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Широкий функционал – 
больше возможности для 
клиентов. 
АО «РИЦ» дополнил «Личный кабинет» 
для юридических лиц новыми опциями

АО «РИЦ» вновь расширяет возможности 
«Личного кабинета» для юридических лиц. 

Теперь юридические лица могут запросить в 
«Личном кабинете» платежные документы: 
счета, акты сверки и универсальные передаточ-
ные документы, РИЦ перешлет необходимые 
материалы на почту клиента. 

Также у потребителей появилась возмож-
ность обратиться с вопросами по своему 
договору непосредственно к тому специалисту, 
который работает с документами клиента, и 
получить ответ в установленный срок.

Еще одна новая опция «Личного кабинета» 
поможет клиентам провести аналитику потреб-
ления ресурсов. В поле «История показаний» 
теперь можно запросить данные по приборам 
учета за последние 12 месяцев. 

«Личный кабинет» для юридических лиц 
был запущен на сайте АО «РИЦ» в начале осени 
2021 года. Большей частью сервис нацелен на 
помощь и сотрудничество с малым и средним 
бизнесом. 

За полгода работы функционал «Личного 
кабинета» неоднократно усиливался дополни-
тельными опциями. Если на первом этапе 
клиенты могли подавать в компанию обраще-
ния и контролировать свои договоры с постав-
щиками ресурсов, то позже появилась возмож-
ность передавать показания и решать многие 
другие вопросы без посещения офиса компа-
нии. 

Доступ к «Личному кабинету» имеют все 
клиенты компании из числа юридических лиц, 
которые прошли авторизацию в электронном 
сервисе. Главное условие для успешной автори-
зации – это регистрация по номеру того же 
мобильного телефона, который указан в 
договоре с поставщиками ресурсов. В случае, 
если в договоре нет данных по номеру телефона 
или номер изменился, клиентам или их дове-
ренным лицам необходимо обратиться в АО 
«РИЦ» с официальным письмом на бумажном 
носителе с указанием действующего номера 
телефона для подключения к услуге «Личный 
кабинет». Обращение можно направить через 
Почту России или Центр обслуживания клиен-
тов.

Пресс-центр АО «РИЦ»

ОБЩЕСТВЕННЫЕ ОБСУЖДЕНИЯ 

ПЕРЕЧНЯ ТЕРРИТОРИЙ ДЛЯ 

БЛАГОУСТРОЙСТВА В 2023 ГОДУ
       

Администрация городского округа Пелым приглашает 
жителей городского округа Пелым принять участие  в 
общественных  обсуждениях перечня территорий для 

благоустройства в первоочередном порядке в 2023 году.
В рамках реализации муниципальной программы «Форми-

рование современной комфортной городской  среды на 
территории городского округа Пелым  на 2018-2024 годы», 
проводятся общественные обсуждения по выбору обществен-
ных территорий для включения  в онлайн- голосовании в целях 
благоустройства в 2023 году в городском округе Пелым.

Перечень нуждающихся в благоустройстве общественных 
территорий, подлежащих первоочередному благоустройству в 
2023 году, предлагаемых к общественным обсуждениям:
         - общественная территория  по ул.Карла Маркса (возле 
бассейна);

- общественная территория  по ул.Карла Маркса (возле 
магазина «Монетка»);

- общественная территория по ул.Фестивальная (возле дома 
№ 3).

Общественные обсуждения будут проводиться  в период  с 
15 марта 2022 г. по 15 апреля 2022 года.

В указанный период ждем Ваши предложени, и пожелания 
по благоустройству перечисленных выше общественных 
территориях, а также предложения о других общественных 
территорий на электронную почту , по адресу zotdel@mail.ru
пгт. Пелым, ул.Карла Маркса, д. 5, кабинет № 9.

ОБЪЯСНЯЕМ.РФ

остоверная информация и ответы на самые острые, Джизненные вопросы в сложившейся ситуации 
теперь на портале Объясняем.рф

Правительство России приняло решение создать портал, 
чтобы предоставить гражданам информацию по социально-
экономическим вопросам «из первых уст». Это особенно 
актуально сегодня — в условиях, когда интернет-
пространство буквально охвачено слухами и фейками.

На портале уже размещены ответы от органов власти на 
самые актуальные вопросы граждан по различным сферам 
социально-экономической жизни страны: транспорт, 
здравоохранение, образование, социальная защита, финан-
совые институты, работа интернет-сервисов.

Подписывайтесь на страницы проекта в социальных сетях и 
мессенджерах:
ВКонтакте — https://clck.ru/dVum5
Одноклассники — https://clck.ru/dVum7
Telegram — https://clck.ru/dVum4
Viber — https://bit.ly/3Md4ijJ
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информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Т.Н. Баландину.

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

Утвержден
Постановлением администрации

 городского округа Пелым от 09.03.2022 № 88

ПОРЯДОК
Расходования субвенций из областного бюджета, предоставленных бюджету городского округа Пелым на осуществление государственного полномочия 

Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев.

1. Настоящий Порядок определяет условия расходования целевых средств областного бюджета, предоставленных бюджету городского округа Пелым в форме 
субвенций на осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев (далее - субвенции).

2. Главным администратором доходов и главным распорядителем бюджетных средств, предоставленных бюджету городского округа Пелым, по расходам на 
осуществление переданного государственного полномочия Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев, является администрация городского округа Пелым.

3. Субвенции, подлежат зачислению в доход бюджета  городского округа Пелым по коду бюджетной классификации 901  0405 03 1 05 42 П00 и расходованию по разделу 
04 00 «Национальная экономика», подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство», целевой статье  03 1 05 42 П00 «Осуществление государственного полномочия 
Свердловской области при организации деятельности по обращению с животными без владельцев».

4. Субвенции перечисляются для осуществления следующих расходов:
1) на проведение мероприятий по обращению с животными без владельцев;
2) на обеспечение деятельности по проведению мероприятий по обращению с животными без владельцев.
5. Субвенции на проведение мероприятий по обращению с животными без владельцев направляются для осуществления расходов по отлову животных без 

владельцев, на их транспортировку, учет, пристройство, содержание (в том числе лечение, вакцинацию, стерилизацию, маркирование), возврат животных без владельцев, 
не проявляющих немотивированной агрессивности, на прежние места их обитания, проектирование, аренду, оборудование и содержание зданий, строений, сооружений для 
размещения приютов для животных.

6. Субвенции для осуществления расходов на обеспечение деятельности по проведению мероприятий по обращению с животными без владельцев включаются в 
бюджетные сметы администрации городского округа Пелым и расходуются по направлениям, установленным  Бюджетного кодекса Российской Федерации.

7. Отдел по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетики администрации городского округа Пелым 
обеспечивает представление в Департамент ветеринарии Свердловской области (далее - Департамент):

1) отчет о деятельности по проведению мероприятий по обращению с животными без владельцев на территории городского округа Пелым и отчет о расходовании 
субвенций из областного бюджета бюджету городского округа Пелым, на осуществление государственного полномочия Свердловской области в сфере организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев:

- за I квартал, первое полугодие и 9 месяцев - в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
- за год - до 20 января года, следующего за отчетным годом.
8. Экономико-правовой отдел администрации городского округа Пелым обеспечивает представление в Департамент ветеринарии Свердловской области (далее - 

Департамент):
1) информацию о главном администраторе доходов местного бюджета, уполномоченном на использование субвенции, в срок до 20 января текущего финансового года 

(в случае изменения реквизитов главного администратора доходов местного бюджета - в течение 3 рабочих дней со дня изменения реквизитов).
Отчеты и информация направляются в Департамент ветеринарии свердловской области посредством СЭД.
9. Средства, полученные из областного бюджета в форме субвенций, носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.
Нецелевое расходование бюджетных средств влечет применение мер ответственности, предусмотренных бюджетным, административным, уголовным 

законодательством Российской Федерации.
10. Не использованные в текущем году остатки целевых средств областного бюджета, предоставленные бюджету  городского округа Пелым, подлежат возврату в 

областной бюджет в сроки, установленные бюджетным законодательством.
11. Контроль за целевым использованием средств областного бюджета, предоставленных бюджету  городского округа Пелым в форме субвенций, осуществляется 

финансовым отделом администрации  городского округа Пелым, в пределах своей компетенции.

Детское автокресло – это специальное устройство, 
предназначенное для перевозки детей в автомобиле. Главное 
назначение автокресла – обеспечить БЕЗОПАСНОСТЬ 
РЕБЁНКА не только при дорожно-транспортных происшес-
твиях, как принято считать, но и при резких манёврах, 
торможении. По статистике, транспортировка ребёнка в 
автокресле снижает вероятность серьезных травм на 75%.

В последнюю неделю зимы сотрудники ГИБДД Ивделя 
провели для водителей акции "Автокресло - детям" и во время 
бесед распространили памятки с рекомендациями по 
безопасной перевозке детей.

Автоинспекторы напоминают, что перевозка детей в 
возрасте от 7 до 11 лет (включительно) в легковом автомобиле 

Сотрудники ГИБДД Ивделя напомнили водителям о правилах 

безопасной перевозки детей

и кабине грузового автомобиля, конструкцией которых 
предусмотрены ремни безопасности либо ремни безопаснос-
ти и детская удерживающая система ISOFIX, должна осуще-
ствляться с использованием детских удерживающих систем 
(устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с 
использованием ремней безопасности, а на переднем 
сиденье легкового автомобиля – только с использованием 
детских удерживающих систем (устройств), соответствующих 
весу и росту ребенка.

За невыполнение водителями транспортных средств 
требований п.22.9 ПДД РФ предусмотрена административная 
ответственность по ст. 12.23 ч.3 КоАП РФ в виде администра-
тивного штрафа в размере 3000 рублей.
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передачу оперативной информации о лесных пожарах в течение всего пожароопасного периода в Главное управление Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области. 

6. Рекомендовать муниципальному казенному учреждению культуры «Дом культуры поселок Пелым» (И.А. Ульянова) – каналу «Первое Пелымское телевидение» и 
редакции газеты «Пелымский вестник» организовать публикацию материалов и трансляцию сюжетов по противопожарной тематике и информирование населения 
городского округа Пелым о действии особого противопожарного режима и режима чрезвычайной ситуации на территории городского округа Пелым в случае их введения.

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесение изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа Пелым, утвержденный 
Постановлением администрации городского округа Пелым от 24.12.2021 г. № 422.

от 09.03.2022г. № 86
п. Пелым

В соответствии с пунктом 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2021 
года № 1569 «Об утверждении общих требований к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) субъекта Российской Федерации, 
органами управления территориальными фондами обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, органами местной администрации 
полномочий главного администратора доходов бюджета и к утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта Российской Федерации, бюджета 
территориального фонда обязательного медицинского страхования, местного бюджета», руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация городского 
округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Перечень главных администраторов доходов бюджета городского округа Пелым, утвержденный Постановлением администрации городского округа Пелым 

от 24.12.2021 г. № 422, следующие изменения:
1) дополнить строками 36.1 , 91.1 следующего содержания:

36.1 182 10102080011000110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 рублей, 
относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за исключением 
налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, в 
том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании) (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по 
отмененному) 

91.1 182 10803010011050110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 
(государственная пошлина, уплачиваемая при обращении в суды) 

 
2) строку 119 признать утратившей силу.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания, за исключением подпункта 2 пункта 1 настоящего Постановления, который вступает в силу с 17 ,  

марта 2022 года.
Действие подпункта 1, пункта 1 настоящего Постановления распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2022 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети Интернет.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым - начальника финансового отдела в 

городском округе Пелым  Е.А. Смертину.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении порядка расходования субвенций из областного бюджета бюджету городского округа Пелым 
на осуществление переданных государственных полномочий Российской федерации по организации проведения мероприятий по 

отлову и содержанию безнадзорных собак

от 09.03.2022г. № 88
п. Пелым

В соответствии с Бюджетным  Кодексом Российской Федерации, Федеральным  от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 03 декабря 2014 года № 110-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, государственным полномочием Свердловской области в сфере организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев»,  Правительства Свердловской области от 22.09.2015 № 856-ПП «Об 
утверждении порядка предоставления субвенций из областного бюджета местным бюджетам на осуществление государственного полномочия Свердловской области в 
сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев», руководствуясь Уставом городского округа Пелым, 
администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить  расходования субвенций из областного бюджета, предоставленных бюджету городского округа Пелым на осуществление государственного полномочия 

Свердловской области в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев (прилагается).
2. Признать утратившим силу  администрации городского округа Пелым № 240 от 22.06.2016 «Об  утверждении порядка расходования субвенций из областного бюджета 

бюджету городского округа Пелым на осуществление переданных государственных полномочий Российской федерации по организации проведения мероприятий по отлову 
и содержанию безнадзорных собак.

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

В Ивделе сотрудники ГИБДД 
проводят 
профилактическое 
мероприятие «Пешеход. 
Пешеходный переход»

 Ивделе сотрудники Госавтоинспекции Впроводят профилактическое мероприятие 
«Безопасная дорога», которое продлится 

по 11 марта 2022 г. В рамках областной операции 
инспекторы ДПС осуществляют контроль за дисцип-
линированностью пешеходов при переходе проез-
жей части и водителей при проезде пешеходных 
переходов. 

Напомним, что в 2021 году на парковке торгового 
центра на проспекте Комсомола г. Ивделя водитель, 
управляя автомобилем «ВАЗ-2115» при движении 
задним ходом не убедился в безопасности маневра и 
допустил наезд на 85-летнего пешехода. В результа-
те ДТП пешеход получила телесные повреждения, 
после чего бригадой скорой медицинской помощи 
была госпитализирована в больницу. 

Госавтоинспекция призывает пешеходов 
переходить проезжую часть только в зоне действия 
пешеходных переходов и на разрешающий сигнал 
светофора, не переходить дорогу перед близко 
идущим транспортным средством. Прежде, чем 
переходить проезжую часть, убедитесь в безопас-
ности перехода. 

В целях обеспечения безопасности в вечернее 
время суток и в условиях плохой видимости (тумана 
и осадков), необходимо использовать на своей 
верхней одежде световозвращающие элементы, 
особое внимание необходимо обратить на использо-
вание световозвращателей на одежде детей.  

Водителям необходимо быть особенно внима-
тельными при въезде в дворовые территории и при 
приближении к пешеходным переходам, заблагов-
ременно снижать скорость и пропускать пешеходов 
на пешеходных переходах. 

ОГИБДД МО МВД России «Ивдельский»

В Ивделе сотрудники ГИБДД 
задержали нетрезвого 
водителя, который перевозил 
детей в автомобиле

отрудники Госавтоинспекции Ивделя ведут 

Сус и л е н н у ю  р а б от у  п о  п р о ф и л а кт и ке  и 
предупреждению дорожно-транспортных 

происшествий, осуществляя контроль за соблюдением 
ПДД участниками дорожного движения.

«В выходные, праздничные дни на территории 
оперативного обслуживания состоялись рейдовые 
мероприятия, в первую очередь направленные на 
пресечение грубых нарушений ПДД, допущенные 
водителями транспортных средств» - сообщает ГИБДД 
Ивделя. 

Так, на улице Восточной п. Полуночное экипаж ДПС 
оставил автомобиль «Хенде Солярис». При проверке 
документов водителя иномарки внимание инспекторов 
ГИБДД привлекло, что в позднее время в автомашине 
находилось двое детей. На вопрос инспектора ДПС - 
пристегнуты юные пассажиры и куда они направляются в 
позднее время - 28-летний автолюбитель сообщил, что 
один из детей не может уснуть дома и приходится катать 
его на машине по населенному пункту.  

Оба ребенка 2-х и 4-х лет находились в детских 
удерживающих устройствах, но четырехгодовалый 
мальчик не был пристегнут ремнем безопасности.

Автоинспекторы предложили водителю пройти в 
п а т р у л ь н ы й  а в т о м о б и л ь  д л я  с о с т а в л е н и я 
административного материала за нарушение правил 
перевозки детей в транспортном средстве. 

В ходе общения с водителем сотрудники ГИБДД 
заметили, что от водителя исходит запах алкоголя (изо 
рта) и предложили пройти освидетельствование на 
состояние опьянения, в результате которого прибор 
показал содержание алкоголя в выдыхаемом воздухе 
0,243 мг/литр. 

В  о т н о ш е н и и  н а р у ш и т е л я  с о с т а в л е н ы  д в а 
административных протокола: за нарушение требований 
к перевозке детей, что влечет штраф в 3000 рублей, и за 
управление в состоянии опьянения, санкция которой 
предусматривает наказание в виде административного 
штрафа в размере тридцати тысяч рублей с лишением 
права управления транспортными средствами на срок от 
полутора до двух лет.

Информация по данному факту направлена в службу 
ПДН для рассмотрения и принятия решения по 
привлечению к административной ответственности 
родителельницы, которая в момент правонарушения 
находилась в «Хенде Солярис» и не обеспечила 
безопасность своих детей, заведомо зная, что водитель 
находится в состоянии опьянения.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам 
дорожного движения с просьбой не оставаться 
равнодушными к проблеме пьянства за рулем, 
своевременно сообщать в полицию о водителях, которые 
ведут себя  на  дороге  неадекватно, управляют 
автомобилем в нетрезвом состоянии. Инспекторы готовы 
предпринять необходимые оперативные меры 
реагирования на сообщения о пьяных за рулем.

ОГИБДД МО МВД России «Ивдельский»
Фото: ОГИБДД МО МВД России «Ивдельский»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об обеспечении пожарной безопасности в лесах на территории городского округа Пелым в 2022 году

от 03.03.2022г. № 80
п. Пелым

Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», в целях 
предупреждения лесных пожаров, организации эффективной борьбы с ними на территории городского округа Пелым в 2022 году, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, использующим лесные участки с целью заготовки древесины, а также 

осуществляющим другие виды использования лесных участков на территории городского округа Пелым:
1) в срок до 11 апреля 2022 года организовать механизированные отряды и укомплектовать их противопожарной техникой и оборудованием согласно нормам 

обеспечения;
2) до начала пожароопасного сезона создать противопожарные барьеры вокруг производственных и иных объектов;
3) до начала пожароопасного сезона провести полную очистку лесосек, полос отвода автомобильных дорог, придорожных полос автомобильных дорог, узкоколейных 

дорог и дорог широкой колеи от порубочных остатков и горючих материалов.
3. Специалисту I категории администрации городского округа Пелым Г.Ю. Потаниной:
1) направить утвержденный план тушения пожаров городских лесов на территории городского округа Пелым в Министерство природных ресурсов и экологии 

Свердловской области Департамент лесного хозяйства;
2) в период высокой и чрезвычайной пожарной опасности информировать население о принимаемых решениях по ограничению, запрету на посещение гражданами 

лесных массивов.
4. Рекомендовать директору государственного казенное учреждения Свердловской области «Ивдельское лесничество»:
1) организовать работу по профилактике лесных пожаров путем противопожарной пропаганды в средствах массовой информации;
2) в период высокой и чрезвычайной пожарной опасности совместно с начальником отделения полиции № 9 п. Пелым межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел России «Ивдельский» создать мобильные группы для проведения патрулирования мест въезда в леса, наиболее опасных в пожарном отношении лесных 
участках.

5. Муниципальному казенному учреждению «Единая дежурно-диспетчерская служба городского округа Пелым» (И.И. Михайлевич) организовать своевременный сбор и 

С 1 марта 2022 года вступили в 
силу новые Правила оказания услуг 
по показу фильмов в кинозалах и 
оказания связанных с таким 
показом услуг, утвержденные 
Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 
августа 2021 года № 1338. 

Новые Правила регулируют 
отношения между демонстраторами 
фильмов, то есть кинотеатрами, и 
п о се т и т ел я м и  к и н от е а т р о в , в 
частности определяют порядок 
оказания услуг по показу фильмов, 
обязанности демонстраторов, права 
и обязанности зрителей. 

Согласно Правилам, демонстра-
торы фильмов обязаны обеспечить 
размещение вывески с указанием 
наименования кинотеатра, режима 
его работы, а также адреса, контак-
тных телефонов, адреса сайта в сети 
"Интернет" (при его наличии).

Договор на оказание услуг по 
показу фильмов в кинозалах между 
посетителями и демонстраторами 
фильмов считается заключенным с 
момента продажи билета. Продажа 
билетов может осуществляться как в 
кинотеатре, так и дистанционным 
способом с использованием сети 
"Интернет". Демонстратор фильма 
осуществляет продажу билета (в том 
числе электронного билета) по 
форме, утверждаемой Министе-
р с т в о м  к ул ьт у р ы  Ро сс и й с к о й 
Федерации.

Демонстратор фильма локаль-
ным актом утверждает правила 
работы кинозала, включающие в 
себя, в частности, правила и условия 
доступа, нахождения и поведения 
посетителей в кинотеатре, в том 
числе в кинозале, а также порядок и 
условия возврата билетов.

В целях сохранения имущества и 
обеспечения правопорядка демо-
нстраторы фильмов вправе включать 
в правила работы кинозалов положе-
ния, устанавливающие запрет 
посетителям:

- проносить в кинозал едко или 
резко пахнущие вещества, изделия и 
предметы, пиротехнические изде-
лия и лазерные указки;

- находиться в грязной одежде, 
которая может загрязнить одежду 
других посетителей либо кресла 
кинозала, а также проносить в 
кинозал предметы, которые могут 

загрязнить одежду других посетите-
лей, кресла кинозала или иное 
имущество, находящееся в кинозале.

Од н о в р е м е н н о  к и н от е а т р ы 
наделяются дополнительными 
обязанностями:

-иметь книгу отзывов и предло-
жений, предоставляемую посетите-
лю по его требованию (п. 13 Правил).

-информировать посетителей о 
п р од ол ж и т е л ь н о с т и  в р е м е н и 
демонстрации рекламных материа-
лов и материалов информационного 
характера, показ которых осуще-
ствляется перед демонстрацией 
фильмов (п. 18 Правил). Эта инфор-
мация будет размещена в зоне 
к а ссо в о г о  о б сл у ж и в а н и я , ч т о 
позволит зрителям лучше рассчитать 
своё время и не опоздать на сеанс.

-по требованию посетителя 
предоставить ему информацию о 
технических  характеристиках 
кинозала: количество мест в киноза-
ле, ширина экрана, формат звуковой 
системы кинозала, тип системы 
воспроизведения стереофильмов, 
тип проекционной системы (2К, 4К, 
IMAX и т.д.), тип системы тифлоком-
ментария, имеющейся в кинотеатре 
(п. 19 Правил)

-оказать услугу по показу объяв-
ленного  в  программе фильма 
независимо от количества прису-
тствующих на сеансе посетителей (п. 
24 Правил).

В соответствии с новыми Прави-
лами кинотеатры обязаны доводить 
до зрителей информацию не только о 
фильмах текущего репертуара с 
указанием возрастных ограничений, 

но и о наличии в репертуаре кино-
картин с  тифлокомментарием 
(целевой информацией, специально 
подготовленной для слепых (слабо-
видящих) для замещения (или 
дополнения) визуальной информа-
ции, которую воспринимает зрячий 
и которая из-за слепоты недоступна 
(или малодоступна) слепым (слабо-
видящим)) и субтитрами для людей с 
нарушением слуха или зрения. 

Новыми Правилами установлено, 
что посетители имеют право на 
возмещение стоимости купленного 
билета в следующих случаях: если 
услуга по показу фильма не была 
оказана и (или) не соблюдены сроки 
ее предоставления; если произошла 
замена фильма или перенос сеанса 
фильма и посетитель отказался от 
получения услуги по показу фильма в 
связи с  новыми условиями ее 
предоставления; если услуга по 
показу фильма не соответствует 
данным, отраженным в билете. 

При необходимости получения 
консультаций по вопросам защиты 
прав потребителей при оказании 
услуг по показу фильмов в киноза-
лах, составления претензии, исково-
го заявления в суд, жители г. Североу-
ральска, г. Краснотурьинска, г. 
Карпинска, г. Волчанска, г. Ивделя и 
Пелыма могут обращаться в Консуль-
тационный пункт Североуральского 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии в Свердловской 
области», расположенный по адресу: 
г. Североуральск, ул. Свердлова, 
д.60а, тел. 8 (34380) 2-34-56.

Юрисконсульт Жидкова Н.О.

О новых правилах по показу фильмов в кинозалах и 
оказания связанных с таким показом услуг

119 Мероприятие 6.4. 

Распространение 

световозвращающих  

элементов среди 

дошкольников и у чащих ся 

младших  классов 

образовательных  

у чреждений» , всего,  из 

них :                  

8,000 4,000 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 48

120 местный бюджет           8,000 4,000 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

121 Мероприятие 6.5. 

Устройство и ремонт средств 

регу лирования дорожного 

движения в соответствии с 

ПОДД», в т.ч. у стройство 

ограждения вблизи 

дошкольных  

образовательных  

у чреждений, всего, из них :                         

1615,026 533,000 198,000 256,000 256,000 162,026 210,000 0,000 0,000 0,000 0,000 46

122 местный бюджет           1615,026 533,000 198,000 256,000 256,000 162,026 210,000 0,000 0,000

0,000

0,000

123

итого по подпрограмме 6 198751,514 2922,000 10398,000 7573,000 16165,626 16986,009 25348,754 54156,242 36219,000 11638,440 17344,443

124

125

126

127 Мероприятие 7.1. 

Организация деятельности 

по осу ществлению 

госу дарственных  

полномочий по 

предоставлению гражданам 

меры социальной поддержки 

по частичному  

освобождению от платы за 

комму нальные у слу ги, 

всего, из них :                         
8107,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1654,300 2151,000 2151,000 2151,000

51

128 обл астной бюджет           

8107,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1654,300 2151,000 2151,000 2151,000

129

итого по подпрограмме 7 8107,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1654,300 2151,000 2151,000 2151,000

Подпрограмма 7. «Реализация государственных пол номочий Свердл овской обл асти, переданных органам местного самоуправл ения по предоставл ению гражданам, 

проживающим на территории муниципального образования, меры социальной поддержки по частичному освобождению от пл аты за коммунальные услуги»

Цель 7. Выполнение у становленных  требований и процеду р (действий) при осу ществлении переданных  полномочий по предоставлению гражданам мер социальной поддержки по 

частичному  освобождению от платы за комму нальные у слу ги

Задача 7.1. Предоставление гражданам меры социальной поддержки по частичному  освобождению от платы за комму нальные у слу ги
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98 Мероприятие 

5.3. 

Приобретение 

демерку ризацио

23,000 15,000 0,000 8,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 38

99 местный 23,000 15,000 0,000 8,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

100 Мероприятие 

5.4. Разработка 

природоох ранно

й 

разрешительной 

1724,000 209,000 1135,000 0,000 190,000 190,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 40

101 местный 1724,000 209,000 1135,000 0,000 190,000 190,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

102 Мероприятие 

5.5. 

Приобретение 

528,200 0,000 0,000 251,000 277,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 41

103 местный 528,200 0,000 0,000 251,000 277,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

104  Мероприятие 

5.6.  

Проведение 

лабораторного 

контроля 

качества воды 

580,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 130,000 150,000 0,000 300,000 42

105 местный 580,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 130,000 150,000 0,000 300,000

106 Мероприятие 

5.7. 

Организация 

санитарной 

очистки 

территории 

городского 

98,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 98,000 0,000 0,000 13

107 местный 98,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 98,000 0,000 0,000

108 итого по 3805,009 309,000 1151,000 274,000 497,200 815,809 80,000 130,000 248,000 0,000 300,000

109

110

111

112 Мероприятие 

6.1. 

