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Î×ÈÑÒÈÒÜ ÑÂÎÅÂÐÅÌÅÍÍÎ!
Госжилстройнадзор Свердловской области направил в адрес 

управляющих компаний и ТСЖ письмо с требованием неу-
коснительного соблюдения правил зимней уборки придомо-
вых территорий и кровель многоквартирных домов от ско-
плений наледи и снега.

На придомовых территориях, по-
яснили в инспекции, управляющие 
организации обязаны регулярно 
очищать внутридворовые проезды 
и тротуары, крыльцо и площадки у 
входов в подъезды, а также находя-
щиеся во дворах крышки колодцев 
и пожарных гидрантов. Тротуары 
при этом должны очищаться по 
всей ширине, до асфальтового по-
крытия, при гололеде – обрабаты-
ваться песком.

Состояние кровель домов и ко-
зырьков подъездов в зимний период 
также должно контролироваться в 
постоянном режиме.

«В ближайшие дни на Среднем 
Урале ожидается значительное по-

тепление и местами, по данным 
синоптиков, температура воздуха 
приблизится к нулевым отметкам. 
Во избежание схождения с крыш 
домов снежных масс и образования 
на них опасных для жизни людей 
сосулек, управляющим компаниям, 
ТСЖ и другим юридическим лицам 
необходимо тщательно проверить 
состояние вверенного им жилфонда 
и заблаговременно, не дожидаясь 
интенсивного таяния снега, освобо-
дить кровли зданий от скопивших-
ся осадков. С самовольно установ-
ленных козырьков балконов снег 
убрать обязаны установившие их 
собственники», – отметили в над-
зорном ведомстве.

При отсутствии уборки во дво-
рах департамент рекомендует жи-
телям области в первую очередь 
обратиться в свою управляющую 
компанию. В случае ее бездействия 
жалобу о выявленных нарушени-
ях необходимо направить в адми-
нистрацию муниципалитета, либо 
через раздел «Получатели услуг» 
единой государственной информа-
ционной системы ЖКХ (ГИС ЖКХ) 
сообщить о них непосредственно в 
Госжилстройнадзор: https://dom.
gosuslugi.ru/.

«Исполнение требований жи-
лищного законодательства неукос-
нительно для всех управляющих 
жилфондом юридичесиких лиц и 
будет оценивается департаментом в 
ходе выездных проверок на места, 
в том числе проверок, организован-
ных по обращениям жителей», – 
подчеркнули в департаменте.

«СДЕЛАЙТЕ ВСЁ ДЛЯ ЭТОГО...»
Ирбит и ярмарка — нерасторжимые понятия. Издрев-

ле существовало поверье, что не ярмарка появилась 
в Ирбите, а Ирбит появился на месте ярмарки. В XX 
веке было установлено, что на месте Ирбитского го-
родища проходил древний меновой торг, на котором, 
по-видимому, концентрировалась пушнина Северной 
Евразии, идущая на Средний Восток. Это древнее ев-
разийское торжище можно считать первой ирбитской 
ярмаркой.

С 1686 по 1925 год в Ирби-
те проходила всероссийская 
ярмарка, фирменным товаром 
которой вновь стала пушнина. 
После перевода в 1925 году 
республиканской ярмарки из 
Ирбита в Свердловск, где она 
вскоре прекратила свое суще-
ствование, казалось, ярмарка 
для Ирбита навсегда стала пре-
данием старины.

Однако в начале XXI века 
вновь началось возрождение 
Ирбитской ярмарки, которую 
уже следует признать третьей 
по счету. В этой связи пред-
ставляют интерес современ-
ные ярмарки в других странах. 
Очевидно, что возрождая Ир-
битскую ярмарку, как одно из 
основных национальных со-
бытийных мероприятий, сле-
дуют учесть опыт подобных 
мероприятий в других странах, 
а не изобретать в очередной раз 
велосипед.

***
Казалось бы, ушедшие на-

всегда в прошлое ярмарки по-
лучили во второй половине XX 
века новую жизнь в виде так 
называемых охотничьих яр-

марок (охотничьих и сельских 
ярмарок). Первая охотничья 
ярмарка прошла в 1958 году в 
Англии. Вслед за ней они полу-
чили распространение в стра-
нах Северной и Центральной 
Европы и Северной Америки, 
в которых придается особое 
значение активному времяпре-
провождению на природе и 
сохранению живого сельского 
наследия.

Классическая английская 
охотничья ярмарка — это показ-
ная британская сельская жизнь 
во всем ее великолепии. В ходе 
нее проводятся всевозможные 
соревнования по полевым ви-
дам спорта, и представляется 
широкий спектр интерактивных 
возможностей узнать больше о 
занятиях на природе и британ-
ской сельской местности. Это 
привлекает на нее любителей 
семейного отдыха и энтузи-
астов полевых видов спорта 
(охоты, рыбалки, поклонников 
лошадей, собак, мотоциклов, и 
просто любителей сельского на-
родного гулянья).

При этом охотничья ярмар-
ка играет важнейшую роль в 

культивировании диких корней 
современной культуры, в вос-
питании нации через живое 
сохранение прошлого в сегод-
няшнем дне. Известный амери-
канский эколог Олдо Леопольд 
писал по этому поводу: «Ценно 
всё, что напоминает нам о на-
шем национальном наследии 
и происхождении, то есть сти-
мулирует ощущение истории. 
Подобное ощущение можно 

назвать национализмом в луч-
шем смысле этого слова. Этот 
момент, за неимение другого 
короткого названия, я обозначу 
как “бревенчатый”».

