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Пограничное управление ФСБ России по Республике 
Карелия проводит отбор граждан для поступления на 
службу в органы безопасности Российской 
Федерации.
Информация о порядке и условиях прохождения 
службы на сайте:  анкета – алакуртти.р.ф

Дополнительная информация по телефонам: 
8-924-190-76-05, 8-815-335-31-42.

- телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию по местному самоуправлению, культуре, информационной политике 

и связям с общественностью (Кузнецов Я.Г.).  

Глава городского округа Пелым                 Заместитель председателя Думы городского округа Пелым                                               

                                   Ш.Т. Алиев                И.А. Ульянова

                                                                  ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ

ДЕВЯТОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

Об установлении ежегодного основного и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков лицам,  
замещающим муниципальные должности городского округа Пелым на постоянной основе

от  23.06.2022 г.  № 34/9 
п. Пелым

В соответствии со  - , ,  -  Трудового  Российской Федерации, подпунктом 7  Закона Свердловской области статьями 114 120 122 125 127 кодекса пункта 1 статьи 2
от 26 декабря 2008 года № 146-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа муниципального образования, члена выборного органа 
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 
области», руководствуясь Уставом городского округа Пелым, Дума городского округа Пелым 

РЕШИЛА:
1. Установить, что лицам, замещающим муниципальные должности городского округа Пелым на постоянной основе, предоставляются ежегодные отпуска с 

сохранением должности и среднего заработка.
К лицам, замещающим муниципальные должности городского округа Пелым на постоянной основе относятся глава городского округа Пелым, депутат Думы городского 

округа Пелым, председатель Ревизионной комиссии городского округа Пелым (далее – лица, замещающие муниципальные должности).
2. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется лицам, замещающим муниципальные должности продолжительностью 30 календарных дней.
3. Сверх ежегодного основного оплачиваемого отпуска лицам, замещающим муниципальные должности, предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск за 

выслугу лет следующей продолжительности:
от 1 до 5 лет службы – 1 календарный день;
от 5 до 10 лет службы –  5 календарных дней;
от 10 до 15 лет службы –  7 календарных дней;
свыше 15 лет службы –  10 календарных дней.
Стаж службы, дающий право на получение дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, определяется с учетом трудового стажа на должностях 

государственной, муниципальной службы.
4. Лицам, замещающим муниципальные должности сверх ежегодного основного оплачиваемого отпуска предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск за ненормированный рабочий день продолжительностью 3 календарных дня.  
5. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным 

оплачиваемым отпуском.
6. В случае неиспользования в текущем рабочем году дополнительных оплачиваемых отпусков лицом, замещающим муниципальную должность, а также в случае 

прекращения его полномочий, право на дополнительные отпуска  реализуется в порядке, установленном трудовым законодательством Российской Федерации.
7. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.
8. Оплачиваемый отпуск предоставляется лицам, замещающим муниципальные должности ежегодно.
Право на использование отпуска за первый год исполнения полномочий возникает по истечении шести месяцев непрерывного исполнения полномочий. По соглашению 

сторон оплачиваемый отпуск лицам, замещающим муниципальные должности, может быть предоставлен и до истечения шести месяцев.
Отпуск за второй и последующие годы исполнения полномочий может предоставляться в любое время рабочего года.
9. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования.
10. Опубликовать настоящее решение в информационной газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно - 

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

политике и связях с общественностью     (Я.Г. Кузнецов).

Глава городского округа Пелым                 Заместитель председателя Думы городского округа Пелым                                               

                                   Ш.Т. Алиев                И.А. Ульянова

                                                                  

20 июня 2022 года в региональном Управлении Роспотреб-
надзора и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Свердловской области»стартовала горячая линия по 
туристическим услугам и инфекционным угрозам за 
рубежом. 

Получить консультацию по инфекционным угрозам в 
других странах можно по телефону (343) 374-12-44.

В Ивделе автоинспекторы продол-
жают проводить рейды по контро-
лю за использованием детских 
автокресел при перевозке малень-
ких пассажиров

В целях профилактики дорожно-транспортных проис-
шествий с участием детей сотрудники ГИБДД продолжа-
ют проводить рейдовые мероприятия, направленные на 

выявление нарушений ПДД при перевозке детей в автомобилях. 
Эти меры направлены на снижение числа ДТП с участием детей, а 
также снижения риска получения травм детьми в дорожно-
транспортных происшествиях.

По данным ГИБДД Ивделя, в период 6 по 13 июня 2022 в ходе 
проведенных мероприятий выявлено 6 нарушений ПДД при 
перевозке детей, проведено более 100 бесед и консультаций по 
правильному применению детских удерживающих устройств.

Госавтоинспекция напоминает, что дети до 7 лет должны 
обязательно перевозиться в детских удерживающих устро-
йствах. Детям от 7 до 12 лет на заднем сидении машины 
разрешается перевозиться только с использованием штатного 
ремня безопасности, но на переднем сидении автомобиля 
несовершеннолетний должен обязательно размещаться в 
детском удерживающем устройстве. С 12 лет детское кресло 
ребенку не требуется. Однако, если школьник ниже полутора 
метров, то использовать удерживающее устройство нужно, 
пока юный пассажир не вырастет. Нарушение требований к 
перевозке детей в автомобилях влечет наложение админис-
тративного штрафа на водителя в размере 3000  рублей»

ОГИБДД МО МВД России «Ивдельский»

Чему научат 
в колледжах?

Минпросвещения утвердило перечень 
профессий и специальностей среднего 
профессионального образования. В нём 
появилось 12 новых специальностей.

Среди них:
«Агромелиорация». Выпускников этой 

программы научат осушать болота, делая землю 
пригодной для жизни и ведения хозяйства.

«Интеллектуальные интегрированные 
системы». Будущие специалисты займутся 
налаживанием взаимодействия между различ-
ными приложениями информационных систем.

«Биотехнология пищевой промышленнос-
ти». Студенты изучат пищевые ингредиенты, 
научатся управлять технологическими процес-
сами производств и на практике освоят подго-
товку производства.

«Безопасность на акватории». Её выпускники 
научатся работать в чрезвычайных ситуациях на 
воде, в том числе осуществлять поисково-
спасательные работы, а также руководить 
спасательной станцией.

«Кино- и телепроизводство (по видам)». 
Учащиеся познакомятся с принципами работы 
на съёмочной площадке. Они получат необходи-
мые знания для начала карьеры оператора, 
инженера, монтажёра и звукорежиссёра.

Приём по новым специальностям из перечня 
уже с 1 сентября 2022 года начнут образователь-
ные кластеры, вошедшие в проект «Профессио-
налитет».

Многим профессиям в перечне расширили 
квалификации. Часть специальностей вообще 
исключили из списка. Эти изменения вызваны 
требованиями рынка труда и отраслей.

Объясняем.рф

ПРИГЛАШАЕМ НА СЛУЖБУ В
ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

На службу в отдел полиции города Ивделя приглашаются 
молодые люди на должности младшего и среднего 
начальствующего состава:
- полицейский патрульно-постовой службы;
- полицейский охранно-конвойной службы;
- инспектор дорожно-патрульной службы;
- участковый уполномоченный полиции.
Сотрудники получают денежное довольствие от 25 тыс. руб., 
ежегодный оплачиваемый отпуск от 40 дней и более, 
компенсация проезда к месту отдыха и обратно. Выход на 
пенсию через 20 лет службы (служба в ВС РФ входит в выслугу 
лет).

По всем интересующимся вопросам обращается в отдел 
кадров по адресу: г. Ивдель, проспект Комсомола, д.50 или по 
телефону 8(34386) 2-14-68. 
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обязательств.
5. Информация о долговых обязательствах городского округа, отраженная в муниципальной долговой книге, подлежит обязательной передаче Министерству финансов 

Свердловской области. Объем информации, порядок и сроки её передачи устанавливаются Министерством финансов Свердловской области.

Раздел 8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Неисполнение либо ненадлежащее исполнение настоящего Порядка влечет ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации и 

нормативно-правовыми актами Свердловской области и  городского округа Пелым.
2. Ответственность за достоверность данных о долговых обязательствах городского округа несет финансовый отдел администрации городского округа Пелым.

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ

ДЕВЯТОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ

ДЕВЯТОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Думы городского округа Пелым от 25.11.2014 г. № 45/23 и  Положение о назначении и выплате  пенсии 
за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности  муниципальной службы в органах местного 

самоуправления городского округа Пелым, утвержденное решением Думы городского округа Пелым от 25.12.2014 г. № 45/23

О внесении изменений в  Реестр должностей муниципальной службы, учреждаемых в органах местного самоуправления городского 
округа Пелым, утвержденный решением Думы городского округа Пелым от 15.12.2016 №31/3

от  23.06.2022 г.  № 32/9 
п. Пелым

от  23.06.2022 г.  № 33/9 
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   
Федеральным законом от 07 февраля 2011 года  № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований»,  Законом Свердловской области от 26 декабря 2008 года № 146-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного 
органа муниципального образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории Свердловской области», руководствуясь Уставом городского округа Пелым, Дума городского округа Пелым 

РЕШИЛА:
1. Внести в решение Думы городского округа Пелым от 25.12.2014 г.       № 45/23 следующие изменения:
1) в преамбуле после слов «статьей 7 Федерального закона от 15.12.2001 г. № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»,» 

дополнить словами «статьей 2 Закона Свердловской области от 26.12.2008 г. № 146-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного органа 
муниципального образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области»;

2) в преамбуле слова «от 13.05.2013г  № 612-ПП» заменить словами «от 27.04.2017 г. № 276-ПП».
2. Внести в Положение о назначении и выплате пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления городского округа Пелым, утвержденное решением Думы городского округа Пелым от 25.12.2014 г. № 45/23 следующие изменения:
1)  в пункте 1 статьи 1 после слов «Законами Свердловской области» дополнить словами «от 26.12.2008 № 146-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутата 

представительного органа муниципального образования, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в 
муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области,»;

2) в пункте 1 статьи 2 после слов «депутата Думы городского округа Пелым, осуществлявших свои полномочия на постоянной основе» дополнить словами «, 
председателя Ревизионной комиссии городского округа Пелым,»;

3) в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 после слов «депутата Думы городского округа Пелым» дополнить словами «, председателя Ревизионной комиссии городского округа 
Пелым».

4)  в пункте 4 статьи 2 после слов «депутата Думы городского округа Пелым» дополнить словами «, председателя Ревизионной комиссии городского округа Пелым».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
4. Опубликовать настоящее решение в информационной газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно - 

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

политике и связях с общественностью  (Я.Г. Кузнецов).

Глава городского округа Пелым                 Заместитель председателя Думы городского округа Пелым                                               

                                   Ш.Т. Алиев                И.А. Ульянова
                                                                  

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 14 июня 2005 года № 49-ОЗ 
«О Реестре должностей муниципальной службы, учреждаемых в органах местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области, и в муниципальных органах, не входящих в структуру органов местного самоуправления этих муниципальных образований», руководствуясь  Устава 
городского округа Пелым, Дума городского округа Пелым

РЕШИЛА:
1. Внести в Реестр должностей муниципальной службы, учреждаемых в органах местного самоуправления городского округа Пелым, утвержденный решением Думы 

городского округа Пелым от 15.12.2016 №31/3 следующие изменения: 
1)  пункт 1 главы 1 исключить;
2) пункт 2 главы 1 считать пунктом 1.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационной 

11 сентября 2022 года в России 
пройдет единый день голосова-
ния. Подготовка к этому событию 
уже началась. О том, как Пелым-
ская поселковая территориальная 
избирательная комиссия готовит-
ся к выборам, рассказывает её 
председатель Татьяна Лысенко.

- Итак, до выборов у нас остаёт-
ся менее трёх месяцев...

- Да, уже скоро. На единый день 
голосования, 11 сентября 2022 года, в 
нашем регионе запланированы 
выборы Губернатора Свердловской 
области. 7 июня 2022 года Законода-
тельное Собрание приняло Поста-
новление «О назначении очередных 
выборов Губернатора Свердловской 
области». 

- Расскажите о порядке выдви-
жения кандидатов на должность 
Г у б е р н а т о р а  С в е р д л о в с к о й 
области.

- Им может быть выдвинут 
гражданин РФ, достигший возраста 
30 лет, обладающий пассивным 
избирательным правом. 11 июня 
2022 года в «Областной газете» от 
№101 (9374) опубликовано Поста-
новление Законодательного Собра-
н и я  С в е рд л о в с ко й  о бл а ст и  от 
07.06.2022 №516-ПЗС «О назначении 
очередных выборов Губернатора 
Свердловской области». Со дня 
официального  опубликования 
стартует избирательная кампания. 
Этап выдвижения начался с 12 июля и 
завершится до 18.00 часов 22 июля. 

Предоставление документов, 
необходимых для регистрации, 
продлится с 17 июля до 18:00 часов 27 
июля. На проверку документов 
избирательной комиссии дается 10 
дней. Таким образом, к 5 августа мы 
будем видеть весь список зарегис-
трированных кандидатов.

- Каков порядок определения 
победителя?

- На выборах Губернатора Свер-
дловской области применяется 
система абсолютного большинства: 
чтобы победить в первом туре, 
кандидат должен набрать более 50 
процентов голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании, то 
есть 50 процентов плюс один голос от 

явки. Если этого не происходит, то 
проводится второй тур, где выбор 
происходит между двумя кандидата-
м и , н а б р а в ш и м и  н а и б ол ь ш е е 
количество голосов. Второй тур 
назначается через две недели после 
основного дня голосования.

- Какая поддержка потребуется 
кандидатам на выборах Губерна-
тора Свердловской области?

- Это будет поддержка депутатов 
дум муниципальных образований и 
глав, избранных на прямых выборах 
Свердловской области. Они ставят 
свои подписи в листах поддержки 
того кандидата, которого хотят 
поддержать. 

Сбор подписей в листах поддер-
жки начнется со дня выдвижения 
кандидата и будет длиться до 
п р е д с т а в л е н и я  д о к у м е н т о в  в 
Избирательную комиссию Свердлов-
ской области на регистрацию. 
Установленное законом число 
подписей – 7,9 процента от числа уже 
названных депутатов и глав. Допус-
кается превышение указанных 
подписей на 5 процентов больше в 
абсолютных цифрах. Всего необходи-
ма 121 подпись депутатов местных 
дум и избранных на прямых выборах 
глав муниципальных образований. 
Максимально возможное число 
подписей для представления - 127. Из 
них 103  подписи обязательно 
должны быть поставлены депутата-
ми муниципальных районов и 
городских округов Свердловской 
области, здесь максимальный 
показатель - 108. Закон определяет и 
охват сбора поддержки: кандидат 

должен быть поддержан не менее 
чем в 55 муниципальных районах и 
городских округах.

- В последнее время, мы уже 
привыкли к тому, что голосование 
длится несколько дней. А как 
будет в этот раз?

- Свердловский избирком принял 
решение о голосовании на выборах 
11 сентября 2022 года в течение 
одного, единого дня голосования. 

Н а  в ы б о р а х  р е г и о н а л ь н о г о 
уровня избирательные комиссии 
субъектов РФ самостоятельно 
определяют длительность голосова-
ния. Это может быть как одноднев-
ный, так и многодневный формат. 

Для многодневного голосования - 
10 и 11 сентября или 9, 10 и 11 
сентября - требуется принятие 
соответствующего постановления. 
Центральная избирательная комис-
сия РФ приняла постановление о 
проведении многодневного голосо-
вания, оставив решение о его 
применении за регионами. Сделать 
это комиссия вправе в течение 10 
дней с опубликования постановле-
ния о назначении выборов. 

Избирательная комиссия Свер-
дловской области запросила мнения 
от органов исполнительной власти, 
изучила данные о  ситуации с 
распространением новой коронави-
русной инфекции в регионе, прошло 
обсуждение вопроса в Обществен-
ной палате . Обобщив мнения 
экспертов, комиссия пришла к 
выводу о возможности проведения 
голосования в течение одного дня, 11 
сентября 2022 года.

Голосование 11 сентября 2022 
года пройдет с 8:00 до 20:00. Точно 
так же, как на голосовании в 2017 
году, для избирателей, которые не 
смогут в этот день прибыть на 
избирательные участки по месту 
жительства, будет применен меха-
низм «Мобильный избиратель»: с 27 
июля ТИКи, портал госуслуг, МФЦ 
будут принимать заявления о 
голосовании по месту нахождения на 
выбранном участке в пределах 
Свердловской области. 

Для избирателей, которые 11 
сентября 2022 года по уважительным 
причинам не смогут прибыть на 
участки, предусмотрена возмож-
ность голосования вне помещения - 

Осенью - выборы Губернатора 
Свердловской области
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9. Погашение основной суммы муниципального долга, возникшего из муниципальных заимствований, учитываются в источниках финансирования дефицита бюджета 
городского округа путем уменьшения объема источников финансирования дефицита бюджета городского округа. 

10. Под объемом (размером) просроченной задолженности по долговым обязательствам городского округа понимается суммарный объем неисполненных в 
установленный срок долговых обязательств городского округа, срок исполнения которых наступил, включая объем обязательств по возврату суммы займа (кредита), иных 
платежей, предусмотренных условиями займа (кредита), соглашениями (договорами), заключенными от имени городского округа Пелым, объем обязательств по 
исполнению муниципальных гарантий и иных долговых обязательств городского округа Пелым. В объем просроченной задолженности включается также сумма неустойки 
(штрафов, пеней) и процентов, начисленных за просрочку исполнения долговых обязательств.

Раздел 4. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ
1. Администрация городского округа Пелым вправе предоставлять от имени городского округа муниципальные гарантии в пределах общей суммы предоставляемых 

гарантий, указанной в Решении о бюджете на очередной финансовый год и (или) плановый период, в соответствии с требованиями бюджетного законодательства и в 
порядке, установленном  Думой городского округа Пелым.

2. Муниципальные гарантии предоставляются на основании программы муниципальных гарантий. Программа муниципальных гарантий представляет собой перечень 
предоставляемых муниципальных гарантий на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) с указанием:

1) общего объема гарантий;
2) направления (цели) гарантирования с указанием объема гарантий по каждому направлению (цели);
3) наличия или отсутствия права регрессного требования гаранта к принципалу, а также иных условий предоставления и исполнения гарантий;
4) общего объема бюджетных ассигнований, на которые должны быть предусмотрены в очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде) 

на исполнение гарантий по возможным гарантийным случаям.
3. В программе муниципальных гарантий должно быть отдельно предусмотрено каждое направление (цель) гарантирования с указанием категорий и (или) 

наименований принципалов, объем которого превышает 100 (Сто тысяч) рублей.
4. Обязательства, вытекающие из муниципальной гарантии, включаются в состав муниципального долга в сумме фактически имеющихся у принципала обязательств, 

обеспеченных муниципальной гарантией, но не более суммы муниципальной гарантии.
5. Программа муниципальных гарантий на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) является приложением к  Решению о бюджете 

на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период). 

Раздел 5. ПРЕДЕЛЬНЫЙ ОБЪЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА И РАСХОДЫ НА ОБСЛУЖИВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
1. Предельный объем муниципального долга на очередной финансовый  год устанавливается Решением о бюджете городского округа на очередной финансовый год 

(очередной финансовый год и плановый период) в рамках ограничений, установленных настоящим Порядком. 
Дума городского округа Пелым в целях управления муниципальным долгом вправе в целях управления муниципальным долгом  утвердить дополнительные 

ограничения по муниципальному долгу.
Предельный объем долга городского округа означает объем муниципального долга, который не может быть превышен при исполнении бюджета городского округа.
2. Предельный объем муниципального долга не должен превышать утвержденный общий годовой объем доходов бюджета городского округа без учета утвержденного 

объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. 
В случае если в отношении городского округа осуществляются меры, предусмотренные пунктом 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации, предельный 

объем муниципального долга не должен превышать 50 процентов без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и (или) поступлений налоговых доходов по 
дополнительным нормативам отчислений.

3. Решением о бюджете городского округа устанавливается верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года, следующего за очередным 
финансовым годом (очередным финансовым годом и каждым годом планового периода), представляющий собой расчетный показатель с указанием, в том числе, верхнего 
предела долга по муниципальным гарантиям. Верхний предел муниципального долга устанавливается с соблюдением ограничений, установленных 2 настоящего раздела.

4. Предельный объем расходов на обслуживание муниципального долга в очередном финансовом году (очередном финансовом году и плановом периоде), 
утвержденный Решением о бюджете городского округа, по данным отчета об исполнении бюджета за отчетный финансовый год не должен превышать 15 процентов объема 
расходов бюджета, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации.

Решением о бюджете городского округа на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) устанавливается объем расходов на 
обслуживание муниципального долга с соблюдением вышеуказанного ограничения.

5. Если при исполнении бюджета городского округа нарушаются предельные значения, указанные в пунктах 2 и 4  настоящего раздела администрация городского округа 
Пелым не вправе принимать новые долговые обязательства, за исключением принятия соответствующих долговых обязательств в целях реструктуризации муниципального 
долга.

6. Все расходы на обслуживание долговых обязательств, включая дисконт (или разницу между ценой размещения и ценой погашения (выкупа) по муниципальным 
ценным бумагам), учитываются в бюджете как расходы на обслуживание муниципального долга.

Поступления в бюджет от размещения муниципальных ценных бумаг в сумме, превышающую номинальную стоимость, поступления в бюджет, полученные в качестве 
накопленного купонного дохода, а также разница, возникшая в случае выкупа ценных бумаг по цене ниже цены размещения, относятся на уменьшение расходов, на 
обслуживание муниципального долга.

7. Отражение в бюджете городского округа поступлений средств от заимствований, погашения муниципального долга, возникшего из заимствований, и расходов на его 
обслуживание осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством.

Раздел 6. ПРЕКРАЩЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ  ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ДОЛГА
1. В случае, если муниципальное долговое обязательство, не предъявлено к погашению (не совершены кредитором определенное условиями обязательства и 

муниципальными правовыми актами городского округа действиями) в течение трех лет с даты, следующей за датой погашения, предусмотренной условиями 
муниципального долгового обязательства, или истек срок муниципальной гарантии и иных случаях, предусмотренные порядком предоставления муниципальных гарантий, 
установленном правовыми актами городского округа, указанное обязательство считается полностью прекращенным и списывается с муниципального долга, если иное не 
предусмотрено муниципальными правовыми актами Думы городского округа Пелым.

2. Администрация городского округа Пелым издает муниципальный правовой акт о списании с муниципального долга муниципальных долговых обязательств.
3. Списание с муниципального долга осуществляется посредством уменьшения объема муниципального долга по видам списываемых муниципальных долговых 

обязательств на сумму их списания без отражения сумм списания в источниках финансирования дефицита бюджета городского округа.
4. Действия пунктов 1-3 настоящего раздела не распространяется на обязательства по кредитным соглашениям, на муниципальные долговые обязательства перед 

Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и другими муниципальными образованиями.
5. Выпуски муниципальных ценных бумаг, выкупленные в полном объеме эмитировавшим их органом в соответствии с условиями выпуска муниципальных ценных 

бумаг до наступления даты погашения, могут быть признаны по решению указанного органа досрочно погашенными.
6. Списание с муниципального долга реструктурированных, а также погашенных (выкупленных) муниципальных долговых обязательств осуществляется с учетом 

положений пункта 9 раздела 3 и пункта 9 настоящего раздела.
7. Под реструктуризацией долга понимается основанное на соглашении прекращение долговых обязательств, составляющих муниципальный долг, с заменой 

указанных долговых обязательств иными долговыми обязательствами, предусматривающими другие условия обслуживания и погашения обязательств.
8. Реструктуризация долга может быть осуществлена с частичным списанием (сокращением) суммы основного долга.
9. Сумма расходов на обслуживание реструктурируемого долга не включается в объем расходов на обслуживание долгового обязательства в текущем финансовом 

году, если указанная сумма включается в общий объем реструктурируемых обязательств.

