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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в реестр источников нецентрализованного водоснабжения, утвержденного постановлением администрации 
городского округа Пелым от 02.07.2020 № 177 «Об утверждении реестра источников нецентрализованного водоснабжения на 

территории городского округа Пелым»

от 16.07.2021г. № 234
п. Пелым

В соответствии с Федеральным  законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
целях реализации мероприятий по использованию, охране и обустройству источников нецентрализованного водоснабжения на территории городского округа Пелым, 
администрация  городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в реестр источников нецентрализованного водоснабжения на территории городского округа Пелым, утвержденный постановлением 

администрации городского округа Пелым от 02.07.2020 № 177:
- слова «скважина «Доброволец» п. Атымья, ул. Космонавтов» исключить.
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 состав межведомственной комиссии по проведению всестороннего мониторинга своевременной и 
качественной подготовки и приемки муниципальных образовательных учреждений к 2021/2022 учебному году 

от 16.07.2021г. № 235
п. Пелым

Во исполнение приказов Министерства образования и молодежной политики Свердловской области от 03.06.2021 № 563-Д «О создании Комиссии по организации и 
проведению оценки готовности организаций Свердловской области, осуществляющих образовательную деятельность, к началу нового учебного года», от 03.06.2021 № 561-
Д «Об утверждении примерной формы Акта готовности образовательной организации Свердловской области к 2021 -2022 учебному году» в целях своевременного 
устранения нарушений санитарного и противопожарного законодательства, антитеррористической защищенности и качественной подготовки образовательных учреждений 
и учреждений культуры городского округа Пелым к 2021/2022 учебному году, формирования единых подходов к подготовке и приемке образовательных учреждений, 
руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести состав межведомственной комиссии по проведению всестороннего мониторинга своевременной и качественной подготовки и приемки муниципальных 

образовательных учреждений к 2021/2022 учебному году, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 28.05.2021 № 171 «О подготовке 
муниципальных образовательных учреждений и учреждений культуры городского округа Пелым к 2021/2022 учебному году» следующие изменения:

1) слова «Осокина Е.Л.» заменить словами «Лысенко Т.И.»;
2) добавить абзацы следующего содержания: 
«По согласованию представитель отдела г. Краснотурьинска филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии по Свердловской области»;
«По согласованию представитель ГАУЗ СО «Краснотурьинская городская больница».
2. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

«Интернет».

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О продлении срока действия договора № 14/2016 аренды земельного участка от 18 июля 2016 года

от 16.07.2021г. № 236
п. Пелым

В соответствии со статьей 652 Гражданского Кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2013 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Продлить Индивидуальному предпринимателю Ашихминой Светлане Леонидовне договор № 14/2016 аренды земельного участка от 18 июля 2016 года (далее - 

Договор) общей площадью 889 кв. м., расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Ивдель, пгт. Пелым, ул. Железнодорожная, 4 «б», с кадастровым номером 
земельного участка 66:70:0101003:363, с целевым назначением – объект коммунально-бытового назначения (Баня на 50 мест), сроком с 18 июля 2021 года по 18 июля 2026 
года.

2. Администрации городского округа Пелым заключить с Индивидуальным предпринимателем Ашихминой Светланой Леонидовной дополнительное соглашение к 
Договору.

3. Индивидуальному предпринимателю Ашихминой Светлане Леонидовне зарегистрировать дополнительное соглашение к Договору в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

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

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

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

Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов, 
дверных ручек, стульев, гаджетов и др.) удаляет вирусы. 

ПРАВИЛО 2. СОБЛЮДАЙТЕ РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ 
Вирусы передаются от больного человека к здоровому 

воздушно - капельным путем (при чихании, кашле), поэтому 
необходимо соблюдать расстояние не менее 1,5 метра друг от 
друга. Избегайте трогать руками глаза, нос или рот. Корона-
вирус, как и другие респираторные заболевания, распростра-
няется этими путями. 

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

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

Избегая излишних поездок и посещений многолюдных 
мест, можно уменьшить риск заболевания. 

ПРАВИЛО 3. ЗАЩИЩАЙТЕ ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ С 
ПОМОЩЬЮ МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ 

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

Медицинские маски для защиты органов дыхания 
используют: 

- при посещении мест массового скопления людей, 
поездках в общественном транспорте в период роста 
заболеваемости острыми респираторными вирусными 
инфекциями; 

- при уходе за больными острыми респираторными 
вирусными инфекциями; 

- при общении с лицами с признаками острой респира-
торной вирусной инфекции; 

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

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

Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу. 
Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный 

режим и пейте как можно больше жидкости. 
КАКОВЫ ОСЛОЖНЕНИЯ 
Среди осложнений лидирует вирусная пневмония. 

Ухудшение состояния при вирусной пневмонии идёт 
быстрыми темпами, и у многих пациентов уже в течение 24 
часов развивается дыхательная недостаточность, требующая 
немедленной респираторной поддержки с механической 
вентиляцией лёгких. Быстро начатое лечение способствует 
облегчению степени тяжести болезни. 

С июля ведется прием 
заявлений на
 дополнительные меры 
поддержки

тделение ПФР по Свердловской области 

Оведет прием заявлений на новые ежеме-
сячные пособия семьям с детьми, а также 

беременным женщинам.
Подать заявление можно как в электронном виде 

на : одиноким   и бере-портале госуслуг родителям
менным , а также лично в клиентской женщинам
службе ПФР по месту жительства (предварительная 
запись .)на прием

Выплаты предоставляются маме или папе, в 
одиночку воспитывающим детей в возрасте от 8 до 
16 лет включительно, а также женщинам, вставшим 
на учет в медицинскую организацию в первые 12 
недель беременности. Размер обеих выплат опреде-
ляется в соответствии с прожиточным минимумом, 
установленным в каждом регионе. В случае с выпла-
той неполным семьям речь идет о 50% прожиточного 
минимума ребенка, в случае с выплатой по беремен-
ности – 50% прожиточного минимума трудоспособ-
ного взрослого.

Размер ежемесячного пособия на ребенка в 
возрасте от 8 до 16 лет включительно по 
Свердловской области  составляет 5 925 руб. 
(50% от прожиточного минимума ребенка – 11 
850 руб).

Размер ежемесячного пособия женщинам, 
вставшим на учет в медицинской организации в 
ранние сроки беременности, по Свердловской 
области составляет 5 983 руб. (50% от прожи-
точного минимума трудоспособного населения – 
11 966 руб).

Важным условием для получения пособий 
является размер дохода семьи. По правилам он не 
должен превышать прожиточного минимума на 
душу населения в субъекте. В Свердловской области 
он равен 11 206 руб. Пособие назначается с учетом 
комплексной оценки нуждаемости.

Сведения о доходах учитываются за 12 месяцев, 
но отсчет этого периода начинается за 4 месяца до 
даты подачи заявления. Это значит, что если обра-
титься за выплатой в июле 2021 года, то будут 
учитываться доходы с марта 2020 года по февраль 
2021 года, а если в августе 2021 года – с апреля 2020 
по март 2021 года.

Для того чтобы определить, имеет ли семья право 
на выплату, необходимо разделить доходы всех 
членов семьи за учитываемый год на двенадцать 
месяцев и на количество членов семьи.
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2) приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Пелым до 2024 года» изложить в новой редакции 
(приложение № 2).

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

3. Контроль над 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 физической культуры и спорта  в городском округе Пелым до 2024 года»

(в ред. пост. от 15.07.2021 № 233) 

ПЛАН
мероприятий по выполнению муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Пелым до 2024 года»

 2017 год – 170,0 тыс. руб. 
2018 год – 131,5 тыс. руб. 
2019 год – 192,35 тыс. руб. 
2020 год – 190,5 тыс. руб. 
2021 год – 196,0 тыс. руб. 
2022 год – 0,0 тыс. руб. 
2023 год – 0,0 тыс. руб. 
2024 год – 0,0 тыс. руб. 
Областной бюджет: 
2017 год – 0,0 тыс. руб. 
2018 год – 122,3 тыс. руб. 
2019 год – 0,0 тыс. руб. 
2020 год – 119,5 тыс. руб. 
2021 год – 130,4 тыс. руб. 

2022 год – 0,0 тыс. руб. 
2023 год – 0,0 тыс. руб. 
2024 год – 0,0 тыс. руб. 

 

№ 
стро
ки 

Наименование мероприятия/ Источники 
расходов на финансирование 

Объём расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного 
обеспечения, тыс. рублей 

Номер 
строки 

целевых 
показателей

, на 
достижение 

которых 
направлены 
мероприяти

я 

всего 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Всего по муниципальной программе, в 
том числе 

1252,55 170,0 253,8 192,35 310,0 326,4 0,0 0,0 0,0 
 
 

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

3 областной бюджет 372,2 0 122,3 0 119,5 130,4 0 0 0  

4 местный бюджет 880,35 170,0 131,5 192,35 190,5 196,0 0,0 0,0 0,0  

5 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

1. Прочие нужды 

6 
Всего по направлению «Прочие нужды», 
всего, в том числе 1252,55 170,0 253,8 192,35 310,0 326,4 0,0 0,0 0,0 

 
 

7 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

8 областной бюджет 372,2 0 122,3 0 119,5 130,4 0 0 0  

9 местный бюджет 880,35 170,0 131,5 192,35 190,5 196,0 0,0 0,0 0,0  

10 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

11 
Мероприятие 1: «Мероприятия в области 
физической культуры и спорта в городском 

округе Пелым»,  

712,45 170,0 79,1 192,35 135,0 136,0 0,0 0,0 0,0 
4,5,6,7,8,12,

13 

12 федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0 0  

13 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

14 местный бюджет 712,45 170,0 79,1 192,35 135,0 136,0 0,0 0,0 0,0  

15 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

16 

Мероприятие 2:«Мероприятия по 
поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне» (ГТО)»» 

540,1  174,7 0 175,0 190,4 0 0 0 

4,10,12,13 

17 федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0 0  

18 областной бюджет 372,2 0 122,3 0 119,5 130,4 0 0 0  

 

Вниманию индивидуальных пред-
принимателей!

Межрайонная ИФНС России № 14 по Свердловской 
области напоминает, что  1 июля  2021 года истёк  срок 
для уплаты взносов на обязательное пенсионное 

страхование за 2020 год.
По сроку 1 июля налоговыми органами начислены страховые 

взносы на ОПС за 2020 год в размере 1% с дохода свыше 300 тыс. 
рублей. Их оплачивают индивидуальные предприниматели, а 
также иные лица ( ), которые занимаются пп. 2 п. 1 ст. 419 НК РФ
частной практикой и не производят выплаты и иные вознагражде-
ния физлицам. 

В случае  если вы не исполнили свою обязанность своевремен-
но, во избежание негативных последствий Межрайонная ИФНС 
России № 14 по Свердловской области рекомендует проверить 
наличие задолженности и оплатить её.

Узнать сумму начисленных взносов можно в налоговой инспек-
ции или в сервисе «Личный кабинет налогоплательщика индиви-
дуального предпринимателя» на сайте ФНС России. 

Межрайонная ИФНС России № 14 по Свердловской области

Об особенностях 
налогообложение 
доходов блогеров

изические лица - блогеры, создав-Фшие цифровой контент (например, 
видеоролики), являются получате-

лями доходов от компаний - операторов 
цифровых платформ и сервисов. В частности, 
Google LLC выплачивает лицу, разместившему 
видеоролик, часть дохода компании от 
размещения в таком видеоролике рекламы.

Компания Google LLC разослала сообще-
ния, что с июня 2021 года подоходным нало-
гом США будет облагаться доход, полученный 
российскими блогерами от просмотра его 
контента с территории США.

Служба внутренних доходов США рассмат-
ривает такой доход как роялти, налогообложе-
ние которого осуществляется с учетом 
положений статьи 12 «Доходы от авторских 
прав и лицензий» Договора между Российской 
Федерацией и Соединенными Штатами 
Америки об избежании двойного налогообло-
жения и предотвращении уклонения от 
налогообложения в отношении налогов на 
доходы и капитал от 17.06.1992 (далее – 
Договор).

Доходы от авторских прав и лицензий 
(роялти), получаемые лицом с постоянным 
местопребыванием в Российской Федерации, 
облагаются налогом только в Российской 
Федерации ).(п. 1 ст. 12 Договора

Таким образом, компания Google LLC не 
будет удерживать подоходный налог США по 
ставке 30 процентов с доходов от размещения 
рекламы, выплачиваемых авторам – налого-
вым резидентам Российской Федерации. 
Физическим лицам необходимо подтвердить 
статус налогового резидента Российской 
Федерации, заполнив соответствующую 
форму (W8B, 1042S), направленную ему Google 
LLC в электронном виде.

Доходы блогеров – российских налоговых 
резидентов признаются объектом обложения 
налогом на доходы физических лиц и облага-
ются по ставке 13 процентов (гл. 23 Налогового 
кодекса Российской Федерации).

Физические лица самостоятельно исчисля-
ют и уплачивают налог с полученного дохода, а 
также представляют налоговую декларацию 
по форме

3-НДФЛ в налоговый орган по месту 
жительства не позднее 30 апреля года,следую-
щего за отчетным налоговым периодом (ст. 
228,229 НК РФ ).