Охотничья ярмарка прово-
дится только под открытым 
небом и на площадке, не име-
ющей искусственного покры-
тия. Лишь в этом случае можно 
ощутить историю, прикоснуть-
ся к тому, в чем, по словам по-

эта, «обретает сердце пищу».
Все компоненты охотничьей 

ярмарки важны. Но, наверное, 
всё же самый важный — это 
посвященный традиционным 
народным промыслам и ремес-
лам. Он является сердцевиной 
охотничьей ярмарки, ее душой, 
ведь он наиболее зримо проте-
стует против промышленного 
производства.
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ТРИ ГОДА УВЕРЕННОЙ РАБОТЫ
С 26 по 28 февраля пройдут выборы депутатов Молодёжного 

парламента в Свердловской области пятого созыва. Ирбит 
в четвертом созыве представлял бывший ученик 10 школы, 
ныне студент РАНХиГС Данил Тупица.

Политическая карьера Данила 
началась в Ирбитском городском 
молодежном совете. В качестве 
председателя совета он отстаивал 
интересы ирбитской молодежи, ор-
ганизовывал многочисленные ме-
роприятия, проводил опросы и вел 
диалог с городской властью.

- Данил, расскажите об особен-
ностях выборов в Молодежный 
парламент.

- Наш четвертый созыв Моло-
дежного парламента Свердловской 
области был избран на выборах, 
прошедших 16 февраля 2018 года. 
В выборах приняли участие более 
110749 молодых людей в возрасте 

от 14 до 30 лет. Вообще, этот созыв 
отметился несколькими особен-
ностями. Во-первых, была введена 
смешанная система выборов, анало-
гичная выборам в Законодательное 
Собрание Свердловской области с 
выборами по одномандатным окру-
гам и по единому избирательному 
округу. Сегодня система вновь меня-
ется, поскольку стало понятно, что 
разбивка на большие избирательные 
округа не дает возможности молодо-
му депутату целиком «протоптать» 
свой округ. В связи с чем вводятся 
двухмандатные округа. Во-вторых, 
четвертый созыв Молодежного 
парламента Свердловской области 
стал самым долгим за всю исто-
рию существования данного органа 
молодежного самоуправления. По 
Положению о Молодежном парла-
менте, выборы должны проводиться 
каждые два года, однако наш созыв 
проработал 3 года. Такая заминка 
произошла в том числе и по причине 
начавшейся пандемии COVID-19.

На первом нашем заседании 
были избраны председатель Моло-
дежного парламента Свердловской 
области, заместители председателя, 
секретарь Молодежного парламен-
та Свердловской области, сформи-
рованы комитеты и комиссии, из-
браны председатели и заместители 
председателей комиссий. Мне кол-
леги доверили стать председателем 
комитета по бюджету, финансам и 
налогам. За время своей работы мне 
удалось несколько раз побывать на 
заседаниях «взрослого» комитета 
по бюджету, финансам и налогам 
Законодательного собрания. Одна-
ко, хочу заметить, что малоопыт-
ному молодому человеку очень 
трудно полноценно включиться в 
работу бюджетного комитета, по-
скольку приходится сотрудничать 
с опытными профессиональными 
экономистами, в руках которых на-
ходятся полномочия по управлению 

финансами целого региона.
- Как вы оцениваете работу 

Молодежного парламента в чет-
вертом созыве?

- Работа созыва мне кажется до-
стойной, вместе с другими депута-
тами мы старались осуществлять 
главную функцию Молодежного 
парламента – представление инте-
ресов молодежи нашего региона. В 
октябре 2019 года депутаты Моло-
дежного парламента обратились к 
председателю комитета Законода-
тельного Собрания Свердловской 
области по молодежной политике, 
развитию физической культуры, 
спорта и туризма Чечуновой Еле-

не Валерьевне с инициативой раз-
работки законопроекта «О запрете 
продажи электронных систем до-
ставки никотина несовершенно-
летним». На сегодняшний день уже 
принят Федеральный закон, запре-
щающий продажу подобных си-
стем детям и подросткам.

В 2020 году мы участвовали в 
обсуждении проекта Федерального 
закона «О молодежной политике в 
Российской Федерации». Данный 
закон является определяющим в 
сфере молодежной политики в на-
шей стране. Им устанавливаются 
основы государственной поддерж-
ки молодежи и механизмы реализа-
ции государственной молодежной 
политики. Данный закон был при-
нят Государственной думой в конце 
прошлого года.

- Над какими проектами вы 
работали?

- Важным в работе нашего со-
зыва мы посчитали необходимость 
реализации крупных региональных 
проектов. Тест по истории Отече-
ства – это проект, инициированный 
Молодежным парламентом при Го-
сударственной Думе Российской 
Федерации. Мы каждый год актив-
но участвуем в организации площа-
док по написанию теста. Последняя 
акция проходила в декабре 2020 
года. Ежегодно регистрируются 
десятки площадок в нашем округе. 
В этом году мы проводили тест он-
лайн на базе школ и средне-специ-
альных учебных учреждений.

Проект «Момент истины» - это 
конкурс для учащихся старших 
классов общеобразовательных 
школ. Цель проекта – Повышение 
правовой грамотности молодежи, 
вовлечение молодежи в изучение 
избирательного и конституционно-
го права, истории, обществознания. 
Конкурс в 2020 году проводился в 
третий раз и расширил свою геогра-
фию участников. Впервые участни-

ками стали школьники из муници-
палитетов области.

Форум «Чего хочет молодежь» - 
это площадка для обсуждения идей 
и запросов молодежи, площадка 
для представления этих идей пред-
ставителям государственной власти 
Свердловской области. Главной це-
лью его проведения, мы видим на-
лаживание контакта между властью 
и активной молодежью.