Эксплу атационн

ое содержание 

автомобильных  

дорог общего 

пользования 

местного 

27141,079 1200,000 1250,000 1410,000 2472,826 2945,653 3471,800 3590,800 3600,000 3600,000 3600,000 45

113 местный 27141,079 1200,000 1250,000 1410,000 2472,826 2945,653 3471,800 3590,800 3600,000 3600,000 3600,000

114 Мероприятие 

6.2. Ремонт 

автомобильных  

дорог общего 

пользования 

местного 

значения, 

прочие работы, 

169758,455 1130,000 8925,000 5867,000 13396,800 13839,830 21635,700 50562,242 32619,000 8038,440 13744,443 45

115 местный 169758,455 1130,000 8925,000 5867,000 13396,800 13839,830 21635,700 50562,242 32619,000 8038,440 13744,443

116

117 Мероприятие 

6.3. Оснащение 

тех ническими 

средствами 

обу чения, 

обору дованием 

и у чебно-

методическими 

228,954 55,000 21,000 40,000 40,000 38,500 31,254 3,200 0,000 0,000 0,000 48

118 местный 228,954 55,000 21,000 40,000 40,000 38,500 31,254 3,200 0,000 0,000 0,000

Задача 6.2. Обеспечение безопасности дорожного движения на территории городского окру га Пелым

Подпрограмма 6. «Обеспечение сохранности автомобил ьных дорог местного значения и повышение безопасности дорожного движения на территории 

городского округа Пелым»

Цель 6. Создание у словий для развития и содержания у лично-дорожной сети на территории городского окру га Пелым

Задача 6.1. Улу чшение качества состояния дорог и у лиц городского окру га Пелым

Летнее оздоровление

тобы Ваш ребёнок отдохнул и Чо з д о р о в и л с я  в  л а г е ря х  с 
д н е в н ы м  п р е б ы в а н и е м , 

санаториях и санаторно – оздоровитель-
ных лагерях круглогодичного действия, 
в загородных стационарных оздорови-
тельных лагерях в 2022году, Вам необхо-
димо совершить следующие действия: 

1.Определить вид отдыха в 2022 году.
2. Подать заявление. 
3. Подтвердить документально 

сведения, указанные в заявлении.

  Для детей городского округа Пелым 
планируется организация отдыха и 
оздоровления:

· в загородных лагерях;
· в лагерях с дневным пребыванием 

детей на площадках общеобразователь-
ных организаций; 

· в санаториях.
Для получения путевки в лагеря 

дневного пребывания при общеобразо-
вательных организациях непосре-
дственно в общеобразовательную 
организацию.

По вопросам приобретения путевок в 
загородные лагеря и санаторий обра-
щаться в МКУ ГОП «Информационно-
методический центр» по адресу п. 
Пелым, ул. Строителей, д.15, тел: 
8(34386) 2-77-43.

С 1 марта по 30 апреля  открыт  прием 
заявлений на оздоровление:  

- в МБУ «ДООЦ»  «Солнышко»,
 г. Лесной (заезд  с 09.08. -29.08.2022);
- МБУ «ЗОЛ «Ельничный», г.Нижняя 

Тура (заезд с 19.07.2022 – 08.08.2022г.).
МКУ ГОП «ИМЦ»

Акция «Рисуем Победу», подразумевающая семейный 
формат участия, проводится с целью формирования 
и развития у детей и молодежи чувства патриотизма, 

национального самосознания и сопричастности к 
беспримерному подвигу советского народа в Великой 
Отечественной войне посредством вовлечения в живой 
диалог поколений и создания художественных образов, на 
основе услышанного и осознанного исторического материала.

Традиционно, на участие в акции принимаются детские 
творческие работы: рисунки и краткие эссе, рассказывающие 
о жизни, судьбе родных и близких в годы войны. Как отмечает 
художественный руководитель Акции «Рисуем Победу» 
Владимир Головачев, особенностью этого года стало 
учреждение новой номинации – «методическая разработка» 
для работников учреждений образования, культуры и 
молодежной политики. Лучшие авторские методические 
разработки будут изданы в итоговом сборнике.

Прием работ осуществляется в дистанционном формате 

КАК ПОЛУЧИТЬ КЕШБЭК ЗА ПОЕЗДКИ 
ПО РОССИИ В 2022 ГОДУ

Туристический кешбэк — программа Государственного субси-
дирования поездок по России, разработанная Федеральным 
агентством по туризму. В рамках этой Программы туристы 

могут оплатить путешествие картой «Мир» и получить кешбэк 20% от его 
стоимости.

Какие условия Программы?
- вы можете поехать в любой регион России; 
- количество туристов может быть любым;
- возврат составит 20% от стоимости покупки, но до 20 000 рублей за 

одну операцию по карте;
- вы сможете заказать и оплатить несколько туров одной картой — 

кешбэк будет начисляться за каждую отдельную покупку. Количество 
операций не ограничено;

- кешбэк начисляется за поездки, которые длятся как минимум 3 дня 
(2 ночи).

Как получить выплату?
1. Оформите карту платежной системы «Мир» в одном из банков-

партнеров. Если у вас уже есть карта «Мир», вы можете воспользоваться 
ей.

2. Зарегистрируйтесь в Программе лояльности платежной системы 
«Мир» (www.мирпутешествий.рф).

3. Зайдите на сайт мирпутешествий.рф и выберите вариант поездки, 
который вас интересует.

4. Оплатите картой «Мир» полную стоимость путешествия на сайте 
агрегатора, отеля, санатория или туроператора с 15 марта по 23:59 мск 30 
апреля 2022 года.

5. Кешбэк придет на карту в течение 5 рабочих дней с момента 
транзакции.

Как выбрать тур, отель или санаторий?
Есть два способа:
1. Выбрать партнера – участника Программы из списка —  если вы 

предпочитаете конкретного туроператора или хотите посетить опреде-
ленный отель. 

2. Подобрать готовое предложение на сайте мирпутешествий.рф — 
так у вас получится сравнить цены и выбрать лучший вариант.

«Рисуем Победу-2022»: 
масштабная акция пройдет во всех регионах страны!

через сайт акции: www. , обладающий risuem-pobedu.ru
у д о б н о й  ф о р м о й  з а г р у з к и , и н ф о р м а ц и о н н ы м и , 
просветительскими и справочными материалами. На сайте 
р а з м е щ е н ы  в с е  н е о б х о д и м ы е  д л я  у ч а с т н и к о в 
информационные материалы.

В текущем году старт Акции будет дан 23.02.2022 г., в День 
защитника Отчества, прием работ завершится 01.05.2022 г., 
итоги будут подведены 09.05.2022 г., в День Победы. 

По итогам 2021 года, акция «Рисуем Победу» стала одним 
из самых масштабных детско-юношеских проектов, 
посвященных Победе в Великой Отечественной войне. Было 
собрано 531 779 рисунков из 6 государств и 11 586 
населенных пунктов. Каждый участник получил на память 
именной сертификат, а компетентное жюри выделило 76 
лучших работ, авторы которых были отмечены памятным 
нагрудным знаком, дипломом и призами.

Контактная информация: 
Сайт акции «Рисуем Победу»: https://risuem-pobedu.ru 

Контактный e-mail оргкомитета: risyem-pobedy@yandex.ru
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70 обл астной 23 795,500 23 795,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

71 местный 2 884,000 2 884,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

72 Мероприятие 

3.2 

Предоставление 

гражданам, 

переселяемых  

из аварийного 

жилищного 

120 473,150 0,000 6 219,000 10 607,000 9 754,000 13 303,650 5 093,500 13 391,000 13105,000 39000,000 10000,000 27

73 обл астной 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

74 местный 120 473,150 0,000 6 219,000 10 607,000 9 754,000 13 303,650 5 093,500 13 391,000 13105,000 39000,000 10000,000

75 Мероприятие 

3.3            

Строительство 

жилых  

помещений для 

предоставления 

гражданам, 

13 417,510 0,000 11 829,750 1 587,760 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 26

76 обл астной 12 726,510 0,000 11 138,750 1 587,760 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

77 местный 691,000 0,000 691,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

78 итого по 160 570,160 26 679,500 18 048,750 12 194,760 9 754,000 13 303,650 5 093,500 13 391,000 13105,000 39000,000 10000,000

79

80

81

82 Мероприятие 

4.1 Капитальный 

ремонт общего 

иму щества 

12 445,000 3 755,000 25,000 2 254,161 1 883,000 1 737,349 1 622,000 813,490 355,000 0,000 0,000 30

83 местный 12 445,000 3 755,000 25,000 2 254,161 1 883,000 1 737,349 1 622,000 813,490 355,000 0,000 0,000

84 Мероприятие 

4.2  денежные 

средства на 

у плату  взносов 

2 193,189 0,000 295,000 379,000 350,000 369,189 400,000 400,000 0,000 0,000 0,000 31

85 местный 2 193,189 0,000 295,000 379,000 350,000 369,189 400,000 400,000 0,000 0,000 0,000

86 Мероприятие 

4.3  Прочие 

мероприятия 

(постановка и 

снятие с 

459,866 0,000 0,000 411,166 48,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 32

87 местный 459,866 0,000 0,000 411,166 48,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

88 Мероприятие 

4.4  Заку пка 

материалов для 

проведения 

капитального 

120,000 0,000 0,000 0,000 120,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 33

89 местный 120,000 0,000 0,000 0,000 120,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

90 итого по 15 218,055 3 755,000 320,000 3 044,327 2 401,700 2 106,538 2 022,000 1 213,490 355,000 0,000 0,000

91

92

93

94 Мероприятие 

5.1. Ликвидация 

несанкциониров

765,809 60,000 0,000 0,000 0,000 625,809 80,000 0,000 0,000 0,000 0,000 39

95 местный 765,809 60,000 0,000 0,000 0,000 625,809 80,000 0,000 0,000 0,000 0,000

96 Мероприятие 

5.2. Сбор и 

у тилизация 

86,000 25,000 16,000 15,000 30,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 37

97 местный 86,000 25,000 16,000 15,000 30,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

           Задача 4.1: Содержание му ниципального иму щества, соразмерно му ниципальной доле собственности этого иму щества

Цель 5. «Создание у словий для поддержания и у лу чшения экологического благополу чия на территории городского окру га Пелым»

          Задача 5.1. «Обеспечение предотвращения вредного воздействия отх одов производства и потребления на здоровье человека и окру жающу ю среду  

на территории городского окру га Пелым»

Подпрограмма 4. "Содержание и капитальный ремонт общего имущества  муниципального жил ищного фонда на территории городского 

округа Пелым"

Цель 4. Повышение комфортности и безопасности проживания населения, за счет развития и поддержки жилищного и комму нального х озяйства в 

многоквартирных  домах  на территории городского окру га Пелым

Подпрограмма 5. « Экол огическая программа городского округа Пелым»

КРУГ ЛИЦ
Знаком отличия Свердловской 

области "Материнская доблесть" 
могут быть награждены граждане 
Российской Федерации, иностран-
ные граждане и лица без гражда-
нства, постоянно проживающие 
совместно со всеми своими, в том 
числе усыновленными, несовершен-
нолетними детьми на территории 
Свердловской области, являющиеся 
матерями, родившими и (или) 
усыновившими и воспитавшими 
пять и более детей, из которых пятый 
(восьмой, десятый) по старшинству 
ребенок, считая от старшего к 
младшему, достиг возраста не менее 
одного года и при этом ему на 01 
января 2007 года не исполнилось 
семнадцати лет, при наличии в 
живых остальных детей, за исключе-
нием следующего случая:

учитываются дети, погибшие и 
пропавшие без вести при защите 
СССР или Российской Федерации, 
при исполнении иных обязанностей 
военной службы, службы в органах 
внутренних дел СССР или Россий-
ской Федерации, при выполнении 
долга гражданина по спасению 
человеческой жизни, по охране 
законности и правопорядка либо 
умершие вследствие увечья или 
заболевания, полученных при 
указанных обстоятельствах, а также 
вследствие трудового увечья или 
профессионального заболевания.

 
Знак отличия Свердловской 

области «Материнская доблесть» 
имеет три степени:

- «Материнская доблесть» I 
степени – за рождение и (или) 
усыновление и воспитание десяти и 
более детей;

- «Материнская доблесть» II 
степени – за рождение и (или) 
усыновление и воспитание восьми 
или девяти детей;

- «Материнская доблесть» III 
степени – за рождение и (или) 
усыновление и воспитание пяти, 
шести или семи  детей.

 

ДОКУМЕНТЫ 
Перечень необходимых докумен-

тов:
1) заявление

Как получить знак отличия Свердловской области

«МАТЕРИНСКАЯ ДОБЛЕСТЬ»
Кто имеет право на получение медали?

2)  паспорт (иной документ, 
удостоверяющий личность) много-
детной матери;

3) свидетельства о рождении 
детей;

4) справка с места жительства, 
выданная органами регистрацион-
ного учета по месту жительства 
заявителя (справка  действительна  1  
месяц   со дня  выдачи);

5) свидетельство(а) о заключении 
(расторжении) брака многодетной 
матери в случае, если ее фамилия по 
паспорту (иному документу, удосто-
веряющему личность), не соотве-
тствует фамилии(ям), указанной(ым) 
в свидетельстве(ах) о рождении 
детей;

6) свидетельства о заключении 
(расторжении) брака детей много-
детной матери в случае, если фами-
лия детей по паспорту (иному 
д о к у м е н т у, уд о ст о в е р я ю щ е м у 
личность), не соответствует фами-
лии, указанной в свидетельстве о 
рождении;

7) справку с места жительства 
несовершеннолетних детей (пред-
оставляется в случае проживания 
несовершеннолетних детей отдельно 
от многодетной матери), выданную 
органами регистрационного учета по 
месту жительства детей заявителя;

8) справку с места жительства 
со в е р ш е н н ол е т н и х  д е т е й  и л и 
заверенную, надлежащим порядком, 
копию паспорта (иного документа, 
удостоверяющего личность), прожи-
вающих отдельно от многодетной 
матери, выданную органами регис-
трационного учета по месту жит-
ельства детей заявителя;

9) справка о смерти, выданная 
органами записи актов гражданского 
состояния (форма N 33), подтвержда-

ющая факт гибели, смерти детей 
многодетной матери, претендующей 
на награждение знаком отличия 
Свердловской области "Материнская 
доблесть", при обстоятельствах, 
указанных в части 4 пункта 1 статьи 4 
Закона Свердловской области от 3 
июня 2006 года N 38-ОЗ "О знаке 
отличия Свердловской области 
"Материнская доблесть".

Подать заявление и документы 
можно с использованием информа-
ционно- телекоммуникационных 
технологий, включая использование 
единого портала государственных и 
муниципальных услуг, портала 
государственных и муниципальных 
услуг Свердловской области и других 
с р е д с т в  и н ф о р м а ц и о н н о -
телекоммуникационных технологий, 
в случаях и порядке, установленных 
законодательством Российской 
Федерации и Свердловской области, 
в форме электронных документов. 
При этом заявление и электронная 
копия каждого документа подписы-
ваются усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью.

 
Мера социальной поддержки 

д ля  матерей награж денных 
знаком отличия Свердловской 
области «Материнская доблесть»

Же н щ и н а м , н а г р а ж д е н н ы м 
знаком отличия Свердловской 
области «Материнская доблесть» 
полагается единовременная денеж-
ная выплата (размер зависит от 
степени знака). Обращаться в МФЦ. 
Документы: удостоверение «Мате-
ринская доблесть», паспорт, номер 
счета единой социальной карты СКБ 
Банка или Почта Банка, СНИЛС.
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42 Мероприятие 

1.13. 

Проведение 

3578,420 0,000 0,000 620,000 0,000 390,374 1068,046 0,000 500,000 500,000 500,000 16

43 местный 3578,420 0,000 0,000 620,000 0,000 390,374 1068,046 0,000 500,000 500,000 500,000

44 Мероприятие 

1.14  

"Содержание 

1628,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 428,000 0,000 400,000 400,000 400,000 40

45 местный 1628,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 428,000 0,000 400,000 400,000 400,000

46

47 Мероприятие 

1.15 

"Преду преждени

е и ликвидация 

36,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 12,100 12,100 12,100 8

48 обл астной 36,300 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 12,100 12,100 12,100

49 обл астной 386,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 88,000 97,800 100,100 100,100

50 местный 38516,039 2976,000 2276,000 2953,339 3809,000 2496,054 3566,646 4104,000 5445,000 5445,000 5445,000

51 итого по 38902,039 2976,000 2276,000 2953,339 3809,000 2496,054 3566,646 4192,000 5542,800 5545,100 5545,100

52

53

54

55 Мероприятие 

2.1 

Модернизация 

7348,638 684,000 642,330 652,334 830,081 487,543 148,614 2052,736 617,000 617,000 617,000 19

56 местный 7348,638 684,000 642,330 652,334 830,081 487,543 148,614   2 052,736   617,000 617,000 617,000

57 Мероприятие 

2.2  Выполнение 

комплекса 

мероприятий 

для 

присоединения к 

12,670 0,000 12,670 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 19

58 местный 12,670 0,000 12,670 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

59 Мероприятие 

2.3  

Акту ализация 

сх емы 

112,983 0,000 0,000 0,000 53,500 0,000 59,483 0,000 0,000 0,000 0,000 21

60 местный 112,983 0,000 0,000 0,000 53,500 0,000 59,483 0,000 0,000 0,000 0,000

61 Мероприятие 

2.4  Разработка 

расчетной 

сх емы 

237,419 0,000 0,000 0,000 237,419 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 22

62 местный 237,419 0,000 0,000 0,000 237,419 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

62 Мероприятие 

2.5 Постановка 

бесх озяйных  

500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 160,000 140,000 50,000 50,000 50,000 50,000 23

64 местный 500,000 0,000 0,000 0,000 0,000 160,000 140,000 50,000 50,000 50,000 50,000

65 итого по 8211,710 684,000 655,000 652,334 1121,000 647,543 348,097 2102,736 667,000 667,000 667,000

66

67

68

69 Мероприятие 

3.1 

Предоставление 

гражданам, 

отселяемых  из 

ветх их  домов, 

жилых  

26 679,500 26 679,500 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 27

          Цель 2. Повышение эффективности использования  энергетических  ресу рсов объектами соцку льтбыта и предприятиями ЖКХ без у щемления интересов 

потребителей, снижение затрат бюджета на приобретение топливно-энергетических  ресу рсов, у лу чшение финансового состояния предприятий ЖКХ за счет снижения 

платежей за энергоресу рсы, стиму лирование проведения энергосберегающей политики производителями и потребителями энергетических  ресу рсов на основе 

экономической заинтересованности

Задача 2.1 Создание целостной системы у правления энергосбережения

Подпрограмма 2.  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности  на территории городского окру га Пелым»

Задача 1.5. Обеспечение безопасности л юдей от небл агоприятного воздействия животных и предупреждение распространения забол еваний на территории 

городского округа Пелым

Задача 3.1: Отселение граждан из ветх их  и аварийных  домов.                                         

Подпрограмма 3.  «Переселение жителей на территории городского окру га Пелым из ветх ого аварийного жилого фонда» финансирования и привлечения 

внебюджетных  ресу рсов, средств областного бюджета

     Цель 3.: Ликвидация ветх ого и аварийного жилищного фонда на территории городского окру га Пелым с у четом реальных  возможностей бюджетного 

финансирования и привлечения внебюджетных  ресу рсов, средств областного бюджета 

В этой рубрике мы расскажем Вам о правилах выполне-
ния упражнений для сдачи норм ВФСК ГТО. 

ПОДНИМАНИЕ ТУЛОВИЩА ИЗ 
ПОЛОЖЕНИЯ ЛЕЖА НА СПИНЕ

Исходное положение:

- лежа на спине;

- руки за головой «в замок»;

-  лопатки касаются пола;

- ноги согнуты в коленях под прямым углом;

- ступни прижаты партнером к полу;

Необходимо выполнить максимальное количество 
подниманий за 1 минуту, касаясь локтями бедер (коле-
ней). Засчитывается количество правильно выполнен-
ных подниманий туловища.

Ошибки:

- отсутствие касания локтями бедер (коленей);

- отсутствие касания лопатками пола;

- размыкание пальцев рук «из замка»;

- поднимание таза;

- изменение прямого угла согнутых ног.

ОТЖИМАНИЕ ОТ ПОЛА 

Базовое упражнение для проработки мышц всего 
тела и для повышения выносливости.

Тестирование норматива ГТО «сгибание и разгибание 
рук в упоре лежа на полу» может проводиться с примене-
нием «контактной платформы» либо без нее.

Исходное положение:

- упор лежа на полу, руки на ширине плеч;

- кисти вперед;

- локти разведены не более чем на 45 градусов;

- плечи, туловище и ноги составляют прямую линию;

- стопы упираются в пол без опоры.

Сгибая руки, необходимо коснуться грудью пола или 
«контактной платформы» высотой 5 см, затем, разгибая 
руки, вернуться в исходное положение и, зафиксировав 
его на 1 с, продолжить выполнение тестирования.

РЫВОК ГИРИ

В ГТО рывок гири является одним из основных 
испытаний для мальчиков и мужчин

Как выполнять данный норматив:

«КАК ВЫПОЛНЯТЬ?»

- ноги участника на ширине плеч, стопы параллельны, 
руки за спиной;

- после команды «Старт!» участник должен оторвать 
гирю от помоста, поднять её вверх до полного выпрямле-
ния руки и зафиксировать в верхнем положении не менее 
чем на 0,5 секунды;

- после фиксации вверху участник должен, не касаясь 
гирей туловища, опустить ее вниз (не касаясь помоста);

- рывок гири выполняется в один прием, сначала 
одной рукой, затем без перерыва другой

Ошибки:
- дожим гири;
- касание свободной рукой ног, туловища, гири, 

работающей рук;
- изгиб и скручивание туловища, сгибание в тазобед-

ренном суставе в момент фиксации гири
Судья засчитывает каждый правильно выполненный 

рывок гири после фиксации не менее чем на 0,5с.

ПРЫЖОК В ДЛИНУ С МЕСТА ТОЛЧКОМ 
ДВУМЯ НОГАМИ

Участник принимает исходное положение: ноги на 
ширине плеч, ступни параллельно, носки ног перед 
линией отталкивания. Одновременным толчком двух ног 
выполняется прыжок вперед. Допускаются махи руками.

Измерение производится по перпендикулярной 
прямой от места отталкивания до ближайшего следа, 
оставленного любой частью тела участника.

Участнику предоставляется три попытки. В зачет идет 
лучший результат.

Участник имеет право:
- при подготовке и выполнении прыжка производить 

маховые движения руками;
- использовать все время (1 минуту), отведенное на 

подготовку и выполнение прыжка.
Ошибки, в результате которых испытание не засчиты-

вается:
- заступ за линию отталкивания или касание ее;
- отталкивание с предварительного подскока;
- поочередное отталкивание ногами;
- использование каких-либо отягощений, выбрасывае-

мых во время прыжка;
- уход с места приземления назад по направлению 

прыжка.

ПРЫЖОК В ДЛИНУ С РАЗБЕГА
Измерение производится по перпендикулярной 

прямой от ближайшего следа, оставленного любой частью 
тела участника, до линии отталкивания. Участнику 
предоставляется три попытки. В зачет идет лучший 
результат.

Правила оценки испытания.
Старший судья определяет правильность выполнения 

прыжка, судьи-измерители измеряют результат или 
устанавливают планку. Секретарь ведет протокол тести-
рования.

Участник при выполнении испытания имеет право 
разметить свой разбег предоставленными отметками или 
собственными. Не допускается делать отметки мелом или 
краской. Участник имеет право выполнить пробные 
попытки под руководством судей до начала проведения 
испытаний в случае наличия достаточного времени.

С момента начала проведения испытаний проводить 
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23 местный 355,000 35,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 320,000 0,000 0,000 0,000

24 обл астной 349,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 88,000 85,700 88,000 88,000

25 Мероприятие 

1.6. 

Акарицидная 

дератизационна

358,500 45,000 58,000 50,000 30,000 27,632 28,934 28,934 30,000 30,000 30,000 14

26 местный 358,500 45,000 58,000 50,000 30,000 27,632 28,934 28,934 30,000 30,000 30,000

27 Мероприятие 

1.7. Ремонт 

подъездов к 

дворовым 

180,000 180,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 34

28 местный 180,000 180,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

29 Мероприятие 

1.8. Прочие 

мероприятия по 

благоу стройств

у , в т.ч.: 

обу стройство 

ту алетов не 

канализованных  

домов № 1,2,3,4  

по у л. 

Железнодорожн

ая;  озеленение 

(формовочная и 

омолаживающая 

обрезка 

тополей); 

приобретение 

у казателей с 

наименованиями 

у лиц и 

номерами 

домов; 

обу стройство 

кладбища в п. 

21550,312 762,000 791,000 1366,339 2830,000 1180,151 1184,756 2822,066 3538,000 3538,000 3538,000 34

30 местный 21550,312 762,000 791,000 1366,339 2830,000 1180,151 1184,756 2822,066 3538,000 3538,000 3538,000

31

32 Мероприятие 

1.9. 

Реконстру кция 

450,000 350,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 10

33 местный 450,000 350,000 100,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

34 Мероприятие 

1.10. 

Содержание 

светильников 

6360,000 800,000 699,000 470,000 500,000 486,000 500,000 700,000 735,000 735,000 735,000 11

35 местный 6360,000 800,000 699,000 470,000 500,000 486,000 500,000 700,000 735,000 735,000 735,000

36 Мероприятие 

1.11. 

Приобретение 

светильников 

300,000 300,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 11

37 местный 300,000 300,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

38

39 Мероприятие 

1.12. 

Организация 

санитарной 

очистки 

территории 

городского 

831,333 50,000 310,000 198,000 200,000 73,333 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 13

40 местный 831,333 50,000 310,000 198,000 200,000 73,333 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

41

Задача 1.3. Улу чшение санитарного состояния территории городского окру га Пелым

Задача 1.4. Ликвидация ветхих аварийных объектов недвижимости

Задача 1.2. Организация в границах городского округа Пелым уличного освещения

разминку в секторах для прыжков не допускается. Во 
время тестирования каждому участнику предоставляет-
ся по три попытки. Все попытки участники выполняют 
поочередно.

Участник приступает к выполнению попытки только 
по приглашению судьи. На подготовку и выполнение 
попытки в прыжках предоставляется 1 минута.

Отсчет времени начинается с момента приглашения 
судьей участника для выполнения попытки. Между 
попытками участник имеет право на трех-четырех 
минутный перерыв. Если тестируемый умышленно 
затягивает время выполнения попытки, то он может быть 
лишен данной попытки; если в момент выполнения 
попытки участнику помешали, то старший судья имеет 
право предоставить ему заменяющую попытку. Участник 
имеет право отказаться от очередной попытки, не теряя 
права на выполнение последующих.

После выполнения попытки судья, при отсутствии 
нарушения, подает команду – сигнал «Есть!» и поднимает 
белый флаг или, при нарушении правил, – сигнал «Нет!» и 
поднимает красный флаг.

Результаты всех удачных попыток измеряются и 
вносятся в протокол тестирования установленной 
формы. Неудачные попытки измерению не подлежат. В 
зачет идет лучший результат.

Если проведение испытаний прервано по метеоусло-
виям или другим объективным причинам, то главный 
судья может разрешить провести тестирование заново с 
теми же участниками или с момента прерванной попыт-
ки. При переносе испытаний на другой день они начина-

6 марта 2022 года прошёл зимний 
фестиваль Всероссийского 
физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и 
обороне» (ГТО) среди всех катего-
рий населения городского округа 
Пелым.

Целью проведения Фестиваля 
является повышение эффективности 
использования физической культу-
ры и массового спорта для укрепле-
ния здоровья населения, гармонич-
ного и всестороннего развития 
личности, совершенствования 
методик мотивации граждан к 
ведению здорового образа жизни. 
Популяризация комплекса ГТО 
среди различных возрастных групп 
населения и поощрение граждан, 
показавших лучшие результаты по 
выполнению нормативов испыта-
ний (тестов) Комплекса ГТО.

К участию в Фестивале допуска-
лись граждане в возрасте с 6 до 70 и 
старше лет, относящиеся к I-XI 
ступеням комплекса ГТО, всего 
приняли участие 24 человека.

Результаты выступлений каждого 
участника по всем видам испытаний 
оценивались в очках с применением 

ются с первой попытки.
Отталкивание в прыжках выполняется одной ногой от 

поверхности бруска или дорожки, не заступая за линию 
отталкивания.

Результаты прыжков измеряются по ближайшей точке 
следа, оставленного любой частью тела (в т.ч. руки), по 
прямой, перпендикулярной к линии измерения.

Ошибки, в результате которых испытание не засчиты-
вается:

- участник, не выполнив прыжка, пробежал через 
брусок (или сбоку от него) через линию измерения;

- участник допустил заступ или наступил на линию 
измерения;

- участник выполнил отталкивание сбоку от бруска;
- участник во время приземления коснулся любой 

частью тела о поверхность сектора за пределами бокового 
края ямы, оказавшись при этом ближе к бруску отталкива-
ния, чем след, оставленный при приземлении;

- после совершения прыжка участник возвратился 
назад через яму для приземления;

- при прыжке участник применил любую форму 
сальто;

- участник просрочил время, выделенное ему на 
попытку.

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

#ГТО #подтяниськдвижению #нормативГТО  

Подготовила А.Я. Миллер

Зимний фестиваль ГТО

100-очковых таблиц оценки резуль-
татов, утвержденных приказом 
Министерством спорта Российской 
Федерации № 814 от 21.09.2018.