Если физическое лицо является индивиду-
альным предпринимателем, то доход от 
размещения рекламы облагается налогом в 
соответствии с применяемой им системой 
налогообложения (общая или упрощенная).

Межрайонная ИФНС России № 14 по 
Свердловской области

Срок уплаты НДФЛ – не 
позднее 15 июля 2021 года

Межрайонная ИФНС России № 14 по Свердловской области 
напоминает, что до 15 июля 2021 года все граждане, получившие 
доходы в 2020 году, должны оплатить налог на доходы физических 
лиц (НДФЛ), исчисленный в декларации и направленный в 
налоговый орган. 

Если налоговый агент не удержал НДФЛ при выплате дохода и не 
сообщил в налоговый орган о невозможности удержать налог (в том 
числе о сумме неудержанного НДФЛ), то такой доход необходимо 
декларировать самостоятельно. Если же налоговый агент выполнил 
эту обязанность, то налоговый орган направит вам налоговое 
уведомление, на основании которого необходимо уплатить НДФЛ. 

Оплатить НДФЛ своевременно и сократить время оформления 
платежных документов, можно с помощью электронных сервисов 
«Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и 
«Уплата налогов и пошлин», расположенных на сайте ФНС России 
(www.nalog.gov.ru).

За неуплату налога в установленный законодательством срок, 
начиная с 16 июля 2021 года за каждый день просрочки платежа в 
соответствии со ст. 75 Налогового кодекса РФ будет начисляться 
пеня в размере одной трехсотой действующей ставки 
рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

Межрайонная ИФНС России № 14 по Свердловской области
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  Уровень обеспеченности населения 
спортивными сооружениями исходя 
из единовременной пропускной 
способности объектов спорта* 

% -  - 0 0 0 0  

4.2 Качество Количество построенных 
учреждений физической культуры и 
спорта, введенных в эксплуатацию 
за рассматриваемый период 

шт. -  - 0 0 0 0  

Количество реконструированных 
учреждений культуры и спорта, 
введенных в эксплуатацию за 
рассматриваемый период 

шт. -  - 0 0 0 0  

4.3 Затраты на 
мероприятия по 
строительству 
новых 
учреждений 
физической 
культуры и 
спорта 

Бюджетное финансирование млн. руб. -  - 0 0 0 0  

Привлечение частных инвестиций млн. руб -  - 0 0 0 0  

4.4 Затраты на 
мероприятия по 
реконструкции 
учреждений 
физической 
культуры и 
спорта 

Бюджетное финансирование млн. руб -  - 0 0 0 0  

Привлечение частных инвестиций млн. руб -  - 0 0 0 0  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О продлении срока действия договора аренды № 1 на право заключения договора аренды здания бани от 14 января 2015 года

от 13.07.2021г. № 231
п. Пелым

В соответствии со статьей 51 Федерального закона от 06 октября 2013 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь частью 9 статьей 17.1 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ «О защите конкуренции»,  решением Думы городского округа 
Пелым от 19.06.2012 № 30/3 «Об утверждении Положения «О порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом, принадлежащим на праве собственности 
городскому округу Пелым», Уставом городского округа Пелым,  администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Продлить Индивидуальному предпринимателю Ашихминой Светлане Леонидовне договор аренды № 1 на право заключения договора аренды здания бани от 14 

января 2015 года (далее - Договор) общей площадью 410,5 кв. м., расположенное по адресу: Свердловская обл., г. Ивдель, пгт. Пелым, ул. Железнодорожная, 4 «б», сроком с 
12 июля 2021 года по 12 июля 2026 года.

2.  Администрации городского округа Пелым заключить с Индивидуальным предпринимателем Ашихминой Светланой Леонидовной дополнительное соглашение к 
Договору.

3. Индивидуальному предпринимателю Ашихминой Светлане Леонидовне зарегистрировать дополнительное соглашение к Договору в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Пелым до 2024 
года», утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым  от 07.12.2016 № 456 

от 15.07.2021г. № 233
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 в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Пелым до 2024 года», утвержденную постановлением 

администрации городского округа Пелым от 07.12.2016 № 456 следующие изменения:
1) в паспорте строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования муниципальной программы по годам
реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 1252,55 тыс. рублей 
из них: 
местный бюджет: 

 

р ед сед а т ел ь П р а в и т-Пельства России Михаил 
Мишустин обсудил с  

губернатором Свердловской области 
Евгением Куйвашевым проекты 
развития региона в ходе двусторон-
ней рабочей встречи 5 июля. 

Михаил Мишустин поздравил 
г у б е р н а т о р а  с  о т к р ы т и е м  
ИННОПРОМа и поблагодарил за 
мероприятие, отметив, что органи-
зовано оно на высоком уровне. По 
словам премьер-министра, на полях 
выставки они с губернатором 
обсудили несколько важных для 
региона проектов, в числе которых – 
создание медицинского кластера в 
Академическом. 

«Те уникальные специалисты, 
которые сегодня работают в перина-
тальном центре у вас [НИИ ОММ], 
известны по всей стране, и очень 
важно, что мы с вашим участием 
договорились о схеме финансирова-
ния, соответствующие средства 
будут выделены, все поручения и 
министерству финансов, и министе-
рству здравоохранения даны», – 
сказал премьер-министр. 

Михаил Мишустин также отметил 
важность реализации проекта 
создания кампуса Уральского 
ф е д е р а л ь н о г о  у н и в е р с и т е т а ,  
который сегодня ему представил 
Евгений Куйвашев. По приглашению 
губернатора российский премьер 
посетил сегодня УрФУ.

«Это, в первую очередь, возмож-
ность построить новые кампусы. Это 
возможность также привлечь 
инвестиции в реконструкцию 
СУНЦа, или, возможно, построить 
новый корпус. Вы в докладе мне 

Михаил Мишустин поддержал проекты 
Свердловской области, презентованные ему губернатором 
Евгением Куйвашевым 

подробно представили подходы, 
которые есть. Очень важно, чтобы все 
было просчитано, поэтому проектно-
сметная документация и вообще 
проектирование – это важное 
направление, о котором мы догово-
рились. Я также надеюсь, что наши 
крупные российские компании – 
промышленные, металлургические – 
помогут в выстраивании госуда-
рственно-частного партнёрства, в 
развитии именно университетского 
кластера», – заявил Михаил Мишус-
тин. 

Губернатор Евгений Куйвашев 
поблагодарил председателя россий-
ского Правительства за внимание к 
проектам развития Свердловской 
области и обратился к премьер-
министру с просьбой о поддержке 
еще двух важных для региона иници-
атив. 

«Первое. Возвращаясь с Уральско-
го завода гражданской авиации, вы 
наверняка видели строительство 

развязок. Это как раз и есть реко-
нструкция и строительство Екате-
ринбургской кольцевой автомобиль-
ной дороги. При поддержке Правит-
ельства мы ведем строительство 
опережающими темпами, и в 
федеральном бюджете на 2021-2023 
годы предусмотрены межбюджет-
ные трансферты. Для сохранения 
опережающей динамики строит-
ельства прошу вас, уважаемый 
Михаил Владимирович, рассмотреть 
вопрос переноса с будущих периодов 
[финансирования]  средств из 
федерального бюджета в объеме 2,4 
миллиарда рублей на 2021 год. И 
вторая просьба касается детской 
областной клинической больницы – 
одного из ведущих, наиболее 
востребованных лечебных учрежде-
ний. Много лет на ее базе работает 
Центр детской онкологии и гемато-
логии, а также областной Перина-
тальный центр. Специалисты 
действительно оказывают высоко-
технологичную помощь. Прошу вас, 
уважаемый Михаил Владимирович, 
рассмотреть возможность пред-
оставления средств из федерального 
бюджета на общую сумму 230 
миллионов рублей на переоснаще-
ние этой больницы», – сказал 
Евгений Куйвашев. 

Председатель Правительства 
России отметил, что даст поручения 
по изучению и проработке обоих 
вопросов. Он также добавил, что 
недавно было принято решение о 
выделении более 700 миллионов на 
ремонт дорог в Свердловской 
области. 

Департамент информационной 
политики Свердловской области

Медицинский 
кластер

Иннопром



25 № 19 (328) от 17  июля 2021 г.4 ОБЩЕСТВО ОФИЦИАЛЬНО№ 19 (328) от 17  июля 2021 г.

2. Здравоохранение       

2.1 Доступность Доля населения, обеспеченная 
объектами здравоохранения в 
соответствии с нормативными 
значениями 

%        

2.2 Качество Количество построенных 
учреждений здравоохранения, 
введенных в эксплуатацию за 
рассматриваемый период 

шт.        

Количество реконструированных 
учреждений здравоохранения, 
введенных в эксплуатацию за 
рассматриваемый период 

шт.        

2.3 Затраты на 
мероприятия по 
строительству 
новых 
учреждений 
здравоохранени
я 

Бюджетное финансирование млн. руб.        

Привлечение частных инвестиций млн. руб.        

2.4 Затраты на 
мероприятия по 
реконструкции 
учреждений 
здравоохранени
я 

Бюджетное финансирование млн. руб.        

Привлечение частных инвестиций млн. руб.        

3. Культура      

3.1 Доступность Доля населения, обеспеченная 
объектами культуры в соответствии 
с нормативными значениями 

% 56 100 100 100 100 100 Сдача объекта 
капитального 
строительства в 
эксплуатацию в 2019 году 

3.2 Качество Количество построенных 
учреждений культуры, введенных в 

эксплуатацию за рассматриваемый 
период 

шт. 1 0 0 0 0 0 

Количество реконструированных 
учреждений культуры, введенных в 
эксплуатацию за рассматриваемый 
период 

шт. - - 0 0 0 0  

3.3 Затраты на 
мероприятия по 
строительству 
новых 
учреждений 
культуры 

Бюджетное финансирование млн. руб. 124,13 0 0 0 0 0  

Привлечение частных инвестиций млн. руб. 0 0 0 0 0 0  

3.4 Затраты на 
мероприятия по 
реконструкции 
учреждений 
культуры 

Бюджетное финансирование млн. руб. - - 0 0 0 0  

Привлечение частных инвестиций  млн. руб. - - 0 0 0 0  

4. Физическая культура и спорт 

4.1 Доступность Доля населения, систематически 
занимающегося физкультурой и 
спортом, в общей численности 

муниципального образования  

% - - 35 41 46 51 56 

Обеспеченность спортивными 
объектами 

% - - 0 0 0 0  

Доля населения, обеспеченная 
спортивными объектами в 
соответствии с нормативными 
значениями; 

% - - 0 0 0 0  

О проведении 
дополнительных мероприятий 
по предупреждению 
распространения 
энтеровирусной инфекции

жегодно в июле-августе в Свердловской области Еотмечается сезонный подъем заболеваемости энтеро-
вирусной инфекцией. Факторами, способствующими 

распространению энтеровирусов, являются установление сухой 
и жаркой погоды, купание населения в водоемах, не отвечаю-
щих требованиям санитарно-эпидемиологических норм.  

Энтеровирусные инфекции (ЭВИ) представляют собой 
группу инфекционных заболеваний вирусной этиологии, 
развивающихся при поражении человека различными предста-
вителями энтеровирусов, характеризующихся многообразием 
клинических проявлений и множественными поражениями 
органов и систем: серозный менингит, геморрагический 
конъюнктивит, увеит, синдром острого вялого паралича (ОВП), 
заболевания с респираторным синдромом и другие. Наиболь-
шую опасность представляют тяжелые клинические формы с 
поражением нервной системы.

Источником инфекции является человек (больной или 
носитель).

ЭВИ характеризуются быстрым распространением заболева-
ния. Возможные пути передачи инфекции: воздушно-
капельный, контактно-бытовой, пищевой и водный. Инкубаци-
онный период составляет в среднем от 1 до 10 дней.

Энтеровирусные инфекции не имеют четкой клинической 
картины, особенно вначале заболевания. Заболевание часто 
маскируется под ОРВИ, ангину, кишечные инфекции, может 
сопровождаться сыпью на коже и слизистых, а также поражени-
ем центральной нервной системы. Только лабораторные 
исследования могут подтвердить и опровергнуть диагноз 
энтеровирусной инфекции.

Чтобы свести риск заражения энтеровирусной инфекцией до 
минимума, рекомендуем придерживаться следующих правил:

1. Соблюдать элементарные правила личной гигиены, мыть 
руки перед едой, после туалета, перед приготовлением пищи.

2. Тщательно мыть фрукты и овощи водой гарантированного 
качества.

3. Не купаться в неустановленных (не отведенных) для этих 
целей местах. При купании в открытых водоемах стараться не 
допускать попадания воды в рот. Помнить, что это наиболее 
вероятная возможность заразиться.

4. Оберегать детей от купания в фонтанах, в бассейнах 
(модулях) общего пользования, используемых в игровых 
аттракционах.

5. Употреблять для питья только кипяченую или бутилиро-
ванную воду и напитки в производственной расфасовке. 
Избегать использования для питья воды из случайных водоис-
точников – колодцев, фонтанов, ключей, озер, рек и т.д.