Форум «Молодые лидеры Ура-
ла» - региональная площадка для 
диалога молодых лидеров. Этот 
проект проводился при поддержке 
Свердловского регионального отде-
ления «Молодой Гвардии». Целью 
проекта мы определили создание 
площадки для формирования меж-
муниципального молодёжного диа-
лога в поддержку и развитие моло-

дежных инициатив, содействие 
самореализации молодежи, повы-
шению уровня её компетенции и на-
выков. Форум проходил с 15 по 17 
марта 2019 года на площадке лагеря 
Заря в городе Асбест. Участниками 
форума стало более 400 человек.

Программа форума включала: 
форсайт-сессии; тимбилдинг; де-
ловые игры; ролевые игры; модели-
рующие игры; тренд-сессию; обра-
зовательные тренинги и семинары; 
«открытый микрофон»; пленарную 
дискуссию; круглые столы.

По итогам проведения форума 
были установлены прочные связи 
между молодежными сообщества-
ми муниципальных образований, 
был обеспечен обмен опытом и 
позитивными практиками по раз-
витию молодежной политики в раз-
ных муниципальных образованиях.

Научно-правовой фестиваль 
«Урал без коррупции» - площадка 
для открытой дискуссии по теме 
антикоррупционной политики. При 
проведении этого фестиваля мы по-
ставили себе цель сформировать у 
молодежи нетерпимое отношение 
к коррупционным проявлениям в 
органах государственной власти и 
местного самоуправления. в 2020 
году мы провели фестиваль уже во 
второй раз. Участники, работая в 
группах обсудили виды коррупции 
и причины их возникновения. По 
результатам обсуждения была сфор-
мирована резолюция фестиваля, 
которая была представлена на анти-
коррупционном форуме, организуе-
мом Общественной Палатой Сверд-
ловской области. А сам фестиваль 
был включен в программу данного 
антикоррупционного форума в каче-
стве тематической площадки. Также 
были представлены общему внима-
нию научно-исследовательские ра-
боты на эту тему, которые подгото-
вили участники фестиваля.
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ВЫБОРЫ-2021

ПО ТЕХНОЛОГИИ 
БЛОКЧЕЙН

Для проведения выборов депутатов Молодёжного 
парламента в Свердловской области создана уникаль-
ная платформа – миксо.рф. На этой площадке прой-
дут все этапы избирательной кампании: регистрация 
избирателей, наблюдателей и кандидатов, агитация и 
само голосование.

«Выборы депутатов пятого созыва состоятся с 26 
по 28 февраля 2021 года. Технология блокчейн обе-
спечивает тайну выбора и позволяет избирателю 
проверить, верно ли учтён его голос», – рассказала 
заместитель председателя Избирательной комиссии 
Свердловской области Елена Клименко.

В свердловском избиркоме подчеркнули: ни в Рос-
сии, ни в мире таких онлайн-систем для проведения 
полной избирательной кампании ещё нет.

«В основе всего проекта лежит идея об абсолют-
ной безопасности хранимых данных: к ним относят-
ся как персональные данные пользователей (избира-
телей, кандидатов и наблюдателей), так и данные о 
голосовании конкретного избирателя. Безупречным 
будет и качество подсчета голосов», – рассказал на-
чальник информационного управления Избиратель-
ной комиссии Свердловской области Сергей Сапцын.

Стать избирателями могут жители региона в воз-
расте от 14 до 30 лет включительно, кандидатами – от 
16 лет до 30 лет. Наблюдателем может стать любой 
гражданин России без каких-либо ограничений по 
возрасту и месту жительства.

«Сегодня вся страна включена в реализацию на-
циональных проектов, определённых указом Пре-
зидента России. И свердловская молодёжь – не ис-
ключение. Молодые парламентарии нашего региона 
занимаются вопросами образования, культуры и мо-
лодёжной политики. Их идеи и в целом их деятель-
ность направлены на развитие региона», – отметила 
Елена Клименко.

Напомним, впервые в Свердловской области пря-
мые выборы депутатов молодёжного парламента 
прошли в октябре 2011 года по инициативе молодё-
жи, избирательной комиссии Свердловской области, 
членов Общественной молодёжной палаты при За-
конодательном собрании Свердловской области, а 
также представителей молодежных парламентских 
структур в муниципальных образованиях.

С НОВОГО ГОДА – 
НОВЫЙ МЕХАНИЗМ 

ВЫПЛАТ
С 1 января 2021 года Свердловская область всту-

пила в проект «Прямые выплаты», который изменил 
порядок назначения и выплаты застрахованным ли-
цам страхового обеспечения по обязательному соци-
альному страхованию.

Нововведение касается выплат пособий по вре-
менной нетрудоспособности (больничные), по бере-
менности и родам, при постановке на учет в ранние 
сроки беременности, при рождении ребёнка, по уходу 
за ребенком, за дополнительный отпуск пострадав-
шему на производстве, а также возмещения расходов 
на выплату социального пособия на погребение.

С 1 января 2021 года указанные пособия выпла-
чивает Государственное учреждение – Свердловское 
региональное отделение Фонда социального страхо-
вания РФ.

Размер пособий и порядок их расчета остались 
прежними, но при этом изменилась схема взаимодей-
ствия Фонда социального страхования с работодате-
лем и работником.

При наступлении страхового случая застрахован-
ное лицо или его уполномоченный представитель об-
ращается к страхователю по месту своей работы с за-
явлением о выплате соответствующего вида пособия 
и документами, необходимыми для назначения и вы-
платы пособия в соответствии с законодательством 
РФ. Страхователь не позднее пяти календарных дней 
со дня предоставления работником заявления и до-
кументов представляет их в региональное отделение 
Фонда социального страхования. Решение о выпла-
те пособий принимается в течение 10 календарных 
дней со дня получения Фондом заявления и докумен-
тов застрахованного лица. После чего производится 
выплата пособия работнику на указанный им в заяв-
лении лицевой счет в банке, номер карты «МИР» или 
почтовым переводом.