Раздел 7. УЧЕТ И РЕГИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОЛГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
1. Учет и регистрация муниципальных долговых обязательств городского округа осуществляется в муниципальной долговой книге городского округа.
2. Ведение муниципальной долговой книги осуществляется Финансовым отделом администрации городского округа Пелым.
3. Информация о долговых обязательствах  по  муниципальным  гарантиям  вносится в муниципальную долговую книгу в течение пяти рабочих дней с момента 

получения  финансовым  органом  муниципального  образования  сведений о фактическом возникновении (увеличении) или прекращении (уменьшении) обязательств 
принципала, обеспеченных муниципальной гарантией.

4. В муниципальную долговую книгу вносятся сведения об объеме долговых обязательств городского округа по видам этих обязательств, о дате их возникновения и 
исполнения полностью или частично, формах обеспечения обязательств, а также другая информация, состав которой, порядок и срок ее внесения в муниципальную 
долговую книгу устанавливаются администрацией городского округа Пелым.

Учет долговых обязательств городского округа в муниципальной долговой книге осуществляется в валюте долга, в которой определено денежное обязательство при его 
возникновении.

В муниципальной долговой книге городского округа в том числе учитывается информация о просроченной задолженности по исполнению муниципальных долговых 

на дому, по месту регистрации. Для 
этого до 14:00 11 сентября 2022 года 
необходимо подать заявление в 
УИК.

- А есть ли какие-то изменения 
в вашей деятельности?

- Организацию выборов на 
территории городского округа 
Пелым будут осуществлять, как и 
раньше, Пелымская поселковая ТИК 
и  у ч а ст к о в ы е  и з б и р а т ел ь н ы е 

комиссии.

- Подготовка к выборам уже 
началась?

- Идёт уже с начала года. В час-
тности, в марте проведена ревизия 
состояния всех избирательных 
участков. Проводим планомерное 
обучение членов избирательных 
комиссий. Напомню, что смена 
составов УИК состоится в 2023 году, 
т о  е ст ь д е й ст в у ю щ и е  со ст а в ы 

проведут еще одну избирательную 
кампанию. 

Об особенностях избирательной 
кампании 2022 года мы будем 
информировать жителей городского 
округа Пелым на страницах  нашего 
и н ф о р м а ц и о н н о г о  б юл л е т е н я 
«Право выбора», на официальной 
странице Пелымской поселковой 
Т И К  в  с е т и  И н т е р н е т 
( ), а также http://ikso.org/tik/site/pelim
на странице Пелымской поселковой 
ТИК ВКонтакте.

правление социальной политики №18 сообща-Ует, что Законом Свердловской области от 09 
июня 2022 года № 66-ОЗ (изменения вступили в 

силу 22.06.2022г.) «О внесении изменений в статью 4 
Закона Свердловской области «Об оказании госуда-
рственной социальной помощи, материальной помощи и 
предоставлении социальных гарантий отдельным 
категориям граждан в Свердловской области» (далее - 
Закон Свердловской области от 09 июня 2022 года №66-
ОЗ)  внесены изменения в Закон Свердловской области от 
29 октября 2007 г. N 126-ОЗ "Об оказании государственной 
социальной помощи, материальной помощи и пред-
оставлении социальных гарантий отдельным категориям 
граждан в Свердловской области".

Законом Свердловской области от 09 июня 2022 года № 
66-ОЗ предусматривается расширение перечня получате-
лей социальных гарантий в связи с газификацией жилья 
путем включения в него медицинских и педагогических 
работников, которые работали (работают) в период 
осуществления затрат на газификацию и на день подачи 
заявления о предоставлении социальных гарантий в 
государственных организациях Свердловской области 
или муниципальных организациях, расположенных в 
поселке городского типа или сельском населенном 
пункте, в обособленном структурном подразделении 
такой организации, расположенной в поселке городского 
типа или сельском населенном пункте. Свердловской 
области, расположенных в сельской местности (далее – 
медицинские и педагогические работники). 

Социальные гарантии, на газификацию жилья 
предоставляются медицинским и педагогическим 
работникам при соблюдении следующих условий:

1) медицинский или педагогический работник 
проживает на территории Свердловской области в жилом 
помещении, подключенном (технологически присоеди-
ненном) или подключаемом (технологически присоеди-
няемом) к газовым сетям;

2) затраты на газификацию жилья осуществлены 
медицинским или педагогическим работником на 
подключение (технологическое присоединение) к 
газовым сетям:

- жилого помещения, принадлежащего этому меди-
цинскому или педагогическому работнику на праве 
собственности, - в случае предоставления социальных 
гарантий в форме частичной компенсации затрат на 
подключение жилых помещений к газовым сетям или в 
форме частичного освобождения от затрат на подключе-
ние жилых помещений к газовым сетям;

- жилого помещения в период его строительства - в 
случае предоставления социальных гарантий в форме 
частичной компенсации затрат на подключение жилых 
помещений к газовым сетям;

3) жилое помещение, указанное в , на день подпункте 1
подачи заявления о предоставлении социальных гаран-
тий принадлежит медицинскому или педагогическому 
работнику на праве собственности;

4) медицинский или педагогический работник в 
период осуществления затрат на газификацию и на день 
подачи заявления о предоставлении социальных гаран-
тий осуществлял (осуществляет) работу в государствен-
ной организации Свердловской области или муниципаль-
ной организации, расположенной в поселке городского 
типа или сельском населенном пункте, в обособленном 
структурном подразделении такой организации, распо-
ложенном в поселке городского типа или сельском 
населенном пункте;

5) медицинскому или педагогическому работнику не 
оказывалась социальная помощь и не предоставлялись 
социальные гарантии на газификацию жилого помеще-
ния за счет средств бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации;

6) затраты на газификацию жилья медицинскими и 
педагогическими работниками осуществлены в период с 
18 октября 2021 года по 31 декабря 2030 года.

По возникающим вопросам обращаться в Управление 
социальной политики №18 по адресу:

г.Ивдель, ул. Ворошилова, д.4, каб. №15. Приёмные 
дни: понедельник, четверг с 08:00 до 16:00, телефон 
(34386) 2-25-47. 

Начальник Управления социальной политики № 18, 
Е.И. Тетёркина

Социальные гарантии

ОБЩЕСТВО



574 ОБЩЕСТВО ОФИЦИАЛЬНО№ 14 (357) от 25 июня 2022 г. № 14 (357) от 25 июня 2022 г.

Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным  от 26 марта 2022 года № 65-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской законом
Федерации», руководствуясь Уставом городского округа Пелым, Дума городского округа Пелым

РЕШИЛА:
1. Внести в приложение №1 «Порядка осуществления муниципальных заимствований,  обслуживания муниципального долга и управления им в городском округе Пелым 

и Порядка предоставления муниципальных гарантий из бюджета городского округа Пелым» утвержденным Решением Думы городского округа Пелым от 19.08.2021 г. № 
33/48, следующие изменения:

1) в разделе 4 пункт 4., заменить предложение «Общая сумма обязательств, вытекающих из муниципальных гарантий, включается в состав муниципального долга как 
вид долгового обязательства » в соответствии с пунктом 4 статьи 117 БК РФ на «Обязательства, вытекающие из муниципальной гарантии, включаются в состав 
муниципального долга в сумме фактически имеющихся у принципала обязательств, обеспеченных муниципальной гарантией, но не более суммы муниципальной гарантии».

2)  в разделе 7 пункт 3., заменить предложение «Информация о долговых обязательствах вносится финансовым отделом в муниципальную долговую книгу в срок, не 
превышающий пяти рабочих дней с момента возникновения соответствующего обязательства » в соответствии с пунктом 2 статьи 121 БК РФ, «Информация о долговых 
обязательствах  по  муниципальным  гарантиям  вносится в муниципальную долговую книгу в течение пяти рабочих дней с момента получения  финансовым  органом  
муниципального  образования  сведений о фактическом возникновении (увеличении) или прекращении (уменьшении) обязательств принципала, обеспеченных 
муниципальной гарантией».

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования). 
3. Действие пункта 1 подпункта 1, 2, настоящего Решения применяются к правоотношениям, возникающим при учете муниципальных гарантий в составе муниципального 

долга, с 1 января 2022 года.
4.  Опубликовать настоящее решение в газете «Пелымский вестник».
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную комиссию по бюджету и экономической политике (В.А. Радецкий).

Глава городского округа Пелым                 Заместитель председателя Думы городского округа Пелым                                               

                                   Ш.Т. Алиев                И.А. Ульянова

Приложение № 1 
к решению Думы 

городского округа Пелым   от 23.06.2022 г.  № 30/9

ПОРЯДОК
осуществления муниципальных заимствований, 

обслуживания муниципального долга и управления им  в городском округе Пелым

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящий Порядок разработан в соответствии с главой 14 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа Пелым, Решением Думы городского округа Пелым от 
19.06.2012 года № 27/3 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в городском округе Пелым» и определяет условия осуществления муниципальных 
заимствований бюджета городского округа Пелым (далее - городской округ), структуру муниципального долга, порядок управления, контроля и обслуживания 
муниципального долга.

Раздел 2. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ
1. Муниципальный долг - обязательства, возникающие из муниципальных заимствований, гарантий по обязательствам третьих лиц, другие обязательства в 

соответствии с видами долговых обязательств, установленными настоящим Порядком, принятые на себя городским округом;
2. Долговые обязательства городского округа осуществляются в виде обязательств по:
1) ценным бумагам городского округа (муниципальным ценным бумагам);
2) бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет городского округа от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации;
3) кредитам, полученным городским округом от кредитных организаций;
4) гарантиям городского округа (муниципальным гарантиям).
Долговые обязательства городского округа не могут существовать в иных формах, за исключением предусмотренных настоящим пунктом.
3. В объем муниципального долга включаются:
1) номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам;
2) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет городского округа;
3) объем основного долга по кредитам, полученным городским округом;
4) объем обязательств по муниципальным гарантиям;
5) объем иных (за исключением указанных) непогашенных долговых обязательств городского округа.
4. Долговые обязательства городского округа могут быть краткосрочными (менее одного года), среднесрочными (от одного года до пяти лет) и долгосрочными (от пяти до 

десяти лет включительно).
5. Управление муниципальным долгом осуществляется администрацией  городского округа Пелым в соответствии с Бюджетным  Российской Федерации, кодексом

Уставом Положением городского округа Пелым,  о бюджетном процессе в городском округе Пелым.
6. Долговые обязательства городского округа полностью и без условий обеспечиваются всем находящимся в собственности городского округа имуществом, 

составляющим муниципальную казну, и исполняются за счет средств бюджета городского округа.
7. Городской округ Пелым не несет ответственности по долговым
обязательствам Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и иных муниципальных образований, если указанные обязательства не были гарантированы 

городским округом Пелым.

Раздел 3. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ
1. Под муниципальными заимствованиями понимаются муниципальные займы, осуществляемые путем выпуска ценных бумаг от имени муниципального образования, и 

кредиты, привлекаемые в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации и настоящего Порядка, в бюджет городского округа от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации и от кредитных организаций, по которым возникают муниципальные долговые обязательства.

2. Право на осуществление муниципальных заимствований от имени городского округа Пелым принадлежит администрации  городского округа.
3. Муниципальные заимствования осуществляются в целях финансирования дефицита бюджета городского округа, а также для погашения долговых обязательств.
4. Муниципальные заимствования осуществляются на основании программы муниципальных заимствований. Программа муниципальных заимствований на очередной 

финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) представляет собой перечень всех внутренних заимствований городского округа с указанием объема 
привлечения и объема средств, направленных на погашение основной суммы долга, по каждому виду заимствований.

Программа муниципальных заимствований на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) является приложением к  Решению о 
бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период). 

5. Предельный объем муниципальных заимствований в текущем финансовом году не должен превышать сумму, направляемую в текущем финансовом году на 
финансирование дефицита бюджета городского округа и (или) погашение долговых обязательств городского округа.

6. Предельные объемы выпуска муниципальных ценных бумаг по номинальной стоимости на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 
период) устанавливаются Думой городского округа Пелым в соответствии с верхним пределом муниципального долга, установленного соответствующим Решением о 
бюджете.

7.  Процедура эмиссии муниципальных ценных бумаг регулируется Федеральным  об особенностях эмиссии и обращения государственных и муниципальных законом
ценных бумаг и в порядке, установленном правовыми актами городского округа.

8. Поступления в бюджет средств от заимствований учитываются в источниках финансирования дефицита бюджета городского округа путем увеличения объема 
источников финансирования дефицита бюджета городского округа.

д и н  и з  в а ж н е й ш и х 

Омеханизмов, который 
позволяет указанным 

лицам урегулировать свое положе-
ние в Российской Федерации - 
Государственная программа по 
оказанию содействия добровольно-
му переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, утвер-
жденная Указом Президента РФ от 22 
июня 2006 г. № 637 «О мерах по 
оказанию содействия добровольно-
му переселению в Российскую 
Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом».

П р о г р а м м а  н а п р а в л е н а  н а 
объединение потенциала соотечес-
твенников, проживающих за рубе-
жом, с потребностями развития 
российских регионов.

Одним из основных принципов 
оказания содействия добровольному 
переселению соотечественников в 
Российскую Федерацию является 
добровольность участия соотечес-
твенников; адресность госуда-
рственных гарантий и социальной 
поддержки. 

Уч а ст н и к  Го с уд а р ст в е н н о й 
программы - соотечественник, 
достигший возраста 18 лет, обладаю-
щий дееспособностью, соответству-
ющий требованиям, установленным 
Государственной программой, и 
принимающий в ней участие. 

Член семьи участника Госуда-
рственной программы - лицо, 
п е р е сел я ю щ е е с я  со в м е ст н о  с 
у ч а ст н и к о м  Го с уд а р ст в е н н о й 
программы на постоянное место 
жительства в выбранный им субъект 

 наступлением летнего сезона и жаркого 

Спериода регистрируются несчастные случаи с 
участием несовершеннолетних. Открытое 

настежь окно может спровоцировать малыша забраться 
на подоконник и привести к трагедии. Многие родители 
считают, что москитная сетка - это заградительный 
барьер. Однако она защищает квартиру лишь от 
насекомых и пуха, а на массу ребенка не рассчитана. 
П а д е н и е  д а ж е  с  п е р в о г о  э т а ж а  м о ж е т  б ы т ь 
травмоопасным для малыша.

О преимуществах вступления в Государственную 
программу для граждан Украины, Донецкой и Луганской 
народных республик

Российской Федерации.
К  ч л е н а м  се м ь и  у ч а ст н и к а 

Го с у д а р с т в е н н о й  п р о г р а м м ы 
относятся:

супруга (супруг);
дети, в том числе усыновленные 

и л и  н а ход я щ и е с я  п од  о п е ко й 
(попечительством);

дети супруги (супруга) участника 
Государственной программы;

родители участника Госуда-
рственной программы и его супруги 
(супруга), в том числе приемные, 
супруга (супруг) отца (матери) 
участника Государственной про-
граммы и отца (матери) его супруги 
(супруга), родные сестры и братья 
участника Государственной про-
граммы и его супруги (супруга);

дети родных сестер и братьев 
участника Государственной про-
граммы и его супруги (супруга), в том 
числе усыновленные или находящи-
еся под опекой (попечительством), 
бабушки, дедушки, внуки участника 
Государственной программы и его 
супруги (супруга).

Совершеннолетний член семьи 
участника Государственной про-
граммы имеет право самостоятельно 
участвовать в Государственной 
программе;

Решение об участии в Госуда-
рственной программе принимается 
соотечественником добровольно на 
основе осознанного выбора им места 
проживания, работы и (или) учебы и 
реализации своих потенциальных 
трудовых, образовательных, твор-
ческих и иных возможностей на 
территории Российской Федерации.

Уч а ст н и к  Го с уд а р ст в е н н о й 

программы и члены его семьи при 
переселении на постоянное место 
жительства в Российскую Федера-
цию имеют право:

а )  о с у щ е с т в л я т ь  т р у д о в у ю 
деятельность в качестве наемного 
работника;

б) получать профессиональное 
образование, дополнительное 
профессиональное образование;

в) заниматься инвестиционной и 
предпринимательской деятельнос-
тью, в том числе без образования 
юридического лица и без создания 
новых рабочих мест;

г) заниматься сельскохозяйствен-
ной деятельностью и агропромыш-
ленным производством;

д)  вести  личное  подсобное 
хозяйство;

е) заниматься иной не запрещен-
ной законодательством Российской 
Федерации деятельностью.

Соотечественники, являющиеся 
иностранными гражданами, посто-
янно или временно проживающие на 
законном основании на территории 
Российской Федерации либо при-
бывшие на территорию Российской 
Федерации в экстренном массовом 
порядке, признанные беженцами на 
территории Российской Федерации 
или получившие временное убежи-
ще на территории Российской 
Федерации, вправе подать заявление 
об участии в Государственной 
программе и получить на террито-
рии Российской Федерации свидет-
ельство участника Государственной 
программы.

Отделение по вопросам миграции 
МО МВД России «Ивдельский»

Полиция Ивделя призывает родителей 
обезопасить своих детей

Полицейские обращаются к гражданам:
- не оставляйте ребенка без присмотра!
- ограничьте доступ несовершеннолетнего к 

источнику повышенной опасности – открытому окну;
- не устанавливайте мебель (диваны, детские 

кроватки, столы, тумбочки и др.) около окон;
- помните, ответственность за жизнь и здоровье 

ребенка лежит полностью на плечах родителей!
Долг каждого гражданина помочь ребенку или 

оградить его от опасности. Не оставайтесь безучастными!
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Реквизиты и подписи сторон: 
Продавец: 

 
Администрация городского округа Пелым 

  

     
Заместитель  главы администрации 
Городского округа Пелым                                          

 
_____________________ 

 
Т.Н.Баландина   

 
 

м.п. (подпись)  

Покупатель:     
 __________________         

 

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ

ДЕВЯТОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

ДУМА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ

ДЕВЯТОЕ   ЗАСЕДАНИЕ

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений  в Устав городского округа Пелым

О внесение изменений в приложение №1«Порядка осуществления муниципальных заимствований,  обслуживания муниципального долга 
и управления им в городском округе Пелым и Порядка предоставления муниципальных гарантий из бюджета городского округа 

Пелым» утвержденным решением Думы городского округа Пелым от 19.08.2021 г. № 33/48

от  23.06.2022 г.  № 27/9 
п. Пелым

от  23.06.2022 г.  № 30/9 
п. Пелым

В целях приведения Устава городского округа Пелым  в соответствие с Федеральным законом от 11 июня 2021 года №170-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 02 июля 2021 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и статьи 14 и 16 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 19 ноября 2021 года № 376-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30 декабря 2021 года № 492-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Дума городского округа  
Пелым

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

принятии Устава  городского округа  Пелым», следующие изменения:
1) пункт 1 статьи 6 главы 2 дополнить подпунктами 45 и 46 следующего содержания:
«45) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов 

городского округа, установлении и изменении их границ, а также осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на 
землях населенных пунктов;

46) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на землях населенных пунктов городского округа.»;
2) дополнить статью 31 главы 4 подпунктами 54 и 55 следующего содержания:
«54) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов 

городского округа, установлении и изменении их границ, а также осуществление разработки и утверждения лесохозяйственных регламентов лесничеств, расположенных на 
землях населенных пунктов;

55) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на землях населенных пунктов городского округа.»;
3) подпункт 41 пункта 1 статьи 6 главы 2 изложить в следующей редакции:
«41) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд городского округа в соответствии с федеральным 

законом;»;
4) пункт 9 статьи 30 главы 4 изложить в следующей редакции:
«9. Администрация городского округа - орган, уполномоченный на осуществление муниципального контроля.
К полномочиям администрации как органа, осуществляющего муниципальный контроль, относятся:
1) участие в реализации единой государственной политики в области государственного контроля (надзора), муниципального контроля при осуществлении 

муниципального контроля;
2) организация и осуществление муниципального контроля на территории городского округа;
3) иные полномочия в соответствии с федеральными законами.»;
5) подпункт 3 пункта 10.1 статьи 28 главы 4 изложить в следующей редакции:
«3) избрания депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, сенатором Российской Федерации, депутатом Законодательного 

Собрания Свердловской области, депутатом представительного органа или главой другого муниципального образования, за исключением случаев, установленных 
федеральными законами;».

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную депутатскую комиссию Думы по местному самоуправлению, культурной и информационной 
политике и связях с общественностью (Я.Г. Кузнецов).

Глава городского округа Пелым                 Заместитель председателя Думы городского округа Пелым                                               

                                   Ш.Т. Алиев                И.А. Ульянова                                                                

В целях определения правовых основ, содержания и механизма управления муниципальным долгом и осуществления муниципальных заимствований, в соответствии с 

1 марта 2022 года вступил в силу приказ Министе-
рства здравоохранения Российской Федерации от 19 
ноября 2021 года № 1079н, которым утвержден 
порядок прохождения иностранными гражданами 
медицинского освидетельствования.

В соответствии с данным документом, до года увели-
чен срок действия медицинских заключений, выдавае-
мых по результатам прохождения медицинского освиде-
тельствования, а из списка опасных заболеваний исклю-
чена новая коронавирусная инфекция COVID-19.

Иностранцы обязаны пройти обязательную госуда-
рственную дактилоскопическую регистрацию, фотогра-
фирование и медицинское освидетельствование в 
течение 30 дней с даты въезда на территорию Российской 
Федерации, если прибыли с целью осуществления 
трудовой деятельности, и в течение 90 дней – если 
прибыли с иной целью на срок, превышающий 90 дней. 
Данное правило не распространяется на иностранных 
граждан:

- являющихся гражданами Республики Беларусь;
- не достигших возраста шести лет;
- въехавших на территорию Российской Федерации до 

осударственные услуги, Гоказываемые подразделе-
ниями по вопросам мигра-

ции  гражданам Российской Федера-
ции, имеют крайне важное значение. 
Без паспорта гражданина Россий-
ской Федерации и регистрации по 
месту жительства (по месту пребыва-
ния) не получится реализовать свои 
права и обязанности на территории 
России, а без заграничного паспорта 
невозможно выехать за пределы 
Российской Федерации.

Получить государственные услуги 
можно тремя способами:

- на едином портале госуда-
рственных и муниципальных услуг;

-  в  м н о г о ф у н к ц и о н а л ь н ы х 
центрах (МФЦ);

- в подразделениях по вопросам 
миграции.

Обратиться в подразделения по 
вопросам миграции в электронном 
виде можно за такими услугами как:

- замена паспорта гражданина 

Отделение по вопросам миграции предупреждает об ответственности за 
неисполнение обязанностей по прохождению обязательной 
государственной дактилоскопической регистрации, фотографирования и 
медицинского освидетельствования

29 декабря 2021 года.
В течение тридцати календарных дней со дня истече-

ния срока действия медицинских документов, подтвер-
ждающих прохождение иностранными гражданами 
медицинского освидетельствования, они обязаны 
повторно пройти медицинское освидетельствование и 
представить подтверждающие документы в подразделе-
ние по вопросам миграции по месту пребывания.