6. Ни в коем случае не допускать посещения ребенком с 
любыми проявлениями заболевания организованного детского 
коллектива (школы, детского дошкольного учреждения, летнего 
оздоровительного учреждения).

Соблюдайте элементарные правила личной гигиены и будьте 
здоровы!

Врач эпидемиолог Североуральского филиала
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по СО» 

Патласова И.А.

Извещение 
о принятии решения о 
проведении государственной 
кадастровой оценки земельных 
участков, расположенных на 
территории Свердловской 
области, в 2022 году, а также о 
приеме государственным бюд-
жетным учреждением 
Свердловской области «Центр 
государственной кадастровой 
оценки»  деклараций о 
характеристиках объектов
недвижимости

инистерство по управлению госуда-Мрственным имуществом Свердлов-
ской области (далее – Министерство) 

извещает о проведении в 2022 году государствен-
ной кадастровой оценки в отношении всех 
земельных участков, расположенных на террито-
рии Свердловской области, учтенных в Едином 
государственном реестре недвижимости по 
состоянию на 1 января 2022 года, в соответствии с 
Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 
237-ФЗ «О государственной кадастровой оцен-
ке».

Решение о проведении государственной 
кадастровой оценки в 2020 году принято Минис-
терством 29 июня 2021 года (приказ Министе-
рства от 29.06.2021 № 2234 «О проведении 
государственной кадастровой оценки земельных 
участков, расположенных на территории Свер-
дловской области» («Официальный интернет-
портал правовой информации Свердловской 
области» ( ), 2021, 30 http://www.pravo.gov66.ru
июня, № 30859) .

В рамках подготовки к проведению госуда-
рственной кадастровой оценки, которая будет 
осуществляться до 1 января 2022 года, в целях 
сбора и обработки информации, необходимой 
для определения кадастровой стоимости, 
правообладатели земельных участков вправе 
предоставить декларации о характеристиках 
соответствующих объектов недвижимости 
(далее – декларации).

Прием деклараций осуществляется госуда-
рственным бюджетным учреждением Свердлов-
ской области «Центр государственной кадастро-
вой оценки» (далее – ГБУ) по адресу: 620014, 
Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. 8 
Марта, д. 13, тел.: (343) 311-00-66 (доб. 248); 
график работы: понедельник – четверг с 8.00 до 
17.00, пятница с 8.00 до 16.00, перерыв с 12.00 до 
13.00; адрес электронной почты: .info@cgko66.ru

Образцы заполнения декларации и порядок 
ее подачи размещены на официальном сайте ГБУ 
в информационно-телекоммуникационной сети 
« И н т е р н е т »  п о  а д р е с у :  
http://cgko66.ru/2019/02/13/%d0%b4%d0%b5%d0
%ba%d0%bb%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%86%d0
%b8%d0%b8/.
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Приложение
к постановлению администрации

городского округа Пелым 
от 12.07.2021 № 229

Перечень
индикаторов, применяемых для мониторинга программы

комплексного развития социальной инфраструктуры на территории городского округа Пелым

№ п/п Индикатор 
(целевой 

показатель) 

Данные для установки целевого 
показателя 

Единица 
измерени

я 

Показатели в соответствии с ПКР СИ Фактические показатели 

1 2 3 4 5 6 

    2019 2020 2021 2022 2023 2024-
2031 

 

1. Образование 

1.1 Доступность  Доля детей дошкольного возраста, 
обеспеченных местами в детских 
дошкольных образовательных 
муниципальных учреждениях 

% - - 100 100 100 100 100 

  Доля детей школьного возраста, 
обеспеченных местами в 
муниципальных школах 

% - - 100 100 100 100 100, из них 19,4 % 
обучаются во вторую 
смену 

  Доля детей, обеспеченных 
учреждениями дополнительного 
образования 

% - - 0 0 0 0  

1.2 Качество  Количество реконструированных 
учреждений общего образования, 

введенных в эксплуатацию за 
рассматриваемый период 

шт. - - 0 0 0 1 Необходим пристрой к 
школе на 100 мест для 

перевода в односменно 
обучение 

Количество построенных 
учреждений общего образования, 
введенных в эксплуатацию за 
рассматриваемый период 

шт. - - 0 0 0 0  

Количество учреждений общего 
образования, нуждающихся в 
реконструкции 

шт. - - 1 1 1 0 Необходим пристрой к 
школе на 100 мест для 
перевода в односменно 
обучение 

  Количество построенных 
учреждений дошкольного 
образования, введенных в 
эксплуатацию за рассматриваемый 
период 

шт. - - 0 0 0 0  

  Количество реконструированных 
учреждений дошкольного 
образования, введенных в 
эксплуатацию за рассматриваемый 
период 

шт. - - 0 0 0 0  

1.3 Затраты на 
мероприятия по 
строительству 
новых 
учреждений 
дошкольного и 
общего 
образования 

Бюджетное финансирование млн. руб. - - 0 0 0 0  

Привлечение частных инвестиций млн. руб. - - 0 0 0 0  

1.4 Затраты на 
мероприятия по 
реконструкции 
учреждений 
дошкольного и 
общего 
образования 

Бюджетное финансирование млн. руб. 3,3   100,0 85,0  Плановый расчет 

Привлечение частных инвестиций млн. руб. - - 0 0 0 0  

 

Богат наш край лесными массивами, раскинувшимися на 
площади более 2,4 млн.га, которые подлежат охране от 
нарушений, причиняющих вред лесному хозяйству. Одним из 
таких видов лесонарушений является незаконная рубка 
лесных насаждений. 

НЕЗАКОННОЙ является рубка лесных насаждений без 
оформления необходимых документов, в частности, догово-
ра купли-продажи лесных насаждений, договора аренды, 
решения о предоставления лесного участка, государственно-
го или муниципального контракта, либо в объеме превышаю-
щем разрешенный, либо за пределами лесосеки.

За незаконную рубку лесных насаждений предусмотрена 
как административная ответственность по статье 8.28 КоАП 
РФ (при незначительном ущербе), так и уголовная отве-
тственность по статье 260 УК РФ (при ущербе, причиненном 
лесным насаждениям, превышающем пять тысяч рублей) – 
это уже суд, а может быть и лишение свободы.  

ЗАКОННЫМИ основаниями для заготовки древесины 
являются: 

- согласно части 1, 4 статьи 30 Лесного кодекса РФ 
граждане вправе заготавливать древесину для целей 
отопления, возведения строений и иных собственных нужд 
на основании договоров купли-продажи лесных насажде-
ний;

- согласно части 4 статьи 29.1 ЛК РФ допускается осуще-
ствление заготовки древесины юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями, относящимися с 
субъектам малого и среднего предпринимательства, на 
основании договоров купли-продажи лесных насаждений 

Незаконная рубка леса

Казалось бы, для любого образова-
тельного учреждения самый напря-
женный период – учебный год. Но это 
лишь на первый взгляд. Как только 
стихают звонки, и дети разъезжа-
ются на каникулы, темп жизни в 
школах и детских садах не только не 
замедляется, а наоборот, увеличива-
ется порой в разы. За три коротких 
летних месяца надо подготовиться к 
новому учебному году, выполнив в 
одних зданиях плановый текущий 
ремонт, в других – капитальный.  О том, что нынешним 
летом сделано в учреждениях, рассказываем в нашем 
материале.

В детском саду «Колобок»  в этом году основные мероп-
риятия связаны с ремонтом  элементов фасада здания.  На 
обновление дошкольного учреждения направлено 2 млн 824 
тыс.  рублей из местного бюджета.  Работы были начаты еще в 
мае.  На сегодняшний день выполнено примерно 90% работ: 
ремонт отмостки, цоколя, отделка крылец,  устройство 
козырьков над входными группами. Также будет приведена в 
порядок парадная группа (покраска фасада, установка 
козырька и вывески,  ремонт крыльца).

Самый главный вопрос – это качество работ. За этим 
неустанно следит как заведующая детским садом Фомина 
Н.П., так и глава ГО Пелым Алиев Ш.Т.  После проведения 
капремонта здания детского сада значительно улучшится его 
вид и повысятся эксплуатационные характеристики. 

Немаловажным является тот фактор, что 
капитальный ремонт продлит срок 
службы здания.

Традиционно ремонтные работы идут 
и внутри здания. В этом году планируется 
установить  фильтр очистки воды, 
оснастить детский сад внутренним 
видеонаблюдением, закупить оборудова-
ние для прачечной.

В средней общеобразовательной 
школе №1 п.Пелым   в настоящее время 

проводится косметический ремонт учебных кабинетов, 
коридоров. Ремонт осуществляется персоналом школы. 
Проводятся все необходимые штатные мероприятия по 
подготовке образовательных организаций к учебному году, 
включая поверку технологического оборудования, техничес-
кое обследование пожарной сигнализации. Подготовка школ 
к новому учебному году – это и подготовка педагогических 
кадров, приобретение учебников и учебных пособий.

В рамках участия в федеральной программе «Современ-
ная школа» национального проекта «Образование»  на базе 
школы  будет открыт центр  образования естественно-
научной и технологической направленности  «Точка роста», 
нацеленные на уменьшение разрыва между городскими и 
сельскими школами. Для центра будут отремонтированы 4 
кабинета, тем самым создадутся условия для размещения в 
нем  современного технического и цифрового оборудования.

Приёмка образовательной организации к новому 2021-
2022 учебному году начнётся с 1 августа.

Ученикам – каникулы, школам – ремонт

(через аукцион).
- согласно части 8 статьи 29 ЛК РФ граждане, юридические 

лица осуществляют заготовку древесины на основании 
договоров аренды лесных участков, если иное не установлено 
Лесным кодексом.

Необходимо отметить, что в целях отопления допускается 
заготовка гражданами для собственных нужд сухостойной, 
ветровальной и буреломной древесины на основании 
договоров купли-продажи лесных насаждений. Также 
граждане имеют право бесплатно (без оформления договора 
купли-продажи лесных насаждений) осуществлять для 
собственных нужд заготовку и сбор валежника.

При всем этом, необходимо помнить, что посещая лес надо 
соблюдать правила пожарной и санитарной  безопасности в 
лесах.

Государственные лесные инспекторы Ивдельского 
лесничества Свердловской области регулярно патрулируют 
лесные насаждения, лесные дороги и места заготовки 
древесины, а также проводят  рейды совместно с сотрудника-
ми полиции на предмет нарушений лесного законодательства. 
Поэтому, гораздо разумнее своевременно оформлять 
разрешительные документы на заготовку древесины, не 
нарушая действующее законодательство. 

По всем возникающим вопросам и для консультации 
можно обратиться в  ГКУ СО «Ивдельское лесничество», либо 
позвонить по телефонам: 8-343-86-2-21-91, 8-343-86-2-25-
36, 8-343-86-2-10-41.                                                                                                                                        

  ГКУ СО «Ивдельское лесничество»
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78 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

79 областной бюджет 13,000 0,000 0,000 0,000 13,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

80 местный бюджет           93,000 0,000 0,000 0,000 13,000 30,000 25,000 25,000 0,000 0,000 0,000

81 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

83 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

84 областной бюджет 29,600 0,000 0,000 0,000 29,600 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

86 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

88 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

89 областной бюджет 72,800 0,000 0,000 0,000 72,800 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

90 местный бюджет           440,500 55,000 55,000 55,000 110,500 55,000 55,000 55,000 0,000 0,000 0,000

91 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

92

94 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

95 областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

96 местный бюджет           120,950 0,000 8,000 23,000 23,000 22,950 23,000 21,000 0,000 0,000 0,000

97 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 79

513,300 55,000 55,000 55,000 183,300 55,000 55,000 0,000

25,000 79, 80, 82

84,200 0,000 0,000 0,000 59,200 25,000 0,000

106,000 0,000 0,000 0,000 26,000 30,000 25,000

86, 87, 88120,950 0,000 8,000 23,000 23,000 22,950 23,000 21,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

0,000 0,000

0,000 0,000 0,000

Подпрограмма 6. "Мол одежь городского округа Пелым"

55,000

Мероприятие 1.               

"Проведение массовых 

мол одежных акций"              

всего,  из них:  

Итого по подрограмме 5              

всего,  из них:        
87

93

Мероприятие 3.          

"Организация и 

проведение военно-

спортивных игр, военно-

спортивных 

мероприятий"        всего,  

из них:  

77

Мероприятие 4.                      

"Участие в обл астных 

оборонн-спортивных 

л агерях и военно-

спортивных играх на 

территории 

Свердл овской обл асти"              

всего,  из них:  

82

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в перечень индикаторов, применяемых для мониторинга программы
комплексного развития социальной инфраструктуры на территории городского округа Пелым программы

«Комплексное развитие социальной инфраструктуры  городского округа Пелым до 2031 года»

от 12.07.2021г. № 229
п. Пелым

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации городского округа Пелым от 04.10.2016 № 370 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ в 
городском округе Пелым», администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в перечень индикаторов, применяемых для мониторинга программы комплексного развития социальной инфраструктуры на территории городского 

округа Пелым программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа Пелым до 2031 года», утвержденной постановлением администрации 
городского округа Пелым от 28.11.2019 № 407 «Об утверждении программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа Пелым до 2031 года», 
изложив его 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. Программу «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа Пелым до 2031 года» с внесенными настоящим постановлением изменениями 
разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».