Более подробная информация по переходу на пря-
мые выплаты пособий находится в разделе «Прямые 
выплаты» на официальном сайте Свердловского от-
деления Фонда социального страхования РФ по адре-
су https://r66.fss.ru

Телефоны горячей линии – 8 (34355) 6-63-78 и 8 
(34355) 6-23-92.
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КАК ПОЛУЧИТЬ ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА РФ ПО 
ДОСТИЖЕНИИ ВОЗРАСТА 14 ЛЕТ

Гражданин РФ, достигший 14-летнего возраста и про-
живающий на территории РФ, обязан иметь паспорт 
гражданина РФ. Рекомендуем придерживаться сле-
дующего алгоритма.

Шаг 1. Подготовьте необ-
ходимые документы

Для получения паспорта по 
достижении 14 лет потребуют-
ся:

1) заявление о выдаче па-
спорта;

2) свидетельство о рожде-
нии (справка органа ЗАГС по 
месту регистрации рождения);

3) две личные черно-белые 
или цветные фотографии раз-
мером 35 x 45 мм строго анфас 
с четким изображением лица 
без головного убора. Граждане, 
религиозные убеждения кото-
рых не позволяют показываться 
перед посторонними без голов-
ных уборов, могут представить 
фотографии в головных уборах, 
не скрывающих овал лица. Для 
граждан, постоянно носящих 
очки, обязательно фотографи-
рование в очках. При этом на 
фотографии должны быть от-
четливо видны глаза. Не прини-
маются фотографии в формен-
ной одежде;

4) документ, удостоверяю-
щий наличие гражданства РФ 
несовершеннолетнего гражда-
нина (в случае необходимости).

Наличие гражданства РФ у 
ребенка до 14 лет удостоверя-
ется, в частности, следующими 
документами: свидетельством 
о рождении, содержащим све-
дения о гражданстве РФ роди-
телей ребенка (одного из них); 
заграничным паспортом граж-
данина РФ, оформленным на 

ребенка и удостоверяющим его 
личность за пределами терри-
тории РФ; паспортом гражда-
нина РФ родителя, в который 
внесены сведения о ребенке.

Документы, выданные ком-
петентными органами ино-
странных государств, должны 
быть легализованы (либо на 
них должен быть проставлен 
апостиль), если иное не пред-
усмотрено международными 
договорами РФ. Документы на 
иностранном языке должны 
быть переведены на русский 
язык. Верность перевода либо 
подлинность подписи перевод-
чика должны быть нотариально 
засвидетельствованы.

За выдачу паспорта взи-
мается госпошлина, которая 
оплачивается до подачи заявле-
ния о предоставлении государ-
ственной услуги. Квитанцию 
об уплате госпошлины можно 
представить по собственной 
инициативе.

Размер госпошлины Размер 
госпошлины за выдачу паспор-
та гражданина РФ составляет 
300 руб. Отдельные катего-
рии граждан имеют льготы по 
уплате госпошлины. Так, в 
частности, дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения ро-
дителей, госпошлину за выда-
чу паспорта гражданина РФ не 
уплачивают.

Шаг 2. Подайте докумен-
ты в МВД России

Заявление и необходимые 

документы нужно представить 
в течение 30 дней после до-
стижения ребенком возраста 
14 лет. Подать заявление и до-
кументы можно следующим 
образом:

1) непосредственно в тер-
риториальное подразделение 
МВД России по вопросам ми-
грации (по месту жительства, 
месту пребывания или месту 
обращения) - во всех случаях;

2) через МФЦ - при наличии 
одного из следующих докумен-
тов, подтверждающих наличие 
гражданства РФ:

· заграничного, дипло-
матического или служебно-
го паспорта гражданина РФ, 
оформленного на ребенка и 
удостоверяющего его личность 
за пределами территории РФ;

· паспорта гражданина РФ 
родителя, в который внесены 
сведения о ребенке;

· свидетельства о рождении 
с отметкой о гражданстве РФ 
родителей ребенка. На срок 
оформления паспорта может 
быть выдано временное удо-
стоверение личности. В этом 
случае понадобится еще одна 
фотография.

Обратите внимание! В связи 
с коронавирусной инфекцией 
работа подразделений системы 
МВД России и МФЦ осущест-
вляется в зависимости от са-
нитарно-эпидемиологической 
ситуации. Порядок работы ре-
комендуется предварительно 
уточнить.

Шаг 3. Получите паспорт
Готовый паспорт можно по-

лучить в подразделении МВД 

России по вопросам миграции 
соответствующего территори-
ального органа МВД России 
либо в МФЦ, если обращение 
было подано через МФЦ.

Срок оформления паспорта 
отсчитывается со дня представ-
ления необходимых докумен-
тов и в данном случае состав-
ляет:

· 10 дней - при обращении в 
территориальный орган МВД 
России по месту жительства;

· 30 дней - при обращении в 
территориальный орган МВД 
России не по месту жительства.

При подаче документов че-
рез МФЦ паспорт оформляется 
в указанные сроки и в течение 
трех дней передается в МФЦ 
для выдачи гражданину.