Для прохождения обязательной государственной 
дактилоскопической регистрации и фотографирования 
иностранные граждане могут обратиться в ОВМ МО МВД 
России «Ивдельский»   

Срок временного пребывания в Российской Федера-
ции иностранных граждан, не исполнивших обязаннос-
тей по прохождению обязательной государственной 
дактилоскопической регистрации, фотографирования и 
медицинского освидетельствования, сокращается. По 
истечении трех дней иностранный гражданин обязан 
покинуть территорию Российской Федерации.

Телефоны для справок: 8 (34386) 2-25-85. Подробная 
информация размещена на сайте ГУ МВД России по 
Свердловской области: 66.мвд.рф в разделе «Управление 
по вопросам миграции».

Отделение  по вопросам миграции  напоминает 
о способах получения государственных услуг в 
сфере миграции

Российской Федерации;
- оформление заграничного 

паспорта сроком действия 5 лет;
- регистрация и снятие с регистра-

ционного учета по месту жительства 
и по месту пребывания;

- получение адресно-справочной 
информации;

Такой способ получения госуда-
рственной услуги дает возможность 

о п л а т и т ь  г о с п о ш л и н у  с  3 0 -
процентной скидкой и сократить 
посещение подразделения  для 
получения результата  услуги.  

Максимально удобно получить 
государственные услуги можно в 
Многофункциональных центрах. В 
МФЦ предоставляются  услуги по:

- выдаче и замене паспорта 
гражданина Российской Федерации;

- выдаче заграничного паспорта 
сроком действия 5 лет;

- регистрации и снятия с регистра-
ционного учета по месту жительства 
и по месту пребывания;

- миграционному учету иностран-
ных граждан.

На сегодняшний день Многофун-
к ц и о н а л ь н ы е  ц е н т р ы  о бл а ст и 
наделены полномочиями не только 
по приему заявлений, но и по выдаче 
оформленных документов.

Подробности  по телефону: 8 (343 
86) 2-25-85.
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Приложение № 2
к документации по проведению торгов

ДОГОВОР № ___
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

п. Пелым                                                                                                       «__» ______ 2022 года

       Администрация городского округа Пелым, в лице заместителя главы администрации городского округа Пелым Баландиной Татьяны Николаевны, действующей на 
основании распоряжения администрации городского округа Пелым от 10.12.2020 №180, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны и 

        ___________________________________________________ ,  именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на 
основании итогового протокола от _____________ года заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего Договора земельный участок с кадастровым 

номером 66:70:0101002:1150, общей площадью 1330 кв. м., находящийся по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, пгт. Пелым, ул. Строителей, 34, с целевым 
использованием (вид разрешенного использования): для индивидуального жилищного строительства, категория земель: земли населенных пунктов.

1.2 Участок передается Покупателю по Акту приема-передачи (Приложение), подписываемому Сторонами по настоящему Договору и являющемуся неотъемлемой 
частью настоящего Договора.

2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ
2.1. Цена Участка определена по результатам торгов и составляет __________ (_____________) рублей. Внесенный задаток засчитывается в оплату приобретаемого 

земельного участка.
2.2. Покупатель оплачивает цену Участка (пункт 2.1 Договора) в течение семи календарных дней с момента заключения Договора.
2.3. Полная оплата цены участка должна быть произведена до государственной регистрации права собственности на Участок.
2.4. Оплата производится в рублях, путем перечисления денежных средств на счет Управления Федерального казначейства по Свердловской области на следующие 

реквизиты: УФК по Свердловской области (Администрация городского округа Пелым, л/с 04623007730), ИНН 6610001292, КПП 661701001, БИК ТОФК 016577551, 
казначейский счет 03100643000000016200 (расчетный счет), банковский счет, входящий в состав ЕКС 40102810645370000054(корсчет), банк получателя 
УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Свердловской области г.Екатеринбург, ОКПО 04244058, ОКТМО 65764000.

2.5. В платежном документе указывается код бюджетной классификации (КБК) 901 114 06 012 04 0000 430 (доходы от продажи земельных участков).

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установленных Договором.
3.2. Покупатель обязуются:
3.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
3.2.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением, установленным п. 1.1 Договора.
3.2.3. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
3.2.4. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок и представить копии документов о государственной регистрации Продавцу.
3.2.5. Право собственности на земельный участок возникает после государственной регистрации прав на объект недвижимости.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в пункте 2.2 Договора, Покупатель выплачивает Продавцу пени в соответствии со статьей 395 Гражданского 

кодекса Российской Федерации в размере 0.1% от суммы задолженности за каждый день просрочки до полного ее погашения. 
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Изменение указанного в пункте 1.1 Договора целевого назначения земель допускается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
5.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.
5.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Первый экземпляр находится у Продавца. Второй, экземпляр находится у 

Покупателя. Третий остается в Федеральной регистрационной службе.
5.4. К Договору прилагаются следующие приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:
1) Акт приема-передачи земельного участка в собственность (приложение);
2) Кадастровый паспорт земельного участка.

6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 
Продавец: 
 
Администрация городского округа Пелым 
 

  

Юридический адрес: 624582, Свердловская обл., п. Пелым, ул. Карла Маркса,5.  

л/с 04623007730) , ИНН 6610001292, КПП 661701001, БИК ТОФК 016577551, казначейский счет 03100643000000016200 (расчетный счет), банковский 
счет, входящий в состав ЕКС 40102810645370000054(корсчет), банк получателя УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Свердловской области 
г.Екатеринбург, ОКТМО 65764000              
 
Заместитель  главы администрации 
городского округа Пелым                                          

 
_________________ 

 
Т.Н.Баландина   

 
 

м.п. (подпись)  

Покупатель:     
 __________________                
   

 
                                 Приложение  1  

                                                                                               к Договору № __ от «__» ___ 2022 г. 

                                                                                         купли-продажи земельного участка                                                                                                 
 

 
АКТ  ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В СОБСТВЕННОСТЬ 

 
         Мы, нижеподписавшиеся, на основании договора купли-продажи № ___ от «__» ____ 2021 года земельного участка, составили настоящий акт о 
том, что Продавец передал, а Покупатель принял земельный участок, с кадастровым номером 66:70:0101002:1150, общей площадью 1330 кв. м., 
находящийся по адресу: Свердловская область, г . Ивдель, пгт. Пелым, ул. Строителей, 34, с целевым использованием (вид разрешенного 
использования): для индивидуального жилищного строительства, категория земель: земли населенных пунктов. 

           Приведенное описание участка является окончательным и не может самостоятельно расширяться Покупателем. Границы участка закреплены в 
натуре и обозначены на кадастровом паспорте земельного участка. 

Правильное хранение пищевых 
продуктов позволяет сберечь их 
пищевую и биологическую цен-
ность, предохраняет от порчи, 
имеет большое значение для 
профилактики пищевых отравле-
ний, поэтому соблюдать требова-
ния к хранению очень важно.

Срок хранения пищевых продук-
тов - период времени, в течение 
которого продукты сохраняют 
свойства, установленные в норма-
тивной и/или технической докумен-
тации, при соблюдении указанных в 
документации условий хранения 
(может не быть окончательным).

Хранение пищевых продуктов 
должно осуществляться в установ-
ленном порядке при соответствую-
щих параметрах температуры, 
влажности и светового режима для 
каждого вида продукции.

Итак, условия хранения пищевых 
продуктов – это оптимальные 
параметры окружающей среды 
(температура, влажность окружаю-
щего воздуха, световой режим и др.) 
и правила обращения (меры пред-
охранения от порчи вредителями, 
насекомыми, грызунами; меры 
сохранения целостности упаковки и 
др.), необходимые для обеспечения 
сохранности присущих пищевым 
продуктам органолептических, 
физико-химических свойств и 
показателей безопасности.

Усл о в и я  и  с р о к и  х р а н е н и я 
пищевых продуктов зависят от вида 
продукта и способа его обработки.

Существуют следующие виды 
продуктов:

·         Скоропортящиеся;
·         Особо скоропортящиеся;
·         Нескоропортящиеся.
 
 К скоропортящимся относятся 

продукты переработки мяса, птицы, 
яиц, молока, рыбы и нерыбных 
объектов промысла; мучные кремо-
во-кондитерские изделия с массовой 

долей влаги более 13%; кремы и 
отделочные полуфабрикаты, в т.ч. на 
растительных маслах; напитки; 
продукты переработки овощей; 
жировые и жиросодержащие продук-
ты, в т.ч. майонезы, маргарины; 
быстрозамороженные готовые 
блюда и полуфабрикаты; все виды 
п р е се р в о в ;  т е р м и з и р о в а н н ы е 
кисломолочные продукты и стерили-
зованные молочные продукты.

Скоропортящиеся  пищевые 
продукты после вскрытия упаковки в 
процессе реализации должны быть 
реализованы в срок не более 12 часов 
с момента ее вскрытия при соблюде-
нии установленных условий хране-
ния (температура, влажность).

Не допускается переупаковка или 
перефасовка скоропортящихся 
пищевых продуктов после вскрытия 
и нарушения целостности первич-
ной упаковки или тары организации-
изготовителя в  организациях, 
реализующих пищевые продукты, с 
целью установления этими органи-
зациями новых сроков годности на 
продукт и проведения работы по 
обоснованию их длительности в 
новой упаковке или таре.

Особо скоропортящиеся продук-
ты - продукты, которые не подлежат 
хранению без холода и предназначе-
ны для краткосрочной реализации: 
молоко, сливки пастеризованные; 
охлажденные полуфабрикаты из 

мяса, птицы, рыбы, морепродуктов, 
сырых и вареных овощей, все 
продукты и блюда общественного 
питания;  свежеотжатые соки; 
кремово-кондитерские изделия, 
изготовленные с применением 
ручных операций; скоропортящиеся 
продукты во вскрытых в процессе 
реализации упаковках.

К  о с о б о  с к о р о п о р т я щ и м с я 
продуктам относится также готовая 
п и щ а , п р и  х р а н е н и и  кот о р о й 
необходимо строго соблюдать 
санитарно-гигиенические требова-
ния: поддерживать чистоту места 
хранения, посуды и упаковки, не 
допускать соприкосновения готовых 
блюд и продуктов, употребляемых в 
пищу без дополнительной обработки 
(колбасы, сыра, творога и т. п.), с 
сырыми продуктами и полуфабрика-
тами, а  также загрязненными 
продуктами (овощами и т. п.).

К нескоропортящимся относятся 
пищевые продукты, не нуждающие-
ся в специальных температурных 
режимах хранения при соблюдении 
др. установленных правил хранения 
(алкогольные напитки, уксус); сухие 
продукты с содержанием массовой 
доли влаги менее 13%; хлебобулоч-
ные изделия без отделок, сахаристые 
кондитерские изделия, пищевые 
концентраты.

Обратите внимание! При покупке 
пищевой продукции вне зависимос-
ти от того, какой это продукт -  
скоропортящийся, особо скоропор-
тящийся или нескоропортящийся - 
необходимо обращать внимание на 
упаковку и на условия хранения, так 
как  для  каждого  конкретного 
п р од у кт а  о н  уст а н а в л и в а е т с я 
индивидуально.

Врач по общей гигиене,
Котомцева М.Н.

Гигиенические требования к срокам годности и 
условиям хранения пищевых продуктов 
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Фактический адрес ____________________________________________________________ 
ИНН_____________________________ КПП_______________________________________ 

Телефон ________________________ Факс ________________________________________ 
 
 
Банковские реквизиты Претендента (реквизиты для возврата задатка – для физических лиц), от «____» _____________ 20____г.: 
расчетный счет №______________________________________________________________ 
лицевой счет №________________________________________________________________ 
в_____________________________________________________________________________ 
корр. счет № ______________________________ БИК _______________________________ 
ИНН банка ____________________ КПП банка _____________________________________ 
 

Представитель Претендента _____________________________________________________ 
Действует на основании доверенности № ________________ серия ___________________, 
удостоверенной «____» _____________ 20____ г. 
_____________________________________________________________________________ 

(кем) 

Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ____________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
 

Изучив документацию по проведению торгов от ____________________________, 
(дата публикации документации в СМИ) 

ознакомление с  которой настоящим удостоверяется, перечислив задаток в размере ___________________________ руб., заявляет(заявляю) о своем 
намерении участвовать в объявленных торгах (аукционе)  и выполнить все условия, которые предусмотрены документацией. 

Ознакомившись с условиями торгов (аукциона) , техническими условиями, заключениями и иными документами по освоению земельного 
участка (документацией по земельному участку), а также с проектом договора, настоящим подтверждая отсутствие претензий к состоянию земельного 

участка по результатам произведенного осмотра земельного участка на местности, выражает (выражаю) намерение участвовать в аукционе 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________, 

(местоположение и кадастровый номер земельного участка) 
обязуется (обязуюсь) в случае признания победителем аукциона подписать в день проведения аукциона протокол о результатах аукциона, оплатить 
стоимость предмета аукциона, заключить договор по итогам аукциона. 

Настоящей заявкой Претендент подтверждает свое согласие на выполнение указанных условий и требований. 
Претендент ознакомлен со всеми сведениями о предмете аукциона и документами, касающимися проведения аукциона по продаже 

земельного участка, и претензий не имеет. 

 
Банковские реквизиты Претендента, на который перечисляется сумма возвращаемого задатка:

_______________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________. 

 

 
Направляет ниже перечисленные документы: 

№п/п Наименование Количество 
страниц 

1. Заявка на участие в аукционе   

2. Платежный документ, с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления 
претендентом установленного в сообщении о проведение аукциона задатка 

 

3. Физическое лицо: документ, удостоверяющий личность и копии всех его листов  

4. В случае подачи заявки представителем заявителя – физического лица: нотариально удостоверенная 
доверенность на право подачи заявки с правом подписи документов, документ, удостоверяющий личность 
представителя, и его копия 

 

5. В случае подачи заявки представителем заявителя – юридического лица: доверенность на право подачи заявки 
с правом подписи документов, документ, удостоверяющий личность представителя, и его копия 

 

6. Заявитель вправе предоставить самостоятельно: 
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (оригинал или нотариально заверенная копия) 

 

7. Заявитель вправе предоставить самостоятельно: 
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (оригинал или нотариально 
заверенная копия)  

 

 
 
Подпись Претендента ____________________/____________________/ 
(его полномочного представителя)                                         (расшифровка) 
 
«____» _____________ 20__ г. 

 
М.П. 
 
Заявка принята: 
 

«____» _____________ 20__ г. ____ ч ____ мин № __________ 
 
Подпись лица, принявшего заявку ____________________/____________________/ 
                                                                                                                          (расшифровка) 

О проведении дополнительных 
мероприятий по предупреждению 
распространения энтеровирусной 
инфекции

Ежегодно в июле-августе в Свердловской области отмечается 
сезонный подъем заболеваемости энтеровирусной инфекцией. Факто-
рами, способствующими распространению энтеровирусов, являются 
установление сухой и жаркой погоды, купание населения в водоемах, 
не отвечающих требованиям санитарно-эпидемиологических норм.  

Энтеровирусные инфекции (ЭВИ) представляют собой группу инфек-
ционных заболеваний вирусной этиологии, развивающихся при пораже-
нии человека различными представителями энтеровирусов, характеризу-
ющихся многообразием клинических проявлений и множественными 
поражениями органов и систем: серозный менингит, геморрагический 
конъюнктивит, увеит, синдром острого вялого паралича (ОВП), заболева-
ния с респираторным синдромом и другие. Наибольшую опасность 
представляют тяжелые клинические формы с поражением нервной 
системы.

Источником инфекции является человек (больной или носитель).
ЭВИ характеризуются быстрым распространением заболевания. 

Возможные пути передачи инфекции: воздушно-капельный, контактно-
бытовой, пищевой и водный. Инкубационный период составляет в 
среднем от 1 до 10 дней.

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

Чтобы свести риск заражения энтеровирусной инфекцией до миниму-
ма, рекомендуем придерживаться следующих правил:

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

2. Тщательно мыть фрукты и овощи водой гарантированного качества.
3. Не купаться в не установленных (не отведенных) для этих целей 

местах. При купании в открытых водоемах стараться не допускать 
попадания воды в рот. Помнить, что это наиболее вероятная возможность 
заразиться.

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

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

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

Соблюдайте элементарные правила личной гигиены и будьте здоровы!
Врач-эпидемиолог Североуральского филиала

ФБУЗ «Центр гигиены и  эпидемиологии по СО» Патласова И.А.

Чума – особо опасная 
инфекция!

озбудителем чумы является Вбактерия Yersinia pestis – 
зоонозная бактерия , как 

правило, присутствующая в организме 
мелких млекопитающих и живущих на 
них блох.

У человека, инфицированного 
Yersinia pestis, продолжительность 
инкубационного  периода перед 
развитием симптомов составляет 1-7 
дней.

Существуют две основные клиничес-
кие формы чумной инфекции: бубонная 
и легочная. Наиболее распространенной 
формой является бубонная чума, 
которая характеризуется наличием 
болезненных воспаленных лимфатичес-
ких узлов или «бубонов».

Чума передается от животных 
человеку в результате укуса инфициро-
ванной блохи, непосредственного 
контакта с инфицированными тканями и 
воздушно-капельным путем.

Чума у человека может проявить 
себя как очень тяжелое заболевание. 
Коэффициент летальности бубонной 
чумы достигает 30%-60%, а легочная 
чума при отсутствии лечения всегда 
приводит к летальному исходу.

Чума успешно лечится антибиотика-
ми, поэтому ранняя диагностика и 
раннее начало лечения может спасти 
жизнь.

В 2010-2015 гг. во всем мире было 
зарегистрировано 3248 случаев 
заболевания чумой, в том числе 584 
случая смерти.

Эпидемии чумы случались в Африке, 
Азии и Южной Америке, однако с 1990-х 
годов большая часть заболеваний 
человека чумой имела место в Африке. К 
трем наиболее эндемичным странам 
относятся: Мадагаскар, Демократичес-
кая Республика Конго и Перу. На 
Мадагаскаре случаи бубонной чумы 
регистрируются практически каждый 
год во время эпидемического сезона 
(сентябрь-апрель).

Профилактика
Необходимо  защищать 
себя от укусов блох и не 
касаться трупов павших 
животных. Как правило, 
рекомендуется  избегать 
прямого контакта с инфици-
рованными биологически-
ми жидкостями и тканями. 

Врач-эпидемиолог 
Североуральского ФФБУЗ «ЦГиЭ в СО» 

Федорова Ю.Е.
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 Заявки, направленные по почте, к рассмотрению не принимаются. 
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по 

описи, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием 
причины отказа, возвращается в день ее поступления претенденту или его 
уполномоченному представителю под расписку. 

Претендент имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку до окончания 

срока приема заявок, уведомив об этом (в письменной форме) организатора торгов. 
8)  о размере задатка, порядке его внесения 

участниками аукциона и возврата им задатка, банковских 
реквизитах счета для перечисления задатка; 

Задаток установлен в размере 20% что составляет 28 315 (двадцать восемь тысяч 

триста пятнадцать) рублей 70 копеек без НДС. 
Реквизиты для перечисления задатка:  
Получатель: УФК по Свердловской об ласти (АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА ПЕЛЫМ)  
Лицевой счет 04623007730 

ИНН 6610001292 
К ПП 661701001 
БИК ТОФК  016577551 
К азначейский  счет  03100643000000016200 (р асчетный счет) 
Банковский счет, входящий в состав ЕКС 40102810645370000054 (корсчет) 
У РАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Свердловской области  г. Екатеринбург. 
ОКПО 04244058, ОКТМО 65764000, КБК 90111406012040000430 

Назначение платежа: «участие в аукционе по продаже земельного участка с 
кадастровым номером  66:70:0101002:1150». 

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не 
допускается. 

Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток претенденту, не 
допущенному к участию в аукционе, в течение 3 рабочих дней со дня оформления 
протокола о признании претендентов участниками аукциона. 

Организатор аукциона обязан в течение 3 рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона возвратить задаток участникам аукциона, которые не 

выиграли их. 
Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в оплату приобретаемого 

земельного участка. 
Задаток не возвращается в случае отказа победителя аукциона от подписания 

протокола о результатах аукциона, от подписания договора купли-продажи земельного 
участка либо уклонения от уплаты цены предмета аукциона. 

Приложение № 1
к документации по проведению торгов

ФОРМА ЗАЯВКИ
Заявка на участие в аукционе должна быть заполнена на компьютере или вручную печатными буквами.

В администрацию городского округа Пелым 
 

ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖ Е  

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 66:70:0101002:1150 
(типовая форма, заполняется в двух экземплярах) 

 
Претендент – физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 

ФИО/Наименование Претендента 
_____________________________________________________________________________ 
 
для физических лиц и индивидуальных предпринимателей: 
Документ, удостоверяющий личность:____________________________________________ 
серия _____________ № ______________________, выдан «____»_____________ ______ г. 
_____________________________________________________________________________ 

(кем выдан) 
дата рождения______________________________ телефон __________________________ 
место регистрации ____________________________________________________________ 
место проживания_____________________________________________________________ 
 
для индивидуальных предпринимателей: 
ИНН _____________________________ ОГРН _____________________________________ 
Свидетельство ________________________________________________________________ 
 
для юридических лиц: 
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ______________ 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию) 

_____________________________________________________________________________ 
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от ____________________ г. 
Основной государственный регистрационный номер _______________________________ 
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы 
_____________________________________________________________________________ 
Должность, ФИО руководителя__________________________________________________ 

Юридический адрес ___________________________________________________________ 

АО «РИЦ» рассказывает, в каких 
случаях может быть осуществлен 
перерасчет за вывоз мусора, если 
вы надолго уехали в отпуск или 
жить на дачу.

Летом многие уезжают из города 
и оставляют квартиру пустовать. Как 
раз в это время можно сэкономить на 
оплате за ТКО.

В каких случаях может быть 
сделан перерасчет

Перерасчет платы за вывоз 
мусора может быть осуществлен при 
соблюдении нескольких условий:

· длительное отсутствие — когда 
кто-либо из жильцов (или все 
жильцы) отсутствовал(и) более пяти 
полных дней подряд, не считая дней 
отъезда и приезда. При этом неваж-
но, где вы находились: на даче, в 
отпуске и т.п.;

· соблюдение сроков направления 
соответствующего заявления;

·  наличие подтверждающих 
документов.

Что нужно сделать для 
получения перерасчета

Для того, чтобы сделать перерас-
чет, необходимо подать заявление. 
Это можно сделать в центре обслужи-
вания клиентов РИЦ, через онлайн-
сервис «Интернет-приемная» на 
сайте компании: ricso.ru  или в 
официальной группе АО «РИЦ» 
ВКонтакте.

Обратиться за перерасчетом 
можно:

· до начала периода временного 
отсутствия – в таком случае перерас-
чет производится за период не более 
чем 6 месяцев, если по истечении 
указанного времени период времен-
ного отсутствия продолжается, то 
потребителю необходимо вновь 
подать заявление о перерасчете и 
приложить необходимые документы 
со свежими датами;

· после окончания временного 
отсутствия – в таком случае необхо-
димо обратиться с заявлением не 
позднее 30 дней после окончания 
временного отсутствия. 

К заявлению нужно приложить 
д о к у м е н т ы , п од т в е рж д а ю щ и е 
временное отсутствие в квартире 
или доме.