П о б ед и т ел и  о п р ед ел и с ь  п о 
наибольшей сумме набранных очков 
по результату выполнения испыта-
ний. Места распределились следую-
щим образом:

I ступень (6-8 лет)
1 место – Красиков Глеб, 
                   Калигина Софья 
2 место – Маликов Богдан, 

                 Заколюкина Елизавета 
3 место – Зубкова Елена

II ступень (9-10 лет)
1 место – Аникина Карина 
2 место – Николаева София 
3 место – Субботина Елизавета

III ступень (11-12 лет)
1 место – Посягина Диана 
2 место – Бычкова Екатерина 
3 место – Пономарёва Дарья

IV ступень (13-15 лет)
1 место – Богданов Николай, 
                   Сычёва Ольга

V ступень (16-17 лет)
1 место – Шадрин Александр, 
                   Тищенко Дарья 

VI ступень (25-29 лет)
1 место – Лефлер Екатерина 

VII ступень (30-34 года)
1 место – Русаков Александр, 
                   Миллер Александра 
2 место – Спиридонова Ирина
3 место –  Скобиола Татьяна

IX ступень (50-54 года)
1 место – Гаврилова Светлана 
2 место – Лобанова Марина 
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51 Целевой показатель 7.1. 
Количество граждан, 
которым предоставлена 
мера социальной поддержки 

по частичному 
освобождению от платы за 
коммунальные услуги 

чел. 0 0 0 0 0 0 400 400 400 0 0 

 

Приложение № 2

План мероприятий по выполнению муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение сохранности автомобильных дорог, повышение энергетической 

эффективности и охрана окружающей среды в городском округе Пелым» на 2015-2024 годы

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

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

1 ВСЕГО по 

му ниципальной 433565,787 37 325,500 32 848,750 26691,760 33 748,526 36 355,603 36 458,997 76 839,768 58 287,800 59001,540 36007,543

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

3 областной 45015,310 23 795,500 11 138,750 1587,760 0,000 0,000 0,000 1742,300 2248,800 2251,100 2251,100

4 местный бюджет           388550,477 13 530,000 21 710,000 25104,000 33 748,526 36 355,603 36 458,997 75 097,468 56039,000 56750,440 33756,443

5

6 Всего по 433565,787 37 325,500 32 848,750 26691,760 33 748,526 36 355,603 36 458,997 76 839,768 58287,800 59001,540 36007,543

7 "Прочие ну жды", 

8 в том числе              

9 областной 45015,310 23 795,500 11 138,750 1587,760 0,000 0,000 0,000 1742,300 2248,800 2251,100 2251,100

10 местный бюджет           388550,477 13 530,000 21 710,000 25104,000 33 748,526 36 355,603 36 458,997 75 097,468 56039,000 56750,440 33756,443

11

12

13

14 Мероприятие 

1.1. Содержание 

источников 

нецентрализова

1146,000 99,000 99,000 99,000 99,000 115,000 120,000 125,000 130,000 130,000 130,000 42

15 местный 1146,000 99,000 99,000 99,000 99,000 115,000 120,000 125,000 130,000 130,000 130,000

16  Мероприятие 

1.2.  

Проведение 

лабораторного 

контроля 

качества воды 

533,514 85,000 85,000 80,000 80,000 94,564 108,950 0,000 0,000 0,000 0,000 42

17 местный 533,514 85,000 85,000 80,000 80,000 94,564 108,950 0,000 0,000 0,000 0,000

18 Мероприятие 

1.3. 

Обу стройство 

255,000 200,000 0,000 0,000 0,000 30,000 25,000 0,000 0,000 0,000 0,000 4

19 местный 255,000 200,000 0,000 0,000 0,000 30,000 25,000 0,000 0,000 0,000 0,000

20  Меропритие 

1.4. Содержание 

детских  

989,960 70,000 134,000 70,000 70,000 99,000 102,960 108,000 112,000 112,000 112,000 5

21 местный 989,960 70,000 134,000 70,000 70,000 99,000 102,960 108,000 112,000 112,000 112,000

22 Мероприятие 

1.5. 

Регу лирование 

численности 

704,700 35,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 408,000 85,700 88,000 88,000 7

Задача 1.1. Комплексное благоу стройство дворовых  территорий многоквартирных  домов

№ 

строки

Наименование 

мероприятия/ист

очники 

расх одов на 

финансировани

е

Объем расх одов на выполнение мероприятия за счет всех  источников ресу рсного обеспечения (тыс. ру б.) Номер строки 

целевых  

показателей 

и 

индикаторов, 

на 

достижение 

которых  

направлены 

мероприятия

Подпрограмма 1. «Компл ексное бл агоустройство территории городского округа Пелым»

Цель 1. Создание у словий для у стойчивого развития объектов внешнего благоу стройства на территории городского окру га Пелым

ИТОГИ
Возрастная группа - до 3 лет

1 – Красноборова Дарья,
      Гладиков Вячеслав
2 – Плотицина София, 
      Орлянский Захар

Возрастная группа - до 4 лет
1 – Шихалева Полина, 
      Филиппов Богдан
2 – Кузнецова Валерия, 
      Пономарёв Владислав
3 – Русакова Виктория, 
      Лисинскас Дмитрий

Возрастная группа - старшая группа
1 – Мангулова Мария, 
      Миллер Александра, 
      Евстигнеев Иван
2 – Голяк Татьяна, 
       Молостова Нина, 
      Смолик Кирилл
3 – Николаева Александра, 
      Зубков Дмитрий

Возрастная группа - 
подготовительная группа

1 – Шалина Татьяна, 
      Пономарёв Виктор
2 – Тарасова Софья, 
      Щекурин Андрей
3 – Носилова Яна, 
      Гранкин Савелий

Возрастная группа - 7-8 лет
1 – Аникина Карина, 
      Красиков Глеб
2 – Заколюкина Елизавета, 
      Затолокин Владислав
3 – Калинина Софья, 
      Парамзин Иван

Возрастная группа - 9-10 лет
1 – Тищенко Елена, 
      Казаков Данил
2 – Орлова Виктория,
      Редька Антон
3 – Бычкова Владислава, 
       Елфимов Лев

Возрастная группа - 11-13 лет
1 – Жульнева Екатерина, 
       Ануфриев Данил
2 – Исхакова Виолетта, 
      Степанов Кирилл

В городскогом округе Пелым прошла лыжная гонка

Самое яркое лыжное событие сезона — муниципаль-
ный этап XL Всероссийской массовой лыжной гонки 
«Лыжня России - 2022», которая проводится ежегодно 
благодаря нацпроекту «Демография».

Со 2 февраля по 1 марта 2022 года прошла «Декада 
лыжного спорта» среди трудящихся предприятий и 
учреждений, учащихся и воспитанников образователь-
ных учреждений, в которой приняли участие 1316 
человек.

Основной этап муниципального этапа XL Всероссий-
ской массовой лыжной гонки «Лыжня России - 2022» 
проходил в несколько этапов, в соответствии с регла-
ментом по организации и проведению физкультурных и 
спортивных мероприятий на территории Российской 
Федерации в условиях сохранения рисков распростране-
ния COVID-19. 

В основном этапе Лыжня России приняли участие 
415 человек.

      Смирнов Алексей
2 – Суднева Ольга
3 – Иванова Елена

Возрастная группа - 40-49 лет
1 – Кутергина Валентина, 
      Дубовицкий Олег
2 – Котлярова Елена, 
      Гусев Василий
3 – Лященко Елена

Возрастная группа - 50-59 лет
1 – Истомина Раиса, 
      Савин Виктор
2 – Леонтьева Анна, 
      Михальчук Иван
3 – Молостова Ирина

Возрастная группа - от 60 лет и старше
1 – Васюкова Татьяна, 
      Гаврилов Николай
2 – Мыльникова Валентина, 
      Трефилов Сергей
3 – Шилоносова Галина

Победа в номинации:
Самый юный участник – 
Балтаг Глеб
Самая юная участница – 
Гранкина Анна
Самый опытный участник – 
Гаврилов Николай
Самая опытная участница –
Трефилова Татьяна
Самый активный коллектив среди 

учреждений и предприятий –
МАДОУ детский сад «Колобок»

3 – Касаткина Кристина, 
      Михайлевич Семен

Возрастная группа - 14-17 лет
1 – Пугина Кристина, 
      Орлянский Михаил
2 – Садыкова Дарья, 
      Радул Кирилл
3 – Тищенко Дарья, 
      Утюмов Егор

Возрастная группа - 18-29 лет
1 – Абдусамадова Асмо, 
      Лефлер Данил
2 – Полякова Марина, 
       Гусев Анатолий
3 – Нилогов Николай

Возрастная группа - 30-39 лет
1 – Бычкова Вера, 
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33 Целевой показатель 
4.4.Закупка материалов для 
проведения капитального 
ремонта общего имущества 

многоквартирных домов 
 

% 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 

34 Целевой показатель 4.5 

Доля населения, 
обеспеченного 
комфортными условиями 
проживания при реализации 
Программы 

% 15 16 20 17 20 17 70 7

0 

70 70 12 

35 Подпро грамма 5. "Эко логическая программа городско го округа Пелым» 

36 Задача 5.1. Обеспечение предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду 
на территории городского округа Пелым 

37 Целевой показатель 5.1. 
Количество переданных на 
обезвреживание 
ртутьсодержащих ламп 

шт. 150 300 10 20 0 0 

 
0 

0 0  
0 

82 

38 Целевой показатель 5.2. 
Обезвреживание ртутного 
загрязнения в случае 

возникновения аварийной 
ситуации, связанной с  боем 
ртутьсодержащих ламп, 
градусников и т.д. 

% 100 100 100 0 0 0 0 

0 0 

0 

0 

39 Целевой показатель 5.3. 
Количество 
ликвидированных 
несанкционированных 

свалок 

ед. 3 3 0 0 1 1 0 

 
0 

 
0 

0 

 
3 

40 Целевой показатель 
5.4.Устранение нарушений 

природоохранного 
законодательства, 
исполнение предписаний 
контролирующих и 
надзорных органов 

% 20 25 0 20 20 0 0 0 0 0 

 
 

10 

41 Целевой показатель 5.5 
Улучшение санитарно-
экологического состояния 

% 0 0 30 40 0 1 0 
 

20 
 

20 20 
 

0 

42 Целевой показатель 5.6 
Охват источников 

нецентрализованного 
водоснабжения 
мероприятиями по контролю 
качества воды  и текущему 
содержанию 

% 100 100 100 100 100 100 100 

 
 

100 

 
 

100 
100 

 
 

100 

43 Подпрограмма 6. Об еспечение сохранности авто мобильных дор ог местного значения и пов ышение безопасности доро жного движени я на 
терр итории  горо дского окр уга Пелым 

44 Задача 6.1. Улучшение качества состояния дорог и улиц городского округа Пелым 

45 Целевой показатель 6.1. 
Приведение в 
удовлетворительное 
состояние автомобильных 
дорог местного значения. 

не 
мене

е 
тыс. 
кв. м 

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 

 
1300 

46 Целевой показатель 6.2. 
Приведение технических 
средств организации и 

регулирования дорожного 
движения  в соответствие с 
Проектом организации 
дорожного движения 

% 60 80 90 90 90 90 90 

 
 

0 

 
 

0 
 

0 

 
 

30 

47 Задача 6.3. Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма  

48 Целевой показатель 6.3. 
Степень оснащенности 
техническими средствами 
обучения, оборудованием и 
учебно-методическими 

материалами 
образовательных 
учреждений 

комп
лекто

в 
7 7 6 1 1 1 1 

 
 

0 

 
 

0 

0 

 
 

7 

49 Подпрограмма 7. «Реализация государственных полномочий Свердловской области, переданных органам местного самоуправления по  
предоставлению гражданам, проживающим на территории муниципального образования, меры социальной поддержки по  частичному 

освобо ждению от платы за коммунальные услуги» 

50 Задача 7.1. Предоставление гражданам меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги 

 марта 2022 в городском 7о к р у г е  П е л ы м  п р о ш л и 
соревнования по пулевой 

стрельбе в рамках проведения Всерос-
сийских оборонно-массовых меропри-
ятий, посвященных Дню защитника 
Отечества и Международному женско-
му дню.  В соревнованиях приняли 
участие 32 человека. Места распреде-
лились следующим образом:

11-12 лет:
1 место – Пономарёва Дарья
2 место – Посягина Диана
3 место – Бычкова Екатерина
13-15 лет:
1 место – Сычёва Ольга
16-17 лет:
1 место – Шадрин Александр, 

Тищенко Дарья

11 марта в Городском округе 
Пелым прошёл третий этап 
Областного социально-
педагогического проекта «Будь 
здоров!» Спортивный этап 
состоялся как интересное и 
важное продолжение серьёзной 
работы, предложенной ученикам 7 
и 8 классов ещё в ноябре 2021года. 
Проект «Будь здоров!» в действии! 

В спортивном зале МКОУ СОШ 1 
п.Пелым сегодня многолюдно. 
Александра Яковлевна Миллер 
проводит один из этапов проекта 
«Будь здоров!» И этот этап важен как 
ещё один шаг юного поколения в 
познании себя. Участникам игры 
предстоит помериться силами в 
буквальном смысле – четвёрки 
представителей от классов набирают 
баллы, сдавая нормы легендарного 
ГТО.  Команда «8а» уже освоила 
подтягивание на перекладине и 
приступает к наклонам. Свои баллы 
вручает команде 8 «б» девушки с 
отличными спортивными показате-
лями! НЕ отстают и спортивные 
«четвёрки» «7а» и 7 « б»! Молодцы 
ребята! Из положения лёжа отжа-
лись! Переход к меткой стрельбе 
тоже будет успешным!   Спортсмены 
не сдаются и легко преодолевают 
прыжки, отсчитывая три попытки! 
Волонтёры сегодня на чеку и зорко 
отмечают границы достигнутого 
класс-командами! 

А ведь ребята, как участники 

проекта, уже в декабре, вступая в круг 
конкурсных испытаний, сумели 
весьма красиво проявить свои 
таланты и стремления – не без 
чуткого руководства, конечно, своих 
классных наставников. Работы было 
много, но первый этап прошёл без 
затяжек. Ребята выступили как 
настоящие творцы – художники и 
зодчие – представив строгому жюри 
просто шедевры в виде интересных, 
имеющих прикладное значение 
настольных игр. Команды сдали в 
«игровой архив» свои замечательные 
задумки, идеи и планы, реально 
воплощённые в игру «Морской бой», 
игру-пазлы « Шаг в эпоху Петра 
Великого» … Это был классный опыт 
дружного, делового общения! И это 
общение , этот коллективизм и задор 
– главная задача создателей замеча-
тельного проекта «Будь здоров!» 
Ребята реализовались как настоящие 
мастера, став одним целым на пути к 
общей цели. 

Интересным и сложным в техни-
ческом смысле стал следующий шаг к 
возможной победе класс-команд. В 
январе ребятам пришлось открыть 
все шлюзы большой любви к педаго-
гическому сообществу! Ученики, 
создавая пятиминутный видеоролик, 
должны были по максимуму расска-
зать о своих учителях! Мобилизуя все 
свои знания об основах педагогики, 
осознав, какую роль в их воспитании, 
развитии и образовании играют 

учителя, ребята приступили к работе. 
Съёмки проходили весело и позволи-
ли ребятам ощутить себя настоящи-
ми практиками – асами учебного 
процесса. Они учились друг у друга 
даже актёрскому мастерству, искали 
необходимый реквизит, находили 
нужных людей… Жаль только, что на 
этом этапе слегка спасовали, отсту-
пили от конкурсных задач команды 8 
«б», 7 «а».  Уважение к коллективному 
труду, умение заявить о своих 
наставниках громко и ярко, макси-
мум трудолюбия и усердия проявили 
команды 8 «а» и 7 «б»! Баллы ведут к 
победному туру испытаний! 

И этот конкурсный этап, направ-
ленный на  развитие творческих 
способностей, живое общение и 
поддержание русских традиций, 
станет ценным агитвыступлением  
на животрепещущую тему – «Я – 
россиянин!» Стихами и песнями 
наши юные ученики могут заверить 
своё Отечество  в любви и гордости! 
На этот раз класс-команды снимают 
видеоролик о России и её народе, о 
наших культурных традициях и 
победах. Видеоролик станет показа-
телем не только творческого стара-
ния, но и патриотизма, собранности 
и целеустремлённости наших ребят. 
Будем ждать важных итогов на 
завершающем этапе городских 
соревнований - под действенным 
девизом : «Будь здоров!»  Успехов! 
Побед! Свершений!

Вперёд, ребята!

18-24 года:
1 место – Смирнова Софья
2 место – Абдусамадова Асмо
25-29 лет:
1 место – Лефлер Екатерина
30-34 года:
1 место – Русаков Александр,  
                Садртдинова Наталия
2 место – Миллер Александра
3 место – Скобиола Татьяна
35-39 лет:
1 место – Крупина Ольга
45-49 лет:
1 место – Крупин Владимир, 
                Неверова Светлана
2 место – Кутергина Валентина
3 место – Лященко Елена
50-54 года:
1 место – Лобанова Марина

2 место – Гаврилова Светлана, 
                Новожилова Лариса
3 место – Харина Елена
55-59 лет:
1 место – Сарычева Татьяна

А.Я. Миллер

Соревнования по пулевой стрельбе
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10 Целевой показатель 1. 5. 
Доля модернизированных 
сетей уличного освещения, 
от их общей протяженности  

км 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 Целевой показатель 1. 6. 
Бесперебойная работа 
уличного освещения 

% 100 100 100 100 100 100 100 
100 100 

100 
100 

12 Задача 1.4. Улучшение санитарного состояния территории городского округа Пелым 
13 Целевой показатель  1.7. 

Количество проведенных 
субботников на территории 
городского округа 

ед. 2 2 2 2 1 1 0 

1 1 

1 

2 

14 Целевой показатель 1.8 
Площадь территорий 
обществеых мест, на 
которой проведена 
акарицидная обработка и 
дератизация 

Не 
мене
е ГА 

4 4 4 4 4 4 4 

 
4 

 
4 

4 

4 

15 Задача 1.5.Ликвидация ветхих аварийных объектов недвижимости 
16 Целевой показатель 1.8 

Количество снесённых 
объектов недвижимости, 
признанных непригодными 
для дальнейшей 
эксплуатации 

Ед. 0 0 3 0 1 2 0 

2 2 

2 

0 

17 Подпрограмма 2. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории городского округа Пелым 
18 Задача 2.1. Создание целостной системы управления энергосбережения 

19 Целевой показатель 2.1.  
Снижение энергоемкости;            

% 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 100 

20 Целевой показатель 2.2. 
снижение электроемкости                            

% 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 100 

21 Целевой показатель 2.3. 

Обеспечение безопасности 
и надежности 
теплоснабжения 
потребителей городского 
округа                       

% 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 

22 Целевой показатель 2.4. 
Обеспечение 
эффективности и 

безопасного 
функционирования системы 
газоснабжения на 
территории городского 
округа Пелым 

% 0 0 0 20 0 3 0 0 0 0 0 

23 Целевой показатель 2.5. 
«Увеличение объектов 
теплоснабжения» 

метр 0 0 0 0 900 0 0 0 0 0 0 

24 Целевой показатель 2.6. 
«Уменьшение количества 
бесхозяйных 

ед. 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 

25 Подпрограмма 3. Переселение жителей на территории  городского округа Пелым из ветхого  аварийного жилищно го фонда 
26 Задача 3.1. Отселение граждан из ветхих и аварийных домов. Снос ветхих и аварийных домов, жильцы которых отселены 

27 Целевой показатель 3.1. 
Переселение  граждан  из 

ветхих аварийных домов 

чел. 37 8 28 18 10 11 10 2
4 

0 0 0 

28 Подпрограмма 4. Содержание и капитальный ремонт общего имущества муниципального жилищного фо нда на территории городского округа 
Пелым 

29 Задача 4.1. Содержание муниципального имущества, соразмерно муниципальной доле собственности этого имущества 
30 Целевой показатель 4.1. 

Повышение комфорт ности и 
безопасности проживания 
граждан 

% 82,3 82,6 90 90 90 90 90 0 0 0 82,3 

31 Целевой показатель 4.2.  
Оплата расходов за 

капитальный ремонт, 
коммунальные услуги и 
содержание жилищного 
фонда соразмерно 
муниципальной доле 
собственности на это 
имущество 

тыс./ 
руб. 

3755,0
00 

320,
000 

379,0
00 

350,00
0 

350,
000 

400,0
0 

440 0 0 0 3320,750 

32 Целевой показатель 

4.3.Постановка и снятие с 
кадастрового учёта 
объектов недвижимого 
имущества 

Ед. 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 

В Международный женский день – 
Восьмого марта – самые прекрас-
ные и счастливые женщины 
Пелыма встречают праздник 
талантливо и ярко – в зритель-
ном зале гостеприимного Дома 
культуры. Самые добрые слова и 
заветные комплименты сегодня – 
в честь женщин! Все цветы и 
лучшие песни сегодня –  любимым 
женщинам! Весенняя радость  и 
счастливые улыбки, как лучший 
подарок к празднику, станут 
продолжением торжества Любви, 
Красоты, Надежды!

Сегодня праздник милых мам и 
прекрасных женщин! Артисты 
спешат прославить женскую грацию, 
материнскую доблесть и ещё тысячи 
женских талантов! И только настоя-
щая женщина сумеет оценить по 
д о с т о и н с т в у  к о м п л и м е н т ы  и 
подарки, которые станут празднич-
ным сюрпризом для зрительниц, 
собравшихся сегодня в этом зале. 
Светлым весенним лучом согрева-
ют м а т е р и н с к и е  се рд ц а 
голоса «Поющих клавиш». 
Нежную любовь дарят 
дочки мамам, и мамы 
счастливо улыбаются 
этой замечательной 
песне.  Самых обая-
т е л ь н ы х  ж е н щ и н 
сегодня  славят юные 
ведущие – настоящие 
джентльмены Николай 
Богданов и Кирилл Степа-
нов.  Весенним  торжеством 
отмечены    наши многодетные 
мамы, удостоенные знака отличия 
«Материнская доблесть» III степени 
Га л и н а  Н ед о р е з о в а , С в е тл а н а 
Никандрова, Ирина Тарлавина. 
Женщины  принимают сердечные 
поздравления и подарки – за мате-
ринские заботы. На сцене праздника  
с  поздравлениями и добрыми 
пожеланиями депутат Городской  
думы Валерий Андреевич Радецкий. 
А юные ведущие уже готовы препод-
нести самые ценные подарки –всем 
женщинам, всем девчонкам. И 
сегодня таким подарком станет 
концерт, посвящённый Весне, 
Красоте, Любви – всем милым 
женщинам! 

Аленький цветочек, хрустальная 
туфелька   и всё, чего только  пожела-

ют женщины, обязательно будет 
здесь и сейчас! Дети дарят женщинам 
букет улыбок и объятий, и весеннее 
солнце греет мамочек доброй 
песней. Танцует детство, снова и 
снова мило улыбаясь красивому 
празднику! Здесь звучит аккордом 
радости мальчишеская удаль и 
девичья скромность, и своими 
детишками могут счастливые мамы 
гордиться! И женщины вслед детям 
славят материнские руки, мамино 
сердце  - звучат, как праздничная 

ода, стихи в исполнении 
Надежды Шахоткиной, 

п е с н е й ,  с л о в н о 
медалью, награждает 
каждую женщину 
Нина Радул! Огни 
праздника зажига-
ются в прекрасных 
к о м п л и м е н т а х , 

к о г д а  н а  с ц е н е 
л ю б и м о й  м а м е 

читает стихотворение 
Иван Парамзин. Своё 

веское мужское слово о 
женщине дарит к празднику Влади-
м и р  Гр ю к а н о в , и  а п л од и ру ют 
женщины мужским признаниям!

Какому подарку будет рада 
женщина? Дети выбирают в подарок 
маме только любовь – Глеб Красиков 
и София Торопцова об этом рассказа-
ли по-детски искренне и живо.  
Прекрасным сюрпризом для милых 
зрительниц стал красивый голос Яны 
Каскеевой. Телеграммой заботы, 
любви и нежности стала эта замеча-
тельная песня о мамах. И все цветы 
салютом праздничных пожеланий – 
снова расцветают в душе каждой 
зрительницы, когда о материнской 
любви поют Лариса Новожилова и её 
милая внучка Есения. Вращает 
Землю материнская любовь, и жизнь 
без женщин никогда не станет 

песней! Таков девиз у этого женского 
торжества, и  с  удовольствием 
встречают зрительницы Андрея 
Пелевина. Женщины поют и аплоди-
руют, принимая эту песню о любви 
как самый лучший подарок к Вось-
мому марта! Желает счастья и любви 
Елена Поваренных! Океаном любви 
прозвучала песня в исполнении 
Натальи Козловой. И снова настоя-
щая любовь – на сцене праздника! 
Конечно, о любви поют -  сегодня и 
всегда - наши талантливые женщи-
ны! Светлана Кочурова преподносит 
свой подарок-песню  всей женской 
аудитории, аплодирующей любви и 
таланту! 

Сегодня вечер сюрпризов и 
радости, улыбок и счастья! Сегодня 
все цветы – лучшим женщинам на 
свете! И свой «Букет из белых роз» 
вручает в знакомой женскому сердцу 
песне новый дуэт – Сергей Четин и 
Елена Лященко. Тепло встречает 
зрительный зал этот праздничный 
дуэт! 

И праздник продолжается в 
чудесной весенней песне Яны 
Каскеевой.  А  в  душе расцветает 
весна, когда такие добрые песни 
звучат в честь женской красоты, 
любви, мечты, надежды! Красивым 
з а в е р ш а ю щ и м  а к ко рд о м  ст а л 
весенний парад женской грации и 
улыбок – от горячих сердец женщин,  
работников Дома культуры, отве-
тственно и постоянно заведующих 
праздничным настроением город-
ского округа Пелым! Улыбаются 
вполне празднично все симпатич-
ные счастливые женщины, когда их 
любят и ценят! И расцветают в своей 
красоте все женщины мира, когда 
весеннее солнце согревает женское 
сердце теплом и светом красоты, 
земного счастья и доброты... « Весна 
идёт! Весне дорогу!» 

«Весна идёт!  Весне дорогу!»
?   Т.Д. Шрамкова



42 ОФИЦИАЛЬНО 11 КУЛЬТУРА№ 5 (348) от 12  марта 2022 г. № 5 (348) от 12  марта 2022 г.

 в 2018 году – 33 748,526 ты с. руб.; 
в 2019 году – 36 355,603 тыс. руб.; 
в 2020 году – 36 458,997 тыс. руб.; 
в 2021 году – 75 097,468 ты с. руб.; 

в 2022 году-  56 039,000 тыс. руб. ; 
в 2023 году-  56 750,440 тыс. руб. ; 
в 2024 году-  33 756,443 тыс. руб.  

 
1.2. Приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается);
1.3. Приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается);
2. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский Вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Муниципальную программу городского округа Пелым  «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение сохранности автомобильных дорог, повышение 

энергетической эффективности и охрана окружающей среды в городском округе Пелым на 2015-2024 годы» с внесёнными  настоящим постановлением изменениями 
разместить, на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».     

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

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

Приложение № 1
 к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства,
обеспечение сохранности автомобильных дорог,

 повышение энергетической эффективности и охрана
 окружающей среды в городском округе Пелым»  на 2015-2024 годы

Целевые показатели оценки  реализации муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение сохранности автомобильных дорог, повышение энергетической эффективности и охрана 

окружающей среды в городском округе Пелым» на 2015-2024 годы

№ 
стр
оки 

Наименование целевого 
показателя  

Един
ица 

изме
рени

я 

Значения целевых показателей  Базовое значение 
2014 год 

2015  
год 

2016  
год 

2017  
год 

2018  
год 

2019  
год 

2020 
 год 

2021  
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

 

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

2 Подпрограмма 1. « Комплексное благоустр ойство территории  городского округа Пелым» 
3 Задача 1.1. Комплексное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов 
4 Целевой показатель  1. 1. 

Обеспеченность дворовых 
территорий детскими 
игровыми площадками     

ед. 1 0 0 0 1 1 0 

0 0 

0 

 

5 Целевой показатель  1. 2. 
Доля детских игровых 
площадок содержащихся в 
надлежащем санитарном, 
технически исправном и 
безопасном состоянии 

% 80 90 90 90 90 90 90 

 
 
90 

 
 
90  

90 

80 

6 Задача 1.2. Обеспечение безопасности людей от неблагоприятного воздействия животных и предупреждение распространения заболеваний на 
территории городского округа Пелым. 