Прием граждан осущест-
вляется отделом по вопросам 
миграции Межмуниципально-
го отдела Министерства вну-
тренних дел Российской Феде-
рации по адресу: Свердловская 
обл., г. Ирбит, ул. 50 лет Октя-
бря, д. 17, каб. 112. Прием ведет 
федеральный государственный 
служащий Ударцева Е.А. Теле-
фон для предварительной за-
писи и консультации: 8 (343-55) 
6-25-85.

Время приема: понедель-
ник: с 10.00 до 12.00 и с 15.00 
до 18.00, среда: с 12.00 до 15.00 
и с 17.00 до 20.00 часов, пятни-
ца: с 10.00 до 12.00 и с 15.00 до 
16.45 часов.

Г.Н. Аршинова,
начальник отдела по 

вопросам миграции МО МВД 
России «Ирбитский»

ЛИЧНОЕ ПРИСУТСТВИЕ НЕ ТРЕБУЕТСЯ…
Гражданское процессуальное законодательство не-

прерывно совершенствуется. Механизм защиты на-
рушенных и оспариваемых прав основывается на 
стремлении к справедливому судебному решению, 
сокращению длительности судопроизводства и сни-
жению стоимости судебных издержек.

Как известно гражданские 
дела подразделяются по уров-
ню сложности. Одни дела тре-
буют много времени и действий 
для их рассмотрения, другие 
– меньше. Особняком стоят 
дела бесспорного характера, по 
которым требования истца при-
знаны ответчиком, а также дела, 
связанные с рассмотрением ис-
ков с определенной суммой тре-
бования. Указанные категории 
дел могут быть рассмотрены в 
порядке упрощенного произ-
водства, институт которого был 
введен в рамках гражданского 
процесса в 2016 году в ходе ре-
формирования судебной систе-
мы. Ранее такой порядок функ-
ционировал исключительно в 
арбитражном процессе.

Упрощенное производство 
в гражданском процессе - это 
особый способ рассмотрения 
дела, когда личного присут-
ствия сторон в суде не требует-
ся. Суд при этом самостоятель-
но исследует обстоятельства, 
руководствуясь письменными 
документами (ч. 4 и 5 ст. 232.3 
ГПК РФ).

В порядке упрощенного про-
изводства подлежат рассмотре-
нию дела: по искам о взыска-
нии денежных средств или об 
истребовании имущества, если 
цена иска не превышает 100 000 
рублей, кроме дел, рассматри-
ваемых в порядке приказного 
производства; по искам о при-

знании права собственности, 
если цена иска не превышает сто 
тысяч рублей; по исковым за-
явлениям, основанным на пред-
ставленных истцом документах, 
устанавливающих денежные 
обязательства ответчика, кото-
рые ответчиком признаются, 
но не исполняются, и (или) на 
документах, подтверждающих 
задолженность по договору, кро-
ме дел, рассматриваемых в по-
рядке приказного производства. 
В нашем суде в 2019 году было 
рассмотрено 22 дела в порядке 
упрощенного производства, в 
2020 году - уже 33.

По ходатайству стороны при 
согласии другой стороны или 
по инициативе суда при согла-
сии сторон судья при подготов-
ке дела к рассмотрению может 
вынести определение о рассмо-
трении в порядке упрощенного 
производства иных дел, если не 
имеется обстоятельств, препят-
ствующих этому. Не подлежат 
рассмотрению в порядке упро-
щенного производства дела: 
связанные с государственной 
тайной; по спорам, затрагива-
ющим права детей, за исклю-
чением споров о взыскании 
алиментов; о возмещении вре-
да, причиненного жизни или 
здоровью; по корпоративным 
спорам; связанные с обраще-
нием взыскания на средства 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации.

Особенности рассмотрения 
дел в порядке упрощенного 
производства состоят в следую-
щем: суд принимает иск к про-
изводству и устанавливает срок 
не менее 15 дней для представ-
ления сторонами в суд, рассма-
тривающий дело, и направления 
ими друг другу доказательств, 
заявлений и возражений. После 
истечения указанного срока суд 
рассматривает дело без вызова 
сторон, решение принимается 
на основании доказательств, 
представленных сторонами. 
Если доказательства и доку-
менты поступили в суд по ис-
течении установленного судом 
срока, такие доказательства и 
документы не принимаются и 
не рассматриваются судом и 
возвращаются лицам, которыми 
они были поданы (за исключе-
нием случаев, когда сроки пред-
ставления таких доказательств 
и иных документов пропущены 
по уважительным причинам, 
или эти лица обосновали не-
возможность представления 
указанных документов в уста-
новленный судом срок по при-
чинам, не зависящим от них). 
При этом предварительное су-
дебное заседание по делу не 
проводится, протокол судебно-
го заседания не ведется. В слу-
чае необходимости выяснения 
дополнительных обстоятельств 
или исследования дополнитель-
ных доказательств суд пере-
ходит к рассмотрению дела по 
общим правилам искового про-
изводства.

Решение принимается пу-
тем вынесения судом резолю-
тивной части решения, копия 

которого высылается лицам, 
участвующим в деле. Решение 
суда по делу, рассмотренному 
в порядке упрощенного произ-
водства, вступает в законную 
силу по истечении пятнадцати 
дней со дня его принятия, если 
не поданы апелляционные жа-
лоба, представление.

Рассматривая дела в поряд-
ке упрощенного производства, 
суд не отходит от принципов 
равноправия сторон, диспози-
тивности и состязательности, 
так как в законе установлены 
соответствующие гарантии, по-
зволяющие перевести рассмо-
трение гражданского дела из 
упрощенного порядка в общий 
порядок по правилам искового 
производства.