Документы для перерасчета
Если поездка была на самолете 

или поезде, для перерасчета необхо-
димо предоставить проездные 
билеты или их заверенные копии, 
оформленные на каждого из прожи-
вающих. Если билеты оформлялись в 
электронном виде, их необходимо 
распечатать на бумажном носителе и 
приложить документ, подтверждаю-
щий использование электронных 
билетов (посадочный талон на 
самолет или контрольный купон 
электронного проездного документа 
на поезд). Также основанием для 
перерасчета могут служить докумен-
ты из гостиницы, санатория, садо-
водческого или огороднического 
некоммерческого товарищества и 
т.п., подтверждающие факт и период 
временного проживания человека в 
другом месте. Полный список 
документов содержится в п. 93 
Правил предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартир-
ных домах и жилых домов, утв.  
постановлением Правительства РФ 
от 06.05.2011 № 354.

Важно: Документы, используе-
мые в качестве основания для 
перерасчета, должны быть подписа-
ны уполномоченным лицом выдав-
шей их организации, заверены 
печатью такой организации (при 
наличии), иметь регистрационный 
номер и дату выдачи. Документы 
должны быть составлены на русском 
языке. Если документы составлены 
на иностранном языке, они должны 
быть легализованы в установленном 
порядке и переведены на русский 
язык.

Если предоставляются копии 
документов, то возможны следую-

щие варианты:
1. Копии документов должны 

быть заверены лицами, выдавшими 
такие документы, или лицом, 
которое имеет право в соответствии 
с законодательством заверять копии 
документов; 

2 .  Ко п и и  п р ед о ст а в л я ют с я 
одновременно с оригиналами для 
сверки. Оригиналы документов 
после проверки возвращаются.

АО  « Р И Ц »  н а п о м и н а е т  о 
своевременной оплате за услугу 
по обращению с ТКО. Даже если 
вы находитесь в отпуске или на 
даче, оплатить услугу можно с 
помощью дистанционных серви-
сов компании из любой точки 
страны и в удобное время. Более 
подробно с онлайн - сервисами 
можно ознакомиться на сайте 
компании в разделе «Клиентам - 
Физическим лицам - Дистанцион-
ные сервисы».

Для справки: 
АО «Региональный информацион-
ный центр» является агентом 
регионального оператора ООО 
«Компания «РИФЕЙ» в Свердлов-
ской области на территории 23 
муниципальных образований 
АПО-1. В зону ответственности АО 
«РИЦ» входят такие задачи, как 
заключение договоров, начисле-
ние и прием платежей, претензи-
онно-исковая работа и взыска-
ние задолженности, а также 
консультирование клиентов по 
вопросам обращения с ТКО.

Пресс-центр АО «РИЦ»

Как сэкономить на оплате за мусор летом
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Бешенство – это особо опасное 
острое вирусное инфекционное 
заболевание, с абсолютной 
летальностью. Бешенство 
можно только предотвратить, 
средств лечения уже развившего-
ся заболевания не существует. 
Заражение бешенством  человека 
происходит при укусе, оцарапы-
вании бешеным животным, при 
ослюнении больным животным 
свежих ран, порезов на коже 
человека или при контакте с 
предметами, загрязненными 
инфицированной слюной. Важно 
знать, что вирус - возбудитель 
бешенства, может находиться в 
слюне больного животного за 10 
дней до появления видимых 
признаков заболевания.

Попадая в организм человека, 
вирус распространяется по нервным 
путям, достигает головного мозга, 
где развивается воспаление, наруша-
ющее работу жизненно-важных 
элементов ЦНС, следствием чего 
становится смерть.

Предотвратить бешенство можно 
при помощи вакцинопрофилактики 
и соблюдении правил поведения при 
контакте с дикими и безнадзорными 
животными.

Н а  т е р р и т о р и и  Ро сс и й с ко й 
Федерации источником заражения 
чаще всего являются собаки, кошки, 
из диких животных - лисицы, летучие 
мыши, ежи, барсуки, волки. Реже 
заражение происходит в результате 
контакта с больными коровами, 
овцами, лошадьми, грызунами.

Как предупредить инфицирова-
ние:

1. Избегать контактов с дикими 
животными. Любое дикое или 
хищное животное потенциально 
опасно, даже если выглядит спокой-
ным, здоровым, миролюбивым и 
ласковым! Если Вы встретите в лесу 
лисицу, барсука - не берите их на 
руки, не гладьте, не кормите и не 
приносите домой! Разъясните детям, 
что недопустимо контактировать с 
незнакомыми животными, опас-
ность представляет и еж, зашедший 
на дачный участок, и летучие мыши, 
обитающие на чердаках домов, и 
белки, встретившиеся в парке.

2. Соблюдайте правила содержа-

ния домашних животных. Зарегис-
трируйте питомца в ветеринарной 
станции по борьбе с болезнями 
животных своего административно-
го округа и ежегодно прививайте его 
против бешенства. Выводите собак 
на прогулки только на коротком 
поводке, а бойцовых или крупных 
собак - в наморднике. Оберегайте их 
от контактов с бездомными живот-
ными. Продавать, покупать собак и 
кошек, перевозить их разрешается 
только при наличии ветеринарного 
свидетельства.

При любом заболевании живот-
ного, особенно при появлении 
симптомов бешенства (изменение 
поведения, обильное слюнотечение, 
затруднение глотания, судороги), 
срочно обратитесь в ближайшую 
ветеринарную станцию, не занимай-
тесь самолечением.

Если ваше животное укусило 
человека, сообщите пострадавшему 
свой адрес и доставьте животное для 
осмотра и наблюдения ветеринар-
ным врачом ветеринарной станции. 
Владелец животного несет полную 
административную, а при нанесении 
тяжелых увечий и смерти пострадав-
шего, уголовную ответственность за 
нарушение Правил содержания 
животных.

3. Избегайте контактов с безнад-
зорными собаками и кошками! Не 
оставляйте детей без присмотра в 
местах, где могут находиться без-
домные собаки или кошки. Разъяс-
ните детям, что опасно гладить, 

кормить, подпускать к себе незнако-
мых животных, они могут быть 
больны.

Что делать, если контакт с потен-
ц и а л ь н о  б о л ь н ы м  ж и в о т н ы м 
произошел?

П р и  у к у с е ,  о ц а р а п ы в а н и и , 
ослюнении человека надо срочно 
промыть раны и все места, на 
которые могла попасть слюна 
животного, мыльным раствором в 
течение 15 мин., затем водопровод-
ной водой, с последующей обработ-
кой раствором перекиси водорода. 
Обработать края раны 5-процентной 
настойкой йода. После этого неза-
медлительно обратиться в трав-
мпункт по месту жительства к врачу-
травматологу, который при необхо-
димости назначит курс профилакти-
ческих прививок.

Только своевременно введенная 
антирабическая вакцина спасает от 
развития бешенства у человека. Чем 
раньше будет начат курс антираби-
ческих прививок, тем быстрее 
произойдет выработка иммунитета, 
который позволит предотвратить 
развитие заболевания. Лекарств от 
бешенства в настоящее время не 
существует!  Прививки против 
бешенства проводятся бесплатно, 
независимо от наличия полиса 
о б я з а т ел ь н о г о  м ед и ц и н с к о г о 
страхования.

Вакцину вводят в день обраще-
ния, а затем на 3, 7, 14, 30, 90 дни 
после укуса; вакцина вводится в дозе 
1,0 мл, в мышцу плеча. 

О профилактике бешенства 
 При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи, в 

соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену три раза. 
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую 
цену за предмет аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним. 

4)  о предмете аукциона (в том числе о 
местоположении, площади и кадастровом номере земельного 
участка), правах на земельный участок, об ограничениях этих 
прав, о разрешенном использовании и принадлежности 
земельного участка к определенной категории земель, а также о 
максимально и (или) минимально допустимых параметрах 
разрешенного строительства объекта капитального
строительства (за исключением случаев, если в соответствии с  

основным видом разрешенного использования земельного 
участка не предусматривается строительство здания,
сооружения), о технических условиях подключения
(технологического присоединения) объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
предусматривающих предельную свободную мощность
существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки 
подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, о сроке действия 
технических условий, о плате за подключение (технологическое 
присоединение) на дату опубликования указанного извещения 
(за исключением случаев, если в соответствии с основным 
видом разрешенного использования земельного участка не 
предусматривается строительство здания, сооружения, и 
случаев проведения аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка для комплексного освоения 

территории или ведения дачного хозяйства); 

Продажа земельного участка с кадастровым номером 66:70:0101002:1150,  
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, пгт. Пелым, ул. Строителей, 
34, площадью – 1330 кв.м.(категория земель: земли населенных пунктов, разрешённое 
использование: для индивидуального жилищного строительства). 

 

5)  о начальной цене предмета аукциона; Начальная цена аукциона, определена согласно кадастровой стоимости 
земельного участка и составляет: 

141 578 (сто сорок одна тысяча пятьсот семьдесят восемь) рублей 5 копеек без 
НДС. 

6)  о «шаге аукциона»; Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») 
составляет три процента начальной цены предмета аукциона: 

4 247 (четыре тысячи двести сорок семь) рублей 35 копеек без НДС. 
7)  о форме заявки на участие в аукционе, порядке ее 

приема, об адресе места ее приема, о дате и времени начала и 
окончания приема заявок на участие в аукционе; 

Форма заявки приложена к настоящему извещению. 
Дата и время начала приема заявок на участие  
в аукционе: 29 июня 2022 года, с 08:00 до 17:00 часов. 
 
Дата и время окончания приема заявок на участие  
в аукционе: 28 июля 2022 года, до 09:00. 
Время и место приема заявок на участие  
в аукционе: в рабочие дни с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:15 (в пятницу до 16:00) часов, по 
адресу: Свердловская область, г. Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, 5, кабинет 8, тел.: 
(34386) 2-17-89. 
Дата рассмотрения заявок: 28 июля  2022 года по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, 
п. Пелым, ул. Карла Маркса, 5, кабинет 8. 

Для участия в аукционе претендент представляет организатору торгов (лично или 
через своего представителя): 

1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 

заключением соглашения о задатке. 
5) юридическое лицо дополнительно предоставляет сведения, подтверждающие 

факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц 

(для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе 
исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических 
лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств; 

6) в случае подачи заявки представителем претендента предъявляются: 
-  представителем физического лица – нотариально удостоверенная

доверенность на право подачи заявки с правом подписи документов, документ, 
удостоверяющий личность представителя, и представляются их копии; 

-  представителем юридического лица – доверенность на право подачи заявки с 

правом подписи документов, документ, удостоверяющий личность представителя, и 
представляются их копии; 

Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора 
торгов, другой – у  претендента. 

Заявки принимаются одновременно с полным комплектом документов, 
установленным настоящей документацией. 

Заявку, и иные представляемые документы рекомендуется прошить. 
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4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Стороны несут ответственность за невыполнение либо ненадлежащее выполнение условий Договора в соответствии с законодательством Российской Федерации.
4.2. За нарушение срока внесения платежа, указанного в пункте 2.2 Договора, Покупатель выплачивает Продавцу пени в соответствии со статьей 395 Гражданского 

кодекса Российской Федерации в размере 0.1% от суммы задолженности за каждый день просрочки до полного ее погашения. 
5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Изменение указанного в пункте 1.1 Договора целевого назначения земель допускается в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
5.2. Все изменения и дополнения к Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными лицами.
5.3. Договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Первый экземпляр находится у Продавца. Второй, экземпляр находится у 

Покупателя. Третий остается в Федеральной регистрационной службе.
5.4. К Договору прилагаются следующие приложения, являющиеся его неотъемлемой частью:
1) Акт приема-передачи земельного участка в собственность (приложение);
2) Кадастровый паспорт земельного участка.

                         6. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 
 

Продавец: 
 
Администрация городского округа Пелым 
 

  

Юридический адрес: 624582, Свердловская обл., п. Пелым, ул. Карла Маркса,5.  

л/с 04623007730) , ИНН 6610001292, КПП 661701001, БИК ТОФК 016577551, казначейский счет 03100643000000016200 (расчетный счет), банковский 
счет, входящий в состав ЕКС 40102810645370000054(корсчет), банк получателя УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Свердловской области 
г.Екатеринбург, ОКТМО 65764000              
 
Заместитель  главы администрации 

городского округа Пелым                                          

 

_________________ 

Т.Н.Баландина   

 
 

м.п. (подпись)  

Покупатель:     
 __________________                

   

 
                                 Приложение  1  

                                                                                               к Договору № __ от «__» ___ 2022 г. 
                                                                                         купли-продажи земельного участка                                                                                                 

 
 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 
 ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА В СОБСТВЕННОСТЬ 

 
         Мы, нижеподписавшиеся, на основании договора купли-продажи № ___ от «__» ____ 2021 года земельного участка, составили настоящий акт о 
том, что Продавец передал, а Покупатель принял земельный участок, с кадастровым номером 66:70:0101002:1149, общей площадью 1236 кв. м., 
находящийся по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, пгт. Пелым, ул. Строителей, 34 «а», с целевым использованием (вид разрешенного 
использования) : для индивидуального жилищного строительства, категория земель: земли населенных пунктов. 
           Приведенное описание участка является окончательным и не может самостоятельно расширяться Покупателем. Границы участка закреплены в 
натуре и обозначены на кадастровом паспорте земельного участка. 
 
Реквизиты и подписи сторон: 
 
Продавец: 
 
Администрация городского округа Пелым 

  

     
Заместитель  главы администрации 
Городского округа Пелым                                          

 
_____________________ 

 
Т.Н.Баландина   

 
 
 

м.п. (подпись)  

Покупатель:     

 

Извещение о проведении аукциона

Сохранение и поддержание 
здоровья выступает индикато  ром
устойчивого развития нации, в 
том числе является залогом 
эмоционального благополучия 
подрастающего поколения и 
общества в целом.

В социологическом словаре 
социология здоровья понимается, 
как закономерность формирования 
и сохранения здоровья человека, 
функционирования разнообразных 
условий и факторов, влияющих на 
здоровье различных социально-
демографических и профессиональ-
ных групп населения, а  также 
деятельность по охране здоровья 
людей.   Рост хронических и онколо-
гических заболеваний,   неинфекци-
онных заболеваний (и факторов 
риска их развития), являющихся 
основной причиной преждевремен-
ной смертности в  Российской  
Федерации.

Рак молочной железы - самое 
распространённое в мире раковое 
заболевание среди женщин, это 16 % 
всех случаев заболевания. 

Распространённость сахарного 
диабета впопуляциях человека, в 
среднем, составляет 1- 8,6 %, заболе-
ваемость у детей и подростков 
примерно 0,1-0,3 %. С учётом не 
диагностированных форм это число 
может в некоторых странах дости-
гать 6 %.  

П о  д а н н ы м  ст а т и ст и ч е с к и х 
исследований, каждые 10-15 лет 
число людей, болеющих диабетом, 
удваивается, таким образом, сахар-
ный диабет становится медико-
социальной проблемой.  

 Рак шейки матки - злокачествен-
ное новообразование, возникающее 
в области шейки матки. Гистологи-
чески различают две его основные 
разновидности: аденокарцинома и 
плоскоклеточный рак. В настоящее 
время считается доказанной связь 
заболеваемости вирусом папилломы 
человека и риском развития рака 
шейки матки. 

Данное заболевание наиболее 
часто встречается у женщин средне-
го возраста (35—55 лет), в 20 %болез-
ни системы кровообращения и, в 
первую очередь, ишемическая 
болезнь сердца и цереброваскуляр-
ные заболевания;

- злокачественные новообразова-
ния;

- сахарный диабет;

- хронические болезни легких.
П р е д с т а в л е н н ы е   б о л е з н и 

являются  более 75% всей смертности 
населения нашей страны.

Выявление и коррекция основных 
факторов риска развития заболева-
ния:

- повышенный уровень артери-
ального давления;

- повышенный уровень холесте-
рина в крови;

- повышенный уровень глюкозы в 
крови;

- курение табака;
- пагубное потребление алкоголя;
- нерациональное питание;
- низкая физическая активность;
- избыточная масса тела или 

ожирение.
 Обследование по возрасту: от 18 

до 39 лет диспансеризация полагает-
ся раз в три года. При этом раз в год 
есть право пройти бесплатный 
профилактический медицинский 
осмотр.  В  профилактический 
медосмотр входят: анкетирование: 
выявление  жалоб, нет ли отягощен-
ной наследственности и симптомов,  
характерных для самых распростра-
ненных и наиболее опасных зааболе-
ваний - сердечно-сосудистых, 
бронхо-легочных, системы пищева-
рения.  Заполняются пункты о 
вредных привычках, характере 
питания, физической активности.

- антропометрия, то есть измере-
ние роста, массы тела, окружности 
талии. На основании этих данных 
врач определяет индекс массы тела;

- измерение артериального 
давления;

- определение уровня общего 
холестерина в крови;

- определение уровня глюкозы в 
крови натощак;

- флюорография легких (1 раз в 2 
года);

- электрокардиография: при 
первом прохождении профилакти-
ческого медицинского осмотра, 
далее в возрасте 35 лет и старше 1 раз 
в год;

- измерение внутриглазного 
давления при первом профосмотре, 
далее в возрасте 40 лет и старше 1 раз 
в год;

- осмотр гинекологом - для 
женщин в возрасте от 18 до 39 лет 1 
раз в год.

Выше 40 +, диспансеризация 
полагается уже ежегодно. 

Комплекс исследований включа-
ет:

- измерение роста, массы тела, 
окружности талии,

- измерение артериального 
давления,

- общий анализ крови (гемогло-
бин, лейкоциты, СОЭ),

- анализ крови на холестерин с 
и с п о л ь з о в а н и е м  э к с п р е с с -
методики,

- определение уровня глюкозы в 
крови натощак,

- электрокардиограмма,
- измерение внутриглазного 

давления,
- флюорография легких или КТ,
- для женщин – маммография, 

осмотр акушерки со взятием мазка,
- для мужчин – анализ на ПСА,
- зофагогастродуоденоскопия, 

ЗАЧЕМ   НУЖНА ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ  НАСЕЛЕНИЯ?

 

Сведения, подлежащие публикации в соответствии с пунктом 21 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации 

1)  об организаторе аукциона; Организатором аукциона является администрация городского округа Пелым. 

2)  об уполномоченном органе и о реквизитах 
решения о проведении аукциона; 

Уполномоченный орган – администрация городского округа Пелым. 
Аукцион проводится на основании распоряжения администрации городского округа 

Пелым от 20.06.2022 № 124 

3)  о месте, дате, времени и порядке проведения 
аукциона; 

Место проведения аукциона по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, п. 
Пелым, ул. Карла Маркса, 5,  на 1 этаже в зале заседаний 

29 июля 2022 года в 10 ч 30 мин (по местному времени). 
От каждого участника аукциона может присутствовать на аукционе не более двух 

представителей, имеющих доверенности с правом присутствия на торгах, один из которых 
наделен полномочиями участника аукциона с правом подачи предложений о цене 
предмета аукциона и правом подписи документов.  

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начальной стоимости (цены) предмета аукциона (далее – 
цены) и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор купли-продажи 
в соответствии с этой ценой. Каждую последующую цену аукционист назначает путем 
увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены 
аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и 
указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в 

соответствии с «шагом аукциона». 
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_______________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________,(местоположение и кадастровый номер земельного 
участка)обязуется (обязуюсь) в случае признания победителем аукциона подписать в день проведения аукциона протокол о результатах аукциона, оплатить стоимость 
предмета аукциона, заключить договор по итогам аукциона.

Настоящей заявкой Претендент подтверждает свое согласие на выполнение указанных условий и требований.
Претендент ознакомлен со всеми сведениями о предмете аукциона и документами, касающимися проведения аукциона по продаже земельного участка, и 

п р е т е н з и й  н е  и м е е т . Б а н к о в с к и е  р е к в и з и т ы  П р е т е н д е н т а ,  н а  к о т о р ы й  п е р е ч и с л я е т с я  с у м м а  в о з в р а щ а е м о г о  з а д а т к а :  
_______________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Направляет ниже перечисленные документы: 

№п/п Наименование Количество 
страниц 

1. Заявка на участие в аукционе   
2. Платежный документ, с отметкой банка плательщика об исполнении для подтверждения перечисления 

претендентом установленного в сообщении о проведение аукциона задатка 
 

3. Физическое лицо: документ, удостоверяющий личность и копии всех его листов  
4. В случае подачи заявки представителем заявителя – физического лица: нотариально удостоверенная 

доверенность на право подачи заявки с правом подписи документов, документ, удостоверяющий личность 
представителя, и его копия 

 

5. В случае подачи заявки представителем заявителя – юридического лица: доверенность на право подачи заявки 
с правом подписи документов, документ, удостоверяющий личность представителя, и его копия 

 

6. Заявитель вправе предоставить самостоятельно: 
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (оригинал или нотариально заверенная копия) 

 

7. Заявитель вправе предоставить самостоятельно: 
выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (оригинал или нотариально 
заверенная копия)  

 

 
Подпись Претендента ____________________/____________________/ 
(его полномочного представителя)                                         (расшифровка) 
 
«____» _____________ 20__ г. 
 
М.П. 
 
Заявка принята: 
 
«____» _____________ 20__ г. ____ ч ____ мин № __________ 
 
Подпись лица, принявшего заявку ____________________/____________________/ 
                                                                                                                          (расшифровка) 

Приложение № 2
к документации по проведению торгов

ДОГОВОР № ___
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

п. Пелым                                                                                                       «__» ______ 2022 года

Администрация городского округа Пелым, в лице заместителя главы администрации городского округа Пелым Баландиной Татьяны Николаевны, действующей на 
основании распоряжения администрации городского округа Пелым от 10.12.2020 №180, именуемая в дальнейшем «Продавец», с одной стороны и 

 ___________________________________________________ ,  именуемый в дальнейшем «Покупатель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», на 
основании итогового протокола от _____________ года заключили настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец обязуется передать в собственность, а Покупатель принять и оплатить по цене и на условиях настоящего Договора земельный участок с кадастровым 

номером 66:70:0101002:1149, общей площадью 1236 кв. м., находящийся по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, пгт. Пелым, ул. Строителей, 34 «а», с целевым 
использованием (вид разрешенного использования): для индивидуального жилищного строительства, категория земель: земли населенных пунктов.

1.2 Участок передается Покупателю по Акту приема-передачи (Приложение), подписываемому Сторонами по настоящему Договору и являющемуся неотъемлемой 
частью настоящего Договора.

2. ПЛАТА ПО ДОГОВОРУ
2.1. Цена Участка определена по результатам торгов и составляет __________ (_____________) рублей. Внесенный задаток засчитывается в оплату приобретаемого 

земельного участка.
2.2. Покупатель оплачивает цену Участка (пункт 2.1 Договора) в течение семи календарных дней с момента заключения Договора.
2.3. Полная оплата цены участка должна быть произведена до государственной регистрации права собственности на Участок.
2.4. Оплата производится в рублях, путем перечисления денежных средств на счет Управления Федерального казначейства по Свердловской области на следующие 

реквизиты: УФК по Свердловской области (Администрация городского округа Пелым, л/с 04623007730), ИНН 6610001292, КПП 661701001, БИК ТОФК 016577551, 
казначейский счет 03100643000000016200 (расчетный счет), банковский счет, входящий в состав ЕКС 40102810645370000054(корсчет), банк получателя 
УРАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Свердловской области г.Екатеринбург, ОКПО 04244058, ОКТМО 65764000.

2.5. В платежном документе указывается код бюджетной классификации (КБК) 901 114 06 012 04 0000 430 (доходы от продажи земельных участков).