 
7 Целевой показатель 1.3.  

Количество отловленных 
безнадзорных животных 

не 
мене
е ед. 

25 0 0 0 0 0 20 
10 10 

10 
20 

8 Целевой показатель 1.4 
Доля проведенных 
противоэпизоотических 
мероприятий от общего 
количества 
предусмотренных 

мероприятий 

% 

0 0 0 0 0 0 0 

 
 
 
 
 
 

100 

 
 
 
 
 
 

100 

100 

Государственная 
программа 
Свердловской 
области 
"Обеспечение 
эпизоотического и 

ветеринарно-
санитарного 
благополучия 
Свердловской 
области до 2024 
года", утвержденная 

Постановлением 
Правительства 
Свердловской 
области от 
24.10.2013 N 1299-
ПП. 

9 Задача 1.3. Организация в границах городского округа Пелым уличного освещения 

 

4 марта Дом культуры созвал 
честной народ на Масленицу. 
Младшие школьник с удовольстви-
ем отметили как праздничное 
явление народные приметы да 
игрища, которые в старину 
бывали, а теперь остались среди 
нас жить-бытовать  как русские 
традиции. 

Весёлые скоморохи встречают 
улыбками этот древний замечатель-
ный праздник! Хотят собравшимся 
весеннего солнца подарить да зиму 
напугать своим праздничным 
азартом да настроением! Собрались 
гости на встречу с весной красной, 
чтобы почерпнуть умом-разумом 
новых знаний – из древних самых 
сундуков родной истории... И за 
самый лучший билет на этот весен-
ний праздник сойдёт сегодня   самое 
настоящее хорошее настроение!   
Доброго, светлого дня, по русской 
традиции, желают гостям торжества 
румяные скоморохи!  И рады юным 
гостям да весне весёлой наши 
скоморохи! 

И пошла в праздничный большой 
хоровод забав и радости широкая 
Масленица - навстречу солнцу, весне 
и свету! Тут и сказки со всех волшеб-
ных полок явились к ребятишкам в 
гости, чтобы веселей зиму было всем 
провожать да не замёрзнуть! Праз-
дничное меню оглашает весело 
скоморох, и уже спешит  Маслена – 
сластёна отведать в названной 
сказке пышный каравай да три 
десятка самых вкусных ватрушек! 
Всякому хочется угадать эту завет-
ную сказку, и праздник полнится 
радостью детской и смехом! Вот 
аплодирует яркий денёк Маслёне 

–сластёне  с горой бубликов да 
конфет из ароматной сказки! Щедра 
Сластёна на шаньги да блины, на 
потехи да игры развесёлые! Сама 
весна-красна уже на этот удалой 
праздник рада бы заглянуть да мороз 
победить, со двора прогнать. По всем 
волостям слышно зычные голоса 
скоморохов да Маслёны, здоровья да 
радости всему народу они желают да 
танцевать-играть предлагают. . . 
Веселей ещё праздник разудалый -  
ребятишки ручками весне машуттеп-
ло зазывают да ловкость молодецкую 
выказывают! И угощает раскраснев-
шихся гостей Масленица вкусными 
загадками, упоминая в праздничных 
заморочках да шарадах то  русский 
квас, то сладкое варенье! А кто 
пошире роток разевает, тому и 
каравай сегодня не  жалко! Настоя-
щий  блинный хоровод устроила 
затейница Маслёна! Блин в круг 
ребятишек войдёт да каждый друг 
дружку с масленицей поздравляет – 
блинная эстафета продолжается, 
заряжая участников игрищ весельем 
да радостью, крепким здровьицем и 
счастьем общения на свежем воздухе.  

Уважил каждого этот гуляющий да 
танцующий блин! Здорово встречают 
ребятишки весну, шутками да 
подвижными играми провожают 
зимушку студёную, чтоб не скучала 
зима в пути.  Так и слышатся тради-
ционные слова русского обычая:

Съем десяток я блинов!
Будешь весел и здоров!
Удалая русская «Кадриль» звучит 

на празднике, и аплодируют гости 
весне, дружно вступая в новую игру-
забаву! Отгремела, схваченная 
аплодисментами, «Калинка», и на 
смену зиме явилась красавица – юная 
Весна, да и Снеговики ещё не реши-
лись отступить вслед уходящей 
Зиме... Поборются Снеговички за 
зимние права, ещё поморозят людям 
носы!  Весёлым настроением да 
бл и н а м и  с  ч а е м  г о ря ч е н ь к и м 
растопят зимних удальцов сегодня 
наши ребятишки.  Ни сосулек, ни 
прозрачных льдинок больше не 
желают принимать гости! Все ждут 
тепла и солнца! Как ни вредничала 
Зима, пришлось ей удалиться вместе 
с морозами, снеговиками да стужа-
ми. Согрелись в горячем танце даже 
ледяные Снеговики! А Зима не 
сдаётся, снова и снова возвращается, 
чтобы поморозить тех, кто на 
празднике этом никак не решится 
хо р о ш о  п о в е сел и т ьс я !  П о ш л и 
игрища! Взялся народ в снежки 
играть да в мешках азартно бегать, 
тут и лыжи, и «лошадки» пригоди-
лись! Зиму порадовали да отпустили 
восвояси, взявшись очень дружно за 
игрища весенние! И весёлые «кри-
чалки» по вкусу весне будут, и 
«петушиные бои» с традиционным 
перетягиванием каната! Веселье и 
радость каждому по душе, и поёт 
русская душа, встречая сегодня весну 
радостью и улыбками!

Т.Д. Шрамкова

Весну  

встречай!
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утверждении а осуществления временных ограничений или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального и местного 
значения на территории Свердловской области», в целях обеспечения сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения в весенний период 
2022 года, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Установить временное ограничение движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения (далее – автомобильные 

дороги) в период возникновения неблагоприятных природно-климатических условий в весенний период, влияющих на несущую способность конструктивных элементов 
автомобильных дорог, вызванной их переувлажнением, с 18 апреля по 27 мая 2022 года (продолжительностью 40 календарных дней).

2. Установить на период временного ограничения движения допустимую нагрузку на ось транспортного средства - 3 тонны.
3. Движение транспортных средств по автомобильным дорогам, нагрузка на ось которых превышает 3 тонны, установленные  настоящего постановления, в период 

временного ограничения движения, установленного  настоящего Постановления, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, 
регулирующим движение тяжеловесных транспортных средств.

4. Рекомендовать отделу ОГИБДД МО МВД России «Ивдельский»  контролировать соблюдение перевозчиками временного ограничения движения на территории 
городского округа Пелым, установленного  настоящего постановления.

5. Временное ограничение движения транспортных средств по автомобильным дорогам не распространяется на:
1) пассажирские перевозки автобусами, в том числе междугородные, перевозки пищевых продуктов, лекарственных препаратов, топлива, почты и почтовых грузов, 

перевозку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций, на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-
эксплуатационной техники и материалов, применяемых при проведении аварийно-восстановительных работ. 

2) на местные перевозки, осуществляемые в целях ликвидации аварий на сетях водо-, тепло-, электро-, газоснабжения, а также по вывозу мусора и грязи с территорий 
городского округа в период проведения весеннего экологического месячника.

6. Направить настоящее постановление в ОГИБДД МО МВД России «Ивдельский».
7.Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник», и разместить на официальном сайте городского округа Пелым 

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение сохранности 
автомобильных дорог, повышение энергетической эффективности и охрана окружающей среды в городском округе Пелым на 2015-

2024 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа
Пелым от 09.12.2014 № 435

от 02.03.2022г. № 79
п. Пелым

В соответствии с  Порядком формирования и реализации муниципальных программ в городском округе Пелым, утверждённым постановлением администрации 
городского округа Пелым от 04.10.2016 № 370, на основании решения Думы городского округа Пелым от 23.12.2021 № 31/4 «Об утверждении бюджета городского округа 
Пелым на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов», администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение сохранности автомобильных дорог, повышение энергетической 

эффективности и охрана окружающей среды в городском округе Пелым на 2015-2024 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым от 
09.12.2014 № 435 следующие изменения.

1.1. В паспорт муниципальной программы городского округа Пелым «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение сохранности автомобильных дорог 
повышение энергетической эффективности и охрана  окружающей среды в городском округе Пелым на 2015-2024 годы» внести следующие изменения:

1) строку «Цели и задачи муниципальной программы»  дополнить  словами «Задача 1.5. Обеспечение безопасности людей от неблагоприятного воздействия животных 
и предупреждение распространения заболеваний на территории городского округа Пелым»

2) строку  «Перечень основных целевых показателей муниципальной программы» дополнить строкой «Доля проведенных противоэпизоотических мероприятий от 
общего количества предусмотренных мероприятий»;

3) строку «Объемы финансирования  муниципальной программы по годам реализации, тыс.рублей» изложить в новой редакции:

Объемы финансирования  
муниципальной программы по 
годам реализации, тыс.рублей 

ВСЕГО :  
433 565,787 тыс. руб., в т.ч.  
в 2015 году – 37 325,500 тыс. руб.; 
в 2016 году – 32 848,750 тыс. руб.; 
в 2017 году – 26 691,760 тыс. руб.; 
в 2018 году – 33 748,526 тыс. руб.; 
в 2019 году – 36 355,603 тыс. руб.; 
в 2020 году – 36 458,997 тыс. руб.; 
в 2021 году – 76 839,768 тыс. руб.; 
в 2022 году – 58 287,800 тыс. руб.; 
в 2023 году – 59 001,540 тыс. руб.; 
в 2024 году – 36 007,543 тыс. руб. 
из средств областного бюджета всего 45 015,310 тыс. руб.,  в т.ч. по годам реализ ации программы: 
в 2015 году – 23 795,500 ты с. руб.; 
в 2016 году – 11 138,750 ты с. руб.; 
в 2017 году – 1 587,760 тыс. руб.;  
в 2018 году – 0,000 тыс. руб.; 
в 2019 году – 0,000  тыс. руб.; 
в 2020 году – 0,000  тыс. руб.; 
в 2021 году –1 742,300 тыс. руб.; 
в 2022 году-   2 248,800 тыс. руб.; 
в 2023 году-   2 251,100 тыс. руб.; 
в 2024 году-   2 251,100 тыс. руб. 
из средств местного бюджета 388550,477 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации программы: 
в 2015 году – 13 530,000 ты с. руб.; 
в 2016 году – 21 710,000 ты с. руб.; 
в 2017 году – 25 104,000тыс. руб.;  

 

К 45-летнему юбилею Пелым-
ского ЛПУМГ.  О трудовой доблести   
работников газовой промышлен-
ности держим гордое  слово... 

 Славим ветеранов и профессио-
налов, живущих и работающих в 
Городском округе Пелым!

Сегодня вниманию читателей 
предлагаем трудовую историю  
Валентины Аркадьевны Мыльнико-
вой, профессиональный путь 
которой стал однажды осознанной 
целью, а потом превратился в 
счастливую судьбу настоящего 
мастера в  ответственном деле 
работника газовой сферы.

О стандартах трудовой дисципли-
ны Валентине было известно с 
детства, со школьной скамьи. В семье 
хорошо знали истинную ценность 
ответственного и одухотворённого 
труда. 

С младых лет живёт Валентина 
Аркадьевна  в Пелыме! Десять лет 
учёные азы получала в родной 
Пелымской  школе, и,  начиная с 
1968-го, когда отправилась в счас-
тливый первый класс,  ковались те 
самые трудовые стандарты личности 
– по высшему классу профессиона-
лизма, конечно, не без школьных 
тревожных терний, но всегда под 
чуткой рукой и строгим, мудрым  
учительским оком мамы Екатерины 
Игнатьевны, учителя математики, 
преданного своему делу профессио-
нала в сфере точных наук... От заката 
до рассвета трудилась мама на благо 
детей, даря им мудрость науки, 
заботу учителя о результатах обоюд-
ного труда ученика и учителя. 
Тетради каждый вечер дома и в 
школе – как стандарт качества этого 
труда – всегда красовались где-
нибудь поблизости. И любовь к 
математике однажды приведёт к еще 
пока не оформившимся юным 
планам Валентину.  Аркадий Фёдо-
рович, отец-строитель, сумел 
научить рабочей сноровке и трудо-
вой дисциплине, неравнодушному 
отношению к процессу труда и его 
результатам... Иначе  быть наверное 
не может. . . Стандарт трудовых 
стремлений развивали в семье, по-
советски серьёзно и качественно. 
Если нужен волейбол юным – песок в 

помощь, только сами площадку 
ровней утрамбуйте, ребятки... Если 
горка нужна – натаскайте «матери-
ал», укатайте, как надо, и пожалуйста 
вам, ребята – досуг собственными 
руками! Так вот и было... Светло и 
радостно труд познавался и ценился 
по достоинству! На родной Студен-
ческой всегда ребята жили, работали, 
учились всему впрок – дружно, 
вместе! А потом любовь к техничес-
кой слаженности и математической 
точности любых расчётов привела в 
лесотехнический. Увы, как водится, 
не сразу Москва строилась... А видно, 
и судьбе так было угодней, чтобы 
Валентина пошла работать, опыта 
набираться да сноровки.  В сентябре 
1978-го начался этот трудовой путь 
открытий – себя узнавала, людей 
узнавала, азы рабочие впитывала, 
став оператором магистральных 
газопроводов Пелымского ЛПУМГ. 
Работала ответственно и всегда с 
интересом - так было пять лет. «За 
успехи в  выполнении десятой 
пятилетки» в 1981 году наградили  
Валентину Аркадьевну бронзовым 
знаком ЦК ВЛКСМ. Первая трудовая 
медаль, отметившая в Валентине 
профессиональный дух и волю! А 
затем ещё годы и годы рабочего 
стажа – отметка стажа достигла 
од н а ж д ы  3 8 - м и  сч а стл и в ы х  и 
наполненных личными стремления-
ми и достижениями трудовых лет! 
Год за годом работы - созрел осознан-
ный выбор, училась и работала всегда 
с удовольствием, конечно, и не без 
терний жизненных, когда приходи-
лось оставаться преданной своему 

профессиональному долгу сквозь 
возможные холода и тревоги, то ещё 
«бартер» и другие трудности. И 
зарплаты были в мечтах побольше, 
когда так хотелось суметь скопить на 
модный такой мохеровый шарф. И 
помнится до сих пор, как звонко 
гудели порой те заветные «каждые 
два часа», когда требовалось отве-
тственно и всесторонне фиксировать 
параметры и цифры режима работы 
оборудования, которые тоже всегда 
требуют от каждого работника 
ответственности и профессионализ-
ма! Всё это было – и днём, и ночью, 
сменами...Училась и работала, и 
помнит ночи с  контрольными 
–насущные нужды автоматики и 
внимательное отношение к сре-
дствам измерения на рабочем посту 
однажды привели на следующую 
ступень – Волгоградский техникум 
нефтяной и газовой промышленнос-
ти. Так и стали приборы и средства 
измерений судьбой Валентины 
Аркадьевны, и любовь к математике 
вывела к нужному направлению... 
Специализация «монтаж и наладка 
систем контроля и автоматики» 
сд ел а л а  с в о ё  д ел о . Ст уд е н т к а 
неустанно продолжала аккуратно и 
стойко вычерчивать линию своего 
осознанного профессионализма. И 
линию эту Валентина Аркадьевна 
всегда будет держать на высшем 
уровне, не раз подтверждая на деле 
свою любовь к профессии, своему 
делу! Родная служба КИП... Гул 
родных турбин...  Всё дорого сердцу 

О высоких стандартах трудовой 
дисциплины - в масштабах личности

?   Т.Д. Шрамкова
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о звене территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

городского округа Пелым, утвержденное постановлением администрации городского округа Пелым от 18.02.2013 № 48 «Об утверждении «Положения о звене 
территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) городского округа Пелым», следующие 
изменения:

1) в пункте 3 слово «местного» заменить словом «муниципального»;
2) в подпункте 1 пункта 5 слово «местном» заменить словом «муниципальном», исключить слово «администрации»;
3) в подпункте 2 пункта 5 слово «организации» заменить словами «организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах.»;
4) подпункт 1 пункта 6 изложить в следующей редакции: «Образование, реорганизация и упразднение КЧС и ОПБ городского округа Пелым, утверждение руководителей, 

персонального состава и определение компетенции осуществляется постановлением администрации городского округа Пелым;
5) в подпункте 2 пункта 6 слово «организаций» заменить словами «организации в полномочия которой входит решение вопросов по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах, осуществляется решением ее руководителя.»;
6) пункт 7 изложить в следующей редакции: «Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского 

округа Пелым и организаций, в полномочия которых входит решение вопросов по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, в том числе по обеспечению 
безопасности людей на водных объектах, выполняют функции координирующих органов и возглавляются соответственно главой городского округа Пелым и руководителями 
организаций или их заместителями.»;

7) в подпункте 1 пункта 9 слово «местном» заменить словом «муниципальном»;
8) подпункт 1 пункта 10 изложить в следующей редакции: «на муниципальном уровне - Единая дежурно-диспетчерская служба городского округа Пелым, дежурно-

диспетчерские службы экстренных оперативных служб, а также другие организации (подразделения), ведущие свою деятельность на территории городского округа Пелым и 
обеспечивающие деятельность органов местного самоуправления городского округа Пелым, в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, 
управления силами и средствами, предназначенными и привлекаемыми для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществления обмена информацией и 
оповещения населения о чрезвычайных ситуациях;»;

9) подпункт 2 пункта 10 изложить в следующей редакции: «на объектовом уровне - подразделения организаций, обеспечивающие их деятельность в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, управления силами и средствами, предназначенными и привлекаемыми для предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, осуществления обмена информацией и оповещения населения о чрезвычайных ситуациях.»;

10) в пункте 23 слова «руководителей работ по» заменить словом «руководителей», слова «планами предупреждения» заменить словами «планами действий по 
предупреждению»;

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Пелым от 23.03.2020 № 81 «О введении на территории 
городского округа Пелым ограничительных мероприятий в целях защиты населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»

от02.03.2022г. № 77
п. Пелым

В целях реализации Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной 
готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (с изменениями от 25.03.2020 № 141-УГ, от 26.03.2020 № 
143-УГ, от 27.03.2020 № 145-УГ, от 30.03.2020 № 151-УГ, от 02.04.2020 № 156-УГ, от 03.04.2020 № 158-УГ, от 05.04.2020 № 159-УГ, от 07.04.2020 № 163-УГ, 10.04.2020 № 175-
УГ, от 12.04.2020 № 176-УГ, от 16.04.2020 № 181-УГ, от 17.04.2020 № 189-УГ, от 20.04.2020 № 190-УГ, от 21.04.2020 №195-УГ, от 29.04.2020 № 219-УГ, от 30.04.2020 № 222-УГ, 
от 06.05.2020 № 227- УГ, от 09.05.2020 № 233-УГ, от 13.05.2020 № 234-УГ, от 18.05.2020 № 246-УГ, от 25.05.2020 № 262-УГ, от 01.06.2020 № 274-УГ, от 08.06.2020 № 282-УГ, от 
15.06.2020 № 317-УГ, от 19.06.2020 № 328-УГ, от 22.06.2020 № 329-УГ, от 23.06.2020 № 332-УГ, от 26.06.2020 № 335-УГ, от 29.06.2020 № 338-УГ, от 30.06.2020 № 340-УГ, от 
06.07.2020 № 356-УГ, от 13.07.2020 № 372-УГ, от 20.07.2020 № 382-УГ, от 27.07.2020 № 411-УГ, от 31.07.2020 № 421-УГ, от 03.08.2020 № 425-УГ, от 10.08.2020 № 455-УГ, от 
24.08.2020 № 456-УГ, от 28.08.2020 № 478-УГ, от 31.08.2020 № 479-УГ, от 07.09.2020 № 490-УГ, от 14.09.2020 № 501, от 21.09.2020 № 504-УГ, от 28.09.2020 № 515, от 
05.10.2020 № 524-УГ, от 12.10.2020 № 541-УГ, от 26.10.2020 № 589-УГ, от 28.10.2020 № 594-УГ, от 06.11.2020 № 605-УГ, от 13.11.2020 № 607-УГ, от 20.11.2020 № 640-УГ, от 
27.11.2020 № 648, от 07.12.2020 № 665-УГ, от 11.12.2020 № 689-УГ, от 18.12.2020 № 711-УГ, от 25.12.2020 № 739-УГ, от 18.01.2021 № 7-УГ, от 04.02.2021 № 46-УГ, от 15.02.2021 
№ 64-УГ, от 01.03.2021 № 116-УГ, от 15.03.2021 № 137, от 25.03.2021 № 176-УГ, от 13.10.2021 №598-УГ, от 22.10.2021 № 613-УГ, от 27.10.2021 № 616-УГ, от 02.11.2021 № 624-
УГ, от 10.11.2021 № 626-УГ, от 24.11.2021 № 670-УГ, от 10.12.2021 № 717-УГ, от 21.12.2021 № 753-УГ, от 27.12.2021 № 769-УГ, от 13.01.2022 № 3-УГ, от 19.01.2022 № 18-УГ, от 
27.01.2022 № 29-УГ, от 01.02.2022 № 37-УГ, от 11.02.2022 № 55-УГ, от 18.02.2022 № 60-УГ, от 26.02.2022 № 91-УГ), администрация городского округа Пелым 

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

мероприятий в целях защиты населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (с изменениями) следующее изменения:
пункт 2-1 дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) проведение публичных мероприятий с 27 февраля по 7 марта 2022 года;».
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

«Интернет».
3. Постановление администрации городского округа Пелым от 23.03.2020 № 81 «О введении на территории городского округа Пелым ограничительных мероприятий в 

целях защиты населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» с внесенными настоящим постановлением изменениями разместить на официальном сайте 
городского округа Пелым в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О временном ограничении движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения на 
территории городского округа Пелым в 2022 году

от 02.03.2022г. № 78
п. Пелым

В соответствии со статьей 30 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от 15.03.2012 № 269-ПП «Об 

работника газовой промышлен-
ности, работнику, отдавшему всего 
себя верной службе – своему профес-
сиональному долгу. И здесь для 
профессионала нет мелочей! Всё 
должно быть в порядке, никаких 
отклонений от заданного рабочего 
режима... Наука об измерениях не 
терпит неопределенности! Служба 
м е т р ол о г и и  в се гд а  о б е с п еч и т 
точность  и правильность результа-
тов измерений: значения давления и 
температуры, расхода и количества 
всегда известны с заданной точнос-
тью! А значит, и оптимальный режим 
работы оборудования! Интерес и 
любознательность всегда были 
присущи Валентине, и она училась, 
не останавливаясь на достигнутом! 
Она всегда шла к намеченной цели и, 
задавая вопросы мастерам, умела 
слушать опытных людей, готовых 
поделиться своим золотым опытом... 
Иначе в трудовой закалке быть не 
может. Учиться и идти к цели нужно 
каждому и всегда! Так и было, когда 
перенимала опыт у специалиста 
своего дела  Виктора Осадченко, 
который отвечал на вопросы с таким 
же профессиональным огоньком и 
любовью к делу, который горел в 
сердце другого мастера ... Высокому 
«классу точности» в профессии 
училась  Валентина Аркадьевна 
пытливо, въедливо, скрупулезно... 
Свой вклад в её профессиональный 
рост внесла Наталья Григорьевна 
Яблоновская, инженер КИПиА по 
направлению метрологии. Много лет 
была работа рядом с ответственным 
человеком, настоящим профессио-
налом Вячеславом Федоровичем 
Щербаком. Интерес к делу рос и креп, 
и тогда Валентина сделала серьёзный 
шаг к высшему образованию, освоив 
Северо-Западный технический 
университет по специальности 
«Метрология и метрологическое 

обеспечение». 
И «личное» нужно было научиться 

убрать в сторону, когда на рабочем 
посту  требовалось обеспечить 
единство и достоверность результа-
тов измерений. Не только учиться 
самой, но и умение поделиться своим 
опытом и знаниями, оставить после 
себя  учеников среди молодых 
работников, начинающих путь в 
профессию. Профессия работника 
газовой сферы ответственная – 
обеспечение бесперебойной подачи 
газа каждому потребителю, в мас-
штабах страны и целого мира, и 
зависит бесперебойная эта работа от 
каждого работника. Это должен 
осознавать каждый, кто идёт этой 
профессиональной дорогой. Рабо-
тать всегда - в полную силу своей 
компетентности. 

Нужно всегда идти к цели, к 
необходимому результату – идти с 
л ю б о в ь ю , ц ел еу ст р е м л ё н н о  и 
обстоятельно. И каждый из работни-
ков  газовой промышленности 
должен всегда понимать, что он часть 
этой важной системы! Вот так, через 
годы стажа, кропотливого и важного 
труда и преданного отношения к 
своему делу, пронесла Валентина 
Аркадьевна через всю трудовую 

жизнь эту уверенность и любовь к 
профессии. И когда в 2000-х не раз 
принимала заслуженные трудовые 
награды, и когда в 2010, 2014 годах 
победила в Конкурсе профессиональ-
ного мастерства на звание «ЛУЧШИЙ 
С П Е Ц И А Л И С Т- И Н Ж Е Н Е Р  П О 
МЕТРОЛОГИИ ООО «ГАЗПРОМ 
ТРАНСГАЗ ЮГОРСК», она могла по 
праву гордиться собой, своим 
профессиональным мастерством, 
г о рд и т ь с я  с в о е й  п р о ф е сс и е й . 
Б о л ь ш о й  в к л а д  В а л е н т и н ы 
Аркадьевны Мыльниковой в разви-
тие газотранспортной системы, её 
многолетний добросовестный труд в 
этой сфере не раз отмечен грамотами 
и наградами. «За трудовую доблесть» 
она отмечена соответствующей  
медалью.  По праву носит Валентина 
Аркадьевна почётное  звание 
В е т е р а н а  т р уд а . П р ед а н н о ст ь 
профессии, трудовую доблесть,  
дисциплину и личные достижения, 
как семейную традицию,  Ветеран 
труда  В.А. Мыльникова  с гордостью 
и любовью передаёт  своим внукам, 
обучая их личным примером самым 
прекрасным трудовым качествам, 
ведущим по жизни образованного 
человека, нашедшего свой счастье в 
труде и в семье. 

 

С коллегами
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- беречь имущество Учреждения, соблюдать чистоту в закрепленных помещениях, экономно расходовать материалы, тепло, электроэнергию, воду, воспитывать у детей 
бережное отношение к имуществу;

- соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть внимательным и доброжелательным в общении с детьми, их родителями, администрацией, педагогами, 
работниками Учреждения;

- при увольнении сдать материальные ценности, закрепленные за ним (группой) ответственному лицу под роспись;
- правильно применять средства коллективной и индивидуальной защиты;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктажи по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний охраны труда;
- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном 

случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении своего здоровья;
- проходить обязательные предварительные  (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), 

соблюдать нормы и правила, гигиену труда.  

10. Имущество Учреждения

10.1. Источниками формирования имущества Учреждения являются:
-  имущество, закрепленное за ним на праве оперативного управления;
- средства местного бюджета на финансовое обеспечение деятельности Учреждения;
- добровольные имущественные взносы и пожертвования;
- иные источники, не запрещенные законодательством Российской Федерации и Свердловской области.
10.2. Имущество учреждения закрепляется за ним Учредителем (собственником имущества) на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом  

Российской Федерации.
10.3. Учреждение владеет и пользуется имуществом, закрепленным за ним на праве оперативного управления, в пределах, установленных федеральным законом, в 

соответствии с целями своей деятельности, назначением этого имущества.
 10.4. Учреждение не вправе без согласия Учредителя отчуждать либо иным образом распоряжаться имуществом, совершать сделки, возможными последствиями 

которых является отчуждение или обременение закреплённого за ним имущества.
10.5. Учреждение использует имущество строго по его целевому назначению,  обеспечивает его сохранность и несёт ответственность перед Учредителем. Изъятие 

имущества, закреплённого на праве оперативного управления, производится в порядке, предусмотренном законодательством, нормативно-правовыми актами городского 
округа Пелым, договором с Учредителем.

10.6. Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осуществляется за счет средств местного бюджета на основании бюджетной сметы.
10.7. Учреждению открывается лицевой счет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
10.8. Доходы, полученные Учреждением от приносящей доход деятельности, поступают в местный бюджет и являются доходом бюджета.
10.9. Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами. При недостаточности у Учреждения указанных 

средств,  субсидиарную ответственность по его обязательствам несёт Учредитель (собственник имущества) в порядке, установленном действующим законодательством.
 