Плюсы рассмотрения дел 
в порядке упрощенного про-
изводства очевидны. При рас-
смотрении дела в порядке 
упрощенного производства 
уменьшаются судебные из-
держки сторон, поскольку им 
не надо принимать непосред-
ственное участие в судебных 
заседаниях, сокращаются сро-
ки принятия решений, а также 
недобросовестные участники 
гражданского судопроизводства 
лишаются возможности злоу-
потреблять процессуальными 
правами для затягивания про-
цесса. Наиболее же существен-
ным преимуществом упрощен-
ного судопроизводства является 
сокращение сроков рассмотре-
ния дел, ускорение процесса 
исполнения судебных решений.

Светлана Спирина,
помощник председателя 

Ирбитского районого суда

«БЫТ»
В период с 14 по 18 января 2021 

на территории обслуживания Меж-
муниципального отдела МВД России 
«Ирбитский» проводилось опера-
тивно-профилактическое мероприя-
тия «Быт», основной целью которого 
являлось предупреждение тяжких и 
особо тяжких преступлений против 
личности, совершаемых в сфере се-
мейно-бытовых отношений, в том 
числе путем выявления и докумен-
тирования преступлений превентив-
ной направленности.

В проведении мероприятия при-
нимали участие сотрудники подраз-
делений по делам несовершеннолет-
них, участковых уполномоченных 
полиции, уголовного розыска, па-
трульно-постовой службы и Госав-
тоинспекции. В рамках проведения 
мероприятия осуществлено 208 про-
верок по месту жительства следую-
щих категорий лиц:

- лиц, находящихся под админи-
стративным надзором – 143;

- хронических алкоголиков – 3;
- лиц, допускающих правонару-

шения в сфере семейно-бытовых от-
ношений – 48;

- неблагополучных семей – 16;
- лиц, формально подпадающих 

под административный надзор - 65 .
В ходе проводимого мероприятия 

поставлено на учет 21 лицо, допу-
скающее правонарушения в сфере 
семейно-бытовых отношений.

С целью выявления ст. 117 УК 
РФ, 116.1 УК РФ, осуществлены вы-
езды по 17 адресам, где проживают 
лица, ранее привлекавшиеся к адми-
нистративной ответственности по ст. 
6.1.1 КоАП РФ, совершавшие побои 
в отношении детей, жен, сожитель-
ниц. С потерпевшими проведены бе-
седы о возможно повторных фактах 
нанесения побоев. В ходе проведе-
ния бесед повторных фактах нанесе-
ния побоев не выявлено.

При проведении мероприятия вы-
явлено и зарегистрировано 1 престу-
пление превентивной направленно-
сти ч. 2, ст. 115 УК РФ. Возбуждено 
2 уголовных дела по следующим ст. 
УК РФ: ч. 2, ст. 314.1 УК РФ и ч. 2, 
ст. 115 УК РФ.

Составлено 43 протокола об ад-
министративных правонарушениях, 
по статьям кодекса Российской Фе-
дерации об административных пра-
вонарушениях:

- ст. 19.24 КоАП РФ (Несоблюде-
ние административных ограничений 
и невыполнение обязанностей, уста-
навливаемых при административном 
надзоре) – 10;

- ст. 6.1.1 КоАП РФ (Нанесение 
побоев или совершение иных на-
сильственных действий, причинив-
ших физическую боль) – 9;

- ст. 20.21 КоАП РФ (Появление 
на улицах, стадионах, в скверах, пар-
ках, в транспортном средстве обще-
го пользования, в других обществен-
ных местах в состоянии опьянения, 
оскорбляющем человеческое досто-
инство и общественную нравствен-
ность) – 16;

- ст. 20. 20 КоАП РФ – (Потребле-
ние (распитие) алкогольной продук-
ции в запрещенных местах) – 3;

- ст. 5.35 КоАП РФ – (Неисполне-
ние родителями или иными законны-
ми представителями несовершенно-
летних обязанностей по содержанию 
и воспитанию несовершеннолетних) 
– 5.

В период проведения ОПМ совер-
шения тяжких и особо тяжких пре-
ступлений, совершенных на бытовой 
почве, не допущено.

Сотрудники полиции напоминают 
гражданам: об известных вам фактах 
бытового, семейного насилия, необ-
ходимо незамедлительно сообщать 
в дежурную часть МО МВД России 
«Ирбитский» по телефону: 6-25-27.

МО МВД России «Ирбитский»
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«СДЕЛАЙТЕ ВСЁ ДЛЯ ЭТОГО...»
Олдо Леопольд писал, что 

современный охотник-спор-
тсмен растерян: «Он не по-
нимает, что с ним происходит. 
Если для промышленности по-
лезно, что ее приспособления 
становятся “больше и лучше”, 
то почему же тот же принцип 
неприемлем к лесу и болоту? 
Ему еще не пришло в голову, 
что спортивная охота и туризм 
по своему духу атавистичны 
и требуют простоты, что их 
ценность — в контрасте с их 
обычным образом жизни, что 
механизация стирает контраст, 
ибо с ней в дикую природу 
вторгается промышленное 
производство».

Конечно, современное пре-
бывание загородом уже невоз-
можно представить без изде-
лий фабричного производства. 
Но, как отмечал Олдо Лео-
польд: «И все-таки существует 
предел, за которым фабричные 
приспособления для спортив-
ной охоты и туризма губят их 
культурную ценность».

Наверное, традиционные 
промыслы и ремесла можно 
сравнить с аппендиксом. Дол-
гое время считалось, что он не 
нужен человеку, но оказалось, 
что он является важнейшей 
частью иммунной системы 
человека. Так и, казалось бы, 
совершенно не нужные совре-
менной цивилизации тради-
ционные промыслы и ремесла 
являются важнейшей часть 
иммунной системы общества 
— они предохраняют его от 
потери культурных ценностей 
и позволяют сохранить эти-
ческие тормоза, без которых 
произойдет самоуничтожение 
человечества.