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Продавец обязуется:
3.1.1. Предоставить Покупателю сведения, необходимые для исполнения условий, установленных Договором.
3.2. Покупатель обязуются:
3.2.1. Оплатить цену Участка в сроки и в порядке, установленном разделом 2 Договора.
3.2.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением, установленным п. 1.1 Договора.
3.2.3. Выполнять требования, вытекающие из установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации ограничений прав на Участок и сервитутов.
3.2.4. За свой счет обеспечить государственную регистрацию права собственности на Участок и представить копии документов о государственной регистрации 

Продавцу.
3.2.5. Право собственности на земельный участок возникает после государственной регистрации прав на объект недвижимости.

исследование кала на скрытую 
кровь,

- индивидуальное профилакти-
ческое консультирование.

Диспансеризация состоит из 2 –х 
этапов:

1-й этап:
Профилактический медицинский 

осмотр;
· общий анализ крови, анализ 

крови на сахар и холестерин, измере-
ние глазного давления, ЭКГ,  флюрог-
рафия, осмотр гинеколога (только 
женщинам), прием терапевта;

· набор специальных обследова-
ний на рак.

2-й этап
Исследования второго этапа 

проводятся, если на первом этапе 
были обнаружены какие-то отклоне-
ния от нормы.

                        
Как пройти диспансеризацию?
В идеале каждому гражданину 

должна приходить весточка (звонок, 
смска) из поликлиники по месту 
ж и тел ьст в а  и л и  и з  ст р а хо в о й 
медицинской компании, выдавшей 
полис ОМС: в наступившем году - 
ваш черед пожаловать на диспансе-
ризацию. Но на практике так бывает 
не всегда.

Чтобы не тратить время зря, 

зайдите заранее на сайт вашей 
поликлиники по месту жительства, 
найдите раздел о диспансеризации и 
уточните возможное время явки и 
номера кабинетов.

Если я не хочу проходить 
диспансеризацию, меня могут за 
это уволить с работы?

  Прохождение диспансеризации – 
право, а не обязанность. Никто не 
может вас заставить ее пройти и 
никаких санкций за отказ не пред-
усмотрено. Кроме ваших личных 
рисков. Отказавшись от диспансери-
зации, вы можете  пропустить 
начальную стадию заболевания.

Я хочу пройти диспансериза-
цию, но мне нет 40 и по году 
рождения в этом году я не подхо-
жу. Что делать?

 Есть два варианта: платный в 
медицинском центре и обычное 
бесплатное профилактическое 
обследование в своей поликлинике. 

Включает меньше обследований, 
чем диспансеризация, достаточно 
информативны, чтобы вовремя 
выявить какую-то проблему: измере-
ние массы тела, ИМТ и окружности 
талии; определение уровня холесте-
рина и глюкозы в крови, факторов 
относительного и абсолютного 

с е рд е ч н о - с о с уд и с т о г о  р и с к а ; 
флюорография (напоминаем, она 
делается раз в два года!); ЭКГ в покое; 
измерение внутриглазного давле-
ния; осмотр акушера-гинеколога для 
женщин до 39 лет.

Положен ли выходной для 
прохождения диспансеризации?

Н а  в р е м я  д и с п а н се р и з а ц и и 
работник имеет право получить на 
один день освобождение от работы. 
То, что время было потрачено по 
назначению, надо будет подтвердить 
справкой о прохождении медосмот-
ра. Трудовой кодекс (ст. 185.1) 
предусматривает право человека 
получить один раз в три года осво-
бождение от работы на день с 
сохранением рабочего места и 
трудового заработка для прохожде-
ния диспансеризации. Работники 
предпенсионного возраста (за пять 
лет до наступления пенсии) и 
работающие пенсионеры могут 
рассчитывать на этом же основании 
на освобождение от работы на два 
рабочих дня раз в году.

 Краснотурьинская городская больница
Пелымское отделение

Петрова Л.В.
Доктор психологических наук

Полиомиелит является высокоинфекционным 
заболеванием, вызываемым вирусом. Он 
поражает нервную систему и за считанные 

часы может привести к общему параличу. Вирус переда-
ется от человека человеку, в основном, фекально-
оральным путем или, реже, через какой-либо обычный 
носитель инфекции (например, загрязненную воду или 
продукты питания) и размножается в кишечнике. 
Первыми симптомами являются лихорадка, усталость, 
головная боль, рвота, ригидность шеи и боли в конечнос-
тях. В одном из 200 случаев инфицирования развивается 
необратимый паралич (обычно ног).

По данным Всемирной организации здравоохранения 
(далее - ВОЗ) в 2019 - 2020г. в мире значительно возросло 
число вспышек полиовирусной инфекции. В 2019 г. и 2020 
г. зарегистрировано 76 сл. и 140 сл. заболеваний полиоми-
елитом, вызванным диким полиовирусом типа I (в 2018 г. - 
33 сл.).

Случаи полиомиелита могут, хотя и редко, встречаться 
даже в регионах, получивших статус свободных от 
полиовируса. Это происходит либо при завозе дикого или 
вакцинного штамма вируса, либо при возникновении 
вакцинного штамма в районах с высокой долей невакци-
нированных людей. На Украине случай полиомиелита 
был подтвержден 6 октября 2021 года.

В 2022 году количество граждан, самостоятельно 

прибывших в Свердловскую область с территорий 
Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики обратившихся в управления 
социальной политики, составляет 169 человек, из них 46 – 
дети до 14 лет. 

В период поддержания свободного от полиомиелита 
статуса Свердловской области вакцинопрофилактике 
полиомиелита традиционно уделяется большое внима-
ние. Вакцинопрофилактика - это наиболее эффективный 
способ предупреждения инфекционных заболеваний и их 
последствий. В 2022 году медицинскими организациями, 
обслуживающими детское население, организовано 
проведение подчищающей иммунизации против полио-
миелита детей:

1) в возрасте до 6 лет (5 лет 11 месяцев 29 дней), посто-
янно проживающих на территории Свердловской облас-
ти, не привитых против полиомиелита в соответствии с 
национальным календарем профилактических приви-
вок;

2)  детей в возрасте до 15 лет, (14 лет 11 месяцев 29 
дней), прибывших в область с территории Луганской 
Народной Республики, Донецкой Народной Республики и 
Украины, не привитых против полиомиелита, а также не 
имеющих сведений о прививках против полиомиелита.

Медицинский статистик 
Енговатова О.В.

 

Эпидемиологическая ситуация по полиомиелиту
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 Организатор аукциона обязан в течение 3 рабочих дней со дня подписания 
протокола о результатах аукциона возвратить задаток участникам аукциона, которые не 
выиграли их. 

Внесенный победителем торгов задаток засчитывается в оплату приобретаемого 

земельного участка. 
Задаток не возвращается в случае отказа победителя аукциона от подписания 

протокола о результатах аукциона, от подписания договора купли-продажи земельного 
участка либо уклонения от уплаты цены предмета аукциона. 

Приложение № 1
к документации по проведению торгов

ФОРМА ЗАЯВКИ
Заявка на участие в аукционе должна быть заполнена на компьютере или вручную печатными буквами. В администрацию городского округа Пелым 

 

ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ ПО ПРОДАЖЕ  

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА С КАДАСТРОВЫМ НОМЕРОМ 66:70:0101002:1149 
(типовая форма, заполняется в двух экз емплярах) 

 
Претендент – физическое лицо, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 

ФИО/Наименование Претендента 
_____________________________________________________________________________ 
 
для физических лиц и индивидуальных предпринимателей: 

Документ, удостоверяющий личность:____________________________________________ 
серия _____________ № ______________________, выдан «____»_____________ ______ г. 
_____________________________________________________________________________ 

(кем выдан) 
дата рождения______________________________ телефон __________________________ 

место регистрации ____________________________________________________________ 
место проживания_____________________________________________________________ 
 
для индивидуальных предпринимателей: 
ИНН _____________________________ ОГРН _____________________________________ 

Свидетельство ________________________________________________________________ 
 
для юридических лиц: 
Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица ______________ 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование, номер, дата регистрации, орган, осуществивший регистрацию) 

_____________________________________________________________________________ 
Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр от ____________________ г. 
Основной государственный регистрационный номер _______________________________ 
Государственная регистрация изменений, внесенных в учредительные документы 
_____________________________________________________________________________ 

Должность, ФИО руководителя__________________________________________________ 
Юридический адрес ___________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
Фактический адрес ____________________________________________________________ 
ИНН_____________________________ КПП_______________________________________ 
Телефон ________________________ Факс ________________________________________ 
 
 
Банковские реквизиты Претендента (реквизиты для возврата задатка – для физических лиц), от «____» _____________ 20____г.: 
расчетный счет №______________________________________________________________ 

лицевой счет №________________________________________________________________ 
в_____________________________________________________________________________ 
корр. счет № ______________________________ БИК _______________________________ 
ИНН банка ____________________ КПП банка _____________________________________ 
 
Представитель Претендента _____________________________________________________ 

Действует на основании доверенности № ________________ серия ___________________, 
удостоверенной «____» _____________ 20____ г. 
_____________________________________________________________________________ 

(кем) 
Документ, удостоверяющий личность доверенного лица ____________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование документа, серия, номер, дата, кем выдан) 
 

Изучив документацию по проведению торгов от ____________________________, 

(дата публикации документации в СМИ) 

 
ознакомление с которой настоящим удостоверяется, перечислив задаток в размере ___________________________ руб., заявляет(заявляю) о своем намерении 

участвовать в объявленных торгах (аукционе) и выполнить все условия, которые предусмотрены документацией.
Ознакомившись с условиями торгов (аукциона), техническими условиями, заключениями и иными документами по освоению земельного участка (документацией 

по земельному участку), а также с проектом договора, настоящим подтверждая отсутствие претензий к состоянию земельного участка по результатам произведенного 
осмотра земельного участка на местности, выражает (выражаю) намерение участвовать в аукционе

__________________________________________________________________

В областной операции 
«Должник» Госавтоинспекция 
Ивделя совместно с  
судебными приставами 
проведёт проверку водителей 
транспортных средств

С 20 июня 2022 года на территории оперативно-
го обслуживания состоится профилактичес-
кое мероприятие «Должник», направленное 

на выявление водителей, имеющих неоплаченные 
штрафы за нарушение ПДД. Спецмероприятие про-
длится по 24 июня включительно», - сообщает ГИБДД 
Ивделя.

За 5 месяцев 2022 г. на территории Ивделя и Пелыма 
сотрудниками ГИБДД привлечено к административной 
ответственности 29 автолюбителей - за неуплату 
административного штрафа в указанный законом срок. 

Инспекторами ДПС по исполнению административ-
ного законодательства направлено 573 постановления 
на сумму 674 600 рублей в службу судебных приставов - 
для принудительного взыскания штрафов, которые не 
оплачены своевременно автовладельцами. На сего-
дняшний день, службой ССП исполнено 306 постанов-
лений на сумму 325 500 рублей. 

Госавтоинспекция Ивделя информирует, что оплата 
административного штрафа должна осуществляться не 
позднее 60 суток со дня вступления в законную силу 
постановления по делу об административном правона-
рушении. При нарушении срока добровольной оплаты 
штрафа наступает административная ответственность 
по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ.

А также напоминает, что в соответствии с пунктом 
1.3 статьи 32 Кодекса об административных правонару-
шениях России предоставляется скидка в 50% на оплату 
штрафа с момента вынесения постановления об 
административном правонарушении и внесении 
сведений о нарушении в базу данных ГИБДД. Оплата 
должна поступить в течение 20 суток, если же наступил 
21 день со дня вынесения постановления и позже, 
сумма должна быть оплачена полностью.

Получить информацию обо всех нарушениях, 
совершенных на территории Российской Федерации, 
возможно на Портале государственных услуг 
(www.gosuslugi.ru) или в отделении Госавтоинспекции 
по адресу г. Ивдель, ул. Данилова, 144.

ОГИБДД МО МВД России «Ивдельский»

В минувшие выходные 
сотрудники ГИБДД Ивделя 
провели специальные 
мероприятия, направленные 
на профилактику ДТП

В выходные сотрудники Госавтоинспекции Ивделя 
провели специальные профилактические мероприятия 
по выявлению нетрезвых водителей.

По данным ГИБДД, в период с 18 по 20 июня 2022 
автоинспекторами выявлено 89 нарушений ПДД, из них 2 
водителя находились в состоянии опьянения, еще 2 
автолюбителя привлечены к административной отве-
тственности за управление транспортом, не имея права 
управления транспортным средством. 

В ходе проведения профилактического мероприятия 
«Стоп-контроль» на автодороге п. Полуночное – п. 1-й 
Северный экипаж ДПС остановил транспортное средство 
«Лада-212140» под управлением местного жителя 1976 
года рождения. 

При проверке документов инспекторы заметили, что 
от мужчины исходит резкий запах алкоголя и предложили 
ему пройти в патрульный автомобиль. Проверка на 
алкоголь показала 0,188 мг/л  воздуха, выдыхаемого
состояние опьянения установлено. 

Еще одного автолюбителя при управлении автомаши-
ны «УАЗ» инспекторы ДПС задержали на улице Пушкина г. 
Ивделя. При проверке документов сотрудники полиции 
выяснили, что 33-летний водитель является уроженцем 
Алапаевска и в августе 2021 года был лишен водительско-
го удостоверения на 18 месяцев за управление транспор-
тным средством в состоянии опьянения. 

В отношении водителя «УАЗ» автоинспекторы соста-
вили административный материал по части 2 статьи 12.7 
КоАП РФ за управление транспортным средством, будучи 
лишенным права управления транспортными средства-
ми.

Также, по базе данным ГИБДД сотрудники установили, 
что житель Алапаевска являлся частым нарушителем 
ПДД и за период 2021 года 17 раз привлекался к админис-
тративной ответственности. 

Госавтоинспекция Ивделя обращается ко всем учас-
тникам дорожного движения с просьбой не оставаться 
равнодушными к проблеме пьянства за рулем, своевре-
менно 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»
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Лето – это пора отдыха детей и 
особой ответственности взрослых 
за их жизнь и здоровье. Уберечь 
ребёнка от беды можно, если 
предупреждать его об опасности и 
формировать у него навыки 
осмотрительного поведения. 

К этому настоятельно призывает 
родителей старший инспектор 
отделения по делам несовершенно-
летних МО МВД России "Ивде-
льский", майор полиции Наталья 
Багаева. Она напоминает родителям 
и законным представителям несо-
вершеннолетних о мерах по обеспе-
чению безопасности детей во время 
летних каникул, а также об отве-
тственности за  неисполнение 
обязанностей по содержанию и 
воспитанию несовершеннолетних 
детей.

Чтобы летний отдых не был 
омрачён травмами детей и другими 
неприятностями, нужно помнить, 
что улица, проезжая часть, железная 
дорога, водоёмы – это зоны повы-
шенной опасности, и мы должны 
научить детей разумной осторож-
ности.

Уже сейчас мы видим подростков 
на велосипедах, скутерах, мопедах, 
многие из них пробуют себя в 
экстремальной езде, забывая о 
Правилах дорожного движения и о 
необходимой защитной экипировке 
– тех условиях, которые обеспечива-
ют безопасность. Надо постоянно 
напоминать детям, как вести себя на 
улице, как избежать травм во время 
катания. Объяснять надо даже, 
казалось бы, самые простые вещи – 
что переходить дорогу надо в зоне 
пешеходного перехода, что водитель 
не может сразу остановить машину,  
что разговор по мобильному телефо-
ну или громкая музыка в наушниках 
отвлекают от дороги и так далее.

Ещё более опасной является 
железная дорога, но, как ни странно, 
дети иногда выбирают её  для 
прогулок и игр. Разъясните вашему 
ребёнку опасность пребывания 
вблизи железнодорожных путей, 
внушите ему, что от строгого соблю-
дения правил поведения на желез-
ной дороге зависит здоровье челове-
ка, а подчас и жизнь.

Летом дети достаточно часто 
остаются без присмотра, а неприят-

ные ситуации могут подстерегать их 
всюду. Чтобы минимизировать 
риски, не разрешайте детям уходить 
далеко от своего дома, двора, гулять и 
играть в безлюдных местах, на 
пустырях, в заброшенных домах, 
сараях, на чердаках. Ребёнок должен 
твёрдо знать, что ничего нельзя 
брать у чужих людей, садиться в 
чужую машину, что в случае опаснос-
ти надо громко звать на помощь.

Если ребёнок остаётся один в 
квартире, приучите его не открывать 
дверь незнакомым людям.

Если ребенку еще не исполнилось 
7 лет, он должен круглосуточно 
находиться под присмотром взрос-
лых.

Дети с 7 до 14 лет с 21 часа, а с 14 до 
18 лет – с 22 часов вечера до 6 часов 
утра имеют право находиться на 
улице или в общественных местах (в 
том числе в кафе и ресторанах) 
только с родителями. В необходимых 
случаях закон предусматривает 
также пребывание детей в указанное 
время с  другими взрослыми – 
близкими родственниками, педаго-
гами, воспитателями.

Ответственность за это несут 
родители ребенка.

Детям до 16 лет запрещено 
находиться:

– без сопровождения взрослых в 
ресторанах, барах, кафе, где алко-
гольная продукция продается на 
розлив;

– после 22 часов вечера – в 
Интернет-клубах, дискотеках и 
других развлекательных заведениях;

– иных «взрослых» заведениях.
Запрещена продажа алкогольной, 

спиртосодержащей продукции, пива, 
табака несовершеннолетним.

В том случае, если несовершенно-

летний будет замечен на улице позже 
указанного времени, сотрудники 
п р а в о ох р а н и т ел ь н ы х  о р г а н о в 
должны проверить документы, 
связаться по телефону с родителями 
и передать им ребенка после состав-
ления протокола. Если же родители 
откажутся за ним приезжать или 
подросток не захочет называть свое 
имя и номер телефона, его могут 
о т п р а в и т ь  в  с о ц и а л ь н о -
реабилитационный центр для детей.

Но если ребенка уличат в право-
нарушении (например, нецензурная 
брань, приставание к прохожим, 
попрошайничество), тогда его могут 
отправить в центр временного 
содержания несовершеннолетних.

Закон говорит о норме поведения 
родителей по отношению к своим 
несовершеннолетним детям. Для 
кого-то это прописные истины, 
большинство родителей так и 
делают: следят за учебой, физичес-
ким и нравственным развитием, 
заботятся о досуге, знают, где их 
ребенок находится в данный момент, 
чем занимается. А тем, кто забыл о 
своих обязанностях, о них напомнит 
закон.

З а  н е р а д и в о е  от н о ш е н и е  к 
р о д и т е л ь с к и м  о б я з а н н о с т я м 
родителям грозит штраф: до 500 
рублей в случае, если ребенок будет 
находиться на улице после установ-
ленного законом часа, и до 5000 
рублей, если его застанут в питейном 
или игровом заведении, нетрезвом 
состоянии. Руководству такого 
заведения тоже грозит наказание 
вплоть до лишения лицензии. 
Неприятности ждут и продавцов, 
отпустивших несовершеннолетнему 
сигареты или напитки, содержащие 
алкоголь, или пиво.

Полицейские напомнили родителям о 

безопасности детей на летних каникулах

 

6)  о «шаге аукциона»; Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг аукциона») 
составляет три процента начальной цены предмета аукциона: 

4 028 (четыре тысячи двадцать восемь) рублей 37 копеек  без НДС. 
7)  о форме заявки на участие в аукционе, порядке ее 

приема, об адресе места ее приема, о дате и времени начала и 
окончания приема заявок на участие в аукционе; 

Форма заявки приложена к настоящему извещению. 

Дата и время начала приема заявок на участие  
в аукционе: 29 июня 2022 года, с 08:00 до 17:00 часов. 
 
Дата и время окончания приема заявок на участие  
в аукционе: 28 июля 2022 года, до 09:00. 

Время и место приема заявок на участие  
в аукционе: в рабочие дни с 08:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:15 (в пятницу до 16:00) часов, по 
адресу: Свердловская область, г. Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, 5, кабинет 8, тел.: 
(34386) 2-17-89. 
Дата рассмотрения заявок: 28 июля  2022 года по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, 

п. Пелым, ул. Карла Маркса, 5, кабинет 8. 
Для участия в аукционе претендент представляет организатору торгов (лично или 

через своего представителя): 
1) заявку на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 

аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка; 

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан); 
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о 

государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное юридическое 
лицо; 

4) документы, подтверждающие внесение задатка. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается 
заключением соглашения о задатке. 

5) юридическое лицо дополнительно предоставляет сведения, подтверждающие 
факт внесения сведений о заявителе в единый государственный реестр юридических лиц 
(для юридических лиц) или единый государственный реестр индивидуальных 

предпринимателей (для индивидуальных предпринимателей), в федеральном органе 
исполнительной власти, осуществляющем государственную регистрацию юридических 
лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств; 

6) в случае подачи заявки представителем претендента предъявляются: 

-  представителем физического лица – нотариально удостоверенная
доверенность на право подачи заявки с правом подписи документов, документ, 
удостоверяющий личность представителя, и представляются их копии; 

-  представителем юридического лица – доверенность на право подачи заявки с 
правом подписи документов, документ, удостоверяющий личность представителя, и 

представляются их копии; 
Заявка составляется в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора 

торгов, другой – у  претендента. 
Заявки принимаются одновременно с полным комплектом документов, 

установленным настоящей документацией. 

Заявку, и иные представляемые документы рекомендуется прошить. 
Заявки, направленные по почте, к рассмотрению не принимаются. 
Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в аукционе. 
Заявка, поступившая по истечении срока ее приема, вместе с документами по 

описи, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с указанием 
причины отказа, возвращается в день ее поступления претенденту или его 

уполномоченному представителю под расписку. 
Претендент имеет право отозвать принятую организатором торгов заявку до 

окончания срока приема заявок, уведомив об этом (в письменной форме) организатора 
торгов. 

8)  о размере задатка, порядке его внесения 
участниками аукциона и возврата им задатка, банковских 
реквизитах счета для перечисления задатка; 

Задаток установлен в размере 20% что составляет 26 855 (двадцать шесть тысяч 
восемьсот пятьдесят пять) рублей 51 копейка  без НДС. 
Реквизиты для перечисления задатка:  
Получатель: УФК по Свердловской об ласти (АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ПЕЛЫМ)  
Лицевой счет 04623007730 
ИНН 6610001292 
К ПП 661701001 
БИК ТОФК  016577551 
К азначейский  счет  03100643000000016200 (р асчетный счет) 
Банковский счет, входящий в состав ЕКС 40102810645370000054 (корсчет) 
У РАЛЬСКОЕ ГУ БАНКА РОССИИ//УФК по Свердловской области  г. Екатеринбург. 
ОКПО 04244058, ОКТМО 65764000, КБК 90111406012040000430 

Назначение платежа: «участие в аукционе по продаже земельного участка с 
кадастровым номером  66:70:0101002:1149». 

Исполнение обязанности по внесению суммы задатка третьими лицами не 
допускается. 

Организатор аукциона обязан вернуть внесенный задаток претенденту, не 
допущенному к участию в аукционе, в течение 3 рабочих дней со дня оформления 
протокола о признании претендентов участниками аукциона. 

 



14 ПЕНСИОННЫЙ ФОНД 47 ОФИЦИАЛЬНО№ 14 (357) от 25 июня 2022 г. № 14 (357) от 25 июня 2022 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об установлении льготной арендной платы

от 21.06.2022г. № 240
п. Пелым

В соответствии с частью 2 статьи 8 Федерального закона от 14 марта 2022 года № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить льготную арендную плату по договорам аренды земельных участков, относящихся к категории земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в 

муниципальной собственности городского округа Пелым, которые не предоставлялись в аренду с 1 января 2019 года в размере 1 рубля на период с даты заключения договора 
аренды земельного участка по 31 декабря 2022. 