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

Глава городского округа Пелым                                                                   Ш.Т. Алиев

 с о о т в е т с т в и и  с  ВФедеральным законом от 
08.12.2020 № 409-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 12 
Федерального закона «О дополни-
тельных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей» 
http://pravo.gov.ru/proxy/ips/?docbod
y=&firstDoc=1&lastDoc=1&nd=10293
2615 с 11 апреля изменились некото-
рые правила использования средств 
материнского капитала. Норма 
касается направления средств МСК 
на накопительную пенсию. Как и 
раньше женщины, направившие 
материнский капитал на формиро-
вание накопительной пенсии, могут 
до назначения накопительной 
пенсии изменить решение и ото-
звать свои средства. Однако теперь 
для таких случаев вводится срок для 
принятия нового решения - 6 
месяцев.

ПФР будет извещать владелицу 
материнского капитала о возвраще-
нии ее средств из состава пенсион-
ных накоплений. После этого 
владелица материнского капитала 
должна в течение 6 месяцев выбрать 
новый вариант распоряжения 

С 1 июля все регулярные социальные выплаты 
государства, согласно требованию федерального 
закона «О национальной платежной системе», 
должны зачисляться на карты «Мир». Для тех, кому 
средства доставляет почта, кто уже получает 
пенсию на карту «Мир» или получает средства на 
счёт, не привязанный к банковской карте, ничего 
не изменится.

Если пенсия выплачивалась на счёт, привязанный к 
карте другой платежной системы, то получатель пенсии 
все равно сможет получить все причитающиеся выплаты. 

Необходимо в течение 10 рабочих дней от момента 
плановой даты перечисления пенсии обратиться в банк и 
получить средства наличными. За это время банк должен 
прислать уведомление пенсионеру с предложением 
выпустить карту «Мир». Если не обратиться в банк в 
течение 10 дней с момента плановой даты доставки, то 
средства можно будет получить в любое время после 
выпуска карты «Мир» или после смены способа доставки.

Напомним, что переход на карты мир идет уже 
несколько лет. Всем пенсионерам, которым выплаты 
назначались после 1 июля 2017 года, банк сразу выдавал 
карту «Мир». Остальным пенсионерам до 1 июля 2020 

Изменились правила использования средств 

маткапитала на накопительную пенсию

своими средствами:
- улучшение жилищных условий;
- п ол у ч е н и е  о б р а з о в а н и я  

ребенком (детьми);
- приобретение товаров и услуг, 

предназначенных для социальной 
адаптации и интеграции в общество 
детей-инвалидов.

Если за полгода решение не было 
принято, можно еще подумать, 
написав заявление в ПФР о продле-
нии срока еще на 6 месяцев. Если ни 
одно из заявлений не поступит в 
ПФР, возвращенные  средства  будут  
направлены на формирование 
накопительной пенсии.

Необходимо учитывать, что 
изменения распространяются и на 
женщин, отозвавших средства или 
часть средств материнского семей-
ного капитала из пенсионных 
накоплений до вступления в силу 
Федерального закона № 409-ФЗ. 
Пенсионный фонд России уже 
направил уведомления владелицам 
материнского капитала, на которых 
распространяется действие новых 
правил.

Заявление можно подать через 
Личный кабинет на сайте пенсион-

ного фонда  или на https://es.pfrf.ru/
п о р т а л е  г о с у с л у г  
https://www.gosuslugi.ru/.

 Телефон горячей линии 
Отделения ПФР по 
Свердловской области 

8-800-600-03-89. 
Номера телефонов горячей 

линии и адреса управлений Пенси-
онного фонда РФ в городах и 

районах можно найти на сайте ПФР 
pfr.gov.ru в разделе «Контакты 

отделения и клиентских служб» 
(https://pfr.gov.ru/branches/sverdlovs

k/#hotline-block

Управление ПФР в городе Ивделе Свердловской области 
информирует о порядке зачисления всех регулярных социальных 
выплат на карту «Мир»

года карты «Мир» выдавались по мере истечения срока 
действия карт других платежных систем.

Передать новые реквизиты счёта в Пенсионный фонд 
можно , через личный кабинет   напортале госуслуг на 
сайте ПФР в , лично обратившись в ближайший МФЦ или 
клиентскую службу ПФР либо направив заявление по 
почте.

Также реквизиты нового счета в Пенсионный фонд 
России можно передать прямо из банка. По желанию 
гражданина сотрудник банка заполнит на портале 
Госуслуг черновик заявления о выборе способа доставки, 
а получателю останется его только проверить и подтвер-
дить свое согласие на отправку в Пенсионный фонд 
России.
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40 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

42 местный бюджет           1060,084 131,844 131,840 131,840 131,840 159,840 182,880 190,000 0,000 0,000 0,000

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

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

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

48 местный бюджет           56175,172 5351,844 6191,734 6641,559 5053,940 5836,269 7263,115 8487,711 3674,500 7674,500 0,000

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

50

52 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

53 областной бюджет 6650,945 1079,200 1079,200 1087,700 1081,100 1068,900 104,245 1150,600 0,000 0,000 0,000

54 местный бюджет           2081,589 303,000 250,000 250,000 250,000 271,776 0,000 256,813 250,000 250,000 0,000

55 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

57 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

58 областной бюджет 401,100 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 128,500 133,600 139,000 0,000

59 местный бюджет           0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 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 0,000

62 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

63 областной бюджет 7052,045 1079,200 1079,200 1087,700 1081,100 1068,900 104,245 1279,100 133,600 139,000 0,000

64 местный бюджет           2081,589 303,000 250,000 250,000 250,000 271,776 0,000 256,813 250,000 250,000 0,000

65 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

66

68 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

69 областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

70 местный бюджет           165,000 55,000 55,000 55,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

71 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

73 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

74 областной бюджет 30,200 0,000 0,000 0,000 30,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

75 местный бюджет           127,900 0,000 0,000 0,000 67,900 0,000 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 0,000

158,100 0,000 0,000 0,000 98,100 0,000 30,000 30,000 76, 78

0,000 0,000

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

131,840 159,840 182,880

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

165,000 55,000 55,000 55,000 0,000 0,000

1331,100

1060,084 131,844 131,840 131,840

8732,534 1382,200 1329,200 1337,700

56175,172

1340,676 104,245 1407,413 70, 71

190,000 19, 21, 22, 

55, 56, 60

5351,844 6191,734 6641,559 5053,940 5836,269 7263,115

250,000 250,000 0,000

72

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

8487,711 3674,500 7674,500 0,000

128,500 133,600 139,000 0,000

9133,634 1382,200 1329,200 1337,700 1331,100

401,100

1340,676 104,245 1535,913 383,600 389,000 0,000

0,000

Мероприятие 1.    

"Организация отдыха и 

оздоровл ения детей в 

каникулярное время"                 

всего,  из них:  
51

Мероприятие 2. 

"Поддержка 

талантл ивых детей и 

педагогов"                              

всего, из них:
39

Итого по подрограмме 3      

всего,  из них:     
45

Мероприятие 2.          

"Организация отдыха и 

оздоровл ения детей в 

учебное время"                                        

всего,  из них:  
56

Итого по подпрограмме 4             

всего,  из них:   
61

Мероприятие 1.                 

"Создание условий дл я 

патриотичекого 

воспитания граждан"                                    

всего,  из них:  
67

Мероприятие 2.           

"Приобретение 

оборудования дл я 

организаций и 

учреждений,осуществл я

ющих патриотическое 

воспитание граждан"                                    

всего,  из них:  

72

Пошаговая инструкция: 
Как зарегистрироваться на 
Госуслугах

ри важных изменениях в жизни возникает Пмного вопросов: какие документы нужно 
оформить, в какие госорганы обратиться, где 

получить соцподдержку и т.д.
Большинство услуг Пенсионного фонда России 

можно получить в электронном виде. Некоторые услуги 
ПФР предоставляет проактивно – по факту наступления 
жизненного события, за ними не нужно обращаться. ПФР 
всё сделает самостоятельно и готовый результат по 
услуге поступит гражданину прямо в личный кабинет на 
портале Госуслуг. 

Так, после рождения ребенка Пенсионный фонд 
России направит в личный кабинет мамы на портале 
Госуслуг СНИЛС на новорожденного, сертификат на 
материнский (семейный) капитал и информацию на 
какие выплаты и ежемесячные пособия она может 
претендовать с указанием суммы выплаты и куда 
обратиться в вашем городе или поселке. 

Важно, чтобы гражданин был зарегистрирован на 
портале Госуслуг, имел подтвержденную учетную запись 
и в своем профиле проставил отметку согласие на 
получение уведомлений.

Зарегистрировать учетную запись на портале 
Госуслуг можно самостоятельно в 3 шага.

Первый шаг – упрощенная учетная запись. Нужно 
зайти на портал госуслуг, нажать «Зарегистрироваться», 
в регистрационной форме указать ФИО, мобильный 
телефон и адрес электронной почты. После клика на 
кнопку регистрации вы получите СМС с кодом подтвер-
ждения. Упрощенная учетная запись откроет вам доступ 
к справочной информации.

Второй шаг – стандартная учетная запись. Дополни-
тельно указать СНИЛС и паспорт. Данные проходят 
проверку в ФМС России и в ПФР. На ваш электронный 
адрес будет направлено уведомление о результатах 
проверки.

Третий шаг –  подтвержденная учетная запись. 
Подтверждение:

– онлайн, через мобильные приложения банков: 
Сбербанк, Тинькофф Банк, Банк Санкт-Петербург, СКБ 
Банк, ДелоБанк, ПСБ Банк, Банк ВТБ, Почта Банк, Ак Барс 
Банк, Газэнергобанк, РНКБ Банк (если вы клиент одного 
из этих банков); 

– почтой, заказав получение кода в профиле на сайте 
госуслуг; 

– лично в центре обслуживания ЕСИА.
Полная информация о регистрации учетной записи 

здесь. 
Телефон горячей линии Отделения ПФР по Свердлов-

ской области: 8-800-600-03-89 и (343) 286-78-01.
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. 

Ивделе Свердловской области

Заполняйте заявления на 
выплаты правильно
Только правильно заполненное заявление с 
достоверными данными гарантирует поступление 
денежных средств.

 соответствии с постановлением Правительства ВРоссийской Федерации от 28.06.2021 № 1037 «Об 
утверждении Правил назначения и выплаты 

ежемесячного пособия женщине, вставшей на учет в 
м е д и ц и н с к о й  о р г а н и з а ц и и  
в ранние сроки беременности, и ежемесячного пособия 
на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет в части, не определен-
ной Федеральным законом «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей», а также перечня докумен-
тов (копий документов, сведений), необходимых для 
назначения указанных пособий, и форм заявлений об их 
назначении» подают заявления на ежемесячные пособия:

– родители, которые в одиночку воспитывают детей от 
8 до 16 лет включительно;

– беременные женщины, вставшие на учет в медицин-
ской организации в первые 12 недель беременности.

Осуществляет выплату Пенсионный фонд Российской 
Федерации.

Подать заявление можно электронно на портале 
госуслуг:   и одиноким родителям беременным женщи-
нам, а также лично в клиентской службе ПФР по месту 
жительства (предварительная .запись на прием

Важным условием для получения пособий является 
размер дохода семьи. По правилам он не должен превы-
шать прожиточного минимума на душу населения в 
субъекте – в Свердловской области 11 206 руб.

При заполнении электронного заявления Отделение 
ПФР по Свердловской области настоятельно рекомендует 
вносить только достоверную информацию.

В случае если заявление заполнено неправильно и 
содержит недостоверные данные, заявление не пройдет 
проверку в информационной системе.

Возможные ошибки при подаче заявления:
· неправильно указаны данные ребенка: ФИО отлича-

ется от указанного в свидетельстве о рождении;
· неверно введены реквизиты актовой записи о 

рождении ребенка (серия и номер вместо данных актовой 
записи);

· неправильный СНИЛС ребенка;
· предоставление ошибочных данных в сведениях о 

банковском счете (необходимо предоставить номер 
счета, а не номер карты);

· отсутствие данных о реквизитах актовой записи о 
расторжении брака;

· отсутствие данных  судебных решений о взыскании 
алиментов;

· отсутствие  данных о плательщике алиментов;
· не указано наименование медицинского учреждения, 

где наблюдается вставшая на учет беременная женщина.

ВАЖНО! Указанные выплаты относятся к ежемесяч-
ным, их выплата должна осуществляться в соответствии с 
требованиями Федерального закона № 161-ФЗ с исполь-
зованием национальных платежных инструментов (карт 
«Мир») либо путем зачисления на «бескарточные» 
банковские счета.

Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. 
Ивделе Свердловской области
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19 федеральный бюджет 8017,690 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 730,095 2101,500 2214,000 2142,000 830,095

20 областной бюджет 13857,069 1502,000 1750,000 2565,000 2594,000 2404,000 1875,069 1167,000 0,000 0,000 0,000

21 местный бюджет           1597,400 1597,400 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

22 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

24 федеральный бюджет 10374,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 937,400 2812,300 2812,300 2812,300 999,900

25 областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

26 местный бюджет           0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

27 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

29 федеральный бюджет 18391,890 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1667,495 4913,800 5026,300 4954,300 1829,995

30 областной бюджет 276983,349 26513,000 30334,000 29196,000 30153,000 32441,300 31894,069 33015,980 31435,000 32001,000 0,000

31 местный бюджет           155211,034 19980,376 14400,574 13757,994 17570,676 17090,360 19132,910 25024,977 9182,933 19070,234 0,000

32 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

33

35 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

36 областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

37 местный бюджет           55115,088 5220,000 6059,894 6509,719 4922,100 5676,429 7080,235 8297,711 3674,500 7674,500 0,000

38 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,00010374,200 0,000 0,000 0,000

4922,100 5676,42955115,088 5220,000 6059,894 6509,719 7080,235 8297,711

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

28, 293268,5002605,164

61 ,62, 63, 

64, 65, 66

47937,400 2812,300 2812,300

23472,159 3099,400 1750,000 2565,000 2594,000 2404,000 2214,000 2142,000 830,095

2812,300

450586,273 46493,376 44734,574 42953,994 47723,676 49531,660 52694,474 62954,757

0,000

45644,233 56025,534 1829,995

3674,500 7674,500 0,000

999,900Мероприятие 3.     

"Ежемесячное денежное 

вознаграждение за 

классное руководство 

педагогическим 

работникам 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

расположенных 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:
23

Мероприятие 1.    

"Организация 

предоставления 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

дополнительного 

образования" всего,  из 

них: 34

Мероприятие 2. 

"Осуществление 

мероприятий по 

организации питания в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях"                           

всего, из них:

18

Итого по подпрограмме 2     

всего,  из них:    
28

збежать опасности можно Исоблюдая ряд правил: 
первое правило - никогда 

не прячьтесь от молнии под одиноко 
стоящим деревом, под высокими 
металлическими конструкциями, 
помните, молния никогда не попада-
ет в кустарник, лучше спрячьтесь под 
ним. Если Вы находитесь в сельской 
местности: закройте окна, двери, 
дымоходы и вентиляционные 
отверстия. Не растапливайте печь, 
поскольку высокотемпературные 
газы, выходящие из печной трубы, 
имеют низкое сопротивление. Не 
разговаривайте по телефону: молния 
иногда попадает в натянутые между 
столбами провода.

Во время ударов молнии не 
подходите близко к электропровод-
ке, молниеотводу, водостокам с 
крыш, антенне, не стойте рядом с 
окном, по возможности выключите 
телевизор, радио и другие электро-
бытовые приборы.

При грозе опасна вода и берега 
водоемов. Если купаетесь, срочно 
возвращайтесь на берег, если 
плывете в лодке - сматывайте 
удочки: “небесное электричество” 
бьет не в воду, а в возвышающиеся 
над ее поверхностью предметы. Не 
находитесь в водоеме или на его 
берегу. Отойдите от берега, спусти-
тесь с возвышенного места в низину. 
Если вы на яхте или паруснике, 
плывите к ближайшему берегу. Во 
время грозы рекомендуется нахо-
диться как можно дальше от воды. 
Удар молнии в воду поражает все в 
радиусе 100 метров.

Не разбивайте палатку  на  
открытом берегу водоема, чтобы не 
стать мишенью молнии. А самое 
безопасное место - сухие равнины, 
ложбины между холмами.

Несколько наблюдений:
- ветер не даст вам представления 

о том, куда движется гроза, грозы, 
вопреки всякой логике, часто идут 
против ветра;

- расстояние от грозы до места 
вашей дислокации можно опреде-
лить по времени между вспышкой 
молнии и раскатом грома (1 секунда - 
расстояние 300-400 метров, 2 
секунды - 600-800 метров, 3 секунды - 
1000 м);

- перед началом грозы обычно 
наблюдается либо отсутствие ветра, 
либо ветер меняет направление.

Определив, что гроза движется по 
направлению к вам, посмотрите, 

насколько ваше положение «безо-
пасно»:

- мокрая одежда и тело повыша-
ют опасность поражения молнией;

- ваш лагерь, расположенный на 
выпуклых формах рельефа, имеет 
больше шансов стать объектом 
поражения, нежели лагерь, располо-
женный в низине;

- ищите укрытия в лесу среди 
невысоких деревьев, в горах - в 3-8 
метрах от высокого «пальца» 10-15 
метров, на открытой местности - в 
сухой ямке, канаве;

- песчаная и каменистая почва 
безопаснее глинистой;

- признаки повышенной опас-
ности: шевеление волос, жужжание 
металлических предметов, разряды 
на острых концах снаряжения.

Запрещено:
- укрываться возле одиноких 

деревьев;
- прислоняться к скалам и 

отвесным стенам;
- останавливаться на опушке 

леса;
- останавливаться возле водое-

мов;
- прятаться под скальным 

навесом;
- бегать и суетиться;
- передвигаться плотной груп-

пой;
- находиться в мокрой одежде;

- находиться возле костра;
-  х р а н и т ь  м е т а л л и ч е с к и е  

предметы в палатке;
- использовать электроприборы в 

доме.
Если во время грозы на стенах 

вашей комнаты наблюдаются 
оранжевые отсветы, и вам кажется, 
будто за окном развели костёр, не 
верьте этому «кажется», потому что: 
а) вы живете на 11 этаже; б) за окном 
ливень… Немедленно захлопните 
форточку (если еще не поздно) - к 
вам в гости просится шаровая 

молния.
Шаровая молния - это шар (!), 

диаметром от 10 до 35 сантиметров 
(хотя встречаются и километровые 
экземпляры, но спокойно, такое вряд 
ли влезет в вашу форточку). Зачастую 
имеет желтый цвет (не исключаются 
и другие цвета: если даже нечто 
перед вами имеет расцветку мухомо-
ра, никто не гарантирует, что это - не 
шаровая молния), температура его от 
100 до 1000 градусов, а вес 5-7 
граммов (даже у километрового).

Шаровая молния просто обожает 
проникать в дома. Предметы и 
препятствия на пути ее нисколько не 
пугают, ученым пока не известно, 
являются ли стекла надежной 
защитой от нее. Она умеет проникать 
в различные щели (розетки, домофо-
ны и т.д.), но вот вылетать из них она, 
скорее всего, не будет.

Срок жизни этого явления науке 
также не известен (может от 30 
секунд до нескольких дней). Смерть 
шаровой молнии сопровождается 
взрывом, распадением на несколько 
частей или постепенным угасанием.

Теперь о тактике поведения при 
столкновении с шаровой молнией:

- если в помещении шаровая 
молния, не хватайтесь за железные 
предметы , не пробуйте убежать от 
нее, не пытайтесь выгнать ее 
веником, книгой и т.д. Стойте, не 
двигаясь, сохраняйте спокойствие. 
Если рядом дверь, а шаровая молния 
на приличном расстоянии от вас, 
укройтесь за дверью.

Куда спрятаться от молнии.
1. Как вести себя на открытом 

воздухе?
Сторонитесь деревьев, заборов и 

металлических ограждений. Если Вы 
находитесь в лесу, то укройтесь на 
низкорослом участке леса. Не 
укрывайтесь вблизи высоких 
деревьев, особенно сосен, дубов и 
тополей. И не ложитесь на землю, 

подставляя электрическому току 

Как вести себя во время грозы
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всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год

Всего 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 2024

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

1

ВСЕГО по 

муниципальной 

программе, в том числе 739 554,448 74 655,389 73 116,300 73 588,156 76 028,636 83 189,385 84 727,595 107 044,781 70 741,183 94 633,028 1 829,995

2 федеральный бюджет 18 391,890 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1 667,495 4 913,800 5 026,300 4 954,300 1 829,995

3 областной бюджет 422 051,194 38 747,100 44 454,200 43 760,700 45 947,000 48 355,200 47 726,314 51 690,080 50 243,600 51 127,000 0,000

4 местный бюджет           299 111,364 35 908,289 28 662,100 29 827,456 30 081,636 34 834,185 35 333,786 50 440,901 15 471,283 38 551,728 0,000

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

6

8 федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 областной бюджет 137943,000 11154,900 13041,000 13477,000 14640,100 14845,000 15728,000 17395,000 18675,000 18987,000 0,000

10 местный бюджет 85082,119 10218,069 7756,792 9099,903 7073,520 11557,830 8859,761 16595,400 2363,850 11556,994 0,000

11 внебюджетные источники   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12

14 федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

15 областной бюджет 263126,280 25011,000 28584,000 26631,000 27559,000 30037,300 30019,000 31848,980 31435,000 32001,000 0,000

16 местный бюджет* 153613,634 18382,976 14400,574 13757,994 17570,676 17090,360 19132,910 25024,977 9182,933 19070,234 0,000

17 внебюджетные источники   0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,00 0,00 0,00

№ 

строк

и

416739,914 43393,976 42984,574 40388,994 49151,910 56873,95745129,676 47127,660 15, 16, 17, 

18, 19, 20, 

21, 22, 24, 

25, 26, 31, 

32, 33, 35, 

37, 39, 41, 

43, 45, 49, 

51, 52, 53, 56

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

21713,620 26402,830223025,119 21372,969 20797,792 22576,903 24587,761 33990,400 4, 5, 7, 9, 11

Номер 

строки 

целевых 

показателей, 

на 

достижение 

которых 

направлены 

мероприяти

я

Подпрограмма 1. "Развитие системы дошкольного образования в городском округе Пелым"

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения (тыс. руб.)

21038,850 30543,994 0,000

Наименование 

мероприятия/источники 

расходов на 

финансирование

40617,933 51071,234 0,000

Мероприятие 1.         

«Организация 

предоставления 

дошкольного 

образования, создание 

условий для присмотра 

и ухода за детьми, 

содержание детей, 

финансовое обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования»                               

всего, из них:
7

Мероприятие 1.       

"Организация 

предоставления общего 

образования в создание 

условий для содержания 

детей в 

общеобразовательных 

организациях, 

финансовое обеспечение 

государственных 

гарантий реализации 

прав на получение 

общедоступного и 

бесплатного начального 

общего, основного 

общего и среднего 

общего образования"     

всего, из них:
13

все свое тело. Сядьте на корточки 
обхватив голени руками. Все предме-
ты, в которых есть металлические 
детали (в том числе украшения), 
должны находиться на расстоянии не 
менее пяти метров. Если вы купае-
тесь, нужно немедленно выйти из 
воды.

2. Надо ли слезать с велосипеда 
или мотоцикла, завидев молнию на 
небе?

Нет, если вы в городе. Там дома 
действуют как громоотводы. Но если 
вы находитесь на природе, лучше 
слезть с велосипеда или мотоцикла и 
отойти от них на 20-30 м., иначе вы 
привлечете молнию как высокая 
точка на местности . Автомобиль, 
напротив, покидать не следует, т.к. во 
время грозы он безопасен. Нужно 
съехать с возвышенности, остано-
виться, заглушить двигатель и 
выключить радиоприемник.

3. Может ли молния блокировать 
компьютер?

Да. Ток молнии проходит через 
компьютер, как и через телевизор, и 
может его разрушить. Недостаточно , 
однако, выключить кнопку из 
компьютера, нужно выдернуть 
штепсель из розетки. То же самое 
касается и телевизора.

4. Опасно ли лететь в самолете 
через грозовые облака?

Нет, потому что металлическая 
о б ш и в к а  с а м ол е т а  з а щ и щ а е т 
пассажиров. Но, к сожалению, 
сложная электроника может постра-
дать от удара молнии, а пилот может 
потерять контроль над машиной.

5. Можно ли звонить по мобиль-
ному телефону, когда гремит гром?

Да, в этом нет никакой опасности. 
Мобильные телефоны не привлека-
ют разряды. Будьте внимательны 
только с телефонным кабелем. 
Иногда молнии попадают в телефон-
ные сети жилища, и ток может 
добраться до аппарата. Вас ударит 
током, если другой рукой вы дотро-
нетесь до предмета с хорошей 
электропроводимостью (холодиль-
ник, стиральная машина и т.п.).

Если вы увидели, что человека 
ударила молния, и он упал, постра-
давшего, прежде всего, необходимо 
раздеть, облить ему голову холодной 
водой, по возможности обернуть 
тело мокрой холодной простыней. 
Если человек еще не пришел в себя, 
сделать искусственное дыхание “рот 
в рот”. И как можно быстрее вызы-
вайте “Скорую”. Даже если человек 
внешне “оклемался”, у него могут 
обнаружиться серьезные поврежде-
ния внутренних органов.

Управление Роспотребнадзора: 
как уберечься от отравления грибами

 Свердловской области начинается грибной сезон. По данным Управления ВРоспотребнадзора по Свердловской области, на территории региона за 
истекший период 2021 года был зарегистрирован 1 случай отравления 

грибами.
Острые отравления грибами протекают намного тяжелее других пищевых 

отравлений. Тяжелее всего его переносят люди с ослабленным здоровьем и дети. В 
детском организме ещё нет необходимого количества ферментов для их перевари-
вания. Именно поэтому не рекомендуется кормить любыми грибами детей до 14 лет.