11. ЛОКАЛЬНЫЕ  АКТЫ    УЧРЕЖДЕНИЯ

11.1. Для обеспечения своей уставной деятельности Учреждение издает следующие локальные акты:
- Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения;
- Коллективный договор;
- положение о наблюдательном совете Учреждения;
- положение о педагогическом совете Учреждения;
- положение об общем собрании трудового коллектива Учреждения;
- положение об оплате труда сотрудников Учреждения ;
- положение об оказании платных дополнительных образовательных услуг;
- инструкции по охране труда и технике безопасности;
- должностные инструкции работников Учреждения;
- приказы заведующего Учреждения; 
- другие локальные акты, не противоречащие Уставу Учреждения  и действующему законодательству.
11.2. Регламентирующие уставную деятельность Учреждения локальные акты подлежат регистрации в качестве дополнений к настоящему Уставу.

12.   РЕОРГАНИЗАЦИЯ, ЛИКВИДАЦИЯ  И ИЗМЕНЕНИЕ ТИПА  УЧРЕЖДЕНИЯ
12.1. Деятельность Учреждения может быть прекращена путем реорганизации или ликвидации в случаях и порядке, установленных действующим законодательством 

Российской Федерации. 
12.2. Процедура реорганизации и ликвидации Учреждения осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12.3.     При ликвидации Учреждения денежные средства и иные объекты собственности за вычетом платежей по покрытию своих обязательств направляются на цели 

развития образования в соответствии с Уставом Учреждения.
12.4.  В случае реорганизации Учреждения все управленческие, финансово – хозяйственные документы, документы по личному составу и другие документы передаются 

правопреемнику в соответствии с установленными правилами. 
12.5. При ликвидации Учреждения документы передаются на хранение  в  архив в соответствии с требованиями архивных органов силами и за счет средств Учреждения.
12.6 Изменение типа Учреждения  не является его реорганизацией.  Изменение типа  Учреждения  осуществляется в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации и нормативными правовыми актами городского округа Пелым.
Учреждение  при изменении типа вправе осуществлять предусмотренные Уставом виды деятельности на основании лицензии, выданной Учреждению до изменения его 

типа. При этом не требуется переоформление документов, подтверждающих наличие лицензии, в соответствии с законодательством о лицензировании отдельных  видов 
деятельности и переоформление иных разрешительных документов.

13 .ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ И ПРИНЯТИЯ УСТАВА УЧРЕЖДЕНИЯ, ВНЕСЕНИЯ В НЕГО ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ
13.1. Устав Учреждения разрабатывает Заведующий Учреждения по согласованию с Учредителем.
13.3. Устав Учреждения утверждается Учредителем.
13.4. Устав Учреждения регистрируется органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц в порядке, установленном действующим 

законодательством Российской Федерации. 
13.5. Внесение изменений и дополнений в Устав Учреждения осуществляется в порядке, предусмотренном для разработки и принятия Устава Учреждения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений и дополнений в Положение о звене территориальной подсистемы единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) городского округа Пелым, утвержденное постановлением 

администрации городского округа Пелым от 18.02.2013 № 48 «Об утверждении «Положения о звене территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) городского округа Пелым»

от 02.03.2022г. № 76
п. Пелым

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в соответствии с законодательством Российской Федерации, руководствуясь постановлениями  
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных  ситуаций» (в редакции от 
10.12.2021г.),  Правительства Свердловской области от от 28.02.2005 № 139-ПП (ред. от 16.12.2021) «Свердловской областной подсистеме единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (вместе с «Положением о Свердловской областной подсистеме единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций») руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 

Пионерское детство – чудесное детство! Воспомина-
ния об этом до сих пор остаются светлыми и 
добрыми. С удовольствием об этом хотелось бы 

рассказать, ведь 2022 год – год юбилейный для 
нас, настоящих пионеров.

Как это было. . . Наша школьная 
пионерская организация носила имя 
героя Красина. Каждый пионерский 
отряд тоже носил имя настоящего 
героя, и за право носить это имя 
отряд в обязательном порядке 

должен был выучить биографию героя 
и подготовить стенд, посвящённый 

герою.  Наш отряд боролся за право носить 
имя пионера –героя Вали Котика. Мы собирали материалы о 
нём в библиотеке и выяснили, что Валя Котик родился и жил в 
украинском селе Хмелёвка... Нам удалось связаться с учени-
ками Хмелёвской школы, в которой учился Валя Котик, и мы 
долгое время переписывались с этими ребятами. Было это для 
нас очень важно, безусловно, очень интересно! Письма эти мы 
писали дружно – всем классом, коллективно, и украинские 
ребята отвечали в письмах на наши вопросы.  Помнится, 
каким в то время для нас, пионеров, был важный пример 
пионеров-тимуровцев, работу которых описал в своей книге 
«Тимур и его команда» Аркадий Гайдар. Очень многое мы 
брали для себя из этой замечательной книжки. Например, мы 
придумали свою собственную систему быстрого оповещения 
друг друга о том, когда и где мы срочно должны собраться для 
какого-нибудь важного решения или дела. За двадцать минут 
мы  могли собраться очень оперативно, несмотря на отсу-
тствие у нас телефонов и интернета. Особого внимания 
заслуживают такие памятные наши пионерские сборы. Мы 
говорили о дружбе и взаимопомощи, о любви. Мы обсуждали 
интересные книги и фильмы. Мы спорили, мы доказывали 
свою точку зрения. Особенными были сборы в классе – для 
решения внутриклассных вопросов. Решали, как поступить с 
нарушителями дисциплины, как быть с теми, кто подводил 
класс в плане учёбы. Знаете, когда таких хулиганов вызывали 
к доске и его товарищи высказывали  им всё, что о них думали, 
это было весомо, стояще... Очень не хотелось оказаться на их 
месте, и это был отличный способ коллективного воздействия, 
это было настоящим воспитанием ответственности в челове-
ке! 

Помню особенно нашу тимуровскую работу. Это было 
неотъемлемой частью пионерской работы! Мы сами находи-
ли в посёлке  тех людей, которым нужна была наша помощь. 
Мы , собравшись группами, приходили, чтобы наколоть и 
уложить в поленницу дрова, мы чистили зимой снег, мы ходили 
в магазин и мыли пол, если это было необходимо. А иногда мы 
с благодарными бабушками просто весело пили чай с 
вареньем – после хорошей работы это было очень по-
доброму! Мы, пионеры пятого, шестого классов, успевали 

«Будь готов!»
 Весна 2022 года отмечает столетие Всесоюзной 
пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина, 
которая была образована решением Второй Всероссийской 
конференции РКСМ. 19 мая 1922 года  резолюция о 
«Детском движении» открыла светлую дорогу для юных 
пионеров, которые с гордостью носили красный галстук, 
беззаветно служили Родине, были первыми в самых 
ответственных делах. Пионеры славных 80-х годов 20 века 

и сейчас готовы быть первыми, когда зовёт Отчизна 
взяться за дело, чтобы отстоять идеалы страны, чтобы 
вспомнить великое прошлое – во имя настоящего и будущего 
юных поколений 21 века...И вот они снова – гордые 
третьеклассники, которым довелось однажды весной 
произнести заветную клятву... И до сих пор в сердце звучит 
девиз: «Пионер! В бой за дело Коммунистической партии 
Советского Союза, будь готов!» 

заниматься шефской работой – с ребятами-октябрятами. Мы 
были для них примером, мы помогали им в учёбе, ходили с 
ними в походы и даже защищали от хулиганов! Мы вместе 
участвовали в лыжных забегах в то пионерское время, мы все 
вместе играли в «Зарницу». Помнится особенно зимняя 
«Зарница» - нужно было однажды взять штурмом гору, чтобы 
захватить знамя противника! И это было очень интересно! Я 
до сих пор дружу с некоторыми своими подшефными! Мы 
вспоминаем и сейчас порой, как хулиганили и держали ответ 
за свои дела... Это было очень гордо – носить звание пионера! 
И как же было страшно, если вдруг кого-либо исключат из 
пионеров! 

Сейчас часто 
с л ы ш у ,  ч т о 
п о н я т и е  о 
п и о н е р и и 
с л и ш к о м 
идеологизиро-
в а н о . Н о  м ы 
ведь действи-
тельно стреми-
л и с ь  ,  м ы 
открыто могли 
г о в о р и т ь 
правду – это 
о ч е н ь  б ы л о 
в а ж н о  д л я 
к а ж д о го . М ы 
в се гд а  б ы л и 
вместе! Мы были активны! Нам было интересно вместе 
играть! Мы всегда сами находили себе совместные интерес-
ные занятия! Мне очень нравилось,  когда на пионерских 
сборах всей дружины выносили пионерское знамя! Здорово 
умели маршировать! Бой барабанов! Звуки пионерского 
горна! Как здорово смотрелась на нас эта пионерская форма, 
красные наши галстуки! Было очень здорово всем читать нашу 
газету «Пионерская правда». Мы делились впечатлениями о 
прочитанном, это были и истории о пионерах, о героях, о 
геройских поступках! Мы прочитывали журналы «Пионер» и 
«Костёр» от корки до корки. Нам было всё интересно! Наши 
пионерские костры летом с песней: «Взвейтесь кострами, 
синие ночи, мы пионеры, дети рабочих!» Услышу -  и сейчас 
подпою обязательно, выправив гордо спину, как любой из нас 
– пионеров! Мы здорово пели! Мы  часто классом устраивали 
настоящие концерты и представления! К нам приходили на 
эти концерты и соседи! Сценой нам служила старая телега от 
трактора... Мы пели для всех! Особенными остались в памяти 
дни 9 мая. Нас распирала гордость - лучших пионеров – мы 
стояли в почётном карауле у памятников героям войны. И 
чтобы заслужить это почётное право, мы очень все старались 
отлично учиться! И главное у нас – пионеров – стремление и 
дружба, дисциплина и коллективизм. Хорошее было время – 
пионерское наше детство, и есть что вспомнить, чтобы 
передать лучшее нынешним ребятам.

Татьяна Ларина

 Пионерское детство чудесное!
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- закрепление за  Учреждения в целях обеспечения уставной деятельности объектов муниципальной собственности (зданий, сооружений, а также иного необходимого 
имущества потребительского, социального, культурного и иного назначения), предоставление земельного участка в постоянное (бессрочное) пользование;

- осуществление финансирования Учреждения на основании установленных нормативов финансирования, с учётом сметы расходов Учреждения;
- согласование и утверждение сметы Учреждения, утверждение годового отчёта Учреждения о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств;
- формирование и утверждение перечня муниципальных услуг и муниципального задания;
- определение показателей эффективности работы Учреждения;
- обеспечение контроля сохранности и использования закрепленной за Учреждения  собственности;
- обеспечение содержания зданий и сооружений Учреждения, обустройства прилегающей к ним территории;   
- определение порядка приёма детей в Учреждении и их отчисления, участие в комплектовании воспитанников Учреждения, в формировании возрастных групп;
- обращение в судебные, правоохранительные органы, органы прокуратуры и иные государственные органы в защиту интересов Учреждения по вопросам, отнесенным 

к компетенции Учредителя;
- осуществление контроля за образовательной и финансово-хозяйственной деятельностью Учреждения;
- приостановление предпринимательской или иной приносящей доход деятельности Учреждения, если она идёт в ущерб основной образовательной деятельности, до 

вынесения судом соответствующего решения;
- иные вопросы, отнесенные к компетенции Учредителя в соответствии с действующим законодательством РФ, настоящим Уставом и договором Учреждения  с 

Учредителем. 
8.8. Уполномоченный орган Учредителя -  Отдел  образования культуры, спорта и по делам молодежи:
-  оказывает Учреждению методическую и консультативную помощь в организации  образовательной деятельности;
-  инспектирует деятельность Учреждения; 
- вносит предложения об изменении родительской платы, стоимости суточного набора продуктов;
- участвует  в проведении дисциплинарных расследований в отношении  руководящих работников Учреждения;
- осуществляет контроль за соблюдением законодательных и нормативных
актов, регламентирующих образовательную деятельность Учреждения;
- представляет кандидатуры на должности директора Учреждения, руководителей структурных подразделений;
-  проводит аттестацию педагогических и руководящих работников Учреждения;
- вносит  предложения Учредителю по реорганизации, ликвидации учреждения, изменения типа учреждения. 
- принимает участие в работе комиссий при ликвидации (реорганизации) Учреждения.
8.9. Органами самоуправления Учреждения  являются: общее собрание трудового коллектива Учреждения, педагогический совет Учреждения, родительский комитет.
8.10. Общее собрание трудового коллектива является органом самоуправления персонала Учреждения и собирается не реже двух раз в год.
Общее собрание трудового коллектива Учреждения:
-  принимает Правила внутреннего трудового распорядка по  представлению руководителя Учреждения, коллективный договор, другие локальные акты; 
- рассматривает вопросы укрепления трудовой дисциплины в Учреждении;
- выдвигает представителей работников для участия в комиссии по ведению коллективных переговоров и подготовке проекта коллективного  договора;
- осуществляет контроль выполнения коллективного договора Учреждения;
- представляет работников Учреждения на награждение государственными и отраслевыми  наградами, почётными званиями, муниципальными наградами.
Порядок деятельности общего собрания трудового коллектива Учреждения регламентируется Положением об общем собрании трудового коллектива, утвержденным 

заведующим Учреждения.
8.11. В состав Совета трудового коллектива Учреждения входят участники образовательного процесса и иные лица, заинтересованные в успешном функционировании и 

развитии Учреждения.
Совет трудового коллектива Учреждения разрабатывает предложения по изменению и дополнению Устава Учреждения, а также содействует:
- выполнению основных направлений деятельности Учреждения в соответствии с задачами, предусмотренными настоящим Уставом,
- привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития Учреждения;
- организации и улучшению условий труда педагогических и других работников Учреждения, совершенствованию материально-технической базы Учреждения, 

обустройству его помещений и территории;
- организации конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий  Учреждения;
Порядок деятельности Совета трудового коллектива Учреждения регламентируется Положением о Совете, утверждаемым заведующим Учреждения.
8.12. Педагогический совет Учреждения  – это орган самоуправления педагогических и руководящих работников Учреждения, созданный в целях развития и 

совершенствования образовательного процесса в Учреждении, возглавляемый заведующим Учреждения.
Педагогический совет Учреждения осуществляет следующие полномочия :
- осуществляет обобщение педагогического опыта, отбор программ дошкольного образования для их реализации в Учреждении;
- заслушивает отчёты заведующего Учреждения о создании условий  для реализации образовательных  программ;
- обсуждает вопросы планирования образовательной деятельности Учреждения, распределения учебной нагрузки;
- определяет стратегию развития Учреждения, вопросы предоставления дополнительных платных образовательных услуг;
- утверждает характеристики педагогических работников, представляемых к награждению знаками отличия,  к присвоению почётных званий;
- решает иные вопросы по поручению  заведующего Учреждения.
Порядок деятельности педагогического совета регламентируется Положением о педагогическом совете Учреждения.
8.13. В целях содействия Учреждению в осуществлении воспитания и обучения детей в Учреждении создается родительский комитет.
8.14. Родительский комитет:
- содействует организации и улучшению условий воспитательно - образовательного процесса;
- участвует в организации конкурсов, соревнований и других массовых мероприятий;
- содействует улучшению материально-технической базы Учреждения, благоустройству его помещений и территории;
- рассматривает другие вопросы, отнесенные к компетенции Родительского  комитета.

9. ОХРАНА  ТРУДА

 9.1. Работодатель в соответствии с действующим законодательством о труде и охране труда обязан обеспечить:
-  здоровые и безопасные условия труда;
-  организацию надлежащего санитарно-бытового обслуживания 
работников;
- режим труда и отдыха работников, установленный законодательством;
- обучение, инструктаж и проверку знаний норм, правил и инструкций по 
охране труда;
- информацией о состоянии условий охраны труда на рабочих местах, о 
полагающихся работникам средств индивидуальной защиты, льготах и компенсациях;
- средствами коллективной и индивидуальной защиты за счет 

средств работодателя;
- необходимыми мерами по сохранению жизни и здоровья работников при 
возникновении аварийных ситуаций, в том числе надлежащими мерами по оказанию первой помощи пострадавшим;
- обязательным социальным страхованием работников во время временной нетрудоспособности вследствие заболевания, а также несчастных случаях на 

производстве;
- беспрепятственный допуск представителей органов государственного надзора и контроля для проведения проверок состояния охраны труда, а также для 

расследования несчастных случаев;
- запись в трудовой книжке о наименовании профессии или должности в 
соответствии с ЕТКС или Тарифно-квалификационным справочником должностей работников (руководителей, специалистов, рабочих и служащих).
 9.2. Работодатель несет ответственность за необеспечение работникам здоровых и безопасных условий труда в установленном законодательством порядке.
 9.3. Работники в соответствии с действующим законодательством  о труде и охране труда обязаны:
- соблюдать трудовую дисциплину, правила трудового внутреннего распорядка, требования инструкций по ОТ, правила противопожарной безопасности, 

производственной санитарии и гигиены, своевременно и точно исполнять распоряжения администрации Учреждения;

На пути к будущему

Я вспоминаю пионеров как 
в еч н о  ст р е м я щ и х с я  к 
совершенству людей. Это 

было очень ответственно – быть 
пионером! Помню, что пионеры 
даже школьную форму носили 
ответственно:  девчонки пришивали  
милые такие, белые кружевные 
воротнички, и  особенно у нас 
ценился воротничок стоечкой... И 
когда на школьном фартуке загорал-
ся пионерский значок, конечно, все 
гордились и радовались, принимая 
во внимание обязанность носить 
каждый день красный галстук.  А 
мальчишки боялись как-нибудь 
ненароком оказаться перед лицом 
своих товарищей – после очередной 
большой драки за какую-нибудь 
идею – и лишиться вдруг своего галстука... С этим у нас было действитель-
но строго. Стыдно было плохо учиться и не замечать тех, кому требова-
лась твоя помощь... Работали целыми пионерскими звеньями – над 
стенгазетой, над экраном общей успеваемости, над чьей-нибудь очеред-
ной «двойкой»... Замечательное было это время, когда ответственным 
должен был быть каждый – современные отмазки никак бы  не действова-
ли,  и даже приходилось иногда реветь горькими слезами, если в портфеле 
оказывалась случайная собственная «двойка». 

Помню, как однажды, на сборах легендарных гор макулатуры,  я среди 
старых кип бумаги и растрёпанных книжек нашла книгу «Графиня  К...»   
Все несли макулатуру «туда», а я эту «Графиню К...» домой унесла, на 
книжную полку поставила и всё переживала, что этих трёхсот граммов 
макулатуры не хватит для победы нашего класса в сборах макулатуры...  И 
ведь понесла бегом тогда  в школу связку папиных старых  газет на всякий 
случай – вместо бесценной растрёпанной   книги... Вот какая была 
коллективная ответственность у пионеров!

Помню и горжусь тем фактом из нашей общей пионерской жизни, что 
брат мой однажды получил путёвку в легендарный пионерский лагерь 
«Артек» - за активную работу в пионерской дружине и хорошую учёбу.  
Как мы оба гордились! Как переживали родители! Как плакала от этого 
большого  счастья наша молоденькая пионервожатая Наталья 
Анатольевна, то и дело снимая и надевая обратно свои очки, бегая по 
этажам школы и стуча во все двери!.. Так вот оно и было! Интересно! 
Весело! Азартно! И, конечно, ответственно...

Вместе награды принимали, вместе и «двойки» на вид ставили. И 
очень бывало некоторым стыдно. Жаль, что так уже не бывает... Помню, 
как принимал наш пионерский отряд своё гордое имя. Наша учительни-
ца, Елена Владимировна, рассказала нам о герое  - земляке Николае 
Вилесове. Отважный лётчик погиб на взлёте своей карьеры, спасая от 
гибели мирно спавших в доме горожан. Елена Владимировна так искрен-
не плакала, когда в дрогнувших пальцах держала фотографию улыбающе-
гося парня в лётном шлеме... «Смотрите, ребята, как он похож на Юрия 
Гагарина...» Мы стирали свои слёзы тоже, когда поняли, что этот краси-
вый молодой лётчик – одноклассник нашей учительницы. Мы так 
гордились, что наш отряд будет носить имя нашего земляка. Мы так 
гордились своей учительницей. И так стыдно было нашим отстающим в 
учёбе одноклассникам потом смотреть в улыбающиеся глаза Николая, 
если ещё одна лишняя «двойка» появлялась на пионерской совести.  А 
потом мы вместе со своей Еленой Владимировной старательно собирали 
по крупицам сведения о наших родных героях – дедушках, воевавших в 
Великую Отечественную. И у нас в школе работал собственный музей 
боевой славы – наш рукотворный музей. Мы гордились историей, которая 
смотрела на нас глазами наших дедов – из-за стёкол музейных витрин.  
Эти незабываемые дни, как пионерские зори в мае,  – это наша история, 
это наше интересное, горячее детство...    

Татьяна Шрамкова 

В День пионерии

ёплый день – 22 апреля 1983 Тгода – день вступления нашего 
класса во Всесоюзную пионер-

скую организацию. Солнечный погожий 
день. Мы с гордостью шли по улице, сняв 
верхнюю одежду – чтобы все видели 
частичку красного знамени у нас на 
груди. Красными галстуками мы, 
конечно, гордились!  С тех пор мы всем 
отрядом стали принимать участие в 
традиционном пионерском костре. Это 
было целое событие для всех нас! 19 мая  
каждый пионерский отряд двигался к 
месту назначения – к большому пионер-
скому костру! Сейчас такое шествие 
назвали бы квестом. Ну а для нас это 
была игра –путешествие с двенадцатью 
записками. Мы знали, что все наши 
учителя очень готовятся, чтобы нам, 
пионерам, было интересно, чтобы мы 
этот день обязательно запомнили  - День 
пионерии! И нашим наставникам это 
здорово удавалось! При всей своей 
занятости они умели нас увлечь и 
создать интересное событие, а ведь  
быть пионером для нас было действи-
тельно настоящим событием! Мы 
гордились, мы берегли красный галстук, 
мы старались хорошо учиться...  Я до сих 
пор помню эти замечательные дни!  И 
вот этот самый важный день – 19 мая...  
Путь к пионерскому костру был неблиз-
кий, шёл через луга, и нужно было нам 
преодолеть всем вместе не менее трёх 
километров дружного пути.  Мы шли и 
бежали – от станции к станции, стреми-
лись отыскать  без чьей-либо помощи 
свои путеводные  записки, шли к цели... 
Искали и находили, выполнив очеред-
ное задание, бежали дальше, стремясь к 
месту сбора. А там, у костра, нас ждал 
пионерский горн, дружное пение и 
беседы о дружбе и героизме. 

 Лариса Габова
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регламентирующими воспитательно – образовательный процесс;
- защищать законные права и интересы ребенка;
- получать в установленном законом  порядке компенсацию части платы за содержание ребенка в Учреждении;
- вносить предложения по улучшению работы с детьми, в т. ч. по 
организации дополнительных образовательных и медицинских услуг;
- участвовать в управлении Учреждения  в форме, определяемой настоящим Уставом.
7.7. Родители (законные представители) воспитанников обязаны:
-   выполнять настоящий Устав и условия договора, заключённого с Учреждением;
-  нести ответственность за развитие и воспитание своих детей;
- своевременно вносить плату за содержание ребенка в Учреждении;
- ежедневно лично передавать воспитателю и забирать ребенка у воспитателя из Учреждения. В случае невозможности лично передавать и забирать ребенка 

письменно уполномочить иных лиц. Передача Учреждением ребенка уполномоченному лицу осуществляется только при предъявлении им документа, удостоверяющего 
личность;

- соблюдать этические нормы и правила в общении с детьми и персоналом Учреждения;
- приводить ребенка в Учреждение в опрятном виде, чистой одежде и обуви;
-  взаимодействовать с Учреждением по всем направлениям воспитания и обучения ребенка;
- участвовать во всех мероприятиях, проводимых в Учреждении для родителей (с участием родителей) (собраниях, лекциях, консультациях, праздниках и.т.п.);
- предоставлять Учреждению полную информацию о состоянии развития и здоровья Воспитанника, не допускать пропусков Учреждения без уважительных причин;
- не нарушать режим Учреждения; 
- не приносить в Учреждение игрушки, предметы, угрожающие жизни и здоровью детей, а также ценные вещи; 
- бережно относиться к имуществу Учреждения; 
- следовать традициям Учреждения, понимать и принимать программу развития Учреждения. 
7.8. Другие права и обязанности родителей (законных представителей) воспитанников Учреждения  закрепляются в заключенном между ними и Учреждением  договоре, 

который не может противоречить законодательству РФ, Типовому положению о дошкольном образовательном учреждении и настоящему Уставу.
7.9. Педагогические работники Учреждения имеют право на:
свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий и материалов в соответствии с реализуемой программой дошкольного образования;
-   повышение квалификации, аттестацию на добровольной основе на любую   квалификационную категорию;
- участие в управлении Учреждения в форме, определенной настоящим Уставом;
- защиту своей профессиональной чести и достоинства,  деловой репутации;
- получение социальных льгот и гарантий, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
социальное и медицинское страхование в порядке, установленном законодательством;
иные права, предусмотренные настоящим Уставом и законодательством Российской Федерации.
 7.10. Педагогический персонал, руководящие  работники Учреждения обязаны:
- обеспечить сохранение жизни и здоровья воспитанников в ходе образовательного процесса, предупреждать возможность травмирования детей, защищать их от 

любых форм физического и психического насилия;
обеспечить получение воспитанниками дошкольного образования, знаний, умений, навыков в рамках образовательных программ, а также при оказании платных 

дополнительных образовательных услуг;
строить свою работу с учетом индивидуальных особенностей воспитанников;
содействовать признанию и соблюдению прав и интересов воспитанников, в том числе через совместную работу  и сотрудничество с родителями (законными 

представителями) детей, соответствующими организациями и учреждениями, занимающимися вопросами охраны и защиты детства;
- обеспечивать выполнение утверждённого режима дня Учреждения, соблюдать правила санитарно-гигиенического режима, противопожарные правила, нормы 

безопасности труда и пребывания детей в Учреждении;
- выполнять условия родительского договора, принимать участие в разрешении конфликтов по письменному заявлению родителей (законных представителей) детей;
- выполнять требования должностных инструкций, Правил внутреннего трудового распорядка и иных  распорядительные актов Учреждения, соблюдать нормы 

служебной этики;
- повышать уровень профессионального мастерства, соответствовать требованиям квалификационных характеристик;
- выполнять требования настоящего Устава Учреждения;
- своевременно проходить периодические медицинские осмотры;
-  замещать отсутствующих коллег. 

8. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
8.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», иными законодательными актами Российской 

Федерации, Свердловской области, Типовым положением о дошкольном общеобразовательном учреждении, решениями Учредителя, настоящим Уставом, на принципах 
демократичности, открытости, профессионализма, общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития личности.