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

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

Глава городского округа Пелым                                                             Ш.Т. Алиев

Извещение о проведении аукциона

До 1 декабря жители 
Свердловской области 
могут выбрать фонд для 
управления пенсионными 
накоплениями

Напоминаем, что граждане, у которых формиру-
ются пенсионные накопления, до 1 декабря могут 
воспользоваться правом перевода этих средств от 
одного страховщика другому страховщику. Стра-
ховщиком может быть Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации или негосударственный пенсион-
ный фонд, входящий в систему гарантирования 
прав застрахованных лиц.

Контролировать формирование пенсионных 
накоплений граждане могут в «Личном кабинете 
гражданина»  на сайте Пенсионного фонда России. 
Если обнаружена информация о неправомерном 
переводе пенсионных накоплений, следует уведомить 
ПФР об этом факте.

Смена страховщика, занимающегося инвестирова-
нием средств пенсионных накоплений, происходит 
при переходе из одного НПФ в другой, при переходе из 
Пенсионного фонда Российской Федерации в НПФ, а 
также при переходе из НПФ в ПФР. Пользоваться 
правом на смену страховщика можно ежегодно. 
Сменить страховщика можно в следующем году 
(досрочный переход) или через 5 лет путем подачи 
заявления о переходе или о досрочном переходе.

Досрочный переход к новому страховщику — это 
смена страховщика, которая осуществляется в году, 
следующем за годом подачи застрахованным лицом 
заявления о досрочном переходе.

Смена страховщика чаще одного раза в 5 лет может 
повлечь потерю инвестиционного дохода, а в случае 
отрицательного результата инвестирования – умень-
шение средств пенсионных накоплений.

Чтобы перевести пенсионные накопления из ПФР в 
НПФ либо из одного НПФ в другой НПФ, сначала 
необходимо заключить договор об обязательном 
пенсионном страховании с выбранным фондом, а 
затем подать заявление о смене страховщика в ПФР. 
Для перевода средств в управляющую компанию, в 
том числе при возврате в ПФР, заключать договор не 
требуется.

Заявление можно подать через портал Госуслуг 
(при наличии усиленной квалифицированной 
электронной подписи) или лично в клиентской службе 
ПФР. Заявления, направленные по почте или курье-
ром, не принимаются к рассмотрению. Это сделано с 
целью предотвращения мошеннических действий со 
стороны недобросовестных агентов НПФ.

В случае подачи заявления о переходе гражданин 
вправе изменить своё решение и подать уведомление 
об отказе от смены страховщика до конца года. Если в 
течение текущего года поступит более одного заявле-
ния о переходе (о досрочном переходе) без предвари-
тельной подачи уведомлений об отказе от смены 
страховщика, ПФР откажет в удовлетворении второго 
и последующего заявлений.

Подробно о пенсионных накоплениях можно 
прочитать на сайте Пенсионного фонда.

Свердловские пенсионеры 
начали получать проиндекси-
рованные на 10% пенсии

енсионный фонд начал перечислять неработа-Пющим пенсионерам проиндексированные с 1 
июня выплаты. Пенсии в повышенных разме-

рах доставляются всем получателям через почтовые 
отделения и банки. Индексация проведена автоматичес-
ки, обращаться в Пенсионный фонд за перерасчетом 
выплат не нужно.

Как отметил заместитель председателя Правления 
ПФР Сергей Чирков, под индексацию с 1 июня подпадают 
все виды пенсий, выплачиваемые Пенсионным фондом: 
страховые и пенсии по государственному обеспечению, 
включая социальные. «Выплаты, которые определяются 
исходя из размера социальной пенсии, также повышают-
ся по уровню индексации, – напомнил Чирков. – Это 
дополнительное материальное обеспечение за особые 
достижения и заслуги, социальное обеспечение ядерщи-
ков, а также пенсии по инвалидности пострадавшим в 
аварии на ЧАЭС».

В Свердловской области  индексация затронула 
выплаты 1030 тыс. неработающих пенсионеров, чьи 
пенсии в среднем увеличились на 1890 рублей. После 
повышения средний размер страховой пенсии неработа-
ющих свердловчан вырос до 19695 рублей в месяц.

Нужно ли регистрировать 

теплицу на дачном участке?

Объясняет Росреестр:

Регистрация носит заявительный характер. 

Собственника не оштрафуют, если теплица не будет 

стоять на кадастровом учёте. Кроме того, далеко не 

все хозяйственные постройки, в том числе теплицы, 

подлежат регистрации. Так, каркасные сборно-

разборные конструкции без фундамента не являются 

объектами недвижимости — регистрировать их не 

нужно.

А вот постройки с фундаментом по желанию 

владельца могут быть зарегистрированы.

Важно:

если площадь постройки менее 50 кв. м, она не 

облагается налогом на имущество;

если больше — налог придётся заплатить. Его сумма 

рассчитывается из кадастровой стоимости объекта. 

Налоговая ставка в таком случае составит 0,1–0,3%.

Кроме теплиц, хозяйственной постройкой считаются 

хозяйственные, бытовые, подсобные капитальные 

строения, летние кухни и бани.

Важно: гаражи не являются хозяйственной 

постройкой и в любом случае облагаются налогом.

Объясняем.рф

 

Сведения, подлежащие публикации в соответствии с пунктом 21 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации 

1)  об организаторе аукциона; Организатором аукциона является администрация городского округа Пелым. 

2)  об уполномоченном органе и о реквизитах 
решения о проведении аукциона; 

Уполномоченный орган – администрация городского округа Пелым. 
Аукцион проводится на основании распоряжения администрации городского округа 

Пелым от 20.06.2022 № 123 

3)  о месте, дате, времени и порядке проведения 
аукциона; 

Место проведения аукциона по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, п. 
Пелым, ул. Карла Маркса, 5,  на 1 этаже в зале заседаний 

29 июля 2022 года в 11 ч 00 мин (по местному времени). 
От каждого участника аукциона может присутствовать на аукционе не более двух 

представителей, имеющих доверенности с правом присутствия на торгах, один из которых 
наделен полномочиями участника аукциона с  правом подачи предложений о цене 
предмета аукциона и правом подписи документов. 

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают 
после оглашения аукционистом начальной стоимости (цены) предмета аукциона (далее – 

цены) и каждой очередной цены в случае, если готовы заключить договор купли-продажи 
в соответствии с этой ценой. Каждую последующую цену аукционист назначает путем 
увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После объявления очередной цены 
аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым поднял билет, и 
указывает на этого участника аукциона. Затем аукционист объявляет следующую цену в 

соответствии с «шагом аукциона». 
При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор купли-продажи, в 

соответствии с названной аукционистом ценой, аукционист повторяет эту цену три раза. 
Если после троекратного объявления очередной цены ни один из участников аукциона не 
поднял билет, аукцион завершается. 

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую 

цену за предмет аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним. 
4)  о предмете аукциона (в том числе о 

местоположении, площади и кадастровом номере земельного 
участка), правах на земельный участок, об ограничениях этих 
прав, о разрешенном использовании и принадлежности 
земельного участка к определенной категории земель, а также о 
максимально и (или) минимально допустимых параметрах 
разрешенного строительства объекта капитального

строительства (за исключением случаев, если в соответствии с  
основным видом разрешенного использования земельного 
участка не предусматривается строительство здания,
сооружения), о технических условиях подключения
(технологического присоединения) объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 
предусматривающих предельную свободную мощность
существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки 
подключения объекта капитального строительства к сетям 
инженерно-технического обеспечения, о сроке действия 

технических условий, о плате за подключение (технологическое 
присоединение) на дату опубликования указанного извещения 
(за исключением случаев, если в соответствии с основным 
видом разрешенного использования земельного участка не 
предусматривается строительство здания, сооружения, и 

случаев проведения аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка для комплексного освоения 
территории или ведения дачного хозяйства); 

Продажа земельного участка с кадастровым номером 66:70:0101002:1149,  

расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ивдель, пгт. Пелым, ул. Строителей, 
34 «а», площадью – 1236 кв.м.( категория земель: земли населенных пунктов, 
разрешённое использование: для индивидуального жилищного строительства). 

 

5)  о начальной цене предмета аукциона; Начальная цена аукциона, определена согласно кадастровой стоимости 
земельного участка и составляет: 

134 279 (сто тридцать четыре тысячи двести семьдесят девять) рублей 04 копейки 
без НДС. 
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Т.Н. Баландину.

Глава городского округа Пелым                                                                          Ш.Т.Алиев

Приложение 1 

к постановлению администрации городского округа Пелым  
от 20.06.2022 №  239 
 

 
Список граждан, имеющих право на внеочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства в 

собственность однократно бесплатно на территори и городского округа Пелым   
 

№ очереди Фамилия, имя, отчеств о гражданина имеющих право  на 

получение земельного  участка в собственность 
однократно бесплатно 

Номер и дата 

решения о принятии 
гражданина на учет 

Место жительства граждан 

1 2 3 4 
1 Сарычева Юлия Владимировна,  Сарычев Виталий Сергеевич, 

Голубина Виктория Владимировна, Голубина Екатерина 
Владимировна, Сарычева София Витальевна 

 
14.06.2016  

№ 224 

Городской округ Пелым 

2 Радул Нина Владимировна,             Радул Михаил Павлович,                  
Радул Кирилл Михайлович,             Радул Тимофей 
Михайлович,           Радул Матвей Михайлович, 

10.11.2016  
№ 428 

Городской округ Пелым 

3 Старыгина Марина Александровна, 
Старыгин Михаил Валерьевич, Чичканова Владислава 
Сергеевна, Чичканова Виолетта Сергеевна, Старыгина Валерия 
Михайловна 

10.11.2016  
№ 427 

Городской округ Пелым 

4 Мизева Вероника Александровна, 
Мизев Юрий Сергеевич,               Мизёва Аделина Юрьевна,               
Мизёва Диана Юрьевна,                Мизёва Марианна Юрьевна 

08.12.2016 
 № 457 

Городской округ Пелым 

5 Шилоносова Наталия Владимировна, 
Шилоносов Владимир Анатольевич, Зубкова Елена Ивановна,              
Зубков Дмитрий Иванович 

05.04.2017 
 № 97 

Городской округ Пелым 

6 Сычёва Наталия Игоревна,              Сычёв Андрей 
Владимирович,  
Сычёва Ольга Андреевна,               Сычёва Анастасия 
Андреевна,             Сычёв Максим Андреевич 

05.04.2017  
№ 96 

Городской округ Пелым 

7 Сурта Лариса Валентиновна, 
Чубукин Сергей Николаевич, 
Сурта Алиса Сергеевна, 
Чубукин Антон Сергеевич, 
Чубукин Серафим Сергеевич 

19.05. 2017 
№ 149 

Городской округ Пелым 

8 Дронжик Ольга Анатольевна, 
Дронжик Павел Александрович, 
Буданцева Валерия Анатольевна, 
Дронжик Сергей Павлович, 

Дронжик Диана Павловна 

03.07.2017 
№ 208 

Городской округ Пелым 

9 Т ихобаева Елена Николаевна, 
Т ихобаев Сергей Иванович, 
Т ихобаев Максим Сергеевич, 
Т ихобаева Елизавета Сергеевна, 
Т ихобаев Илья Сергеевич, 
Т ихобаева Екатерина Сергеевна, 
Т ихобаева Анастасия Сергеевна 

12.12.2017 
№ 379 

Городской округ Пелым 

10 Пенягина Марина Сергеевна, 
Пенягин Виталий Викторович, 

Попцов Иван Павлович, 
Пенягина Полина  Витальевна, 
Пенягина Маргарита Витальевна 

31.01.2018 
№ 23 

Городской округ Пелым 

 
 
 
 

Приложение 2 
к постановлению администрации городского округа Пелым  
от 20.06.2022 №  239 
 

 
Список граждан, имеющи х право на перв оо чередное получени е земельных участков для индивидуального жили щного строи тельства в 

собственность однократно бесплатно на территори и городского округа Пелым   
 

№ очереди Фамилия, имя, отчество гражданина имеющих право на 
получение земельного участка в собственность  

однократно бесплатно 

Номер и дата решения 
о принятии гражданина 

на учет 

Место жительства граждан 

1 2 3 4 
1 Герц Андрей Павлович 02.03.2018 № 58 Городской округ Пелым 

 

19 июня - День медицинского 
работника – замечательный 
профессиональный праздник для 
всей страны. Здоровье нации – в 
руках медицинских работников, и 
сегодня страна поздравляет  тех, 
кто находится в постоянной  
заботе о здоровье народа… «Пе-
лымский вестник» предлагает 
читателям интересную беседу с 
медицинской сестрой по физиоте-
рапии  Надеждой Викторовной 
Гладиковой.

- Надежда Викторовна, прими-
те поздравления с профессио-
нальным праздником  и самые 
искренние пожелания успехов в 
профессии, которая всегда была и 
остаётся одной из самых важных в 
жизни общества. Расскажите, о  
чём мечтали в детстве и как эти 
мечты реализовались в профес-
сии.

- Я с детства мечтала помогать 
людям, особенно деткам с ограни-
ченными возможностями. Моя мечта 
реализовалась! Я  всё-таки  решилась 
на этот такой ответственный шаг и 
поступила в университет. Стать 
медицинским работником – это 
возможность всегда помочь челове-
ку, это наш профессиональный долг и 
человеческий – помогать  и спасать.

-  Кто стал примером, когда 
делали выбор, и где  Вы учились? 
Какова Ваша профессиональная  
специализация?

- Примером послужила моя мама , 
она всю свою жизнь посвятила 
медицине. Я училась маминому 
серьёзному отношению к делу с 
самого детства. Она такой человек – 
любит людей, умеет найти правиль-
ный подход к решению проблем и 
очень преданна своей профессии. 
Имея перед собой такой пример, 
трудно не пойти по пути медицин-
ского работника. Училась я в  Челя-
бинске  на инструктора адаптивной 
физической культуры (АФК), то есть 
моя специализация -  реабилитолог. 
Одновременно я с большим интере-
сом, уже хорошо понимая важность 
моей профессии, училась  в колледже 
на медицинскую сестру.

-  В чем проявлялись сложности 
в учёбе, или всё в период учёбы 
для Вас проходило ровно и с 
удовольствием?

- Сложно, конечно, было, ведь  я 
училась  сразу в двух местах, и нужно 
было всюду успевать. С утра ехали в 
университет, а вечером - с 16:00 до 
20:00  - в колледж. И так на протяже-
нии почти 5 лет. Не жалею ни секунды 
об этом прекрасном и важном 
времени в моей жизни! Учёба была 
интересной -  во всём. И всё в профес-
сии медиков главное, ведь это жизнь 
человека и его здоровье.  Особенно 
было интересно,  когда мы были на 
практике в различных местах: 
детский садик, школа,  дом престаре-
лых, больница.  Сколько необходимо-
го опыта мы там получили, такой 
опыт в работе нам очень нужен. Это и 
проверка своих знаний и профессио-
нальных навыков, это и проверка 
собственных человеческих качеств, 
которые нужны для того, чтобы быть 
в профессии, это прежде всего опыт 
общения с людьми., которым нужна 
наша помощь. 

-  Что главное в Вашей работе? С 
каким настроем начинаете свой 
день и встречаете первого пациен-
та?

- Главное в моей работе  -  быть 
полезной для общества, и каждый 
мой день, как у любого из нас, 
медработников,  начинается с 
рабочим настроем.  Самое главное 
для каждого из нас – верный и 
серьёзный подход к делу и умение 
быть внимательным к людям.

- Какими качествами стоит 
запасаться с детства, если плани-

руешь стать медицинским работ-
ником?

- Я считаю, что с детства нужно 
научиться быть терпеливым, самое 
важное качество -  это терпение, а для 
медицинского работника, я думаю, 
вообще  это самое главное, потому 
что в нашей  работе бывают самые 
разные ситуации, и просто у нас не 
бывает.  Поэтому всегда нужно 
держать себя в руках.

-  Нравится ли Вам Ваша рабо-
та? Каковы Ваши интересы, 
помимо работы?

- Да, моя работа меня полностью 
устраивает, особенно радуют поло-
жительные результаты в лечении 
пациентов и возможность помогать 
людям, ведь именно к этому я и 
готовилась, когда мечтала о профес-
сии. А после работы и всегда вообще я 
забочусь о своей семье, конечно! 

- Из чего складывается Ваш 
п о в сед н е в н ы й  г р а ф и к ?  К а к 
отдыхаете между приёмами? 
Нужна ли «перезагрузка» настрое-
ния?

-  Работа есть работа! Я работаю и 
всегда ответственной стараюсь быть 
во всём, я ведь работаю с людьми! 
Между приёмами пациентов прово-
жу  обработку  поверхностей и 
аппаратуры. Заполняю документа-
цию,  делаю записи в журнале, в 
процедурной карте посещения. Если 
и приходит усталость, настроение 
всё-таки остаётся всегда рабочим!

- Самым ценным  в  деле  
медицинского работника являет-
ся…

  - Самое ценное в нашем деле – в  
труде  медицинского работника - это 
видеть счастливые глаза выздорав-
ливающих пациентов! Безусловно, 
д л я  м ед и ц и н с ко г о  р а б от н и к а 
главное – здоровье пациента!

- Надежда Викторовна, ещё раз 
от всей души поздравляем Вас с 
профессиональным праздником – 
Днём медицинского работника! 
Здоровья Вам, успехов в добрых 
начинаниях и семейного счастья!

 Какими будут Ваши пожелания 
коллегам?

- Желаю больше оптимизма, 
т е р п е н и я , в з а и м о п о н и м а н и я , 
хороших поддерживающих отноше-
ний в коллективе, крепкого здоровья 
и, естественно, благополучия.

Шрамкова Т.Д.

Самое важное – здоровье!
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 - Обеспечить работы по профилактике и предотвращению аварийных и 
чрезвычайных ситуаций на источниках водоснабжения и их ликвидации.    

При обеспечении населения привозной водой обеспечить контроль за условиями 
транспортировки в соответствии с санитарными правилами и в достаточном 
количестве. 

  

 10.2 Улучшения качества про дуктов питания  
- Усилить контроль за условиями транспортировки, хранения и реализацией 

скоропортящейся  продукции, в том числе за сроками хранения. 
- Обеспечить приемку скоропортящихся, замороженных и особо скоропортящихся 

пищевых продуктов в соответствии с имеющимся объемом работающего 
холодильного оборудования. 

- Объекты торговли обеспечить централизованными водоснабжением и
канализацией. 

 Экономико – правовой отдел администрации 
городского округа Пелым 
Руководители предприятий 
ИП 

Задача 11. Снижение радиационной нагрузки 
 - Обеспечить мониторинг радиационных показателей от природных источников в 

жилом фонде муниципального образования. 
- Обеспечить выполнение мероприятий по снижению дозовой нагрузки на 

население. 
-  Обеспечить своевременное составление радиационного- гигиенического паспорта 

МО. 
- Обеспечить снижение дозовой нагрузки на населения от медицинских процедур 

через обновление парка рентгеновского оборудования 
- Обеспечить проведение производственного контроля за условиями 

лицензирования деятельности по использованию источников ионизирующего 
излучения. 

- Обеспечить контроль за утилизацией отработанных рентгеновских установок в 
соответствии с правилами обращения с радиационными отходами. 

- Обеспечить проведение производственного контроля качества воды по 
радиологическим показателям. 

- Обеспечить сбор и анализ информации на территории МО об уровнях 
радиационного фактора и риска возникновения неблагоприятных эффектов от его 
воздействия. 

- Обеспечить информирование населения о радиологической обстановке на 
территории МО 

2022-2024 Отдел по управлению имуществом, строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству,
землеустройству, энергетике администрации 

городского округа Пелым  
 
 
ГАУЗ СО «Краснотурьинская ГБ» 
 
 
Пелымское ЛПУМГ 
 
Главный врач Североуральского филиала Ф ГУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии» 
 
 

Задача 12. Снижени е шумовой нагрузки 
 - Разработать транспортные схемы населённых мест с учетом строительства 

объездных магистралей, перераспределения и оптимизации транспортных 

потоков. 
- Обеспечить работы по расширению магистралей с  интенсивным движением 

транспорта, заглубление их, строительство экранов. 
- Обеспечить при новом строительстве максимальное удаление жилых и 

общественных зданий от магистралей и улиц городского значения (удаление на 
100 м. снижает шум на 15 дБА). 

- Предусмотреть строительство вдоль улиц с оживлённым транспортным 
движением только шумозащищённых домов, а в первом эшелоне жилых домов, 
выходящих фасадами на улицы с уровнями шума выше 65 дБА, остекление 
лоджий, балконов, тройное остекление окон и устройство клапанов для 
проветривания. 

- Обеспечить устройство дополнительного озеленения вдоль авто- и 
железнодорожных магистралей. 

- Предусмотреть обоснование санитарно-защитных зон промышленных
предприятий с  обязательным учетом шумовых дозовых нагрузок на население. 

- Обязать предприятия и организации разрабатывать санитарно-профилактические 
мероприятия по снижению шумовых дозовых нагрузок на население. 

- Обеспечить обязательную оценку уровней шума при проектировании и вводе в 
эксплуатацию объектов. 

2022-2024 Отдел по управлению имуществом, строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству,

землеустройству, энергетике администрации
городского округа Пелым  
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении списков граждан, имеющих право на получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства 
в собственность бесплатно на территории городского округа Пелым 

от 20.06.2022г. № 239
п. Пелым

Руководствуясь , ,  Закона Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на статьями 22 25 26
территории Свердловской области»,  Правительства Свердловской области от 22 июля 2015 года, № 648-ПП «О реализации статьи 25 Закона Постановлением
Свердловской области от 07 июля 2004 года № 18-ОЗ «Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области» и признании 
утратившими силу некоторых постановлений Правительства Свердловской области», решением Думы городского округа Пелым от 03.03.2016 № 8/37 «Об утверждении 
Положения о порядке предоставления земельных участков однократно бесплатно в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства, расположенных 
на территории городского округа Пелым», статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить список граждан, имеющих право на внеочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства в собственность 

бесплатно на территории городского округа Пелым  (приложение № 1).
2. Утвердить список граждан, имеющих право на первоочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства в собственность 

бесплатно на территории городского округа Пелым  (приложение № 2).
3. Признать утратившими силу постановление администрации городского округа Пелым от 28.04.2021 г. № 278 «Об утверждении списков граждан, имеющих право на 

получение земельных участков для индивидуального жилищного строительства в собственность бесплатно на территории городского округа Пелым».
4. Администрации городского округа Пелым опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский Вестник» и разместить на официальном 

сайте городского округа Пелым информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Закончилась пора экзаменацион-
ных испытаний в школе! Поздрав-
ляем всех, успешно прошедших 
ступень истинного взросления и 
первых серьёзных достижений! 
Поговорим о страхах и прелестях 
этой поры с выпускницей МКОУ 
СОШ №1 п.Пелым Екатериной 
Габовой, которой довелось под-
няться на вершину настоящего 
выпускного успеха – сдать ЕГЭ на 
100 баллов! Прислушаться к 
советам успешной выпускницы 
стоило бы всем старшеклассни-
кам…

 - Екатерина, поздравляем Вас с 
победой на ЕГЭ, и пусть все Ваши 
планы на будущее обязательно 
исполнятся! Откройте читателям 
«Пелымского вестника» некото-
рые счастливые тайны истинного 
успеха… Кто  является первым 
помощником в судьбе человека, 
сдающего ЕГЭ?  Кому объявим 
сегодня, когда испытания ЕГЭ 
позади, самые искренние слова 
благодарности?