Таким образом, охотничья 
ярмарка является контрастом 
обычному образу жизни го-
рожанина. В этом ее высокая 

привлекательность, воспита-
тельное значение и важность, 
как национального событий-
ного мероприятия для самосо-
хранения нации.

***
Имея ясное представление 

о том, какие цели и задачи ре-
шают современные ярмарки, 
уже гораздо проще возрождать 
Ирбитскую ярмарку. И именно 
поэтому все последние годы 
основное внимание на Ирбит-
ской выставке-ярмарке было 
уделено «Городу мастеров».

Кажется, что из того, возро-
дится Ирбитская ярмарка или 
нет, стоит ли ради этого ломать 
копья? И здесь уместно вспом-
нить, какое значение придавал 
возрождению Ирбитской яр-
марки при переходе Советской 
России к нэпу В.И. Ленин. На-
путствуя председателя Ирбит-
ского ярмарочного комитета, 
он сказал ему: «Ну, как у вас 
там выйдет торговля... стор-
гуете или не сторгуете, но как 
можно выше поднимайте ярма-
рочный флаг... Нам это нужно. 
Сделайте всё для этого...»

Сила Ирбитской ярмарки 
была в ее острой потребно-
сти для страны. Современный 
экологический кризис создает 
острую потребность в собы-
тийных мероприятиях вос-
питывающих экологическую 
культуру общества. И в этой 
связи вновь актуальны ленин-
ские слова о необходимости 
возрождения Ирбитской яр-
марки, и его просьба сделать 
всё для этого.

Михаил Смердов,
директор учреждения 

культуры и туризма 
«Ирбитский музей народного 

быта», учредитель 
ассоциации «Ремесленники 

Урала»

Окончание. Начало на стр. 1 Окончание. Начало на стр. 2

ТРИ ГОДА УВЕРЕННОЙ 
РАБОТЫ

- Есть «личные» достиже-
ния?

- В течение 2019 года, я был 
руководителем регионально-
го проекта Молодежного пар-
ламента «Ты нужен стране!». 
Проект был направлен на про-
филактическую работу с деть-
ми и подростками имеющими 
различные формы девиации. В 
ходе реализации проекта нами 
была создана команда педаго-
гов-психологов, осуществля-
ющих свою деятельность на 
добровольных началах. Про-
ведены ряд профилактических 
мероприятий с подростками, 
нарушивших закон и находящи-
мися в исправительных учреж-
дениях. 15 сентября в рамках 
данного проекта было создано 
граффити совместно с детьми 
из Кировградской воспитатель-
ной колонии на одном из зда-
ний воспитательного учрежде-
ния. Рисунок 4 на 10 метров, 
на котором изображен филин 
(как знак мудрости) и написано 
«любовь». Проведены профи-
лактические занятия с детьми 
из неблагополучных семей и 
состоящих на учете в детской 
комнате полиции. 5 декабря 
2019 года состоялся круглый 
стол на тему «Проблемы со-
циально-психологической де-
задаптации подростков группы 
риска» в Уральском институте 
управления филиал РАНХиГС. 
Участниками обсуждения ста-
ли заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Свердловской области Вла-
сов Владимир Александрович, 
уполномоченный по правам ре-
бёнка Мороков Игорь Рудольфо-
вич, детские и школьные психо-
логи, эксперты администраций 

районов и депутаты Молодеж-
ного парламента Свердловской 
области. По итогам встречи был 
разработан план совместной ра-
боты Молодежного парламента 
Свердловской области и образо-
вательных организаций по про-
филактике девиантного поведе-
ния у подростков в 2020 году.

- О родном округе не за-
был?

- Мы с командой регуляр-
но проводили встречи в нашем 
округе, изучали проблемы мо-
лодежной среды. Так, например, 
в Ирбите традиционно прово-
дился социологический опрос 
молодых людей на предмет 
наличия различных проблем в 
городе. Итогом проведения дан-
ных опросов становилось про-
ведения круглых столов «Мо-
лодежь и власть», на которых 
поднимались актуальные про-
блемы молодых людей нашего 
города.

Положительным результа-
том работы нашей команды 
могу отметить создание в Ирби-
те Движения «Workout is life». 
Ребята проявляли огромную 
инициативу, предлагали проек-
ты по созданию спортивно-до-
суговых зон в Ирбите. 

Во время прошлой предвы-
борной кампании мы обещали 
провести окружной молодеж-
ный форум. Однако в этом деле 
прошли гораздо дальше и про-
вели Региональный форум «Мо-
лодые Лидеры Урала». На него 
приезжали участники со всего 
Восточного округа, в том числе 
и из нашего города.

Практически каждый день, 
начиная с января 2018 года, 
когда мы только начали избира-
тельную кампанию по выборам, 

я общаюсь со своими избирате-
лями. Ежедневно мне пишут 
молодые люди, некоторые обра-
щаются с проблемами, некото-
рые предлагают для реализации 
проекты, некоторые хотят войти 
в нашу команду. Радует, что со-
временная молодежь имеет воз-
можность общаться со своими 
представителями напрямую по-
средством социальных сетей.

К сожалению, не все удалось 
сделать, например, не получи-
лось создать молодежные ор-
ганы самоуправления во всех 
муниципалитетах Восточного 
округа. Однако, во многих горо-
дах были сделаны существен-
ные подвижки в этом. Очень ра-
дует ситуация в Ирбите, где до 
сих пор наш Молодежный совет 
продолжает свою работу.