8.2. Органами управления Учреждения являются: 
- руководитель Учреждения – заведующий; 
- педагогический совет; 
- общее собрание работников; 
- родительский комитет. 
8.3.  Порядок назначения (выборов) органов Учреждения, их компетенция, организация деятельности определяются настоящим уставом и локальными 

нормативными актами Учреждения. 
8.4. Непосредственное управление Учреждением  осуществляет заведующий Учреждения, имеющий высшее профессиональное образование, стаж педагогической 

деятельности не менее пяти лет и прошедший соответствующую аттестацию. 
8.5. Заведующий Учреждением назначается на должность и освобождается от должности Учредителем.
Заведующий Муниципальным  казенным дошкольным образовательным учреждением:
- действует от имени Учреждения без доверенности, представляет его интересы и совершает сделки от его имени; 
- утверждает штатное расписание Учреждения, утверждает локальные акты Учреждения; а также внутренние документы, регламентирующие деятельность  

Учреждения;
-   издает приказы, распоряжения и даёт указания, обязательные для исполнения всеми работниками Учреждения, 
- распределяет обязанности между работниками, утверждает должностные инструкции;
- распоряжается имуществом Учреждения в пределах прав, предоставленных ему , заключаемым между Учреждением и Учредителем;договором
- выдает доверенности;
- открывает лицевой счет в установленном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- осуществляет прием на работу и расстановку кадров, поощряет работников дошкольного образовательного учреждения, налагает взыскания и увольняет с работы;
- обеспечивает здоровые и безопасные условия труда персонала Учреждения;
- распределяет  учебную нагрузку, утверждает графики работ и расписание занятий, контролирует деятельность педагогов (воспитателей) Учреждения, в т.ч. путём 

посещения всех видов воспитательных мероприятий и занятий;
- осуществляет решение иных вопросов текущей деятельности Учреждения, за исключением вопросов, отнесённых законодательством и настоящим Уставом к 

компетенции Учредителя;
- несет ответственность за деятельность Учреждения перед Учредителем.
8.6. Отношения между Учредителем и Учреждением определяются договором, заключенным между ними в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.7. К компетенции Учредителя относится:
- утверждение Устава Учреждения и изменений к нему;
- принятие решений о создании  Учреждения, его реорганизации и
ликвидации, об изменении типа Учреждения;
- установление муниципального задания для Учреждения в соответствии с его основной деятельностью и осуществление финансового обеспечения выполнения этого  

задания;
- назначение на должность и освобождение от должности заведующего Учреждения, заключение и расторжение трудового договора с заведующим Учреждения, 

применение к нему мер поощрения и дисциплинарного взыскания;

Новый мир – в Гоголе

Ес л и  м н е  в д р у г  п р е д л о ж и л и  б ы 
встретиться с  каким-нибудь автором, – 
поэтом, писателем – я точно рискнул бы 

поговорить с Гоголем! Ну, во-первых, я вообще 
мечтаю узнать, откуда он брал своих ужастиков… 
Меня покорила его страшная кошка в истории 
«Майская ночь, или Утопленница». Николай 
Васильевич молодец! Я прямо представил себе 
эту кошку-ведьму – страшные, острые, опасные 
её металлические когти – интересный мир у 
Гоголя! Я и сам люблю придумывать эти 
страшные истории… 

И не зря говорят, что каждый писатель 
начинал с каких-нибудь стихов. Я хотел бы об 
этом узнать, общаясь с самим Гоголем. Но ведь в 
интернете есть даже произведения в стихах! И это 
тоже Николай Васильевич… Это поэма о родных 
местах и подружке из его детства. Ганц мечтал, 
мечтал и когда вырос, уехал из дома. Он много 
ездил в мире и даже в Афинах был! А потом он 
захотел домой и вернулся. Его встретили старый 
дом и подруга. А мне особенно понравилось 
перечитывать то, как мечтал маленький Ганц, это 
как-то необычно и даже красиво:

Светает. Вот проглянула 
деревня.

Дома. Сады. Всё видно. 
Всё светло.

Вся в золоте сияет 
колокольня.

И  б л е щ е т  л у ч  н а 
стареньком заборе.

Пленительно оборотилось 
всё – вниз головой

В серебряной воде: забор, и дом, и садик в ней 
такие ж.

 Всё движется в серебряной воде. 

Синеет свод, и волны облак ходят,

И лес живой вот только не шумит.

Ганц мечтал о странах, победах, когда жил 
здесь. Гоголь поэт! И главное – он умел так 
придумывать что-то о страшном, ужасном. Как 
это получалось у него? Это я и спросил бы 
обязательно. Буду ещё читать про Гоголя. Говорят, 
что он странно умер и есть страшные версии об 
этом. Гоголь интересный для меня писатель, у 
него много загадок в жизни, в книгах… 

Николай Шрамков 

 

Берегите слово! 
Только слово даёт жизнь немой мысли,

И через поток тысячелетий доходят до нас говорящие страницы… 
                                                                                     Ф. Шиллер

Весь мир весной встречает двойной прекрасный 
праздник – День писателя и День поэзии. Это Дни  
уважения к языку как великолепному средству 
создания красивых образов и поэтических признаний, 
покоряющих сердце. Это праздник признательности и 
искренней благодарности авторам, поэтам, 
писателям, журналистам, артистам, способным так 

искусно отразить в слове нашу жизнь, что невольно 
сумеешь воочию представить созданное талантливой 
рукой, воображением и чувством слова… Сегодня 
юные журналисты расскажут о своих любимых 
писателях и поэтах, чтобы поддержать великий наш 
родной язык и воздать должное творчеству, 
воплощённому в родном слове…

В диалоге с любимым поэтом

Михаил Юрьевич Лермонтов. Выдающийся поэт, Имя 
в русской литературе! В своих прекрасных стихах он 
воспевает природу, историю родной страны – 

Родину. Мне приятно чувствовать гордость, 
когда я читаю эти необыкновенные строки:

…Взором медленным, пронзая ночи 
тень, 

Встречать по сторонам, вздыхая о 
ночлеге,

Дрожащие огни печальных деревень;

Люблю дымок спалённой жнивы,

В степи ночующий обоз

И на холме, средь жёлтой нивы,

Чету белеющих берёз. 

С отрадой, многим незнакомой,

Я вижу полное гумно,

Избу, покрытую соломой,

С резными ставнями окно… 

Это всё такое милое и родное. Михаил Юрьевич – это такой 
поэт, который помогает мне верно расставить мысли по местам 
в моей голове… Стихи Лермонтова помогают преодолеть 
слабости в трудные минуты и встать на верный, нужный путь.  
Как прекрасен ангел в стихотворении у поэта, я представляю 
этот ангельский полёт в небо:

По небу полуночи ангел летел,

И тихую песню он пел,

И месяц, и звёзды, и тучи толпой

Внимали той песне святой.

Он пел о блаженстве безгрешных духов

Под кущами райских садов,

О Боге великом он пел,

И хвала его непритворна была. 

Здесь «звуки небес» и «чудные желания» оживают благодаря 
словам в строчках Лермонтова! А эти  «Тучи» - странниц 
Лермонтова -  наверное все знают…  И я вспоминаю эту «степь 
лазурную», «цепь жемчужную», как у поэта. И так и хочется 
спросить  у автора, как же он своё вдохновение находил. Где, в 
каких местах бескрайней Родины он любил бывать, чтобы 
писать свои стихи?  Так и сорвётся ещё вопрос – ах, если бы 
только была такая возможность … встретиться с моим любимым 
поэтом – что нравилось Лермонтову ещё, кроме литературы и 
истории… Так хочется мне знать об этом поэте намного больше, 
чем в моём учебнике! Михаил Лермонтов – великолепный 
писатель, прекрасный поэт! Мне кажется, что не любить его 
невозможно, его стихи не могут не нравиться…Лермонтов 
всегда будет меня вдохновлять, окрылять, даже спасать – 
радовать и учить! 

Елена Вайхель
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- дети, находящиеся под опекой;
- дети безработных родителей, вынужденных переселенцев;
- дети из многодетных семей;
- дети из малообеспеченных семей;
 - дети участников боевых действий, вооруженных конфликтов; 
- дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, устроенные на воспитание и обучение в семью.
- дети работников ДОУ;
- дети из семей, находящихся в тяжелой жизненной ситуации, по ходатайству  отдела образования. 
Также предпочтительным правом приема в детский сад пользуются дети, родные братья или сестры,  которых уже посещают данный детский сад. 
5.5.  Прием в Учреждение осуществляется на основании Правил приема детей в образовательное учреждение, утвержденных Учредителем.
При приеме детей в Учреждение последнее обязано ознакомить родителей (законных представителей) воспитанников с Уставом Учреждения, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации Учреждения, основными образовательными программами реализуемыми в 
Учреждении и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в Учреждении.

5.6. При зачислении ребенка в Учреждение между Учреждением и родителями (законными представителями) заключается договор.  Отношения между Учреждением и  
родителями (законными представителями) регулируются договором между ними (родительский договор), который является обязательным для сторон и не может 
ограничивать их права, установленные законом и настоящим Уставом.

5.7. Тестирование детей при приеме их в Учреждение,  переводе в следующую возрастную  группу не производится.
5.8. Сохранение места в Учреждении производится в случае болезни, прохождения санаторно-курортного лечения, карантина, очередного отпуска родителей, а также в 

летний период сроком на 75 дней, независимо от времени и  продолжительности отпуска родителей.
5.9.  Отчисление ребенка из Учреждения может производиться в следующих случаях: 
- по заявлению родителей (законных представителей);
- по медицинским показаниям о состоянии здоровья детей, препятствующих его пребыванию в Учреждении;
- при невыполнении родителями (законными представителями) воспитанника условий договора с Учреждением.

6. ВОСПИТАТЕЛЬНО – ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

6.1. В учреждении образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской Федерации, если настоящей статьей не установлено иное. 
Преподавание и изучение государственного языка  Российской Федерации осуществляется в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами. 

6.2. Содержание образовательного процесса в Учреждении определяется образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой, принимаемой и 
реализуемой им самостоятельно в соответствии с федеральными государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования и условиям ее реализации, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно- правовому регулированию в сфере образования, и с учетом особенностей психофизического развития и возможностей детей.

6.3. Образовательная программа (программы) реализуется с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.
6.4. Учреждение организует работу по следующим направлениям развития детей:  познавательно-речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое, 

физическое.
6.5. Учреждение может устанавливать последовательность, продолжительность деятельности детей, сбалансированность ее видов, исходя из условий Учреждения, 

содержания образовательных программ.
6.6. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности в Учреждении  для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет  -  не более 1,5 часов в 

неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие движений).  Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 
составляет не более 10 минут. Допускается осуществлять непосредственно образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). В теплое 
время года непосредственно образовательную деятельность осуществляют на участке во время прогулки.

6.7. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности в Учреждении для детей 4-го года жизни не более 15 минут, для детей 5-го года 
жизни – не более 20 минут, для детей 6-го жизни – не более 25 минут, а для детей 7 – го года жизни – не более 30 минут 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в 
старшей и подготовительной 45 минут и 1,5 часа соответственно. Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 
осуществляться во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине 
непосредственно образовательной деятельности проводят физкультминутку статического характера. 

6.8. Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного 
возраста составляет: в младшей группе (дети  четвертого  года жизни) – 2 часа 45 минут, в средней группе (дети пятого года жизни) – 4 часа, в старшей группе (дети шестого 
года жизни) - 6 часов 15 минут, в подготовительной (дети седьмого года жизни) – 8 часов 30 минут.

Задачи психолого-педагогическй работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения 
образовательных областей:

- «Физическая культура»;
- «Здоровье»;
- «Безопасность»;
- «Социализация»;
- «Труд»;
- «Познание»;
- «Коммуникация»;
 - «Чтение художественной литературы»;
- «Художественное творчество»;
- «Музыка».
 6.9. Отношения ребенка и воспитателя строятся на основе сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставлении ему свободы развития в соответствии с 

индивидуальными особенностями.
 6.10. Применение методов физического и психического насилия по отношению к воспитанникам не допускается.

7. УЧАСТНИКИ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ.
7.1. Участниками образовательного процесса в Учреждении  являются: дети, их родители (законные представители), педагогические работники.
7.2 Взаимоотношения участников строятся на основе сотрудничества, уважения личности, приоритета общечеловеческих ценностей.
7.3. При приеме ребенка в Учреждение родители (законные представители) должны быть ознакомлены с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации образовательного учреждения (при его наличии), основной общеобразовательной 
программой дошкольного образования, реализуемой в Учреждении и другими документами, регламентирующими воспитательно-образовательный процесс.

7.4. При приеме ребенка в Учреждение устанавливается родительская плата. Установление платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за содержание 
ребенка в Учреждении, производится органами местного самоуправления городского округа Пелым в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

7.5. Учреждение   обеспечивает права каждого ребенка в соответствии с Конвенцией о правах ребенка, принятой Генеральной Ассамблеей ООН и действующим 
законодательством Российской Федерации.  Ребенку гарантируется:

- охрана жизни и здоровья;
- защита от всех форм физического и психического насилия;
- уважение и защита его достоинства;
- удовлетворение потребностей в эмоционально - личностном общении;
- удовлетворение физиологических потребностей (в питании, сне, отдыхе и др.) в соответствии с его возрастом и индивидуальными особенностями развития;
- развитие его творческих способностей и интересов;
- получение помощи в коррекции имеющихся отклонений в развитии;
- образование в соответствии с государственным образовательным стандартом;
- получение дополнительных (в том числе платных) образовательных и медицинских услуг;
- предоставление оборудования, игр, игрушек, учебных пособий.

7.6. Родители (законные представители) воспитанников Учреждения  имеют право:
-   знакомиться с настоящим Уставом  и локальными актами Учреждения, 

«Чувство Родины 

в моём слове – основное…»

С
о школьной скамьи люблю всей душой Есенина. 
Его слово сродни влюблённым  в Россию 
Лермонтову, Пушкину, Блоку… И для меня 

русская поэзия по-настоящему начиналась с Сергея 
Есенина.  Русский поэт ведь не может не петь о Родине, и 
стихи такие наверняка в большинстве своём становятся 
п е с н е й  –  к р а с и в о й , 
душевной – русской. И всё у 
Е се н и н а  н а ч и н а л о с ь  с 
любви к родному краю, с 
любви к матери, с глубокой 
привязанности сердечной к 
родным оконцам:

Низкий дом с голубыми 
ставнями,

Не забыть мне  тебя 
никогда,-

Слишком были такими 
недавними

Отзвучавшие в сумрак 
года.

Д о  с е г о д н я  е щ ё  м н е 
снится

Наше поле, луга и лес,

Принакрытые сереньким 
ситцем

Этих северных бедных 
небес.

Восхищаться уж я не умею

И пропасть не хотел бы в глуши,

Но, наверно, навеки имею

Нежность грустную русской души…- 

как же не откликнется душа моя на есенинское  
искреннее слово, если она поёт личной памятью об 
окошках с похожими   синими ставнями… И хочется 
поговорить с Сергеем -русским лучшим поэтом, о Родине, 
о матери, да и вдруг спросить его по-русски ненароком, 
чтоб поэт мог не задумавшись сразу ответить: - Почему 
так мало лет Вам, Сергей Александрович, дала судьба 
прожить на свете? И кто ж в этом виноват? 

А любовь к жизни у поэта была такая великая… В 
каждом слове она, в каждой строчке есенинской, звучит 
эта боль Есенина, как знание о том, как верить надо в 
жизнь и просто жить… До сих пор, и через тридцать с 
лишком лет после первого знакомства, с удовольствием 
листаю томики стихов прекрасного поэта. Теперь у меня 
эти томики превратились в несколько собраний 
сочинений поэта.  И даже рисовать, не умея особенно, я 
научилась когда-то благодаря искренним и родным 
стихам Сергея Есенина… Где есть любовь к Родине, там 
живёт и любовь к ближнему – Человеку, и где-то  в душе  у 
Человека всегда отзовётся есенинская строка:

Если крикнет рать святая:

- Кинь ты Русь, живи в раю…

Я скажу:

- Не надо рая, дайте Родину мою! 

 Вспомнится тут простор есенинских полей, и зов 
берёзовых рощ, и «белых яблонь дым». Есенин наш поэт, 
слово его бережёт Россию и сейчас – как зеницу ока… 

Татьяна Шрамкова

Вместе с весной 
к нам пришёл 
прекрасный и 

замечательный праз-
дник - Международный 
женский день 8 марта. 8 
марта – самый удиви-
тельный, самый нежный 
праздник Весны. 

В Детском центре 
творчества Пелымского 
ЛПУМГ для прекрасных 
ж е н щ и н  с о с т о я л с я 
к о н ц е р т .  В е д у щ и е 
Андрей Логинов и Денис 
Пивоваренко подарили 
много добрых слов, нежности и внимания. Открыла 
праздничное мероприятие новая вокалистка Яна 
Каскеева. Яна спела две замечательные песни, зал 
принял её бурными аплодисментами. Свои таланты 
на сцене показала театральная студия «Ассорти» - под 
руководством Евгении Ламсаргис. Миниатюра «Мам,  
поиграем?» в исполнении Надежды и Есении Шахот-
киных, Кристины Касаткиной и Анастасии Сычёвой 
покорила сердца всех присутствующих женщин. Свои 
стихи подарили зрителям Владимир Грюканов и 
маленькая звездочка Есения Шахоткина. 

Также в праздничном мероприятии исполнили 
сольные песни Галина Кузьмина, Елена Повареных и 
Нина Немна. София Торопцова подарила залу 
прекрасную и трогательную песню о маме . В завер-
шение концерта ведущие совместно с представителя-
ми молодёжного комитета преподнесли для женщин 
цветы. Праздник, несомненно, привнес в жизнь 
коллектива атмосферу весенней радости и счастья.

В.Л. Пивоваренко, 

культорганизатор Пелымского ЛПУМГ

Весенний концерт
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воспитанников, с соблюдением действующих санитарных норм и правил, возлагается на Учреждение, самостоятельно определяющего потребность в материальных 
ресурсах и продуктах питания за счёт выделенных лимитов. Кратность питания детей зависит от режима работы  Учреждения.

3.9. Контроль   за   качеством  и разнообразием питания,   витаминизацией  блюд,   закладкой  продуктов  питания,  кулинарной обработкой,  выходом блюд,  вкусовыми 
качествами пищи,  санитарным состоянием пищеблока,  правильностью хранения,  соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на администрацию Учреждения 
и медицинский персонал.

3.10. Медицинское обслуживание детей обеспечивают органы здравоохранения. Медицинский персонал наряду с администрацией несет ответственность за здоровье и 
физическое развитие детей, проведение лечебно – профилактических мероприятий, соблюдение санитарно-гигиенических норм, противоэпидемиологического режима, 
режима и обеспечения качества питания, оказание первой помощи ребенку в случае необходимости, проведение плановой вакцинации и ревакцинации. ведёт пропаганду 
медицинских знаний и личной гигиены. 

3.11. Учреждение обязано предоставить помещение с соответствующими условиями для работы медицинских работников, осуществлять контроль их работы в целях 
охраны и укрепления здоровья детей и работников Учреждения. 

3.12. Медицинские услуги воспитанникам в ходе образовательного процесса в Учреждении оказываются бесплатно.
3.13. Учреждение несет ответственность за сохранность документов (управленческих, финансово-хозяйственных, по личному составу и др.), обеспечивает передачу в 

установленном порядке на государственное хранение документов по личному составу, а также имеющих научно-историческое значение, в архивный отдел города Ивделя.

4. ТРУДОВОЙ   КОЛЛЕКТИВ   УЧРЕЖДЕНИЯ

4.1. Трудовой коллектив  составляют все работники (персонал)  Учреждения.
4.2. Учреждение самостоятельно устанавливает структуру управления деятельностью образовательного учреждения, должностные обязанности работников и штатное 

расписание (включая введение тех или иных штатных единиц) в соответствии с действующими нормативами по согласованию с Учредителем. 
4.3. Порядок комплектования  персонала Учреждения  регламентируется настоящим Уставом с учётом штатного расписания.
4.4. Трудовые отношения между работником и Учреждением оформляются трудовым договором (контрактом), условия которого не должны противоречить 

действующему законодательству.
4.5. Работники Учреждения  обязаны:
- соблюдать трудовую дисциплину, правила трудового внутреннего распорядка, требования охраны труда, правила противопожарной безопасности, 

производственной санитарии и гигиены, своевременно и точно исполнять распоряжения администрации Учреждения;
- беречь имущество Учреждения, соблюдать чистоту в закрепленных помещениях, экономно расходовать материалы, тепло, электроэнергию, воду, воспитывать у 

детей бережное отношение к имуществу;
- соблюдать этические нормы поведения в коллективе, быть внимательным и доброжелательным в общении с детьми, их родителями, администрацией и 

персоналом Учреждением;
- незамедлительно извещать администрацию Учреждения (или своего непосредственного руководителя) о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью детей, о 

каждом несчастном случае, происшедшем в ходе образовательного процесса;
- в установленные сроки проходить обязательные медицинские осмотры (обследования), которые проводятся за счет средств Учредителя, соблюдать правила 

личной гигиены, немедленно сообщать  администрации Учреждения об ухудшении своего здоровья. 
4.6. Работники дошкольного образовательного учреждения имеют право:
на участие в управлении дошкольным образовательным учреждением в порядке, определяемом уставом (или) локальными нормативными актами Учреждения;
на защиту своей профессиональной чести, достоинства и деловой репутации.
4.7. К педагогической деятельности в дошкольном образовательном учреждении допускаются лица, имеющие среднее профессиональное или высшее 

профессиональное образование. Образовательный ценз указанных лиц подтверждается документами государственного образца о соответствующем уровне образования и 
(или) квалификации.

К педагогической деятельности не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с вступившим в законную силу приговором суда;
- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления;

- признанные недееспособными в установленном федеральным законом ;порядке
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, социального развития, труда и защиты прав потребителей.
4.8. Продолжительность рабочего времени, а также учебная нагрузка педагогического работника устанавливается трудовым договором (контрактом) и ограничивается 

верхним пределом, установленным законодательством Российской Федерации.
4.9. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником  норм профессионального поведения и (или) Устава Учреждения  может быть проведено 

только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы должна быть передана данному педагогическому работнику.
Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного педагогического 

работника Учреждения, за исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью, или при необходимости защиты интересов 
воспитанников.

4.10. Учреждение устанавливает заработную плату работников в зависимости от квалификации работника, сложности, интенсивности, количества, качества и условий 
выполняемой работы, а также устанавливает порядок и размер компенсационных выплаты (надбавки и доплаты к должностным окладам) и выплат стимулирующего 
характера  (в том числе премий и иных поощрительных выплат)  в пределах предусмотренных Учредителем бюджетных ассигнований, направленных на оплату  труда.

4.11. В штатные расписания дошкольных образовательных учреждений, обеспечивающих воспитание, обучение, развитие, присмотр, уход и оздоровление детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, а также коррекцию недостатков их физического и (или) психического развития, в случае необходимости могут 
быть введены дополнительные должности учителей-дефектологов, учителей-логопедов, логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов, воспитателей и других 
работников (в зависимости от категории детей) в пределах ассигнований, выделяемых по решению Учредителя на эти цели.

4.12. Меры социальной поддержки педагогических работников и всего коллектива Учреждения определяются нормами федерального законодательства, 
законодательства Свердловской области и нормативно-правовыми актами городского округа Пелым.

4.13. Трудовые договоры (контракты) с персоналом Учреждения расторгаются в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством о труде Российской 
Федерации.

4.14. Трудовой договор  (контракт) с педагогическим работником Учреждения, помимо общих оснований, может быть досрочно расторгнут по инициативе  
администрации Учреждения также по следующим основаниям:

-  повторное в течении года грубое нарушение настоящего Устава;
-  применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с  физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанника.

5. КОМПЛЕКТОВАНИЕ  УЧРЕЖДЕНИЯ
5.1. Контингент воспитанников формируется в соответствии с их возрастом и видом образовательного учреждения в порядке установленном Учредителем.
Количество групп в Учреждении определяется Учредителем исходя из их предельной наполняемости.
5.2. В соответствии с современными психолого – педагогическими и медицинскими рекомендациями, группы в Учреждении комплектуются как по одновозрастному, так и 

по разновозрастному принципу.
5.3.Количество детей в группах дошкольной образовательной организации в группах общеразвивающей направленности определяется в соответствии с СанПин, 

исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты  - для детей раннего возраста (до 3-х лет) не менее 205 м. кв. на 1 ребенка и для дошкольного возраста (от 3-х до 7-ми 
лет) – не менее 2,0 м.кв. на одного ребенка, фактически находящегося в группе. 

5.4. Во внеочередном  и в первоочередном порядке в Учреждение принимаются:
 - дети судей, прокуроров, следователей прокуратуры;
- дети сотрудников органов наркоконтроля, дети сотрудников полиции (милиции);
- дети граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаниях на Семипалатинском полигоне;
- дети сотрудников полиции (милиции), погибших (умерших) в связи с осуществлением служебной деятельности, либо умерших до истечения одного года после 

увольнения со службы вследствие ранения (контузии), заболевания, полученных в период прохождения службы, а также детям сотрудников полиции (милиции), получивших 
в связи с прохождением служебной деятельности телесные повреждения, исключающие для них возможность дальнейшего прохождения службы;

- дети одиноких работающих родителей;
- дети учащихся матерей (студентов дневных отделений и факультетов);
- дети родителей (один из родителей) находящихся на службе;
- дети, один из родителей которых является инвалидом  I и II групп;
- дети – инвалиды; 
- дети граждан, уволенных с военной с военной службы;

Предлагаем читателям 
открыть ещё одну краси-
вую страницу творчества. 

Чего только не смогут создать 
золотые умелые руки наших пелым-
ских мастериц! Сегодня загадки 
своего мастерства представляет 
Ирина Оноприенко. Сколько цвет-
ных тайн и волшебства порой прячет 
в себе добрая душа мастера, способ-
ная придумать и воплотить в жизнь 
даже чужую, но прекрасную мечту о 
красоте! А красота – она всегда 
рядом... Стоит только оглянуться 
вокруг! Красота подарит много 
вдохновения и даст новые силы для 
жизни, исполнения желаний, для 
т в о р ч е с к о й  р а б о т ы  в  ч у д о -
мастерской, которая у многих 
вообще представляет из себя обыч-
ное, но очень укромное и уютное 
место на диване в собственной 
квартире или доме... Вот она – та 
самая красота, которая зовёт к 
ц в е т н о м у  т в о р ч е с т в у  И р и н у 
Анатольевну – это краски родной 
природы, это мечты и желания 
собственных обожаемых внуков, это 
модные интересы подруг и знако-
мых! И просто чудеса невиданные 
рождаются тогда в талантливых 
руках женщины, которая умеет 
увидеть, каким станет чудо, если его 
создать...  из ниток и лент... 

В детстве куклы у Ирины были 
знатно одеты, они модно укутыва-
лись в мягкие тёплые шарфы, 
носили вязаные шапочки, и это 
всё дарила им мастерица 
И р и н а !  З н а я  з а к о н ы 
вязаной красоты ещё с 
детства, из бабушкиных 
заботливых рук, Ирина 
готова и теперь вечно 
ходить по магазинам, 
где есть залежи вол-
шебных нитей, уложен-
ных в цветные мотки! 
Она готова и дома подолгу 
хранить в модном секрете 
цветные горы из ниток! А вдруг 
эти горы однажды снова одарят кого-
нибудь, кто очень ждёт чуда, этой 
вязаной красотой!   И модных 
творческих планов у Ирины всегда 
предостаточно, потому, что в наше 
время всем хочется стать по-

современному модным.  Жилеты 
оверсайз и модные вязаные платья 
пришли на смену  маленьким 
ш и к а р н ы м  л у к а м  д л я  в н у ко в ! 
Молодая талантливая бабушка давно 
уже приодела всех своих любимых 
внуков!  А была пора и  для нарядов 
дочки, но она однажды, следуя моде, 
сказала: «Не буду носить вязаные 
кофточки...» Мода обманчива – и 
почти все кофточки уже успели 
вернуться! И снова модные жилеты, 
кардиганы на пуговицах могут 
заткнуть модницы за пояс – теперь 
слегка по-новому, конечно. И есть где 
в палитре вязаного творчества Ирине 
Анатольевне развязаться – моток за 

мотком порой нитки так и 
уходят в стремлении 

кому-то угодить и 
пригодиться! 

А начиналась 
со в р е м е н н ы й 
э т о т  м од н ы й 
приговор для 
Ирины не так 
уж и давно. Это 

был красивый 
к о н к у р с  р у к о-

дельниц  в Пелыме, 
и  п о д р у г и -

соратницы ей и посове-
товали отправить на конкурс 

чудо-одёжку для внучки –всем на 
радость! Уже не однажды внучка 
радовала всех домашних своей 
н е о п и с уе м о й  к р а сот о й , ко гд а 
н а д е в а л а  б а бу ш к и н ы  м од н ы е 

наряды! Цвет изумрудно-зелёный 
или переливающийся в свете солнца 
детской прелестью – всё это было в 
семье мастерицы! А теперь о чуде её 
творчества узнали во всём Пелыме! К 
Дню посёлка готовилась рукодельни-
ца, и приз не заставил себя ждать! На 
радость Ирине это оказались просто 
роскошного цвета нитки! Теперь есть 
такая же цветная, красивая у неё 
мечта - связать васильково-модный 
такой костюм ... для мальчишки! Вот 
так оно всё в творчестве и бывает – 
когда одно с другим сплетается и 
становится началом или продолже-
нием ещё одного настоящего чуда...