Основная причина отравлений - низкая осведомленность населения о съедобных 
и несъедобных грибах.

Отравление могут вызвать собственно ядовитые грибы (бледная поганка, 
мухоморы, ложные опята), условно съедобные грибы, выделяющие при разламыва-
нии млечный сок (дождевики, чернильный гриб или навозник, сморчки, строчки и 
т.д.), и даже съедобные грибы (в результате неумелой или неправильной кулинарной 
обработки, при разложении белков в старых плодовых телах, а также продуктов 
жизнедеятельности прижившихся насекомых и червей).

Чтобы избежать отравления, надо хорошо знать все виды ядовитых грибов. 
Единственный верный путь уберечься - всегда придерживаться правила: никогда не 
употреблять в пищу неизвестные грибы, прочно усвоить основные признаки 
ядовитых и несъедобных грибов. Необходимо иметь представление и о признаках 
отравления, о свойствах грибных ядов.

1.     Наиболее опасны грибы, содержащие ядовитые вещества. Это различные 
мухоморы и некоторые мелкие виды зонтиков. Ядовитые грибы этой группы 
неопытные грибники часто принимают за съедобные: бледные поганки - за зеленые 
сыроежки, зеленушки, серые рядовки; мухомор белый - за шампиньоны. Первые 
признаки отравления появляются через 6-24, а иногда даже через 48 часов. Начина-
ются сильный понос, рвота, обильное мочевыделение, судороги, жажда. Примерно 
через три дня после отравления наступает период кажущегося облегчения. Однако 
вскоре его сменяет появление желтухи, и больной умирает от нарушения функций 
печени. Самой ядовитой, смертельно опасной для человека является бледная 
поганка, от которой еще не найдено противоядия.

2.     Надо помнить, что рядом с хорошими грибами часто растут грибы-двойники - 
ядовитые грибы, очень похожие на съедобные, которые могут вызвать серьезные, а 
иногда и смертельные отравления. К таким грибам-двойникам относятся ложные 
опята. Лжеопенок очень часто растет на одном пне с летним. Поэтому при сборе опят 
надо быть внимательным. Отличить съедобные грибы от ложных можно по цвету 
пластинок. У летнего, осеннего и зимнего опенков пластинки всегда белые, кремовые 
и никогда не темнеют. У ложного опенка пластинки серно-желтые, у кирпично-
красного - беловато-кремовые, быстро темнеют и становятся лиловато-буроватыми 
или черновато-оливковыми.

Имеется двойник и у белого гриба - желчный гриб. Его легко отличить от белого: 
стоит разрезать ножом мякоть, как она тут же розовеет. У белого гриба мякоть всегда 
белая, светлая сетка расположена по всей ножке. У желчной верхней части ножки 
покрыта темной сеткой. Гриб очень горький на вкус.

3.     Важным правилом является знание способов приготовления грибов. Грибы 
перед употреблением следует нарезать, промыть и кипятить в течение 10-15 минут, 
отвар вылить, не пробуя, так как в него во время варки переходят ядовитые вещества. 
Отваренные грибы нужно еще раз промыть, отжать и только после этого готовить из 
них блюда.

Из большой группы съедобных грибов только белый гриб, груздь настоящий и 
рыжик обыкновенный являются безусловно съедобными грибами. Только эти грибы 
можно использовать для приготовления грибных блюд без предварительного 
отваривания.

4.     В последнее время участились случаи отравления грибами среди детей, 
поэтому важно предупредить ситуации, когда ребёнок может съесть сырой гриб. 

И, наконец, последний совет - не злоупотребляйте пищей из грибов. Не забывайте, 
что грибы - белковый продукт с большим содержанием клетчатки, переваривается с 
трудом. Не ешьте много грибов на ночь, при обработке сырых грибов старайтесь их 
мельче нарезать. Не рекомендуется есть грибы беременным и кормящим женщинам, 
они противопоказаны детям до 14 лет (независимо от способа и времени приготов-
ления).

В случае отравления необходимо как можно быстрее обратиться за помощью в 
лечебное учреждение и не заниматься самолечением.
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Объемы финансирования муниципальной программы по годам 
реализации, тыс. руб. 

ВСЕГО: 739 554,448 тыс. руб. 
в том числе:  
2015 год – 74 655,389 тыс. рублей; 
2016 год – 73 116,300 тыс. рублей; 
2017 год – 73 588,156 тыс. рублей; 
2018 год – 76 028,636 тыс. рублей; 
2019 год – 83 189,385 тыс. рублей; 
2020 год – 84 727,595 тыс. рублей; 
2021 год – 107 044,781 тыс. рублей; 
2022 год – 70741,183 тыс. рублей; 
2023 год – 94633,028 тыс. рублей; 
2024 год – 1 829,995 тыс. рублей; 
из них  
федеральный бюджет: 18 391,890 тыс. рублей; 
в том числе 
2015 год – 0,000 тыс. рублей; 
2016 год – 0,000 тыс. рублей; 
2017 год – 0,000 тыс. рублей; 
2018 год – 0,000 тыс. рублей; 
2019 год – 0,000 тыс. рублей; 
2020 год – 1 667,495 тыс. рублей; 
2021 год – 4 913,800 тыс. рублей; 
2022 год – 5 026,300 тыс. рублей; 
2023 год – 4 954,300 тыс. рублей; 

2024 год – 1 829,995 тыс. рублей; 
из них  
областной бюджет: 422 051,194 тыс. рублей; 
в том числе 
2015 год – 38 747,100 тыс. рублей; 
2016 год – 44 454,200 тыс. рублей; 

2017 год – 43 760,700 тыс. рублей; 
2018 год – 45 947,000 тыс. рублей; 
2019 год – 48 355,200 тыс. рублей; 
2020 год – 47 726,314 тыс. рублей; 
2021 год – 51 690,080 тыс. рублей; 

2022 год – 50 243,600 тыс. рублей; 
2023 год – 51 127,000 тыс. рублей; 
2024 год – 0 тыс. рублей; 
местный бюджет: 299 111,364 тыс. рублей; 
в том числе  

2015 год – 35 908,289 тыс. рублей; 
2016 год – 28 662,100 тыс. рублей; 
2017 год – 29 827,456 тыс. рублей; 
2018 год – 30 081,636 тыс. рублей;  
2019 год – 34 834,185 тыс. рублей; 

2020 год – 35 333,786 тыс. рублей; 
2021 год – 50 440,901 тыс. рублей; 
2022 год – 15 471,283 тыс. рублей; 
2023 год – 38 551,728 тыс. рублей; 
2024 год – 0,000 тыс. рублей. 

 
2) Приложение № 3 к муниципальной программе городского округа Пелым «Развитие системы образования в городском округе Пелым до 2024 года» изложить в новой 

редакции (прилагается).
2. Пункт 4 постановления администрации городского округа Пелым от 08.12.2014 № 424 (с изменениями) изложить в следующей редакции:
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.
3. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

«Интернет».
4. Муниципальную программу с внесенными изменениями, утвержденными настоящим постановлением, 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.
 

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

Приложение № 3
к муниципальной программе городского округа Пелым "Развитие системы образования в городском 

округе Пелым до 2024 года"
(в ред. пост. от 09.07.2021 № 227 )

План мероприятий по выполнению муниципальной программы городского округа Пелым
«Развитие системы образования в городском округе Пелым до 2024 года" 

Нынешний 2021  год объявлен Годом 
Прокофьева – 23 апреля музыкаль-
ный мир отметил 130-летие со дня 
его рождения.

Как это часто бывает с гениями, 
интерес к музыке Сергея Прокофьева 
возрастает тем больше, чем больше 
времени проходит со дня ее написа-
ния. Опередив не только свое 
поколение слушателей, она и в XXI 
веке диссонансов – не застывшая 
классика, а живой источник энергии 
и силы подлинного творчества.

Сергей Сергеевич Прокофьев – 
выдающийся русский композитор и 
личность уникальной судьбы. 
Человек, обладающий удивительны-
ми способностями и поступивший в 
Петербургскую консерваторию, 
когда ему было только 13. Человек, 
уехавший после революции за 
границу, но вернувшийся в СССР – с 
почетом и без клейма «перебежчи-
ка». Человек, обладающий непоколе-
бимой устремленностью, которого 
не сломили жизненные трудности. 
Он был обласкан властью, имел 
высшие государственные награды, а 
затем, еще при жизни, предан 
забвению и опале. Человек, которого 
называют «единственным гением» 
ХХ века и чьи удивительные произ-
ведения восхищают слушателей по 
всему миру.

Прокофьев – один из самых 
исполняемых композиторов в 20 
веке. 

Он стал первым композитором в 
20 веке, которого по праву можно 
назвать настоящим классиком. 
Однако Прокофьев не был похож ни 
на одного из предшествовавших ему 
классиков. Напротив, он заявил о 
себе как о дерзком новаторе, иногда 
даже бунтаре. Поэт Владимир 
Хлебников смело называл его 
«Председателем земного шара» в 
сфере музыки. 

Прокофьев писал много, по-
разному, для души и по заказу 
властей. Но неизменно оставался в 
музыке самим собой — интересным, 
ярким, четким, полным сарказма и 
иронии.

Прокофьев был стремителен во 
всем. Еще в молодости он придумал 
себе подпись – СПРКФВ – из одних 
согласных. Таким же способом он 

писал и письма, пропуская для 
скорости согласные, тогда слово 
выстреливалось, словно пулеметная 
очередь. Стремителен и точен. 
«Точность во времени – это произ-
водная от точности в творчестве» - 
сказал о Прокофьеве Сергей Эйзен-
штейн, работавший вместе с ним 
над фильмами «Александр Невский» 
и «Иван Грозный». 

«Я не люблю пребывать в состоя-
нии, я люблю быть в движении», - 
признался однажды композитор 
Прокофьев.

Музыку Прокофьева знают все, 
даже те, кто думают, что  ее не знают!

 Мелодии Прокофьева  на слуху у 
всех, даже у тех, кто не ходит в 
концертные залы.

Сказать, что Прокофьев сопро-
вождает всю «нашу жизнь», имея в 
виду жителей одной шестой суши, 
было бы явным преуменьшением. С 
музыкальной сказки «Петя и Волк» 
начинается знакомство с волше-
бством организованных звуков для 
детей почти всего мира — кто-то 
слушает текст (написанный самим 
композитором) в исполнении 
Наталии Сац, кто-то — Жерара 

Филипа, кто-то — Питера Устинова. 
Даже этих трех имен хватило бы как 
доказательства славы, а ведь дивную 
оркестровую сказку читали под 
запись Дэвид Боуи, Патрик Стюарт, 
даже Элеонора Рузвельт — в самый 
разгар  холодной  войны и Горбачев с 
Клинтоном — вскоре после ее 
окончания.

«Ромео и Джульетта». В этом 
сказочном балете присутствует 
самая популярная в интернете 
музыкальная тема, вышедшая из под 
пера Прокофьева -  «Танец рыцарей». 
Балет Прокофьева такая же визитная 
карточка России XX века, как и 
фильмы Тарковского и поэзия 
Ахматовой.  Он является одним из 
самых популярных балетных 
произведений в мире, ставится 
всеми и всюду.

«Александр Невский».  Прокофь-
ев еще до войны (1938)  для фильма 
Эйзенштейна «Александр Невский» 
написал настоящий гимн русского 
патриотизма. «Вставайте, люди 
русские!» — та самая боевая песня 
русских воинов, встающих на пути 
псов-рыцарей. И фраза: эх, коротка 
кольчужка! — произносится под эту 
музыку. А сколько русских с этими 
словами и этой музыкой-набатом 
пошли на смерть за Родину?

Ну а Марш из оперы "Любовь к 
трем апельсинам" знает даже тот, кто 
думает, что он его не знает! Марш 
приобрел колоссальную популяр-
ность еще при жизни автора: на всех 

Музыку Прокофьева знает даже тот, 
кто думает, что он ее не знает!
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Соревнования проводятся:
Дата проведения заезда на самокатах 17 июля 2021 г.

Начало регистрации: 
1 подгруппа 2-5 лет в 10.00 час. 
2 подгруппа 6-9 лет в 10.30 час.
3 подгруппа 10-15 лет в 11.00 час.

Время старта:
1 подгруппа 2-5 лет в 10.30 час. 
2 подгруппа 6-9 лет в 11.00 час.
3 подгруппа 10-15 лет в 12.00 час.

Место проведения площадь возле Дома культуры (пер. Чапаева, 1).

4. Участники и условия проведения соревнования
К участию в соревнованиях допускаются дети и подростки ГО Пелым, которые смогут преодолеть самостоятельно дистанцию. Помощь родителей на дистанции 

запрещена. Также запрещается подталкивать участников во время старта. В младшей возрастной категории 2-5 года допускается помощь сопровождающих в части контроля 
за направлением движения гонщика.