В округе проведены десятки 
акций и мероприятий. Это раз-
личные встречи с молодежью, 
круглые столы, сборы, форумы, 
субботники, акции адресной по-
мощи, дискуссии. Так, напри-
мер, в Ирбите, традиционными 
стали акции «Новогодний по-
дарок» и «Соберем в школу!», 
городские субботники и дискус-
сионные клубы.

В период пандемии корона-
вируса мы не прекратили свою 
работу, смогли перестроиться. 
Работали в волонтерских цен-
трах по противодействию коро-
навируса, проводили и до сих 
пор проводим акции адресной 
помощи для врачей и пожилых 
граждан старше 65 лет. Это еже-
дневная, тяжелая работа с кото-
рой мы сегодня уже практиче-
ски справились!
Беседовала Светлана Уралова

СООБЩИ О ПЬЯНОМ 
ÂÎÄÈÒÅËÅ

Госавтоинспекция Ирбита запустила в мессен-
джере «Телеграм» бот, в котором можно сообщить 
о нетрезвом водителе.

Управление автомобилем в пьяном виде ста-
бильно остается одним из самых опасных нару-
шений ПДД, нередко влекущим тяжкие послед-
ствия в виде серьёзных аварий с погибшими и 
пострадавшими. Сотрудники Госавтоинспекции 
непрерывно проводят работу по выявлению и 
пресечению случаев управления транспортны-
ми средствами водителями в состоянии опьяне-
ния. Граждане, ставшие свидетелями управления 
транспортным средством водителем с признаками 
опьянения, могут сообщить об этом автоинспекто-
рам и тем самым помочь исключить из транспорт-
ного потока потенциально опасного водителя.

Проявить гражданскую позицию и оказать по-
мощь сотрудникам ГИБДД по исключению из 
участия в дорожном движении нетрезвых водите-
лей можно, сообщив в дежурную часть МО МВД 
России «Ирбитский» по телефону: 8 (34355) 6-25-
27. Пользователи мессенджера «Телеграм» также 
могут сообщить о правонарушении, оставив ано-
нимное сообщение в специальном боте «ГИБДД 
Ирбит». Все сообщения, поступившие через бот 
@GIBDD_Irbit_bot, будут оперативно проверены, 
а нарушители задержаны и привлечены к ответ-
ственности.

Запомните! Может благодаря вашему сообще-
нию о нетрезвом водителе вы спасёте чью-то 
жизнь или даже несколько жизней!

ОГИБДД МО МВД России «Ирбитский»

В «ЛЫЖНЕ РОССИИ-2021» МОЖНО 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ ОНЛАЙН

Еще одно новшество «Лыжни России-2021» в Свердловской 
области – возможность участия в онлайн формате. Если 
участник желает, чтобы его результат был учтён в итоговом 
сводном протоколе любительской «Лыжни России-2021» в 
Свердловской области, ему необходимо пробежать 5 км (жен-
щины) или 10 км (мужчины) на любой трассе в период с 3 по 
13 февраля 2021 года и зафиксировать свой результат с по-
мощью специального приложения (фитнесс-трекера Strava, 
Runtastic, RunKeeper и т.д.), фитнес-браслета (Apple, Хiaomi и 
т.д.) или спортивных часов (Suunto, Garmin, Polar и т.д.), кото-
рый он должен иметь при себе во время забега.

Записанный трек (скриншот, 
фото с экрана или уникальную 
ссылку на трек) участник должен 
отправить по электронной почте ор-
ганизаторам «Лыжни России-2021» 
в Свердловской области по адресу 
– lrso2021@mail.ru не позднее 23:59 
(время Екатеринбурга) 13 февраля.

«Благодаря новым технологиям, 
мы можем фиксировать результаты 
спортсменов с помощью умных ча-
сов и прочих устройств. Понятно, 
что создать одинаковые условия 
возможно только при забеге в одном 
месте и в одно время. Но в нынеш-
них непростых условиях подобный 
формат пользуется большой попу-
лярностью на международных со-
ревнованиях по лыжным гонкам, 

бегу и велоспорту. Кроме того, 
участникам не нужно будет тратить 
свое время, чтобы приехать посо-
ревноваться с соперниками очно. 
Он может это сделать в любой удоб-
ный день в декаду «Лыжни России» 
с 3 по 13 февраля на любой удобной 
трассе», – рассказал министр физи-
ческой культуры и спорта Сверд-
ловской области Леонид Рапопорт.

Напомним, что XXIX главный 
старт открытой Всероссийской мас-
совой лыжной гонки «Лыжня Рос-
сии – 2021» в Свердловской обла-
сти состоится 13 февраля в Нижнем 
Тагиле на территории спортивного 
комплекса «Аист» в новом формате, 
отвечающем требованиям текущей 
эпидемиологической ситуации в 

регионе и стране. Отменен тради-
ционный массовый забег. Старты 
будут организованы в несколько 
этапов по 50 человек. Общее коли-
чество участников – не более 400 
человек.

Стоит отметить, что в муници-
палитетах Свердловской области 
также будут разрешены традици-
онные забеги. Но проводиться они 
будут исключительно по решению 
местных властей с учетом эпидеми-
ологической обстановки, строгом 
соблюдении всех требований Ро-
спотребнадзора и корректировкой 
формата гонки.

Главам муниципальных обра-
зований Свердловской области ре-
комендовано руководствоваться 
эпидемиологической ситуацией на 
своей территории и организовать 
проведение мероприятия «Лыжня 
России – 2021» либо в традицион-
ном формате с раздельным стартом 
жителей (не более 50 человек одно-
временно стартующих), либо в дни 
проведения декады лыжного спорта 
с 5 по 14 февраля с обязательным 
соблюдением требований Роспо-
требнадзора.