- Первыми помощниками в 
судьбе человека, сдающего ЕГЭ, 
являются его родители. Именно 
родители должны поддерживать его, 
не забывать о том, что это один из 
самых сложных этапов в жизни 
р е б е н к а . В а ж н о  р а сс к а з ы в а т ь 
родителям о своих проблемах при 
подготовке к экзаменам, чтобы они 
прочувствовали твое состояние и 
даже,  возможно,  освободили от 
каких-то домашних обязанностей. 
Найти опору в ближайшем окруже-
нии важно, все-таки этап подготовки 
очень эмоционален, нужна собствен-
ная выдержка и родительская 
поддержка!  Самые искренние слова 
благодарности я бы хотела выразить, 
безусловно, своим родителям, 
которые очень чутко относились ко 
мне в этот период. Учитывали мое 
очень напряжённое психическое 
состояние, морально поддерживали, 
успокаивали меня в тяжелые момен-
ты, они понимали, как мне сложно, и 
делали все возможное, чтобы мне 
стало проще. Хотелось бы также 
выразить благодарность учителям, 
которые готовили нас к ЕГЭ, верили в 
нас и в наши силы до последнего, 
радовались вместе с нами нашими 
хорошим результатам.

- Сколько времени уходит в 
сутки на подготовку к ЕГЭ у 100-
балльника?  Как уберечься от 
срывов, от перегруза? Кто в этом 
помогал?

- Чтобы сдать ЕГЭ на 100 баллов, 
нужно приготовиться к тому, что ЕГЭ 
нагло займёт все твое свободное 
время! Денно и нощно мне приходи-
лось сидеть за ноутбуком, но это 
стоило того! Поэтому я ни капли не 
жалею о потраченном времени. Тем 
более,  я узнала очень  много хоро-
шей и полезной информации! 

Уберечься от срывов и перегруза в 
эту сложную пору ЕГЭ мне помогали 
танцы!  Я  отпускала мысли об 
экзаменах, на время забывала обо 
всей их сложности. Танцы меня 
спасали… Так что сдающим ЕГЭ 
отвлекаться на какую-то физическую 
нагрузку,  или прогулку, или сон, 
безусловно,  стоит. 

Ни один экзамен не стоит твоих 
нервных клеток, и очень важно не 

забывать об отдыхе!

- Какими впечатлениями  
делились одноклассники, когда 
выходили после экзамена из ППЭ 
(пункта проведения экзамена)?

- Выйдя из  ППЭ,  кто-то из 
одноклассников  был в шоке, кто-то 
был вполне уверенным в своих силах, 
а на кого-то экзамен произвёл 
слишком широкое и глубокое, просто 
неизгладимое впечатление, так что 

заставил плакать! Например, я 
просто-напросто рыдала!

- Что для вас было самым 
сложным или неожиданным на 
ЕГЭ?

-Какой-то большой неожидан-
ности, увидев КИМы (контрольно-
измерительные материалы ЕГЭ), я не 
почувствовала, в принципе, все темы 
мне были известны. Но были и 
сложные задания, например, на 
экзамене по русскому языку - 
сочинение. Для меня сочинения - 
«мука». Я всегда их плохо и неумело 
писала, тратила много сил и времени 
на них. Поэтому  сложность заданий 
ЕГЭ индивидуальна. Ведь сочинения 
не для всех «мука».

- Как встречают известие о 100 
баллах на ЕГЭ? Что Вы испытыва-
ли, когда смотрели в личном 
кабинете свои результаты?

- Любой результат ждёшь тревож-
но, все дни до объявления находишь-
ся в напряжённом состоянии. А уж 
когда узнаешь, что кому-то начали 
приходить баллы, чувство тревож-
ности увеличивается в десятки раз!!! 
Ты скорее заходишь в личный 
кабинет, лихорадочно открываешь 
результаты и видишь  - ничего. Ты 
вновь и вновь проверяешь результа-
ты, но все так же ничего! Проходит 
время, уже спокойно заходишь в 
личный кабинет, уже даже как-то  ни 
на что не надеясь, но.. .видишь 
результат! А дальше уже в зависи-
мости от цифры…Когда же я увидела: 
«История - 100", я не могла в это 
поверить, скорее побежала расска-
зать родителям, которые тоже этого 
не ожидали. Все радуются за меня, 
сообщают другим эту шикарную 
новость, а я пребываю в шоке. В 
общем, ты счастлив, конечно, но 
руки-то трясутся...

- Ваш реальный результат 
может стать стартом к исполне-
н и ю  ж е л а н и й  в ы п у с к н и ц ы 
школы, к исполнению всех завет-
ных планов?  О каких результатах 
мечтала ученица МКОУ СОШ №1 п. 
Пелым Екатерина Габова, когда 
начинала подготовку к этапу ЕГЭ, 
и когда  эта подготовка для Вас 
началась реально?

-  Мой результат привёл меня к 
исполнению моего самого заветного 

100 баллов на ЕГЭ!
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 - Пелым. 
- Обеспечить мониторинг за качеством питьевой воды  
- Осуществлять мероприятия по охране подземных вод от загрязнения и 

истощения, включая организацию зон санитарной охраны водоисточников и 

соблюдение установленного регламента деятельности в пределах этих зон; 
- Обеспечить контроль за соблюдением мероприятий в зонах санитарной охраны 

подземного источника; 
- Обеспечить усиленный контроль за содержанием приоритетных элементов в 

питьевой воде и принять меры по разработке мероприятий по улучшению 

водоснабжения 
- Обеспечить контроль за соблюдением мероприятий в зонах санитарной охраны 

поверхностного источника; 
- Усилить контроль за выполнением областного закона от 12.02.99г. №2-03 «О 

питьевом водоснабжении в Свердловской области» в части обеспечения 

населения доброкачественной водой. 
- Провести инвентаризацию, ревизию водопроводных сетей, при необходимости их 

замену; 
- Применять для замены водопроводных сетей трубы имеющие гигиенические 

сертификаты. 
- Провести текущие и капитальные ремонты оборудования, водопроводных сетей и 

сооружений; 
- Обеспечить контроль за проведением обеззараживания питьевой воды. 
- Провести капитальные ремонты; 
- Соблюдать мероприятия в зонах санитарной охраны; 

- Проводить плановые и внеплановые чистки и обеззараживание воды; 
- Соблюдать требования санитарных правил при эксплуатации источников; 
- Использовать материалы, имеющие гигиенический сертификат. 
- Обеспечить контроль за выполнением санитарных правил при эксплуатации 

источников нецентрализованного водоснабжения. 
- Осуществлять благоустройство колодцев, каптажей в соответствии с требования 

санитарных правил 2.1.4.1175-02 
- Составить санитарную характеристику конструкции водозабора, оценить степень 

защищенности источника от проникновения загрязнений из вне 
- Составить и представить на согласование программу производственно-

лабораторного контроля за качеством воды из подземных источников  

- Провести санитарное обследование с содержанием информации о состоянии 
места расположения водозаборного сооружения и прилегающей территории с  
указанием существующих или возможных источников микробного или химического 
загрязнения воды 

- Провести учет и определить владельцев мест купания населения, оборудовать их 

и организовать производственный лабораторный контроль в соответствии с  
требованиями санитарных норм 

- Обеспечить организацию  благоустройства зон рекреации в соответствии с  
требованиями санитарных правил 

- Разработать нормат ивы предельно-допустимые сбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты 

- Обеспечить контроль за сбросом сточных вод в водные объекты и в контрольных 
створах; 

Выделить места для складирования снега в зимний период во избежание его 
складирования на берегах реки; 

 Пелымское ЛПУМГ 
 
 
 

 
Отдел по управлению имуществом, строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству,
землеустройству, энергетике администрации
городского округа Пелым  

 

    

 9.3 Снижение загрязнения почв  
- Обеспечить реализацию «Генеральная схема санитарной очистки территории 

МО» 
- Принять на думе Пелымского городского округа муниципальную целевую 

программу по реализации «Генеральная схема санитарной очистки территории 

МО» 
- Обеспечить проведение работ по обустройству полигона Т БО, мест утилизации 

биологических и медицинских отходов, кладбища. 
- Продолжить реализацию программ направленных на поддержание санитарно-

гигиенических условий территории, особо значимых объектов (территории зон 

рекреации, ДОУ, ОУ, ЛПУ, селитебных зон) 
- Решить вопрос по ликвидации несанкционированных мест складирования 

отходов. 
- Обеспечить разработку схем сбора, временного хранения и утилизации опасных 

отходов (ртуть содержащих и др.) 

- При проектировании объ ектов строительства обеспечить подключение к 
централизованным системам водоснабжения и канализования  

- Обеспечить соблюдение санитарных правил по обращению с медицинскими 
отходами. 

- Обеспечить разработку проектов по обращению с отходами и определения 
классов опасности отходов. 

2022-2024 Отдел по управлению имуществом, строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству,
землеустройству, энергетике администрации
городского округа Пелым  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
ГАУЗ СО «Краснотурьинская ГБ» 
Руководители предприятий и учреждений 

Задача 10. Снижения биологической нагрузки 
 10.1 Улучшения качества пи тьевой воды: 

- Обеспечить населения безопасной в эпидемиологическом отношении питьевой 
водой 

- Обеспечить контроль за работой эксплуатирующих организаций за
своевременностью и полнотой проведения производственного контроля (в том 
числе лабораторного)  за безопасностью питьевой воды. 

2022-2024 Отдел по управлению имуществом, строительству, 
жилищно-коммунальному хозяйству, 
землеустройству, энергетике администрации

городского округа Пелым  
Пелымское ЛПУМГ 
ООО «Гарант» 

желания – хочу стать прокурором, но 
пока я для этого могу уже  поступить 
в юридический, в который мечтала 
попасть еще с 8 класса,  и получить 
необходимые знания для той самой 
желанной профессии. Честно, я и не 
мечтала о 100 баллах, но, конечно, 
где-то в мыслях была эта заветная 
цифра, однако она мне казалась 
ужасно недостигаемой, а получают 
такой результат лишь те, кто упорно 
готовился несколько лет. Я же начала 
усиленную подготовку с января 2022 
года. Тогда мне случайным образом 
посчастливилось познакомиться с 
онлайн-школами, в которых тебе 
п р е д о с т а в л я ю т с я  н а и л у ч ш и е 
условия для подготовки к ЕГЭ - это и 
вебинары с теорией по предметам, и 
конспекты, которые ты должен 
заполнять в течение урока, и всераз-
личные плюшки с полезной инфор-
мацией. С течением времени я 
потихоньку начала верить в свои 
силы, и желаемые изначально 60+, 
70+ баллов стали казаться вполне 
достижимыми, - и можно- даже 
нужно - стремиться к еще более 
высокому результату - 80+, 90+.

- Нужно ли иметь какой-то 
план действий для достижения 
высокого результата: как выбрать 
предмет, что нужно учесть, 
приступая к подготовке к экзаме-
нам? Согласна ли выпускница 
школы Екатерина Габова  с 
цитатой из инструкции, которую 
читают организаторы в аудито-
рии перед началом экзамена: 
«Всем, кто учился в школе, по 
силам сдать ЕГЭ...» - или эта 
процедура слишком тяжёлая и 
непредсказуемая для выпускни-
ка?

- План действий для достижения 
высокого результата, безусловно,  
нужен. Следует как можно раньше 
определиться с будущей профессией 
и понять, какие экзамены тебе нужно 
сдать, чтобы поступить, ведь чем 
раньше начнётся подготовка, тем 
больше узнаешь полезной информа-
ции, а значит, увеличится твой шанс 
успешно сдать ЕГЭ. К выбору предме-
тов для сдачи экзаменов стоит 
подойти очень серьёзно, учесть свои 
интересы: к какой именно  профес-
сии или делу  тебя больше тянет, 
возможно, пройти тест на профори-
ентацию. 

С цитатой «Всем, кто учился в 
школе, по силам сдать ЕГЭ...» – я 
уверенно  соглашусь. Эта процедура 
может быть сложной лишь для тех, 

кто совсем не готовился к ней! А 
чтобы к ней подготовиться, нужно 
вспомнить всё то, что ты усваивал на 
протяжении 11 важных  лет школы. 
Естественно, что вся эта информация 
забывается. И поэтому у учащегося 
10-11 класса стоит задача всю эту 
информацию вспомнить. В этом 
вопросе главное -  самоконтроль. 
Если ты сам не возьмёшься все 
повторить, за тебя это никто не 
сделает!

- Довольны ли Вы своими 
достижениями и как относитесь к 
своему личному успеху на ЕГЭ?

-  Я довольна своими достижения-
ми! За этот год я действительно 
узнала много чего нужного, чего и не 
знала раньше! Это очень здорово!  
Это был хороший опыт! 

К своему личному успеху на ЕГЭ  я 
отношусь отлично, я рада за себя, я 
собой даже горжусь. Хотя порой мне 
кажется, что русский я бы могла сдать 
и лучше, но ничего уже не изменишь, 
поэтому остается только это принять.

- А сам учебный год 2021-
2022,Вы считаете,  прошёл успеш-
но? Что было в этом последнем 
школьном году главным и самым 
запоминающимся?

-  Сам учебный год также прошёл 
ус п е ш н о . П е р в ы е  п ол г од а  м ы 
усиленно готовились к итоговому 
сочинению. В декабре его написали. Я 
получила зачёт. В марте на самую 
высокую оценку защитила свой 
проект на тему «Города-герои». 
Конечно, не забывала успевать  
учиться!!! В аттестате стоят … только 
две «четверки»!

В этом последнем школьном году 
с а м о й  з а п о м и н а ю щ е й с я  б ы л а 
подготовка к школьным мероприя-
тиям – к Дню учителя, 8 марта, был и 
День придурения! На нас,  как на 
одиннадцатиклассников, легла 
большая ответственность всё это  
благополучно провести. А также я 
всегда буду помнить нашу  подготов-
ку к Последнему звонку, который, 
судя по отзывам зрителей, удался.

- По-Вашему, кто или что может 
с т а т ь  гл а в н ы м  и с т оч н и ко м 
в д ох н о в е н и я  и  д о с то й н о го , 
результативного труда над хоро-
шими баллами ЕГЭ? О чем нужно 
всегда помнить выпускнику, 
мечтающему о счастливом буду-
щем?

- По моему мнению, главным 
источником вдохновения и труда над 

хорошими баллами ЕГЭ является 
выбранный тобой университет. 
Именно для этого ты стараешься, так 
как очень хочешь поступить туда. А 
хочешь поступить потому, что в нем 
т ы  в и д и ш ь с п о со б  п ол у ч е н и я 
будущей  профессии. 

Выпускнику, мечтающему о 
с ч а с т л и в о м  б у д у щ е м ,  в а ж н о 
помнить, что все в его руках. Он сам 
своим отношением к учёбе, позже 
своей подготовкой к экзаменам 
решает свою судьбу. И лишь ему 
решать, получится ли будущее 
счастливым.

- Каков Ваш выпускной девиз? 
Как себя поднимали на эту серьёз-
ную работу ежедневно, как моти-
вировать себя на успешный 
экзамен?

- На серьёзную ежедневную 
работу меня мотивировало поступ-
ление в хороший университет, в 
который, конечно, не поступят те, кто 
ленится или вовсе не готовится к ЕГЭ, 
который может дать тебе шанс найти 
себя, занять высокий социальный 
статус. 

Скажу на своём опыте, когда 
готовишься к экзаменам, стоит 
грамотно распределить свое время. Я 
как-то  не задумалась об этом в 
начале года, и в конце года мне 
приходилось порой до глубокой ночи 
не спать или, наоборот, очень  рано 
вставать. Нужно уметь отдыхать и 
отдыхать вовремя, а не когда захо-
чется, зная, что у тебя еще много 
невыполненной «домашки»!

-  Каковы будут Ваши пожела-
ния будущим выпускникам нашей 
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 - инвазиями и контактных; 
- проведением скрининга на пораженность лямблиозом, энтеробиозом

контингентов, подлежащих обследованию с профилактической целью не менее 
90%; 

- обеспечить санитарно- гельминтологическое обследование детей ДОУ и 
школьников начальных классов 

- проведением санитарно-паразитологических обследований объектов окружающей 
среды и эффективностью проведения мероприятий по обеззараживанию. 
Санитарно-паразитологическая безопасность объектов окружающей среды: 

стабилизация % обнаружения яиц и личинок гельминтов, а также цист кишечных 
патогенных простейших в продуктах питания, питьевой воде и воде плавательных 
бассейнов, почве; 

- снижение распространенности паразитарных болезней среди населения  
- отсутствием заболеваемости острым описторхозом. 

работа со СМИ 

  

 7.5 Предотвращение эпидеми ческой заболеваемости среди детского населения 
ротавирусным гастроэнтеритом: 

- организации комплекса мероприятий по предотвращению эпидемического 
распространения заболеваемости населения, отсутствие групповой и вспышечной 
заболеваемости в детских коллективах; 

- обеспечения комплекса мероприятий по обеспечению надзора за биологической 
безопасностью водопроводной воды и пищевых продуктов; 

- организации плановой иммунизации против ротавирусной инфекции детей в 
возрасте до двух лет    

- профилактикой и предупреждением групповой заболеваемости в МДОУ служит 
прежде всего настороженность медицинских работников, проведение
профилактической дезинфекции и УФО облучения воздуха в группах, 

своевременного разобщения контактных детей, профилактическая терапия 
арбидолом.  

- Обеспечить обследование воды на вирусологические показатели (Ротовирусы и 
гепатит «А»)  с  необходимой кратностью 

- Работа со СМИ 

2022-2024 Отдел образования, культуры, спорта и по делам 
молодежи администрации ГО Пелым 

ГАУЗ СО «Краснотурьинская ГБ» 
Руководители образовательных учреждений 

Задача 8. Профилактика забо леваемо сти организованного детского населения 
 - Внедрение в образовательных учреждениях комплекса оздоровительных 

мероприятий для профилактики приоритетных болезней (костно-мышечной 
системы, глаза и его придатков, органов пищеварения). 

- Приведение примерных рационов питания детей и подростков в различных 
образовательных учреждениях в соответствие с физиологическими
потребностями 

- Принятие и реализация целевой программы по улучшению материально-
технической базы пищеблоков образовательных учреждений и развитию системы 
обеспечения качественного детского питания 

- Организация повышения квалификации работников пищеблоков образовательных 
учреждений и специалистов, ответственных за организацию питания детей 

- Комплектование детских учреждений оборудованием для оценки физического 
развития и физической подготовленности детей 

- Внедрение методических документов в работу преподавателей физической 
культуры по вопросам адекватности нагрузок и распределения физической 

нагрузки на детей с учётом их физической подготовленности и состояния здоровья 
- Усиление медико-педагогического контроля за качеством и интенсивностью 

физических нагрузок на детей на занятиях физкультурой 
- Реализация мероприятий по восстановлению системы профориентации и 

проф.консультации подростков 
- Разработка программ по организации оздоровления детей и подростков в 

зависимости от состояния здоровья и приоритетных заболеваний для городского 
округа Пелым. 

2022-2024 Руководители образовательных учреждений 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
МКУ ГОП «ИМЦ» 
 
МКУ ГОП «ИМЦ» 

Задача 9. Снижение комплексной химической нагрузки 
 9.1 Снижение загрязнения атмосферного воздуха 

- Обеспечить выполнение муниципальных программ: Природоохранные
мероприятия, благоустройство городского округа Пелым, экологическая 
программа городского округа Пелым. 

- Обеспечить разработку проекта нормативов предельно допустимых выбросов для 
муниципального образования. 

- Обеспечить разработку проектов нормативов ПДВ предприятиям являющихся 
источниками загрязнения атмосферного воздуха населенных пунктов с  
разработкой планов мероприятий по достижению установленных нормативов ПДВ 
по их величинам и концентрациям загрязняющих веществ.  

- Разработать и внедрить новое эффективное газоочистное оборудование для 
обеспечения необходимой степени очистки отходящих в атмосферу газов.  

- Снизить пылевую нагрузку на населения путем пылеподавления, благоустройства 
и озеленения территории, повысить качество дорожного покрытия, обеспечить 
оптимизацию транспортных потоков. 

- Обеспечить своевременную санитарную очистку территории.  
- Обеспечить оптимизацию системы мониторинга за состоянием атмосферного 

воздуха селитебных территориях и в зонах влияния выбросов предприятий. 

2022-2024 Отдел по управлению имуществом, строительству, 

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

 9.2 Улучшение качества питьевого водоснабжения  
- Обеспечить выполнение городских программ: Экологической программы 

городского округа Пелым, социально-экономического развития городского округа 

2022-2024 Экономико-правовой отдел администрации
городского округа Пелым 

 

школы? От каких «ошибок» Вы 
могли бы их предостеречь и какие 
советы дать: что должно стать для 
этих ребят самым важным в 
выпускном году?

- Будущим выпускникам я желаю 
терпения, усидчивости, веры в себя. 
Отложить все несерьёзные и ненуж-
ные дела «на потом». Нужно поста-
раться сделать всё возможное, что 
есть в их силах. А потом прийти на 
экзамен с чувством: «Я всё сделал, 
мне ничего нестрашно, мне попадёт-
ся самый лёгкий КИМ».

-  Несколько прекрасных слов о 
роли родителей и учителей в 
жизни прилежной ученицы, 
в ы п ус к н и ц ы - с то б а л л ь н и ц ы 
Екатерины Габовой…

12 июня 2022 года в календаре событий России, как 
великой державы, отмечается один из самых важных 
дней - День независимости России. Этот день отме-
чается как государственный праздник, День приня-
тия Декларации о государственном суверенитете 
Российской Федерации. С особым чувством встреча-
ют россияне день 12 июня, и это чувство гордости за 
любимую страну, это чувство уважения к истории 
родной страны и уверенности в счастливом будущем 
великой Родины, российского народа. Торжествен-
ность этого дня поддерживается в зрительном зале 
Дома культуры городского округа Пелым - на сцене ДК 
сегодня состоится праздничный концерт, посвящён-
ный Дню России!

Заветам России верен каждый гражданин страны, и 
эта вера звучит в песне о просторах России, эту песню 
исполняет женский хор детского сада "Колобок". Воспева-
ет хор русские победы, и нет краше страны, чем наша 
Родина, цветущий край земли - берёзовые рощи, песни 
птиц и ширь озёр. Душевная песня в исполнении Елены 
Поваренных звучит в честь России! И зрители аплодиру-
ют стране, которая отмечает замечательный день! 
Каждому человеку дорога родная сторона, и каждый 
готов поделиться сегодня своей любовью к Родине! 
Андрей Пелевин поёт о русских соловьях, и ещё одну 
замечательную песню о России тепло встречают зрители.

Семнадцать миллионов квадратных километров 
неповторимой красоты природы, памятники старины и 
глубины русских традиций, гостеприимство русского 
народа и великая история - это наши основы и вечное 
продолжение нашей государственности, нашей сплочен-
ности. Солнце России зажигает в песне Нина Радул, и 
колосится в этой песне русское благодатное поле! 
Улыбаются миру воспетые артистами скромные русские 
ромашки как символ чистоты, мира, радости! 

Как дань великой стране звучит сегодня её великая 
история! Всем сердцем поёт о Родине Галина Кузьмина, и 
огромное небо России словно отражается в этой хорошей 
песне. Сколько в России прекрасных песен, написанных и 

- Родители играют огромную роль 
в жизни выпускника. Именно они 
становятся теми первыми людьми, 
которые отвечают за ментальное 
здоровье ребенка. Именно они 
должны «по максимуму» заботиться 
о нас, разговаривать с нами, настраи-
вать нас на лучшее, радоваться 
вместе с нами нашим успехам и 
достижениям. Учителя также влияют 
на учеников. Они должны также 
поддерживать нас, мотивировать, 
чувствовать наше настроение.