И наш модный разговор  вязании 
тоже не исключением оказался! 
З а д у м а л и  м ы  с  И р и н о й 
Анатольевной модный лук для 
современного учителя – в сиреневых 
творческих тонах – совпадение 
вкусов с мастерицей – это всегда 
большая и красивая удача для тех, кто 
понимает и ценит творческие взлёты 
и планы! И главное в творчестве – не 
сидеть, сложа руки, слушать зов 
сердца и людей, которые хотят 
примерить на себя свою собственную 
модную мечту! А сердце и золотые 
руки мастерицы Ирины всегда 
помогут быстрее осуществить 
путешествие к мечте! Были бы эти 
шикарные мотки в магазинах да ещё 
ленты, чтобы как-то суметь придать 
мечте  ту самую изюминку, которой 
часто не хватает в больших масшта-
бах фабричного производства 
тканей и одежды. И если постучалась 
в дверь новая модная идея или вдруг 
сердце запело от чудесной картинки 
в интернете, Ирина Анатольевна 
всегда возьмётся за это красивое 
дело – и через несколько часов, 
проведённых в творческой тишине, 
Ирина освоит ещё одно чудо-
изделие для счастья,  для собствен-
ной творческой гордости и радости, 
для тех, кто уже завтра сможет 
сказать себе: «Модный приговор 
свершился!» А Ирина Анатольевна, 
зная  эту радость живую, красоту из 
собственных рук, обязательно 
вспомнит -  с творческим таким 
удовольствием, - что дома   опять 
ждут  цветные её горы – новые 
планы, новые чудесные воплощения 
ниток в её добрых руках...

Модные нити
?   Т.Д. Шрамкова
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- обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития детей;
- воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
- осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;
- взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития детей;
- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей.
2.3. Учреждение обеспечивает выполнение муниципального задания по оказанию муниципальных услуг (работ) в порядке, предусмотренном нормативно-правовыми 

актами городского округа Пелым. Учреждение не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
2.4. В соответствии с целями и задачами, определенными Уставом, Учреждение может: 
2.4.1. самостоятельно выбирать, разрабатывать и реализовывать образовательные программы дошкольного образования в соответствии с федеральными 

государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования и условиям ее реализации, установленными 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования, и с учетом особенностей психофизического развития и возможностей детей;  

2.4.2. реализовывать дополнительные образовательные программы и оказывать дополнительные образовательные услуги за пределами определяющих его статус 
образовательных программ с учетом  потребностей семьи и на основе договора, заключаемого между Учреждением и родителями (законными представителями);

2.4.3. самостоятельно разрабатывать и утверждать план работы Учреждения, годовой учебный план воспитания и обучения детей, годовой календарный график;
2.4.4. выбирать формы, средства и методы воспитания и обучения детей, учебные и методические пособия;
2.4.5. пользоваться имуществом,  находящимся в оперативном управлении Учреждения в пределах, установленных законом в соответствии с целями уставной 

деятельности Учреждения и назначением имущества; 
2.4.6.привлекать дополнительные финансовые источники за счет  предоставления платных дополнительных услуг, добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и юридических лиц;
2.4.7.осуществлять иную деятельность, не запрещённую законодательством    Российской Федерации и предусмотренную настоящим Уставом.
2.5. Дополнительные платные образовательные услуги предоставляются только на договорной основе и не могут быть оказаны взамен и в рамках основной 

образовательной деятельности, финансируемой Учредителем за счёт бюджетных средств.
2.6. Характер и порядок оказания платных дополнительных услуг определяется локальным актом Учреждения, заключаемым между родителями (законными 

представителями) детей  и Учреждением договором, приказом по Учреждению об оказании платных дополнительных образовательных услуг.
2.7. Дополнительными видами деятельности Учреждения являются:
 Развивающие: 
а) организация групп кратковременного пребывания детей:
- предшкольная группа;
 - групп удлиненного (вечернего) режима пребывания детей;
 -  групп выходного дня «Мамина школа»;
б) организация групп круглосуточного пребывания;
в) организация и проведение индивидуальных праздников и развлечений, 
 в том числе на дому;
г) индивидуальные и групповые занятия вокалом, музыкой;
д) обучение детей плаванию;
е) профилактика нарушения осанки и плоскостопия;
ж) логопедические услуги:
- консультирование по звукопроизношению;
- коррекция звукопроизношения; 
з) творческая мастерская с развитием мелкой моторики пальцев рук:
- изодеятельность,
- тестопластика;
- бисероплетение, макроме;
- оригами;
- флористика;
- пальчиковая гимнастика.
и) консультации психолога; др.
2.8. Муниципальное задание для Учреждения формирует и утверждает Учредитель или назначенный им орган, который осуществляет функции и полномочия 

Учредителя.
Учреждение обеспечивает выполнение муниципального задания. Учреждение  не вправе отказаться от выполнения муниципального задания.
Учредитель устанавливает задания для Учреждения в соответствии с предусмотренной его Уставом основной деятельностью.
Условия и порядок формирования задания Учредителя и порядок финансового обеспечения выполнения этого задания определяются администрацией городского 

округа Пелым.
2.9. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральным законом, Учреждение может заниматься только на основании специального 

разрешения (лицензии).
2.10. Учреждение в целях осуществления своей деятельности вправе заключать муниципальные контракты и иные гражданско-правовые договоры.
2.11 В целях обеспечения муниципальных нужд Учреждение:
- формирует и утверждает план закупок;
- формирует и утверждает план-график;
- определяет начальную (максимальную) цену контракта, договора;
- осуществляет подготовку технического задания и условия проекта контракта, договора и несет ответственность за достоверность представляемых сведений;
- осуществляет обоснование закупок, определение условий контракта, договора, в том числе на определение начальной (максимальной) цены контракта, договора;
- осуществляет подписание контракта, договора;
- осуществляет контроль за исполнение поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, договора в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;
- участвует в рассмотрении дел об обжаловании результатов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и осуществляет подготовку материалов для 

выполнения претензионной работы;
- организует в случае необходимости на стадии планирования закупок консультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участвует в таких консультациях 

в целях определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий и других решений для 
обеспечения муниципальных нужд;

- рассматривает и готовит ответы на запросы о предоставлении информации об осуществлении закупок и о ходе исполнения контрактов, иные обращения, 
представленные общественными объединениями и объединениями юридических лиц, в соответствии с законодательством Российской Федерации о порядке рассмотрения 
обращений граждан.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ
3.1. Учреждение функционирует в помещении, отвечающем санитарно-гигиеническим, противоэпидемиологическим требованиям, требованиям охраны труда и 

правилам пожарной безопасности, а также психолого-педагогическим требованиям  к благоустройству Учреждения, определенным Министерством образования и науки РФ.
3.2. Обучение и воспитание в Учреждении ведется на русском языке.
3.3. Предметом деятельности Учреждения  в соответствии с лицензией (разрешением) является реализация основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования  в группах общеразвивающей направленности.
3.4. Содержание образовательного процесса в Учреждении,   в соответствии с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется 

образовательной программой дошкольного образования, разрабатываемой, принимаемой и реализуемой им самостоятельно в соответствии с федеральными 
государственными требованиями к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного образования.

3.5. Отношения ребенка и воспитателя строятся на основе сотрудничества, уважения личности ребенка и предоставлении ему свободы развития в соответствии с 
индивидуальными особенностями.

3.6. Применение методов физического и психического насилия по отношению к воспитанникам не допускается.
3.7.  Режим работы Учреждения и длительность пребывания в нем детей определяется Учредителем, исходя из потребностей семей и возможности бюджетного 

финансирования. 
3.8. Учреждение обеспечивает сбалансированное питание детей, необходимое для нормального роста и развития с учетом режима работы.  Организация питания 

15 марта Валентину Григорьевичу 
Распутину - писателю с мировым 
именем, автору пронзительных 
повестей «Живи и помни», «Прощание с 
Матерой», «Последний срок» исполни-
лось бы 85 лет. Его произведения 
выделяются в общем потоке современ-
ной литературы яркой самобытнос-
тью. Интерес к его книгам огромен во 
всем мире. Повести и рассказы 
Распутина переведены на все европей-
ские языки, по его произведениям 
ставятся спектакли и фильмы.

Мне очень нравятся книги, в которых 
автор ставит героев перед сложным 
морально-этическим выбором, а 
читатель погружается в решение 
вопроса о том, как бы он сам поступил 
на месте персонажа. Конечно, времена 
меняются, и психология людей прошлых 
веков отличается от современной, но 
нормы морали, в основном, остаются 
неизменными, да и попытка взглянуть 
на происходящее глазами жителей 
прошедших эпох, возможность приме-
рить «чужую шкуру» - разве это не один 
из основных плюсов литературы? 

«Живи и помни» - иллюстрация 
огромной силы духа, самопожертвова-
ния и любви. Данное произведение 
глубоко исследует внутренний мир 
людей, можно назвать его неспешным, 
но именно внимательность к деталям 

позволяет передать множество оттен-
ков чувств персонажей, их мысли, 
надежды на будущее и причины, 
побуждающие их к тем или иным 
действиям. Автор поднимает вопрос, 
который особенно остро воспринимал-
ся в советское время – что выше: личное 
счастье или долг перед обществом, 
перед своей Родиной. Можно ли вообще 
в тяжелое военное положение думать о 
себе или же «все для фронта, все для 
победы»? В то время ответ был однозна-
чен, а сейчас у современных читателей 
есть возможность задуматься о сложном 
нравственном выборе людей: одни 
называют это советской пропагандой с 
негативным оттенком, а другие полага-
ют, что без этой идеологии нельзя было 
бы выстоять в столь трагическое время и 
победить фашизм.

"С малых лет Настена, как и всякий 
живой человек, мечтала о счастье для 
себя, наделяя его своим, с годами 
меняющимся представлением. Пока 
ходила в девках, и счастье ее тоже 
гуляло легко и свободно, в любой 
момент оно могло нагрянуть отовсюду, 
все четыре стороны для него была 
распахнуты. Так и грезилось: она стоит 
посредине, а оно, заигрывая, подлетает 
то слева, то справа, дразнит, щекочет 
мимолетным ласковым касаньем, зовет 
за собой и до поры, оставив обещание, 
отлетает. Так его было много, столько в 
нем чудилось красивой, непознанной 
радости, столько любви и удовольствия, 
что не терпелось тут же окунуться в него 
и купаться, купаться, тратя его напропа-
лую каждый день и каждый час..." 

Война закончилась, а счастье 
почему-то так и не пришло, затерялось 
оно где-то, счастье это. Пришли тревога 
и вечная боязнь, даже не за себя, за 
любимого - Андрея, за кровиночку под 
сердцем, пришли новые хлопоты и 
трудности в и так многострадальную 
жизнь Настёны. Первый мирный май, 
расцвет природы, весна в разгаре, но 
отчего ж на сердце-то так тяжело - не 
сегодня завтра узнают люди твою тайну, 
каждому не объяснишь, а злопыхателей 
хватает... 

Счастье, о котором так долго 
мечталось (и о котором мечтается, 
наверное, почти каждой женщине), 
оказалось не счастьем, а тяжелым 
бременем. Муж вернулся с войны - 
живой и здоровый - живи да радуйся, а 
нечему. Ребенок скоро родится - да как 
жить-то дальше с позором... Куда ни 
глянь - везде одни проблемы. И чем 
дальше, тем их больше... Делаешь для 

человека все, что можешь, себя всю 
отдаешь - и что получаешь в ответ... 
Много здесь горьких строк... 

И финала ждешь с опаской - сердцем 
и умом понимаешь, что ничего хороше-
го ждать тут нечего, ну не может быть 
счастливого конца у этой истории... И, 
знаете, интуиция не подводит... 

Книга о печальной женской судьбе, 
о самоотверженности и любви, о 
несправедливости мира, когда за все 
расплачивается невиновный. А еще это 
непередаваемые краски природы, 
яркие сцены деревенской жизни, это 
мир, такой маленький и такой необъят-
ный, мир, в котором почему-то заблуди-
лось счастье... 

"Настена никогда не оглядывалась 
назад, не жалела о сделанном, не 
спохватывалась, что где-то когда-то 
надо было повернуть не сюда, а туда. 
Жизнь – не одежка, ее по десять раз не 
примеряют. Что есть – все твое, и 
открещиваться ни от чего, пускай и 
самого плохого, не годится. С Андреем 
Настене выпадали тяжелые дни, но даже 
и в мыслях она не переиначивала свою 
судьбу; поправлять наперед поправля-
ла, но по-готовому не перекраивала и 
рядом с собой другого мужика не 
представляла. Тогда и из себя надо 
делать другого человека – кто ей 
позволит? Пускай другие как хотят, а она 
проживет начатой жизнью и метаться из 
стороны в сторону не станет…" 

Подводя итог - это прекрасное 
произведение, описывающие жизнь в 
тылу в последний год войны, уклад 
сибирской деревни, состоящей из 
женщин с детьми и стариков, которые 
тянули свою лямку в ожидании возвра-
щения мужчин с фронта. Советую эту 
книгу всем поклонникам психологичес-
кой прозы и советской классики.

Живи и помни…

«Верный сын земли русской»

?   Н.П. Козлова, 
библиотекарь - каталогизатор 

МКУК «ДК п.Пелым»
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нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами  Свердловской области, Уставом городского округа Пелым 
и нормативными правовыми актами муниципального образования, настоящим Уставом и локальными актами Учреждения.

1.9. Учреждение создает условия для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования.

1.10. Информационная открытость Учреждения:
1.10.1. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию об его деятельности,  и обеспечивает доступ к таким 

ресурсам посредством размещения   их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе  на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет».
1.10.2.Учреждение обеспечивает открытость и доступность:
1) информации:
а) о дате создания Учреждения, об Учредителе, о месте нахождения Учреждения, режиме, графике работы, контактных телефонах и об адресах электронной почты;
б) о структуре и об органах управления Учреждения;
в) о реализуемых образовательных программах с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей 

образовательной программой;
г) о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета Свердловской 

области, бюджета городского округа Пелым (далее – местный бюджет) и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;
д) о языках образования;
е) о федеральных государственных образовательных стандартах,  об образовательных стандартах (при их наличии);
ж) о руководителе Учреждения, его заместителях;
з) о персональном составе педагогических работников Учреждения с указанием уровня образования, квалификации и опыта работы;
и) о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности (в том числе о наличии оборудованных учебных кабинетов, объектов для проведения 

практических занятий, библиотек, объектов спорта, средств обучения и воспитания, об условиях питания и охраны здоровья  обучающихся, о доступе к информационным 
системам и информационно-телекоммуникационным сетям, об электронных образовательных ресурсах, к которым обеспечивается доступ обучающихся);

к) об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджета 
Свердловской области, местного бюджета, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц;

л) о поступлении финансовых и материальных средств и об их расходовании по итогам финансового года;
2) копий:
а) Устава Учреждения;
б) лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
в) бюджетной сметы Учреждения;
г) локальных нормативных актов, предусмотренных частью 2 статьи 30 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании  Российской 

Федерации», правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, коллективного договора;
3) отчета о результатах самообследования. Показатели деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию, и порядок его проведения 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования;

4) документа о порядке оказания платных образовательных услуг, в том числе образца договора об оказании платных образовательных услуг, документа  об 
утверждении стоимости обучения по каждой образовательной программе;

5) документа об установлении размера платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные 
программы дошкольного образования в Учреждении.

6) предписаний органов, осуществляющих государственный контроль (надзор) в сфере образования, отчетов об исполнении таких предписаний;
7) иной информации, которая размещается, опубликовывается по решению Учреждения и (или) размещение, опубликование которой являются обязательными в 

соответствии с законодательством Российской Федерации
1.11.Информация и документы, указанные в подпункте 1.10.2 пункте 1.10  настоящего Устава, если они в соответствии с законодательством Российской Федерации не 

отнесены к сведениям, составляющим государственную и иную, охраняемую законом тайну, подлежат размещению на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет» и 
обновлению в течение десяти рабочих дней  со дня их создания, получения или внесения в них соответствующих изменений. Порядок размещения на официальном сайте 
Учреждения в сети «Интернет» и обновления информации в Учреждении, в том числе ее содержание и форма ее предоставления, устанавливается Правительством 
Российской Федерации.

1.12. В Учреждении не допускается создание и деятельность политических партий, религиозных организаций (объединений).
1.13. К компетенции Учреждения в установленной сфере деятельности относятся:
1) разработка и принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных нормативных актов;
2) материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и 

требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами;
3) предоставление Учредителю и общественности ежегодного отчета  о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о 

результатах самообследования;
4) установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными правовыми актами Российской Федерации;
5) прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, если иное не установлено федеральным законодательством, распределение 

должностных обязанностей, создание условий и организация дополнительного профессионального образования работников;
6) разработка и утверждение образовательных программ Учреждения;
7) разработка и утверждение по согласованию с Учредителем программы развития Учреждения;
8) прием обучающихся в Учреждение;
9) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ и поощрений обучающихся, а также хранение                        в архивах 

информации об этих результатах и поощрениях на бумажных и (или) электронных носителях;
10) использование и совершенствование методов обучения  и воспитания, образовательных технологий, электронного обучения;
11) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования;
12) создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников Учреждения;
13) создание условий для занятия обучающимися физической культурой и спортом;
14) организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и методических конференций, семинаров;
15) обеспечение создания и ведения официального сайта образовательной организации в сети «Интернет»;
16) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.14. Учреждение несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение  или ненадлежащее выполнение 

функций, отнесенных к его компетенции, за реализацию не в полном объеме образовательных программ в соответствии   с учебным планом, качество образования своих 
выпускников, а также за жизнь и здоровье обучающихся, работников Учреждения. За нарушение или незаконное ограничение права на образование и предусмотренных 
законодательством об образовании прав и свобод обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, нарушение требований к 
организации и осуществлению образовательной деятельности Учреждение и его должностные лица несут административную ответственность в соответствии с Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях

1.15.  Отношения Учреждения с детьми и родителями (законными представителями) регулируются настоящим Уставом, а также заключённым между родителями 
(законными представителями) и Учреждением договором (родительским договором). 

1.16. В соответствии с установленным статусом образовательное учреждение реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования в 
группах общеразвивающей направленности, рекомендованную федеральными органами исполнительной власти в сфере образования.

1.17. Учреждение имеет право вступать в педагогические, научные и иные объединения, принимать участие в работе конференций и т.п.
1.18. В случаях, непредусмотренных положениями настоящего Устава, применяются нормы действующего законодательства Российской Федерации и Свердловской 

области, а также нормативно-правовые акты городского округа Пелым, если иное прямо не предписано законодательством Российской Федерации.

2. ОСНОВНЫЕ  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  УЧРЕЖДЕНИЯ

2.1. Организация образовательного процесса  Учреждения  направлена на формирование и становление  эмоционально-волевой сферы, интересов, мотивов, 
самооценки и самосознания ребенка, как фактора,  обеспечивающего готовность к школьному обучению, на реализацию гарантированного гражданам Российской 
Федерации права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования, на обеспечение воспитания, развития, присмотра и оздоровления детей в 
возрасте от 1  до 7 лет.

2.2. Основными задачами Учреждения являются:
- охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей;

Роспотребнадзор приглашает 
принять участие в конкурсах, 
посвященных Всемирному дню 
прав потребителей
      

Ежегодно 15 марта отмечается Всемирный день прав 
потребителей. Основной акцент мероприятий в 2022 году 
направлен на привлечение внимания граждан, средств 

массовой информации к вопросам безопасного использования 
безналичных способов оплаты товаров и услуг, имеющимся 
рискам финансового мошенничества в данной сфере. Традицион-
но, в рамках проведения Всемирного дня прав потребителей 
Североуральский территориальный отдел Управления Роспотреб-
надзора по Свердловской области и Североуральский филиал 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» 
объявляют о проведении конкурсов:

1. Конкурс «Жизнь без купюр». Участниками Конкурса могут 
быть все желающие, жители Свердловской области, достигшие 
возраста 14 лет). В рамках Конкурса участник должен представить 
творческую работу в форме комикса или мема по теме конкурса. 

Комикс – это серия рисунков с текстом, образующая единое 
связное повествование юмористического или приключенческого 
характера. На конкурс принимаются комиксы с числом страниц от 
1 до 5 в формате А4 как в электронном, так и бумажном варианте. 

Мем – это картинка с подписями юмористического характера, 
содержащая идею, концепцию, символ. Мем должен выражать 
тему ответственного или безответственного финансового поведе-
ния при использовании безналичных платежных средств. Мем 
выполняется на листе бумаги формата А4 как в электронном, так и 
бумажном варианте. 

При создании комиксов и мемов участником должны быть 
использованы такие вопросы, как: цифровизация сферы финансо-
вых услуг, он-лайн технологии совершения платежей, получение 
кредитов и займов он-лайн, проблемы безопасности онлайн-
расчетов, мошеннические дистанционные способы завладения 
денежными средствами гражданина и другое.

2. Конкурс среди СМИ на тему «Лучшее освещение тем, 
направленных на просвещение потребителей» по итогам 2021 
года. Право на участие в Конкурсе имеют средства массовой 
информации, зарегистрированные на территории Муниципаль-
ных образований Свердловской области (г. Североуральск, г. 
Краснотурьинск, г. Карпинск, г. Волчанск, г. Ивдель и пос. Пелым). 
Предметом Конкурса являются журналистские материалы, 
которые должны освещать актуальные проблемы или успехи в 
области защиты прав потребителей, содержать объективную 
информацию (заявки принимаются до 21 марта 2021 г., можно в 
электронной форме).

3. Творческий конкурс для детской аудитории «Оплата 
товаров по-новому». Право на участие в Конкурсе имеют дети 
школьного возраста, учащиеся творческих учебных заведений 
муниципальных образований Свердловской области в возрасте до 
14 лет (не более 3-х участников одной организации). Предметом 
Конкурса являются любые творческие работы в формате рисунков, 
поделок, аппликаций, коллажей и пр., выполненные детьми 
самостоятельно по теме «Оплата товаров по-новому». Детской 
аудитории предлагается пофантазировать на тему оплаты товаров 
и услуг любыми способами, за исключением наличных денежных 
средств (заявки принимаются до 25 марта 2021 г., можно в электро-
нной форме).

Победители конкурсов будут награждены дипломами и 
ценными подарками. Более подробную информацию об условиях 
конкурсов можно получить по телефону: 8 (34380) 2-34-56.

Желаем всем активного участия и победы в конкурсе!

Роспотребнадзор 
объявляет о 
проведении «горячей 
линии» по вопросам 
защиты прав 
потребителей

Горячая линия проводится в рамках 
празднования «Всемирного дня прав 
потребителей», который в этом году 

проходит под девизом: «Справедливые 
цифровые финансовые услуги». 

Основной акцент направлен на привлече-
ние внимания к проблеме цифровых финан-
совых услуг. Выбранная тема будет спосо-
бствовать повышению осведомленности и 
привлечению потребителей во всем мире к 
принятию и продвижению финансовых 
решений при свободном выборе и безопаснос-
ти услуг.

С 14 по 25 марта 20212 года специалисты 
проконсультируют граждан по актуальным 
вопросам защиты прав потребителей, а также 
помогут подготовить претензии и исковые 
заявления в суд.

Жители г. Североуральска, г. Краснотурь-
инска, г. Карпинска, г. Ивделя и пос. Пелыма 
могут обращаться по телефону «горячей 
линии» 8(34380)2-34-56 в рабочие дни с 9-00 
час. до 17-00 час.

Потребители также могут направить 
обращение через форму на сайте Управления 
Роспотребнадзора по Свердловской области в 
разделе " ".Прием обращений граждан
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Председатель комиссии: 

заместитель главы администрации городского округа Пелым 
 
Заместитель председателя комиссии: 
заместитель главы администрации городского округа Пелым 

 

- Татьяна Николаевна Баландина; 
 
 
- Алена Анатольевна Пелевина; 
 

Секретарь комиссии: 

специалист I категории администрации городского округа Пелым 

 

- Внукова Марина Владимировна; 
Члены комиссии:  

специалист I категории администрации городского округа Пелым   - Роде Ксения Александровна; 
старший инспектор МКУУ по ОДОМС и МУ городского округа Пелым - Алиева Амина Шахитовна; 
главный государственный санитарный врач по  городу  Североуральск, городу 
Ивдель, городу Краснотруьинск и городу Карпинск Североуральского 
территориального отдела УФС по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека по Свердловской области 

- Александр Васильевич Ливар; 

начальник отдела «Североуральское БТИ» - Ольга Анатольевна Рыжкова; 
начальник ОНД и ПР Североуральского городского округа, Ивдельского городского 
округа, городского округа Пелым УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области  

- Страшко Алексей Николаевич. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении Устава Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Колобок» пгт. Пелым

от 01.03.2022г. № 75
п. Пелым

В соответствии с Порядком создания, реорганизации, изменении типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных 
учреждений и внесения в них изменений, утвержденным решением Думы городского округа Пелым от 24.08.2011 №47/37 с изменениями от 24.06.2021 №25/47, 
руководствуясь Уставом городского округа Пелым администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Устав Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Колобок» пгт. Пелым (прилагается).
2. Уполномочить заведующего Муниципальным казённым дошкольным образовательным учреждением детский сад «Колобок» пгт. Пелым Н.П. Фомину произвести 

регистрацию Устава Муниципального казённого дошкольного образовательного учреждения детский сад «Колобок» пгт. Пелым.
3. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

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

Глава городского округа Пелым                                                             Ш.Т. Алиев

УТВЕРЖДЕНО: 
Постановлением администрации городского округа Пелым

от 01.03.2022 года № 75

Глава городского округа Пелым
__________________Ш.Т. Алиев

 УСТАВ
Муниципального казенного дошкольного  образовательного учреждения  детский сад «Колобок» 

пгт. Пелым

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Колобок»  пгт. Пелым (далее по тексту – Учреждение) является некоммерческой 
организацией,  созданной муниципальным образованием  городского округа Пелым (далее – муниципальное образование)  путем изменения типа существующего 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад  «Колобок» пгт. Пелым, с целью оказания муниципальных услуг, предусмотренных 
муниципальным заданием в соответствии с решением органа местного самоуправления городского округа Пелым, выполнения работ и (или) исполнения муниципальных 
функций в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов местного самоуправления в сфере дошкольного 
образования. 

1.2Полное наименование Учреждения – муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение детский сад «Колобок»  пгт. Пелым.
Сокращённое наименование – МКДОУ детский сад «Колобок» пгт. Пелым.
Юридический адрес: 624582 Свердловская область, город Ивдель, поселок Пелым, улица Клубная, дом 4.
Фактический адрес: 624582 Свердловская область, город Ивдель, поселок Пелым, улица Клубная, дом 4.
Организационно-правовая форма: муниципальное казенное учреждение.
Тип муниципального учреждения: муниципальное учреждение казенного типа.
Тип образовательного учреждения  -  муниципальное дошкольное образовательное учреждение.
Вид  -   детский сад общеразвивающего вида
1.3. Учредителем и собственником имущества Учреждения является муниципальное образование (далее - Учредитель).
1.4. Функции и полномочия Учредителя и собственника имущества  от имени муниципального образования осуществляет Администрация городского округа Пелым в 

лице главы городского округа Пелым. (далее – Учредитель).
1.5. Учреждение является некоммерческой организацией, не преследует извлечение прибыли в качестве основной цели своей деятельности, полученную прибыль 

направляет на уставные цели. 
1.6. Функции и полномочия собственника муниципального имущества, закрепленного за Учреждением на праве оперативного управления, от имени муниципального  

образования городской округ Пелым  осуществляет  Администрация городского округа Пелым в соответствии с распоряжением главы городского округа Пелым «О передаче 
имущества в оперативное управление».

Регулирование, координацию и контроль деятельности Учреждения осуществляет структурный отраслевой (функциональный) орган Администрации городского округа 
Пелым, осуществляющий функции в сфере образования, - отдел по культуре, спорту и по делам молодежи  Администрации городского округа Пелым (далее - Отдел). 
Администрация городского округа  Пелым  является главным распорядителем бюджетных средств.

1.7. Учреждение является юридическим лицом, имеет Устав, бюджетную смету, лицевые счета в финансовом органе муниципального образования и иные счета, 
открываемые в соответствии с законодательством Российской Федерации, штамп, печать установленного образца, бланки со своим наименованием.