Возрастные группы: девочки (девушки), мальчики (юноши):
1 подгруппа: 2-3 года; 4-5 лет;
2 подгруппа: 6-7 лет; 8-9 лет; 
3 подгруппа: 10-11 лет; 12-13 лет; 14-15 лет.
Заезд на самокатах осуществляется по одному человеку на время с интервалом 10 секунд. К участию в соревнованиях не допускаются участники на электросамокатах. 
 

5. Награждение
Участники заезда на самокатах награждаются за I-III место, в возрастной группе дипломами и памятными подарками. 

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНА:

постановлением администрации городского округа Пелым
от 05.07.2021 № 225

Схема проведения заезда на самокатах

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в муниципальную программу городского округа Пелым «Развитие системы образования в городском округе 
Пелым до 2024 года», утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым от 08.12.2014 № 424 

от 09.07.2021г. № 227
п. Пелым

В соответствии с 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», Порядком формирования и реализации муниципальных 
программ городского округа Пелым», утвержденным администрацией городского округа Пелым от 04.10.2016 № 370, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу городского округа Пелым «Развитие системы образования в городском округе Пелым до 2024 года», утвержденную 

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

концертах этот оперный номер 
всегда срывал шквал аплодисментов, 
в Ленинграде его насвистывали на 
улицах, а в 1930 году он сопровождал 
один из фильмов Чарли Чаплина. 
Исполнение Марша на бис стало 
целой традицией: «Хотя я заявил в 
начале, что "не хочу поддерживать 
традицию повторения Марша", 
традицию пришлось поддержать и 
сыграть его после пятого выхода» – 
пишет Прокофьев в Дневниках. 

Прокофьева называют Моцартом 
20 – го века. Композитор  писал во 
всех современных ему жанрах. Его 
перу принадлежат 8 , 8 , 7 опер балетов
симфоний и другие оркестровые 
сочинения, 9 концертов для сольного 
инструмента с оркестром, 9 форте-
пианных сонат,  и , оратории кантаты
камерные вокальные и инструмен-
тальные ,  сочинения музыка для кино
и  т е а т р а . П р о к о ф ь е в  со з д а л  
собственный новаторский стиль.  
Многие его сочинения (всего более 
130 опусов) вошли в сокровищницу 
мировой музыкальной культуры. 

Выдающийся талант Прокофьева 
был высоко оценен как на Родине, 
так и за рубежом. В 1934 г. компози-

тора избрали членом Национальной 
академии «Санта-Чечилия» в Риме, в 
1946 г. – почётным членом пражской 
«Умелецкой беседы», в 1947 г. – 
членом Шведской королевской 
музыкальной академии.

Композитор был блестящим 
шахматистом. «Шахматы – это 
музыка мысли» - один из его самых 
известных афоризмов. Однажды ему 
даже удалось выиграть партию у 
чемпиона мира по шахматам Х.-Р. 
Капабланки.

В 2016 году, когда в Москве  в 
Камергерском был открыт памятник 
великому композитору.  Валерий 
Гергиев сказал: "Здесь Прокофьев 
творил. Он любил Москву, он учился в 

Петербурге, он родился под Донец-
ком, принадлежит он всему миру, но 
прежде всего нам с вами. Это тот 
случай, когда не надо никому 
рассказывать, почему этот компози-
тор велик, почему мы должны им 
гордиться. Все само собой пришло к 
тому, что мы стали его восприни-
мать, как Чайковского". 

Рассказывать о музыке  - неблаго-
дарное занятие.  «Лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать», в 
данном случае наоборот, лучше 
послушать и послушать не один раз и 
не одно произведение, подарите себе 
праздник!

 Елена Шашмурина 

Комплекс ГТО: интересные факты 

К весне 1935 года количество значкистов ГТО достигло 1,2 миллиона человек. 
Носить значок ГТО стало престижным.
А что же в Реже?
25 июня 1935 г. проходит районная спартакиада призывников-
физкультурников1913 г.р.
Цель спартакиады: отобрать 15-18 лучших физкультурников, в первую очередь 
сдавших нормы на ГТО, которые будут представлять Реж в межрайонной 
спартакиаде в Егоршино, а потом отправиться в Свердловск на областную 
Спартакиаду (газета «Большевик» № 57, 20 июня 1935 г.)
«Мы должны дать хорошее, подготовленное, классово чистое пополнение 
защитников нашей родины» (газета «Большевик» № 82, 12 сентября 1935 г.). 
Под таким лозунгом проходил призыв граждан в Рабоче-Крестьянскую 
Красную Армию (РККА). Каждый призывник должен быть грамотным, пройти 
допризывную подготовку, а также сдать нормы на ворошиловских стрелков и 
на значок ГТО.

СПОРТ

Дорогие пелымчане!

Совсем немного остается 
времени до празднования Дня 
поселка.

Дом культуры приглашает 
семьи п.Пелым принять участие в 
фестивале "Счастливы вместе".

Если вы активны, у вас много 
творческих идей и вы счастливы 
вместе, тогда мы приглашаем 
именно вашу семью!!!

Возраст участников не ограни-
чен!!!

Семейным коллективам предсто-
ит выполнить 5 заданий:

- фотосессия,
- видео-презентация,
- творческое,
- кулинарное
- командное задание
(некоторые из них в режиме 

ОНЛАЙН).
Мы уверены, что Ваша семья 

УНИКАЛЬНА и Вы обязательно 
должны стать участниками фести-
валя и ПОБЕДИТЬ!!! Мы Вам в этом 
поможем!

Для участия необходимо: подать 
заявку до 1 августа 2021 года 
организаторам фестиваля: Дом 
культуры, тел: 8-(34386)-2-77-46, 
(тел: 89089076124, ВАТСАП – 
Кочурова Светлана)

Ознакомиться с положением 
можно на сайте ДК
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства на земельных участках с кадастровыми номерами 

66:70:0101001:805, 66:70:0101001:368, расположенных в границах территориальной зоны делового, общественного и коммерческого назначения (О1) по адресу: 
Свердловская обл., г. Ивдель, пгт. Пелым, ул. Строителей, 5 «а» (далее – разрешение), в части:

1) уменьшения минимального размера земельного участка, в том числе его площади, с 200 кв. м. до 198 кв. м.;
2) уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка:
- со стороны земельного участка с кадастровым номером 66:70:0101001:612, расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Ивдель, пгт. Пелым, ул. Строителей, уч. 3 

«б» – с 3 метров до 1,5 метров;
- со стороны земельного участка с кадастровым номером 66:70:0101001:355 – с 3 метров до 2,5 метров.
2. Отказать в предоставлении разрешения в части уменьшения минимальных отступов от границ земельного участка со стороны земельного участка с кадастровым 

номером 66:70:0101001:38, расположенного по адресу: Свердловская обл., г. Ивдель, пгт. Пелым, ул. Строителей, 1 «а» – с 3 метров до 1 метра, в связи с тем, что при 
уменьшении данного минимального отступа расстояние между планируемым к возведению объектом и существующим объектом капитального строительства с кадастровым 
номером 66:70:0101001:695, расположенном на земельном участке с кадастровым номером 66:70:0101001:38, составит 2 метра, что противоречит градостроительным 
нормам. 

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

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении в городском округе Пелым заезда на самокатах
 «Самокат и я неразлучные друзья»

от 05.07.2021г. № 225
п. Пелым

Во исполнение 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, в соответствии с регламентом по организации и проведению физкультурных и спортивных мероприятий на 
территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, в целях укрепления здоровья, пропаганды здорового образа жизни, начала 
летней оздоровительной кампании, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в поселке Пелым 17 июля 2021 года заезд на самокатах «Самокат и я неразлучные друзья» (далее – заезд на самокатах).
2. Утвердить:
1) положение о проведении заезда на самокатах (приложение № 1);
2) смету расходов на проведение заезда на самокатах (приложение № 2);
3) схему проведения заезда на самокатах (приложение № 3).
3. Рекомендовать начальнику МО МВД России «Ивдельский» (М.В. Животников) обеспечение охраны общественного правопорядка и безопасность дорожного движения 

во время проведения заезда на самокатах.
4. Исполняющему обязанности заведующего «Пелымским отделением» ГАУЗ СО «КГБ» (Н.Н. Соболевой) организовать и обеспечить медицинское обслуживание 

участников заезда на самокатах.
5. Ответственность за проведение заезда на самокатах возложить на специалиста 1 категории администрации городского округа Пелым (А.Я. Миллер).
6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО:

постановлением администрации городского округа Пелым
от 05.07.2021 № 225

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении заезда на самокатах

1. Цели и задачи проведения спортивного мероприятия
Цель - привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышение уровня их физической подготовленности и спортивного мастерства, 

проведение социально-значимых мероприятий, направленных на повышение культуры поведения участников дорожного движения, обеспечение безопасности детей на 
дорогах.

Задачи:
- совершенствование двигательной активности;
- популяризация заезда на самокатах, как оздоровительного вида спорта;
- укрепление здоровья;
- пропаганда активного и здорового образа жизни;
- выявление сильнейших участников;
- разъяснение правил безопасности на проезжей части;
- разъяснение правил безопасности перехода проезжей части, в том числе, с применением средств индивидуальной мобильности (электроскутеры, гидроскутеры, 

ролики, самокаты, скейтборды, велосипеды и т.д.).

2. Руководство проведением
Общее руководство по подготовке и проведению заезда на самокатах осуществляет отдел образования культуры, спорта и по делам молодёжи администрации 

городского округа Пелым (А.Я. Миллер).

3. Время и место проведения

оциальный заказ, определяющий приоритетные 

Снаправления семейной политики, векторы 
развития прикладных аспектов психолого-

педагогической науки, подчеркивает важную роль семьи 
в развитии личности, подготовке подрастающих поколе-
ний к труду и родительству.

Современные научные исследования и общественное 
мнение констатируют ситуацию кризиса семьи, обуслов-
ленным ростом неполных и молодых семей, уменьшени-
ем вклада отца и матери в воспитании детей, бедностью 
контактов с детьми, педагогической некомпетентностью, 
неумелостью, незаинтересованностью выполнять 
воспитательные функции (Д. Видра, 1998; В.В. Гагай, 2010; 
Т.В. Гурко, 1999; В.Н. Дружинин, 2000; И.С. Кон, 2003; Б.И. 
Кочубей, 1999; М. Мид, 1998 и др.). 

Представление о родительстве – наглядный образ 
данного явления или фантазия, явления возникающее на 
основе имеющегося у человека опыта (прежде всего в 
родительской семье). В него могут входить образы 
эмоций, связанных с процессом воспитания детей, 
отдельные и общие когнитивные схемы: уклада жизни в 
условиях планирования родительства, образ отдельных 
поведенческих актов и всего поведения целом. В юношес-
ких мечтах возникает образ желаемого родительства: у 
одних он складывается по контрасту с воспитанием о 
своем тяжелом детстве, у других, наоборот на основе 
положительного примера родителей, у третьих данный 
образ возникает под социокультурным влиянием. В 
любом случае мечта окрашивает целостное представле-
ние о родительстве и выступает мощным мотивирующим 
фактором.

Можно рассмотреть представления идеального 
родителя на трех уровнях:

- уровень общества – влияние общественных факто-
ров;

- уровень собственной семьи – влияние семейных 
условий;

- индивидуальный уровень (уровень личности) – 
влияние личностного факта на представления об идеаль-
ном родителе. 

Идеал отца и идеал матери вместе составляют идеал 
родителей.  Беря во внимание, что матери проводят с 
детьми больше времени чем отцы, и большей степени 
занимаются воспитанием ребенка, у общества возникает 
соблазн обвинять именно мать, когда у него возникают 
какие-то либо проблемы.  Мать считается основной 
фигурой, влияющей на ребенка, соответственно с этим 
складываются представления об идеальной матери: как 
заботливой, любящей, ответственной, сотрудничающей, 
альтруистичной, невластный, неагрессивной уделяющей 
много времени ребенку. Идеал отца является противоре-
чивым, часть представлений связана с традиционно 
инструментальной ролью отца – мужчины. Согласно 
исследованиям Томпсона и Плека (Thompson, Pleck,1986) 
структура идеального родителя имеет следующие 
компоненты влияющих на формирование ребенка:

- норма успешности или норма статуса – стереотип, 
утверждающий, что социальная ценность мужчины 
определяется величиной материального заработка;

- норма эмоциональной твердости – стереотип 
мужественности, согласно которым мужчина не должен 
быть чувствительным и мог бы разрешать свои эмоцио-

нальные проблемы без помощи окружающих;
- стереотип – антиженственности, по нему мужчина 

должен избегать женских качеств.
В целом общество имеет представления об идеальном 

отце как успешном, обеспечивающим материальное 
благосостояние семьи, властном, строгом, независимом, 
ребенок его уважает и признает его авторитет. Однако в 
настоящее время современные отцы слишком далеки от 
идеала, их упрекают в слабости и некомпетентности. 

В настоящее время существует тенденция к схожести 
идеалов родителей, однако многие исследования замеча-
ют, что ребенку для успешной социализации необходимы 
два родителя. Идеал матери у женщины из неполной 
семьи будит заимствоваться от идеала матери и отца и 
станет противоречивым и гармоничным от сочетания и 
степени выраженности его качеств. Возможен перекос 
идеала в сторону преобладания «мужских качеств» в 
глазах ребенка она будит иметь авторитет и уважение, она 
властная, строгая, независимая получающая от ребенка 
поддержку. Часто одинокие матери считают, что не могут 
заменить ребенку отца или слишком мягки и не справля-
ются с воспитанием там, где справился бы мужчина. 

Одним из важных факторов является психологический 
климат в семье, с точки зрения ребенка отражает его 
родителей их отношение к нему. Дети из семей с благоп-
риятным климатом будут иметь идеал родителя как 
сотрудничающего, мягкого, гармоничного, гуманного, 
отличающегося от сверстников с не благоприятным 
климатом.

Итак, идеальный родитель – уверенный в себе, может 
быть хорошим организатором, не имеет навязчивых 
страхов, умеет проявлять сопротивление, расположен к 
сотрудничеству с детьми и способен установить партнер-
ские отношения, ориентирован больше на детей, чем на 
себя, в меру зависимый от детей, не всегда открыто 
выражающий свои чувства. Неагрессивный по отноше-
нию к детям, гибкий при решении проблем и конфлик-
тных ситуаций. Он стремиться помогать детям, заслужить 
их внимание и любовь, дорожит своими отношениями с 
детьми, он добрый, мягкий, ласковый, может подбодрить 
и успокоить, способен жертвовать собой ради детей.

Анализ проведения представлений об идеальном 
родителе между городскими и сельскими жителями 
показал: Образ идеального родителя характеризуется как 
настаивающий на своем, бескомпромиссный, берущий 
ответственность на себя, требующий доверие к себе, 
стремящий к сотрудничеству в социуме. Образ городско-
го родителя более авторитарен (таб. 1 идеальный роди-
тель представлен городскими жителями).

Таблица 1. Представление идеального родителя
 городскими жителями
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Идеальный родитель в представлении городских  жителей  

Образ мужчин об идеальном родителе является более 
властным, настойчивым, доминирующим, склонность 
полагаться на свои силы и возможности, более уверен

Факторы и условия представления идеального 
родительства
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» в городском округе Пелым, утвержденный постановлением 

администрации городского округа Пелым от 05.06.2020 № 155

от 02.07.2021г. № 221
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 28 ноября 2018 года № 442-ФЗ «О внесении изменений в статьи 159 и 160 Жилищного кодекса Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг» в городском округе Пелым, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 05.06.2020 № 155 следующие изменения:
1.1. Изложить подпункт 2 пункта 21 в новой редакции:
«2) наличие подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, которая 

образовалась за период не более чем три последних года.».
1.2. Дополнить пункт 18 подпунктом 6 следующего содержания:
«6) сведения, подтверждающие отсутствие у заявителя подтверждённой вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем три последних года.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2021 года.
3. 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 Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление отдельным 
категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» в городском округе Пелым, 

утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 05.06.2020 № 156

от 02.07.2021г. № 222
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 28 ноября 2018 года № 442-ФЗ «О внесении изменений в статьи 159 и 160 Жилищного кодекса Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг» в городском округе Пелым, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 05.06.2020 № 156 
следующие изменения и дополнения:

1.1. Изложить подпункт 3 пункта 21 в новой редакции:
«3) наличие подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, которая 

образовалась за период не более чем три последних года.».
1.2. Дополнить пункт 18 подпунктом 8 следующего содержания:
«8) сведения, подтверждающие отсутствие у заявителя подтверждённой вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем три последних года.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 июля 2021 года.
3. 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 предоставлении разрешения на отклонение  от предельных параметров разрешенного строительства 

от 02.07.2021г. № 223
п. Пелым

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, 
прав и законных интересов правообладателей земельных участков и в связи с тем, что размеры земельных участков меньше установленных градостроительным 
регламентом минимальных размеров земельных участков и их конфигурация неблагоприятна для застройки, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах  в Российской Федерации», Положением «О порядке организации и проведения в городском организации местного самоуправления
округе Пелым общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам планировки 
территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства», утвержденным решением Думы городского округа Пелым от 30.05.2019 № 
23/27, Правилами землепользования и застройки городского округа Пелым, утвержденными решением Думы городского округа Пелым от 23.12.2019 № 64/33, заключением о 
результатах публичных слушаний от 21.06.2021, статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым
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Идеальный родитель в представлении городских  мужчин  

Образ идеального родителя в представлении женщин 
более искренний, сочувствующий, сопереживающий, 
советующий и опекающий. Уделяют много времени и 
внимания своему ребенку, придающего большого 
значения не строгости, а правильности воспитания (таб. 
3 идеальный родитель в представлении городских 
женщин).

Таблица 3. Идеальный родитель в представлении 
городских женщин
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Идеальный родитель в представлении городских женщин  

Образ идеального родителя для сельских жителей 
быть наставником для ребенка, уверенным и не зависи-
мым человеком, настойчивым в достижении цели. В 
тоже время он отличается скромностью, нуждается в 
сотрудничестве с окружающими, стремиться к нему сам 
и готов помогать и сопереживать детям. Образ сельского 
идеального родителя более демократичен (таб. 4 идеаль-
ный родитель в представлении сельских жителей).

Таблица 4. Идеальный родитель в представлении 
сельских жителей
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Идеальный родитель в представлении сельских  жителей

В представлении сельских мужчин идеальный 
родитель выступает в виде авторитарной фигуры, 
стремящейся к большой строгости в воспитании детей, 
большое значение придающая материальной обеспе-
ченности и защищенности своей семьи (таб. 5 идеаль-
ный родитель в представлении сельских мужчин).

Таблица 5. Идеальный родитель в представлении 
сельских мужчин
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Идеальный родитель в представлении сельских мужчин

В понимании идеального родителя сельскими 
женщинами внимательный, заботливый, уделяющийся 
много времени детям, придающий большое значение 
воспитанию детей (таб. 6 представление идеального 
родителя сельскими женщинами).

Таблица 6. Идеальный родитель в представлении 
сельских женщин
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Идеальный родитель в представлении сельских женщин

Сравнительный анализ восприятия родительства 
городскими и сельскими жителями показал, сельская и 
городская семья в числе родительских приоритетов 
выделяют: любовь к ребенку, нормативность семейного 
воспитания, родительскую ответственность и терпели-
вость (таб. 7 сельские и городские родительские приори-
теты эффективного родительства).

Таблица 7. Сельские и городские родительские 
приоритеты 
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Приоритеты родительства сельских и городских родителей 

Важными условиями эффективного родительства 
сельских и городских родителей являются любовь и 
понимание детей, внимание к ребенку, хорошие детско-
родительские взаимоотношения и родительская поддер-
жка. Различия наблюдается во взглядах на родительский 
авторитет, использование наказаний. Сельские родители 
менее требовательны к себе и своим детям, чем город-
ские. 

Анализ результатов исследования молодых людей (с 17 
– 22 лет) показал (таб. 8 идеальное родительство в 
представлении молодых людей).

Таблица 8. Представление идеального родителя 
молодыми людьми
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Представление идеального родителя молодыми людьми

Представление родительства молодыми людьми 
проявляется в упрямстве, в импульсивности, к независи-
мости и не гармоничности в образе жизни, в своих 
мыслях и поведении на чувства и эмоции, руководствуясь 
эмоциями не склонны к рассудительности. 

Зная зависимость представлений о родительстве от 
конкретных особенностей личности, можно корректиро-
вать и формировать положительный образ родительства. 
Работая над изменением образа идеального родителя 
может вестись через решение проблемы семейной 
удовлетворенности. Помогая человеку стать более 
удовлетворенным в семье, мы сможем изменить образ 
идеала, и наоборот, меняя идеал мы поможем человеку 
получать больше удовлетворения в семье. 

Работать над изменением образа идеального родителя 
можно через налаживание отношений родителя с 
ребенком, изменение психологического климата в семье 
с точки зрения ребенка. Необходимо повышать у родите-
лей уровень развития когнитивного компонента – 
осознание ими родственных связей с детьми, осознание 
себя как родителя общего ребенка. 

Петрова Л.В.
Доктор психологических наук, акушер – гинеколог,

 семейный, перинатальный 
психолог консультант, тренер.

ный в себе, с более развитым чувством ответствен-
ности по отношению к своим детям (таб.2 идеальный 
родитель в представлении городских мужчин)

 Таблица 2. Идеальный родитель в представлении 
городских мужчин
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стория школьной формы в ИРоссии берёт своё начало в 
1834 году, именно тогда 

был принят закон, утвердивший 
общую систему всех гражданских 
мундиров империи. В эту систему 
вошли гимназический и студенчес-
кий мундиры.

Костюмы, которые предназнача-
лись для мальчиков того времени, 
были своеобразным сочетанием 
военного и штатского мужского 
платья. Эти костюмы мальчики 
носили не только во время занятий, 
но и после них. На протяжении всего 
времени фасон гимназического и 
студенческого мундира менялся 
лишь незначительно. В то же время 
началось развитие и женского 
образования. Поэтому потребова-
лась ученическая форма и для 
девочек. В 1886 году появился 
первый наряд для учениц. Он был 
весьма скромный и строгий, пред-
ставлял из себя шерстяное платье 
коричневого цвета длиной ниже 
колена. Это скромное платье было 
украшено белыми воротничками и 
манжетами. Из аксессуаров - черный 
передник. Практически точная 
копия школьного платья советских 
времен.

До революции образование могли 
получать лишь дети из обеспеченных 
семей. И школьная форма была 
своеобразным показателем достатка 
и принадлежности к уважаемому 
сословию.  Форму носили не только в 
гимназии, но и на улице, дома, во 
время торжеств и праздников. Она 
была предметом гордости.

В 1918 школьная форма была 

отменена, так как считалась буржу-
азным излишеством.

Школьная форма стала вновь 
обязательной и единой лишь после 
Великой Отечественной войны. 
Отныне мальчики обязаны были 
носить военные гимнастерки с 
воротничком стоечкой. Элементом 
школьной формы мальчиков также 
был ремень с пряжкой и кепка с 
кожаным козырьком, которую 
ребята носили на улице. Девочки 
носили коричневые шерстяные 
платья с черным передником. Стоит 
отметить, что в общем школьная 
форма для девочек сталинской 
эпохи походила на школьную форму 
царской России.

Именно тогда появились белые 
«праздничные» фартуки и пришив-
ные воротнички и манжеты - со 
временем несколько менялся лишь 
фасон, но не общая суть формы 
девочек. В обычные дни полагалось 
носить чёрные или коричневые 
банты, для торжественных случаев – 
белые.

1962 году гимнастёрки поменяли 
на серые шерстяные костюмы на 
четырех пуговицах.  Важными 
аксессуарами была фуражка с 
кокардой и ремень с бляхой. Строго 
регламентировались причёски - под 
машинку, как в армии. А форма 
девочек осталась старая.

В 1973 году произошла новая 
реформа школьной формы. Появи-
лась новая форма для мальчиков: 
это был синий костюм из полушер-
стяной ткани, украшенный эмбле-
мой и пятью алюминиевыми 
пуговицами, манжетами и все теми 
же двумя карманами с клапанами на 
груди.

Для девочек опять ничего не 
п о м е н я л о с ь  и  т о гд а  м а м ы -
рукодельницы шили своим красави-

цам черные фартуки из тонкой 
шерсти, а белые из шелка и батиста, 
украшая кружевами.

В начале 1980-х появилась форма 
для старшеклассников. С восьмого 
класса мальчикам можно было 
носить синий костюм-двойку, 
девочкам - костюм-тройку, состояв-
ший из юбки, жилета и пиджака. С 
первого по седьмой класс школьни-
цы продолжали носить коричневые 
платья с фартуком - за 90 лет в них 
практически ничего не изменилось. 
Обязательным дополнением к 
школьной форме, в зависимости от 
возраста ученика, были октябрят-
ский (в начальных классах), пионер-
ский (в средних классах) или комсо-
мольский (в старших классах) 
значки. Пионеры должны были 
также обязательно носить пионер-
ский галстук. 

С распадом Советского Союза 
школьная форма была отменена. 
Закон «Об образовании» 1992 года 
никак не регламентировал порядок 
введения школьной формы, оставляя 
этот вопрос на усмотрение самих 
образовательных учреждений. Если 
школа хотела установить требования 
к одежде учеников, эта норма должна 
была быть зафиксирована в уставе 
или соответствующем локальном 
акте. В современной России нет 
единой школьной формы, но многие 
лицеи и гимназии, особенно наибо-
лее престижные, имеют свою 
собственную форму, подчёркиваю-
щую принадлежность учеников к 
тому или иному учебному заведе-
нию.

О.В. Квасова, заведующая Пелымским 
историко-краеведческим музеем

История школьной формы в России

Дореволюционная гимназическая форма

Женская школьная форма, 1917 год

Форма учеников средней школы, 1979 год Гимназисты дореволюционной России, конец XIX века

Школьная форма первоклассника, 1955 годСоветские школьники, Москва 1958 год

Выпускницы Смольного института

Экспонат Пелымского 
историко-краеведческого музея

Советские школьники, 1950-е годы

Экспонат Пелымского 
историко-краеведческого музея