1.8. Учреждение в своей деятельности руководствуется нормами Конвенции о правах ребенка, Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, иными 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

РАСПОРЯЖЕНИЕ                      
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в состав Экспертного Совета городского округа Пелым «Наука»,  Экспертного Совета  городского округа 
Пелым «Общественность», утвержденные постановлением главы городского округа Пелым 07.11.2017 №41

О проведении  муниципального творческого конкурса «Живи сердцем!», посвященного развитию добровольческого (волонтерского) 
движения на территории городского округа Пелым

О внесении изменений в состав Совета стратегического развития городского округа Пелым, утвержденный постановлением главы 
городского округа Пелым от 07.11.2017 №40 

от 28.02.2022г. № 2
п. Пелым

от 28.02.2022г. № 36
п. Пелым

от 28.02.2022г. № 3
п. Пелым

В соответствии с Федеральным  от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации»,  Свердловской области от законом Законом
15.06.2015 № 45-ОЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации, осуществляемом на территории Свердловской области», методическими 
рекомендациями по разработке (актуализации) стратегий социально-экономического развития муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, утвержденными Постановлением Правительства Свердловской области от 30.03.2017 № 208-ПП, руководствуясь статьей 28 Устава городского 
округа Пелым, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав Экспертного Совета «Наука», утвержденный постановлением главы городского округа Пелым от 07.11.2017 №41 исключив члена совета: 

Сорокина Ольга Владимировна - ведущий специалист по образованию администрации городского округа Пелым.
2. Внести изменения в состав Экспертного Совета «Общественность», утвержденный постановлением главы городского округа Пелым от 07.11.2017 №41 исключив 

члена совета: Мележников Виктор Иванович - член Общественной организации ветеранов войны, труда, боевых действий, государственной службы, пенсионеров городского 
округа Пелым.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Пелым                                                             Ш. Т. Алиев

В связи с кадровыми перестановками руководствуясь статьей 2  Устава городского округа Пелым,  8
ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести изменения в состав Совета стратегического развития городского округа Пелым, утвержденный постановлением главы городского округа Пелым от 

07.11.2017 № 40 заменив слова «Епонешников Михаил Владимирович – Главный врач Пелымского отделения ГАУЗ СО» на слова « Соболева Наталья Николаевна - И.о. 
заведующего Пелымским отделением 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».

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Во исполнение постановления администрации городского округа Пелым от 03.03.2014 № 52 «О развитии добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи в 
городском округе Пелым», подпрограммы 6 «Молодежь городского округа Пелым» муниципальной программы «Развития системы образования в городском округе Пелым 
до 2024 года», утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым от 08.12.2014 № 424.

1. Провести в городском округе Пелым с 21 февраля по 14 марта 2022 года, муниципальный творческий конкурс «Живи сердцем!» посвященный развитию 
добровольческого (волонтерского) движения на территории городского округа Пелым (далее – Конкурс).

2. Утвердить положение о проведении Конкурса (прилагается).
 3. Ответственность за организацию и проведение Конкурса возложить на специалиста 1 категории (по культуре, спорту и по делам молодежи) администрации 

городского округа Пелым А.Я Миллер.
4. Настоящее распоряжение опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

Глава городского округа Пелым                                                            Ш.Т. Алиев

УТВЕРЖДЕНО:
распоряжение администрации 

городского округа Пелым от 28.02.2022 № 36
ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении муниципального творческого конкурса «Живи сердцем!», посвященного развитию добровольческого (волонтерского) движения на 
территории городского округа Пелым

I. Введение



22 ОФИЦИАЛЬНО 31 ОФИЦИАЛЬНО№ 5 (348) от 12  марта 2022 г. № 5 (348) от 12  марта 2022 г.

110 федеральный 

бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

112 местный бюджет 176,280 18,000 18,000 17,380 18,500 22,500 17,400 21,500 21,500

113 внебюджетные 

источники
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 3 1.1.5.1

Обеспечение 

мероприятий по  

у креплению и 

развитию 

материально-

тех нической базы 

детской школы 

иску сств, создание 

у словий для 

обеспечения 

деятельности ДШИ 

– всего, 

1.1.5.3  

1.1.6.1  

из них :

115 федеральный 

бюджет

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

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

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

118 внебюджетные 

источники

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

114

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

21,500

0,000

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Положение о межведомственной постоянно действующей комиссии 
по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции на территории городского округа Пелым, утвержденное постановлением администрации 
городского округа Пелым от 29.06.2017 № 200

от 28.02.2022г. № 72
п. Пелым

В целях приведения Положения о межведомственной постоянно действующей комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории городского округа Пелым, утвержденного 
постановлением администрации городского округа Пелым от 29.06.2017 № 200 в соответствие с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, в 
связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Положение о межведомственной постоянно действующей комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 

проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории городского округа Пелым (далее - Положение), утвержденное 
постановлением администрации городского округа Пелым от 29.06.2017 № 200 следующие изменения:

1) в подпункте 5 пункта 15 слова «проектно-изыскательской организации» заменить словами «юридического лица, являющегося членом саморегулируемой организации, 
основанной на членстве лиц, выполняющих инженерные изыскания и имеющих право на осуществление работ по обследованию состояния грунтов оснований зданий и 
сооружений, их строительных конструкций (далее специализированная организация)»;

2) подпункт 4 пункта 15 исключить;
3) в подпункте 2 пункта 20 слово «проектно-изыскательской» заменить словом «специализированной»;
4) состав межведомственной постоянно действующей комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции на территории городского округа Пелым утвердить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

УТВЕРЖДЕН:
постановлением администрации 

городского округа Пелым от 28.02.2022 № 72

Состав 
межведомственной постоянно действующей комиссии по признанию помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным

для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции на территории городского округа Пелым

1. Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения муниципального творческого конкурса «Живи сердцем!», посвященного развитию 
добровольческого (волонтерского) движения на территории городского округа Пелым, для подростков и молодежи городского округа Пелым (далее Положение), его 

организационное, методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в конкурсе, определения победителей и призеров. 
2. Муниципальный творческий конкурс «Живи сердцем!», посвященный развитию добровольческого (волонтерского) движения на территории городского округа 

Пелым (далее – конкурс), проводится отделом образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым (А.Я. Миллер).
Цель проведения конкурса:
- популяризация благотворительной, волонтерской деятельности среди подростков и молодежи;
- пропаганда добрых дел и духовных ценностей.
Задачи проведения конкурсов:
- создание условий для совершенствования профессионального уровня юных художников, их патриотического воспитания и профессионального самоопределения;
- предоставление возможности для реализации творческого потенциала подростков и молодежи.

II. Общие положения
В конкурсе могут принимать участие жители городского округа Пелым от 4 лет и старше.
На конкурс принимаются творческие работы в следующих номинациях:
- фотоконкурс «Миссия добра»! 
Требования фотографиям:
· Фото должны быть личными и отобразить волонтерскую деятельности, добрые дела;
· Фото принимаются в электронном виде.

- фотоконкурс «Маленькие добровольцы (волонтеры)»
Требования фотографиям:
· Фото с детьми, отображающие дела;
· Фото принимаются в электронном виде.

- урок, занятие «Волонтёрство глазами педагогов»
Требования работе:
· Личные разработки занятия или урока;
· Печатный вариант.

- рисунки и плакаты «Помни о милосердии»
Требования к плакатам и рисункам:
· Отобразить на рисунке, плакате призыв к благотворительной, волонтерской деятельности, к добрым делам (помощь детям, животным, птицам и т.д.);
· Техника исполнения любая (акварель, гуашь, компьютерная графика);
· Формат А 4.
От одного участника может быть представлена одна работа.

III. Порядок проведения Конкурса
1. Конкурс проводится с 21 февраля по 14 марта 2022 года. 
Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы в отдел ОКСиДМ администрации (А.Я Миллер) или на e-mail:  (с otdelokcdm@mail.ru

пометкой для участия в конкурсе):
· заявка на участие в конкурсе (прилагается);
· работа конкурсанта.
С 15 по 21 марта 2022 года работа жюри.
2. Жюри формируется из представителей отдела ОКСиДМ, СМИ, учреждений и предприятий городского округа Пелым. 
3. Жюри определяет победителей и призеров конкурса.

IV. Награждение
Члены жюри оцениваю каждую работу индивидуально.
Победители и призеры в каждой возрастной категории награждаются дипломами. По итогам Конкурса жюри имеет право учреждать специальные призы.
В адрес педагогов, подготовивших победителей и призеров Конкурса, направляются благодарственные письма. 

Критерии оценивания работ, представленных на Конкурса:
- соответствие теме конкурса – 10 балов;
- общее  эмоциональное восприятие – 10 баллов;
- художественный уровень – 10 баллов;
- оригинальность идеи  – 10 баллов.
На конкурс не принимаются работы в случае, если:
- содержание представленной работы не соответствует тематике конкурса;
- содержание конкурсных работ не соответствует требованиям конкурса;
- не принимаются работы, которые копируют изображения (тексты) из книг, мультфильмов и других источников.

V. Финансовые условия
Финансирование конкурса осуществляет администрация городского округа Пелым в пределах утвержденной сметы с раздела «Молодежная политика»

Приложение к распоряжению 
 

Заявка на участие  
в муниципальном творческом конкурсе «Живи сердцем!» посвященного развитию добровольческого (волонтерского) движения на 

территории городского  округа Пелым 
 

1. Фамилия, имя конкурсанта ____________________________________________________________________ 
2. Образовательное учреждение или учреждение (предприятие) для работающей 
молодежи______________________________________________________________ 
 
3. Число, месяц и год рождения автора __________________________________ 
 
4. Педагог, подготовивший участника конкурса (фамилия, имя, отчество, должность) 
____________________________________________________________________ 
 
5.Контактный телефон  педагога или подготовившего участника_________________________________________________________ 
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Мероприятие 13. 

Информатизация 

му ниципальных  

библиотек, в том 

числе 

комплектование 

книжных  фондов 

(включая 

приобретение 

электронных  

версий книг и 

приобретение 

(подписку ) 

периодических  

изданий), 

приобретение 

компьютерного 

обору дования и 

лицензионного 

программного 

обеспечения, 

подключение 

му ниципальных  

библиотек к сети 

Интернет, - всего

из них :

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

87 местный бюджет 997,000 0,000 103,000 128,000 78,000 128,000 128,000 144,000 144,000 144,000

88 внебюджетные 

источники
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

90

Всего по 

подпрограмме,

в том числе:

101 обл астной 

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

102 местный бюджет 154008,949 10565,332 11760,019 12033,671 15619,177 27408,550 17716,000 19635,400 19635,400

103 внебюджетные 

источники
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 1 

Обеспечение   

деятельности 

у чреждений 

ку льту ры и 

иску сства 

ку льту рно-

досу говой 

деятельности  - 

всего

1.1.1.1.  

1.1.1.2  

1.1.1.3  

1.1.1.4

из них : 1.1.1.7

1.1.1.9

1.1.2.7

105 федеральный 

бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

107 местный бюджет 153832,669 10547,332 11742,019 12016,291 15600,677 27386,050 17698,600 19613,900 19613,900 19613,900

108 внебюджетные 

источники
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 2. 

Мероприятия  

подготовки и 

переподготовки 

кадров в сфере 

ку льту ры  - всего

17,400 21,500

из них :

21,500 21,500

109

104

85

78,000 128,000 144,000 144,000

1.1.2.2  

1.1.2.3  

1.1.2.4

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

 

2.1. Прочие нужды

100

154743,349 10565,332 11760,019 12456,371 15930,877 17716,000 19635,400

154567,069 10547,332 11742,019 12438,991 15912,377 27386,050 19613,900 19613,900

27408,550 19635,400 19635,400

0,000

19635,400

0,000

997,000 0,000 103,000 128,000

22,500

1.1.4.2

0,000

0,000

176,280 18,000 18,000 17,380 18,500

128,000 144,000

17698,600 19613,900

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Пелым от 23.03.2020 № 81 
«О введении на территории городского округа Пелым ограничительных мероприятий в целях защиты населения от новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»

от 24.02.2022г. № 67
п. Пелым

В целях реализации Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной 
готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (с изменениями от 25.03.2020 № 141-УГ, от 26.03.2020 № 
143-УГ, от 27.03.2020 № 145-УГ, от 30.03.2020 № 151-УГ, от 02.04.2020 № 156-УГ, от 03.04.2020 № 158-УГ, от 05.04.2020 № 159-УГ, от 07.04.2020 № 163-УГ, 10.04.2020 № 175-
УГ, от 12.04.2020 № 176-УГ, от 16.04.2020 № 181-УГ, от 17.04.2020 № 189-УГ, от 20.04.2020 № 190-УГ, от 21.04.2020 №195-УГ, от 29.04.2020 № 219-УГ, от 30.04.2020 № 222-УГ, 
от 06.05.2020 № 227- УГ, от 09.05.2020 № 233-УГ, от 13.05.2020 № 234-УГ, от 18.05.2020 № 246-УГ, от 25.05.2020 № 262-УГ, от 01.06.2020 № 274-УГ, от 08.06.2020 № 282-УГ, от 
15.06.2020 № 317-УГ, от 19.06.2020 № 328-УГ, от 22.06.2020 № 329-УГ, от 23.06.2020 № 332-УГ, от 26.06.2020 № 335-УГ, от 29.06.2020 № 338-УГ, от 30.06.2020 № 340-УГ, от 
06.07.2020 № 356-УГ, от 13.07.2020 № 372-УГ, от 20.07.2020 № 382-УГ, от 27.07.2020 № 411-УГ, от 31.07.2020 № 421-УГ, от 03.08.2020 № 425-УГ, от 10.08.2020 № 455-УГ, от 
24.08.2020 № 456-УГ, от 28.08.2020 № 478-УГ, от 31.08.2020 № 479-УГ, от 07.09.2020 № 490-УГ, от 14.09.2020 № 501, от 21.09.2020 № 504-УГ, от 28.09.2020 № 515, от 
05.10.2020 № 524-УГ, от 12.10.2020 № 541-УГ, от 26.10.2020 № 589-УГ, от 28.10.2020 № 594-УГ, от 06.11.2020 № 605-УГ, от 13.11.2020 № 607-УГ, от 20.11.2020 № 640-УГ, от 
27.11.2020 № 648, от 07.12.2020 № 665-УГ, от 11.12.2020 № 689-УГ, от 18.12.2020 № 711-УГ, от 25.12.2020 № 739-УГ, от 18.01.2021 № 7-УГ, от 04.02.2021 № 46-УГ, от 
15.02.2021 № 64-УГ, от 01.03.2021 № 116-УГ, от 15.03.2021 № 137, от 25.03.2021 № 176-УГ, от 13.10.2021 №598-УГ, от 22.10.2021 № 613-УГ, от 27.10.2021 № 616-УГ, от 
02.11.2021 № 624-УГ, от 10.11.2021 № 626-УГ, от 24.11.2021 № 670-УГ, от 10.12.2021 № 717-УГ, от 21.12.2021 № 753-УГ, от 27.12.2021 № 769-УГ, от 13.01.2022 № 3-УГ, от 
19.01.2022 № 18-УГ, от 27.01.2022 № 29-УГ, от 01.02.2022 № 37-УГ, от 11.02.2022 № 55-УГ, от 18.02.2022 № 60-УГ), администрация городского округа Пелым 

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

мероприятий в целях защиты населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (с изменениями) следующие изменения:
1) пункт 13-1 признать утратившим силу.
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

«Интернет».
3. Постановление администрации городского округа Пелым от 23.03.2020 № 81 «О введении на территории городского округа Пелым ограничительных мероприятий в 

целях защиты населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» с внесенными настоящим постановлением изменениями разместить на официальном сайте 
городского округа Пелым в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации
городского округа Пелым                                                                         А.А. Пелевина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в состав Проектного офиса городского округа Пелым, утвержденный постановлением администрации 
городского округа Пелым от 15.02.2019 №46 

от 24.02.2022г. № 68
п. Пелым

В связи с кадровыми изменениями в Администрации городского округа Пелым, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Пелым, Администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав Проектного офиса городского округа Пелым, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 15.02.2019 №46 изменения 

исключив 8 строку следующего содержания: 

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

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

И.о. главы администрации
городского округа Пелым                                                                    А.А. Пелевина

Сорокина Ольга Владимировна. Ведущий специалист по образованию Администрации городского округа Пелым  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Перечень сил и средств постоянной готовности Пелымского звена территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, утвержденный постановлением 

администрации городского округа Пелым от29.03.2016  № 15 «Об утверждении Перечня  сил и средств постоянной готовности 
Пелымского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций»

от 24.02.2022г. № 69
п. Пелым

В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 28.02.2005 № 139-ПП «О Свердловской областной подсистеме единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в редакции от 16.12.2021),  от 26.03.2014 № 246-ПП «О силах и средствах постоянной готовности 
Свердловской областной подсистемы единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» в связи с кадровыми изменениями и обновлением 
данных,  администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в  сил и средств постоянной готовности Пелымского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций  и изложить его в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет». 
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75 местный бюджет 157,000 0,000 0,000 30,000 15,000 30,000 30,000 30,000 11,000 11,000

76 внебюджетные 

источники
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 11. 

Проведение 

ремонтных  работ в 

зданиях  и 

помещениях , в 

которых  

размещаются 

му ниципальные 

у чреждения 

ку льту ры, 

приведение в 

соответствие с 

требованиями норм 

пожарной 

безопасности и 

санитарного 

законодательства и 

(или) оснащение 

таких  у чреждений 

специальным 

обору дованием, 

му зыкальным 

обору дованием, 

инвентарем и 

му зыкальными 

инстру ментами, 

проведение работ 

по формированию и 

акту ализации 

проектно-сметной 

доку ментации, 

проектно-

изыскательским из них :

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

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

80 внебюджетные 

источники
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 12. 

Информатизация 

му ниципальных  

му зеев, в том числе 

приобретение 

компьютерного 

обору дования и 

лицензионного 

программного 

обеспечения, 

подключение 

му зеев к сети 

Интернет, - всего

из них :

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

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

84 внебюджетные 

источники
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000

1.1.1.6  

1.1.1.8 

2.2.1.1  

2.2.1.2  

81

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

0,000 0,000

77

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

0,000 0,000

1.1.2.1  

1.1.2.6

0,000 0,000

0,000 0,000

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Т.Н. Баландину. 

И.о. главы администрации
городского округа  Пелым                                                                   А.А. Пелевина

 Утвержден: 

постановлением администрации 
городского округа Пелым 
от 24.02.2022 № 69 

 
Перечень  

сил и средств постоянной готовности Пелымского звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 
по состоянию на 01.02.2022г. 

 
1. Аварийно-диспетчерская служба п. Пелым Кушвинского газового участка ГУП СО «Газовые сети»;  

2. Государственное казенное пожарно-техническое учреждение Свердловской области «Отряд противопожарной службы по 
Свердловской области № 5», ОП ПЧ 5/7 , ПЧ 5/7п.; 

3. Пелымские распределительные комплексные энергетические системы АО «Облкоммунэнерго»; 
4. Пелымские районные тепловые системы ОАО «Объединенная теплоснабжающая компания»; 
5. Пелымское линейное производственное управление магистральных газопроводов; 
6. Пелымское отделение ГБУЗ СО «Краснотурьинская городская больница»;   

7. ООО «Гарант». 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

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

от 25.02.2022г. №71
п. Пелым

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы городского округа Пелым от 23.12.2021 № 31/4 «Об утверждении бюджета 
городского округа Пелым на 2022 год и плановый период 2023-2024 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 культуры в городском округе Пелым до 2024 года», утвержденную постановлением администрации городского округа 

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

2) приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие культуры 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 

Объемы финансирования муниципальной программы по 
годам реализации, тыс. рублей  

ВСЕГО: 360005,860 тыс.руб.                                 
в том числе по годам реализации:  
2016 год – 14762, 0 тыс. руб.; 
2017 год – 17386,5 тыс.руб.; 
2018 год – 47721,7 тыс.руб.; 
2019 год – 138624,961 тыс.руб.; 
2020 год – 28579,05 тыс.руб.; 
2021 год – 22355,969 тыс.руб.; 
2022 год – 47702,560 тыс.руб. 
2023 год – 21436,560 тыс.руб. 
2024 год – 21436,560 тыс.руб. 
из них:                                   
областной бюджет: 138218,2 тыс.руб.                        
в том числе по годам реализации: 
2016 год – 0,0 тыс.руб.; 
2017 год – 0,0 тыс. руб.; 
2018 год – 28422,7 тыс.руб.; 
2019 год –109795,5 тыс.руб.; 
2020 год – 0, 0 тыс.руб.; 
2021 год – 0, 0 тыс. руб.;  
2022 год –0, 0 тыс.руб. 
2023 год –0, 0 тыс.руб. 
2024 год –0, 0 тыс.руб. 
местный бюджет 221787,660  тыс.руб.                    
в том числе по годам реализации:  
2016 год – 14762, 0 тыс.руб.; 
2017 год – 17386,5 тыс. руб.; 
2018 год – 19299,0 тыс.руб.; 
2019 год – 28829,461 тыс.руб.; 
2020 год – 28579,05 тыс.руб.; 
2021 год – 22355,969 тыс.руб.; 
2022 год – 47702,560 тыс.руб.    
2023 год – 21436,560 тыс.руб.    
2024 год – 21436,560 тыс.руб.    
внебюджетные источники:  не предусмотрены. 
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Мероприятие 7. 

Организация 

библиотечного 

обслу живания 

населения, 

формирование и 

х ранение 

библиотечных  

фондов 

му ниципальных  

библиотек - всего

из них :

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

63 местный бюджет 379,000 0,000 64,000 45,000 0,000 45,000 45,000 60,000 60,000 60,000

64 внебюджетные 

источники
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 8. 

Создание му зейных  

интерьеров, 

интерактивных  

программ, 

вирту альных  

проектов, 

экспозиций и 

выставок - всего

из них :

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

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

68 внебюджетные 

источники
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 9 

Обеспечение 

мероприятий по 

реализации мер 

противодействия 

распространению 

наркомании, 

алкоголизма и 

токсикомании, 

профилактики 

правонару шений на 

территории 

городского окру га 

Пелым - всего

из них :

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

71 местный бюджет 80,000 0,000 20,000 10,000 0,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000

72 внебюджетные 

источники
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 10. 

Реализация 

мероприятий в 

сфере ку льту ры, 

направленных  на 

патриотическое 

воспитание граждан 

городского окру га 

Пелым, - всего

из них :

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

73

69

65

61

60,000

1.1.1.5   

1.1.1.10  

1.1.2.2  

1.1.2.3

1.1.2.4

1.1.2.5

379,000 0,000 64,000 45,000 0,000 45,000 60,00045,000 60,000

1.1.2.1    

1.1.2.6

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

10,000 10,000 10,000

1.1.1.2  

1.1.1.3 

1.1.1.9  

1.1.5.2

80,000 0,000 20,000 10,000 0,000 10,000 10,000

157,000 0,000 0,000 30,000 15,000 30,000 11,000 11,000

1.1.1.2  

1.1.1.3  

1.1.1.7  

1.1.1.9  

1.1.2.7

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.5.2

1.1.6.1

30,000 30,000

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

И.о. главы администрации
городского округа Пелым                                                                    А.А. Пелевина 

Приложение N 2 к муниципальной программе «Развитие культуры
в городском округе Пелым до 2024 года» (в ред.пост. от 25.02.2022 №71)

План мероприятий по выполнению муниципальной программы "Развитие культуры в городском округе Пелым до 2024 года"     

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

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

Всего по 

му ниципальной 

программе,

в том числе:

2 федеральный 

бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

4 местный бюджет 221787,660 14762,000 17386,500 19299,000 28829,461 28579,050 22355,969 47702,560 21436,560

5 внебюджетные 

источники
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

6

Всего по 

подпрограмме,

в том числе:

8 федеральный 

бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

9 обл астной 

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

10 местный бюджет 67778,711 4196,668 5626,481 7265,329 13210,284 1170,500 4639,969 28067,160 1801,160

11 внебюджетные 

источники
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

12

13 Всего по 

направл ению 

«Капитальные 

вл ожения», в том 

числе:

159915,958 380,500 397,000 34477,329 122203,629 427,500 500,000 510,000 510,000 510,000

14 федеральный 

бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

15 обл астной 

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

16 местный бюджет 22432,158 380,500 397,000 6477,329 12719,829 427,500 500,000 510,000 510,000 510,000

17 внебюджетные 

источники
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

18

19 Бюджетные 

инвестиции в 

объекты 

капитального 

строительства 

всего, в том числе:

185504,427 0,000 0,000 33767,829 122132,629 0,000 3356,969 26247,000 0,000 0,000

1

360005,860 14762,000 17386,500 47721,700 138624,961 28579,050

N 

стро

ки

Наименование 

мероприятия / 

источники расх одов 

на финансирование

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

тыс. ру блей

21436,560 21436,56047702,560

0,000

0,000

21436,560

Номер 

целевых  

показателей, 

на 

достижение 

которых  

направлены 

мероприятия
2024 год

12

0,000

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

22355,969

7

205262,511 4196,668 5626,481 35265,329 122694,084 1170,500 1801,160

1.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства

1. Капитальные вл ожения

0,000

0,000

1801,160

0,000

4639,969 28067,160 1801,160
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45 Всего по 

направл ению 

«Прочие нужды», 

в том числе:

15742,584 3816,168 5229,481 788,000 490,455 743,000 783,000 1310,160 1291,160 1291,160

46 обл астной 

бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

47 местный бюджет 15742,584 3816,168 5229,481 788,000 490,455 743,000 783,000 1310,160 1291,160 1291,160

48 внебюджетные 

источники
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 4.

Реализация  

мероприятий по 

обеспечению 

досту пности 

приоритетных  

объектов и у слу г в 

приоритетных  

сферах  

жизнедеятельности 

инвалидов и дру гих  

маломобильных  

гру пп населения

 - всего

из них

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

51 местный бюджет 130,000 5,000 5,000 15,000 15,000 15,000 15,000 20,000 20,000 20,000

52 внебюджетные 

источники
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 5.

Обеспечение 

выполнения 

целевых  

показателей 

му ниципальной 

программы

(мероприятия в 

сфере ку льту ры и 

иску сства)

- всего

из них

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

55 местный бюджет 4972,455 440,000 550,000 500,000 382,455 455,000 455,000 730,000 730,000 730,000

56 внебюджетные 

источники
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 6. 

Организация 

деятельности 

историко-

краеведческого  

му зея, 

приобретение 

обору дования для 

х ранения му зейных  

предметов и 

му зейных  

коллекций - всего

из них :

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

59 местный бюджет 1208,480 0,000 40,000 60,000 0,000 60,000 100,000 316,160 316,160 316,160

60 внебюджетные 

источники
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

53

49

57

20,000

1.1.1.6

2.2.1.2.

130,000 5,000 5,000 15,000 15,000 15,000 20,000

730,000

1.1.4.1

2.2.1.1  

4972,455 440,000 550,000 500,000 382,455 455,000 730,000

316,160 316,160

1.1.1.11  

1.1.2.6

1208,480 0,000 40,000 60,000 0,000 60,000 100,000 316,160

15,000 20,000

455,000 730,000

20 федеральный 

бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

21 обл астной 

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

22 местный бюджет 48020,627 0,000 5767,829 12648,829 0,000 3356,969 26247,000 0,000 0,000

23 внебюджетные 

источники
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 1. 

Строительство дома 

ку льту ры в поселке 

Пелым на 200 мест - 

всего

из них :

25 федеральный 

бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

27 местный бюджет 48020,627 0,000 0,000 5767,829 12648,829 0,000 3356,969 26247,000 0,000 0,000

28 внебюджетные 

источники
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

29

30 Иные капитальные 

вложения всего, в 

том числе

4015,500 380,500 397,000 709,500 71,000 427,500 500,000 510,000 510,000 510,000

31 федеральный 

бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

33 местный бюджет 4015,500 380,500 397,000 709,500 71,000 427,500 500,000 510,000 510,000 510,000

34 внебюджетные 

источники

Мероприятие 2. 

мероприятия по 

у креплению и 

развитию 

материально-

тех нической базы 

му ниципальных  

у чреждений 

ку льту ры,  

- всего 

из них

36 федеральный 

бюджет
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

38 местный бюджет 2104,500 290,500 147,000 459,500 0,000 177,500 250,000 260,000 260,000 260,000

39 внебюджетные 

источники
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Мероприятие 3.

Комплектование  

книжных  фондов 

библиотек

 - всего:

из них

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

1911,000

43 внебюджетные 

источники
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

44

42

24

260,000 260,000

2. Прочие нужды

местный бюджет
90,000 250,000 250,000

185504,427 0,000 0,000 33767,829

1.2. Иные капитальные вложения

122132,629 0,000 0,000 0,000

1.1.1.6

1.1.1.8

2.2.1.2

3356,969 26247,000

2.2.1.2

40

1911,000 90,000 250,000 250,000 71,000 250,000

0,000 177,500

35

2104,500 290,500 147,000 459,500

250,000 250,000

1.1.1.5

1.1.1.10

1.1.2.2

250,00071,000 250,000 250,000

250,000 260,000

250,000 250,000

250,000 250,000