- Ваши мечты действительно 
сбываются! Желаем Вам дальней-
ших успехов! Оставайтесь всегда 
такой же сильной и целеустрем-
лённой на пути к цели… А Вы уже 
можете озвучить свою мечту? Где 

Главный праздник России 

спетых с большой любовью и гордостью, с верой в Россию! 
Юных граждан России встречает праздник сегодня! Эти 
ребята получили главный документ, свидетельство о 
принадлежности к России! «Дубликатом» бесценного 
груза для них в этом году стал паспорт гражданина РФ, и 
ребята готовы сдать первый экзамен на взрослость! Юных 
граждан России поздравляет заместитель председателя 
Городской думы И. А. Ульянова. Зрители поддерживают 
юное поколение праздничными овациями, и праздник 
России продолжается пожеланиями мира и благодати 
всей земле русской! Сегодня - в День России - не раз ещё 
прозвучат прекрасные слова и песни о Родине! Сегодня 
зрители назовут великие символы и лучшие традиции 
России! И с новой силой звучат имена, прославившие 
Россию в веках! Весёлая гармонь и русская матрёшка 
становятся залогом успеха для участников важного 
конкурса, посвящённого великому дню - Дню России! И 
развевается знамя России в куплетах и строфах, украсив-
ших это торжество в голосах артистов. Нина Радул и Дарья 
Лысенко открывают в песне родимые русские дали, и 
поют святые колокола, оглашая день праздничным 
радостным звоном. Традиции России хранит русский 
народ как зеницу ока, и праздник России продолжается 
песней о любви, счастье и надежде. С праздником, Россия!

же будете получать профессию?
-  Поступить я бы хотела в Ура-

льский государственный юридичес-
кий университет, чтобы учиться  на 
прокурорского работника. Получить 
юридическое образование я хотела 
еще с 8 класса, но стать именно 
прокурором меня привлекли уроки 
по изучению работы правоохрани-
тельных органов. Орган-надзор, 
своего рода контролер - интересная 
профессия. Конечно, тяжёлая и 
напряженная, придётся выучить 
миллионы самых разных законов, но 
мне это нестрашно, уже даже наобо-
рот -  хочется проникнуть в эту 
атмосферу права, юридической 
ответственности, актов, статей, 
обязанностей и прочее. Я верю, что 
всё будет хорошо!

ДАТА
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 - Поддержание охвата вакцинацией против кори, краснухи эпидемического паротита 
детей в возрасте 1 год – 95% 
- Поддержание привитости против туберкулезной инфекции детей в возрасте 1 год – 
95% 
- Поддержание охвата ревакцинацией кори, краснухи эпидемического паротита детей 
в возрасте 6 лет – 95% 
- Охват прививками против дифтерии взрослого населения – 90% 
- Охват прививками в ходе проведения дополнительной иммунизации населения, в 
т.ч.: против гепатита В взрослого населения до 55 лет – 100% от плана, против кори 
взрослого населения до 35 лет – 100% от плана, против полиомиелита 
инактивированной полиомиелитной вакциной – 100% от плана, против гриппа 
подлежащих контингентов – 100% от плана, 
- Охват прививками против клещевого энцефалита населения с 7 лет и старше – 95%, 
- Обеспечение холодильным оборудованием учреждений, осуществляющих 
иммунопрофилактику инфекционных заболеваний, в т.ч. термоконтейнерами -  100%, 
- Повышение эффективности и безопасности вакцинопрофилактики путем контроля за 
реализацией муниципальных программ "Вакцинопрофилактика";  
- Соблюдением условий транспортирования и хранения медицинских
иммунобиологических препаратов, предназначенных для иммунопрофилактики 
инфекционных заболеваний на всех этапах; 
- Отсутствие заболеваемости инфекционными болезнями, управляемыми средствами 
специфической профилактики (дифтерия, корь, краснуха, коклюш, эпидемический 
паротит); 
- Поддержание свободного от полиомиелита статуса Свердловской области. 
- Обеспечить работу в ЛПУ по программному средству АРМ- иммунолога 

  

 7.2 Повышение качества санитарно-противоэпидеми ческих (профилактических) 
мероприятий по профилактике ВИЧ/СПИД. 
- Снижение и стабилизация уровня заболеваемости населения городского округа 

Пелым социально-обусловленными заболеваниями (ВИЧ/СПИД, ЗППП).
Реализация мероприятий приоритетного национального проекта в сфере 
здравоохранения по профилактике ВИЧ-инфекции, гепатитов В и С, выявлению и 
лечению больных ВИЧ; 

- стабилизация темпов прироста новых случаев ВИЧ/СПИД до уровня не более 4;  
- достижение охвата населения скринингом на ВИЧ до 15% за счет привлечения к 

скринингу представителей групп населения с высоким риском инфицирования; 
- стабилизация числа ВИЧ-инфицированных беременных женщин, включенных в 

программу по профилактике передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку на 
уровне не менее 90%, увеличение охвата ВИЧ-инфицированных диспансерным 
наблюдением до 90,0%;  

- повышение уровня информированности населения по вопросам профилактики 
заражения ВИЧ-инфекцией, достижение охвата информационными и обучающими 
программами по профилактике ВИЧ не менее 10,0% представителей групп 
населения с высоким риском инфицирования (адресные профилактические 
мероприятия) и 1,5% всего населения. 

- Обеспечить активное проведение мероприятий первичной профилактики ВИЧ, в 
том числе через: 

- Программы в дошкольно-школьных и других учебных заведениях. 
- Привлечение к данным мероприятиям молодежи, как наиболее уязвимой группы 

населения 
- Получение лицами репродуктивного возраста всей необходимой информации по 

профилактике ВИЧ, ЗППП. 
- Обладание знаниями о методах защиты от ВИЧ-инфекции и передачи знаний 

своим пациентам и клиентам врачами, психологами и другими специалистами 
- Широкое информирование всего населения о мерах профилактике ВИЧ/СПИД, 

наркомании, ЗППП. 

2022-2024 Отдел образования, культуры, спорта и по делам 
молодежи администрации ГО Пелым 
ГАУЗ СО «Краснотурьинская ГБ» 

 7.3 Повышение качества санитарно-противоэпидеми ческих (профилактических) 
мероприятий по профилактике туберкулеза: 
- достижение охвата населения проф. осмотрами для раннего активного выявления 

туберкулеза - не менее 75%, а охват флюорографией взрослого населения из 
«групп риска» до 90%; 

- достижения уровня прекращения бактериовыделения у вновь выявленных 
больных туберкулезом в 65% случаев; 

- достижение охвата детского населения плановой туберкулинодиагностикой до 
99%; 

- реализация муниципальной программы «Профилактика туберкулеза» 
- Усилить контроль за работой противотуберкулезной службы по оптимизации 

мероприятий в отношении больного и контактных  
- Обеспечить профилактику заражения туберкулезом при осуществлении 

профессиональной деятельности 
- Обеспечить камерную обработку белья 
- Обеспечить дезинфекционную обработку необходимых объектов (квартир, 

подъездов, подвалов) 
- Привлечь к обследованию на туберкулез неорганизованное и сельское население 

в полном объеме. 

2022-2024 Отдел образования, культуры, спорта и по делам 
молодежи администрации ГО Пелым 
ГАУЗ СО «Краснотурьинская ГБ» 

 7.4 Усиление эпидемиологического надзора за паразитарными заболеваниями. 
Снижение экономи ческого ущерба от заболеваемости населения
паразитарными заболев аниями путем осуществления контроля за: 

- проведением комплекса мероприятий в отношении больных паразитарными 

2022-2024 Отдел образования, культуры, спорта и по делам 
молодежи администрации ГО Пелым 
ГАУЗ СО «Краснотурьинская ГБ» 

    «Ой! А что это у вас такое 
красивое?» – так спрашивают все, 

кто впервые пришел в нашу 
Детскую школу искусств.

   
А это у нас Екатерина Вячеславов-

на сделала такую замечательную, 
оригинальную  декоративную 
композицию с бабочками – свисаю-
щие с потолка нити с серебряными 
дисками и бабочками, переливаю-
щиеся на солнце, шелестящие от 
ветра, создающие иллюзию движе-
ния. 

Надо заметить, что каждый уголок 
нашей Школы искусств был в свое время 
оформлен и украшен преподавателями 
отделения изобразительного иску-
сства: фрески в стиле античности 
Василия Алексеевича Заплатина в 
хоровом и классе изобразительного 
искусства; барельефы и роспись стен 
фойе и коридора Натальи Рудольфовны  
Ершовой, триптих «Колибри» в технике 
батик  выпускницы Алены Косенко,  
зеленый пол с ромашками – идея и 
воплощение Ирины Аркадьевны Ивано-
вой.  Портрет композитора П.И. 
Чайковского написанный преподавате-
лем  Лилией Фанусовной Фазлахмето-
вой и выставка работ учащихся, 
сделанная в рамках проведения в ДШИ 
Муниципального этапа Международно-
го конкурса имени П.И. Чайковского. 

Сегодня  концертный зал и стены 
Школы искусств украшены работами 
учащихся Екатерины Вячеславовны. 
Яркие, веселые, оригинальные, 
з а г а д оч н ы е , ф а н т а ст и ч е с к и е , 
забавные.

Для Екатерины Вячеславовны 

характерно доведение всего до 
эстетического совершенства: все 
должно быть тонко и изящно, очень 
аккуратно и точно,   выверено до 
сантиметра, каждая картина в раме, 
каждая работа на своем месте, 
выстроенная цветовая гамма. 

Екатерина Вячеславовна начала 
работать в Детской школе искусств с 
2008 года.   За это время была 
проделана большая работа:  окончи-
ла Уральский государственный 
п ед а г о г и ч е с к и й  у н и в е р с и т е т, 
прошла  аттестацию, получила 
первую квалификационную катего-
рию,  участвовала в муниципальном 
конкурсе «Педагог года», в 2021 году 
осталась одна на отделении и 
успешно вела все предметы, вырос 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы й  у р о в е н ь ,  
пришел педагогический опыт.    

Детям спокойно и свободно на 
занятиях по декоративно – приклад-

ному искусству. Есть возможность 
проявить свою фантазию, воплотить 
идеи в конкретные произведения 
искусства.   Екатерина Вячеславовна 
п о м о г а е т у ч е н и к а м  р а с к р ы т ь 
таланты, показывает различные  
техники выполнения работ, знако-
мит с новыми приемами и способа-
ми.

Дети очень любят  мастер – 
классы, которые проводятся на 
отд ел е н и и  и з о б р а з и т ел ь н о г о 
искусства. Занятия эти не только для 
наших учащихся,   во время каникул 
для всех желающих ребят.  Также 
ежегодно для детей с ограниченны-
м и  в о з м о ж н о с тя м и  п р о х од я т 
творческие мастерские. 

Дети - художники участвуют и 
имеют дипломы победителей во всех 
м у н и ц и п а л ь н ы х  к о н к у р с а х  и 
мероприятиях нашего городского 
округа. Являются  победителями в 
конкурсах и выставках Международ-
ного, Всероссийского и регионально-
го уровня. 

Есть у Екатерины Вячеславовны  и 
выпускники, три выпуска, и  некото-
рые даже собираются продолжить  
обучение, получить профессиональ-
ное образование и стать настоящими 
художниками. 

«Это мое»  - так сказал Екатерина 
Вячеславовна об отделении эстети-
ческого развития «Звездочки», 
которое она возглавляет, где занима-
ются наши воспитанники  от 4 до 6 
лет. Полина, дочь Екатерины Вячес-
лавовны, также учиться на этом 
отделении. 

Мягкость характера преподавате-
ля в первую очередь привлекает 
маленьких детей, а также умение 
построить занятия в игровой форме, 
создать творческую и  позитивную 
атмосферу. 

Сама Екатерина Вячеславовна 
увлекается батиком, создала различ-
ные картины на морской сюжет. 

А еще печет торты, которые 
являются произведением не только 
кулинарного, но декоративного 
искусства. Вообще мужу и детям 
очень повезло с такой мамой, 
поэтому они всегда вместе,  дружно 
катаются на великах, путешествуют, 
гуляют... 

Нам также повезло с Екатериной 
Вячеславовной! Желаем ей дальней-
шей успешной  работы, пусть 
совершенствуется, раскрывается и  
радует своим творчеством! 

 Директор ДШИ,  Е.М. Шашмурина 

Эстетический вкус и душевная тонкость
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12 Обеспечить оптимизацию системы мониторинга за состоянием атмосферного 
воздуха селитебных территориях и в зонах влияния выбросов предприятий. 

2022-2024 Отдел по управлению имуществом,
строительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству, землеустройству, энергетике
администрации городского округа Пелым 

13 Обеспечить разработку и согласование санитарно-защитных зон. 2022-2024 Отдел по управлению имуществом,
строительству, жилищно-коммунальному 

хозяйству, землеустройству, энергетике
администрации городского округа Пелым 

14 Осуществлять пропаганду профилактических мероприятий, направленных на 

снижение неблагоприятного воздействия факторов, имеющихся в жилых 
помещениях на здоровье населения (ограничение использования газовых плит для 
обогрева помещений, курения родителей в присутствии детей, использование 
синтетических материалов при отделке жилых помещении) . 

2022-2024 ГУП СО «Газовые сети» 

Отдел образования, культуры, спорта и по делам 
молодежи админист рации ГО Пелым 
Субъекты профилактики 

Задача 3. Профилактика осло жнений беременности и родов. 
15 Осуществлять поддержку материнства и детства, совершенствовать методы работы 

по планированию семьи и подготовке к беременности, своевременную диагностику и 
коррекцию осложнений беременности и патологии.  

2022-2024 ГАУЗ СО «Краснотурьинская ГБ» 

16 Разработать и внедрить систему профилактики осложнении беременности в связи с  
условиями труда. 

2022-2024 ГАУЗ СО «Краснотурьинская ГБ» 

17 Осуществлять просветительскую работу через СМИ по пропаганде здорового образа 
жизни, современных форм и методов снижения неблагоприятного влияния 
индивидуальных факторов риска. 

2022-2024 ГАУЗ СО «Краснотурьинская ГБ» 

Задача 4. Профилактика злокачеств енных новоо бр азований 
18 Контролировать необходимость и частоту проведения рентгенологических 

исследований, вести регистр дозовой нагрузки, полученной при проведении 
медицинских обследований. 

2022-2024 ГАУЗ СО «Краснотурьинская ГБ» 

19 Осуществлять пропаганду здорового образа жизни (ограничение курения, 

злоупотребления алкоголем, правильно питание) 

2022-2024 ГАУЗ СО «Краснотурьинская ГБ» 

20 Обеспечить благоустройство жилья (использование безопасных видов отопления, 

замена печных кухонных топок на газовые, электрические). 

2022-2024 Отдел по управлению имуществом,

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

21 Осуществлять ремонт и модернизацию систем вентиляции в жилых домах. 2022-2024 ООО «Гарант» 
22 Обеспечить при новом строительстве повышения эффективности вентиляционных 

систем из кухонных помещений. 
2022-2024 Отдел по управлению имуществом,

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

23 Продолжить работу по программе паспортизации канцерогенно-опасных 

производств. 

2022-2024 Пелымское ЛПУМГ 

24 Совершенствовать систему диагностики, регистрации и учета профессиональных 

онкологических заболеваний. 

2022-2024 ГАУЗ СО «Краснотурьинская ГБ» 

Задача 5. Профилактика забо леваний органов пищеварения 

25 Сохранить 100% охват горячим питанием детей, подростков организованных 
коллективов.  

2022-2024 Руководители образовательных учреждений 

26 Решить вопрос централизованного обеспечения образовательных учреждений 
продуктами питания гарантированного качества, продолжить выделение дотации на 
питание школьников 

2022-2024 Администрация городского округа Пелым 

27 Организовать питание работающего населения, возобновить лечебно-
профилактическое питание лиц, контактирующих с вредностями 

2022-2024 Пелымское ЛПУМГ 

28 Для приближения услуги питания к более широкому кругу учащихся готовить в 
столовых образовательных учреждений 2-3 варианта завтраков и обедов, различных 
по стоимости. 

2022-2024 Руководители образовательных учреждений 

29 Проводить оздоровительные мероприятия по профилактике хронических
заболевании в организованных коллективах. 

2022-2024 Руководители образовательных учреждений 

30 Осуществлять реабилитацию детей на базе лечебно-профилактических и 
дошкольных образовательных учреждений, школ, лагерей. 

2022-2024 Руководители образовательных учреждений 

Задача 6. Профилактика острых отравлении 
31 Совершенствовать систему персонифицированного учета случаев острых 

отравлений в рамках ведения эпид.мониторинга.  
2022-2024 ГАУЗ СО «Краснотурьинская ГБ» 

32 Обеспечить занятость для максимально возможного числа детей в летние и зимние 

каникулы. 

2022-2024 Руководители образовательных учреждений 

33 Организовать и проводить качественную обработку дорожных покрытий и тротуаров 
во время гололеда. 

2022-2024 Отдел по управлению имуществом,
строительству, жилищно-коммунальному 

хозяйству, землеустройству, энергетике
администрации городского округа Пелым 

34 Осуществлять благоустройство пришкольных, спортивных зон и площадок, 

проводить обязательную ревизию спортивного оборудования в залах при приемке 
школ к новому учебному году. 

2022-2024 Руководители образовательных учреждений 

 

35 Осуществлять организацию уроков физического воспитания с учетом гигиенических 

требований. 

2022-2024 Руководители образовательных учреждений 

36 Осуществлять просветительскую работу через СМИ по пропаганде здорового образа 

жизни. 

2022-2024 Руководители образовательных учреждений 

Задача 7. Предупреждение и  снижение инфекционной и паразитар ной  заболеваемости и смертности населения 

 7.1 Вакцинопрофилактика. 
Обеспечить  
- Поддержание охвата законченной вакцинацией против коклюша, дифтерии, 
столбняка, гепатита В, полиомиелита детей в возрастной группы 6-12 мес. – 95% 

2022-2024 Отдел образования, культуры, спорта и по делам 
молодежи админист рации ГО Пелым 
ГАУЗ СО «Краснотурьинская ГБ» 

Что необходимо детям, чтобы 
получить заветный ключик к 
одарённости, которая станет 
однажды реальным зеркалом 
таланта? Как ребёнку научиться 
быть искренне заинтересованным 
в собственном настоящем и 
будущем? С кого брать пример, 
если растущего человека серьёзно 
волнует вопрос о том, кем быть и 
главное - каким быть... О самом 
важном в жизни детей сегодня 
прозвучит слово о талантливом и 
отзывчивом мальчишке, который 
точно знает, о чём мечтают все 
дети мира и что в жизни самое 
важное...

Из чего однажды в детстве 
каждого ребёнка складывается 
формула успеха и радости? Серьёз-
ный вопрос для родителей, воспита-
телей, учителей.. . Главным это 
большое дело обретения таланта 
становится и для ребёнка тоже, когда 
ему всё так интересно, и легко 
потеряться в огромном водовороте 
детских извечных вопросов о том, 
«что», «где», «почему» и «как»... Мир 
детства богат и разнообразен, и 
всегда мальчишкам и девчонкам 
нужны настоящие «проводники»-
любящие и очень внимательные 
взрослые, которые подскажут, 
поддержат, проявляя необходимую в 
этом вопросе живую искренность, 
необходимую наблюдательность, 
которые сумеют помножить на 
доброту и ответственность. Когда 
такое время выбирать настало в 
жизни Данилки, рядом оказался 
дедушка, он сумел открыть любимо-
му внуку мир спортивных интере-
сов... И первым шагом в этом пре-
красном мире стал шаг на шахмат-
ную доску. В свои 11 лет Данил 
Ануфриев уже сумел понять и 
оценить вкус настоящей победы! И 
первый взрослый разряд по шахма-
там - очень серьёзное дело не только 
на пути к новым победам, это прежде 
всего была одна из самых больших и 
захватывающих побед в познании 
себя. Это была огромная благодар-
ность дедушке за деятельное участие 
в жизни внука, за вклад в его талант и 
воспитание сильного характера. И 
тогда - на турнирах по шахматам-
Данил Ануфриев ощутил себя 

В отражении искренности... 
?   Т.Д. Шрамкова

игроком, сильным игроком, который 
всегда на дистанции-на пути к 
свершениям и открытиям.

Первый шаг удался! И спорт стал 
для мальчишки галактикой для 
новых звёзд в личной копилке 
увлечений и талантов. На этом пути 
всегда поддерживают мама и папа, в 
этот мир спорта Данил сумел завлечь 
и друга своего! И дружба эта только 
закаляется именно в спортивных 
интересах! Они друг друга знают с 
детского сада, и все велосипедные 
маршруты проходили сотни раз - 
вместе! Потом, тоже вместе, пришли 
в футбол! Это было просто замеча-
тельно! Вместе осваивали азы игры в 
волейбол! И лыжня не раз сводила 

ребят в крепкий круг настоящей 
дружбы, когда один за всех, и все за 
одного! Да и друзей настоящих, 
бесценных, в принципе-то, в жизни 
много не бывает, уверенно можно 
сказать! Тот самый пуд соли и груз 
каких-нибудь серьёзных проблем 
можно обсудить лишь с одним, 
самым - самым настоящим другом... 
И такой друг у Данила, безусловно, 
есть! С ним и горы песка во дворе 
можно легко осилить, помогая в 
придомовом благоустройстве, с 
д ру г о м  м ож н о  л е г ко  в о п р о с ы 
мальчишеской честности поднять на 
обсуждение... А если что, именно у 
настоящего друга можно научиться 
мальчишескому благородству, 
честности и искренности. Так 
говорит о Даниле друг, который его 
знает лучше всех. Честность, искрен-
ность и отзывчивое благородство - 
главное в Даниле Ануфриеве. Одним 
словом, ему по плечу любое дело, 
если это касается друга!

Примером истинной ответствен-
ности на деле для Данила стал 
наставник в шахматной игре, потом 
эстафету этого примера быть по-
настоящему ответственным переня-
ли и другие тренеры в жизни Данила. 
Когда записался в секцию футбола к 
Илье Сергеевичу Дружинину, учился 
у него всему, начиная с самого 
главного - искренности. Без неё нет 
возможности взяться за дело так, 
чтоб до победы - только так! Всё у 
такого тренера серьёзно и сильно, и 
по-другому у хорошего тренера 
наверняка не может быть... Соревно-
вания в жизни спортсменов - момент 
истины всегда, и в этом моменте 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении дополнительных мероприятий, направленных на  обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения городского округа Пелым на среднесрочный период до 2024 года

от 17.06.2022г. № 236
п. Пелым

Руководствуясь подпунктом 1 пункта 1 статьи 50 Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», на 
основании результатов проведения социально-гигиенического мониторинга и оценки санитарно-эпидемиологической обстановки в городском округе Пелым 
Североуральским территориальным отделением Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, разработанных приоритетных задач по управлению рисками для 
здоровья и обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения и эффективного управления санитарно-эпидемиологической обстановкой на территории 
городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить дополнительные мероприятия, направленные на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения городского округа Пелым на 

среднесрочный период до 2024 года (прилагаются).
2. Субъектам управления риском для здоровья населения подготовить итоговый отчет по управлению риском для здоровья и обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения городского округа Пелым в соответствиями с мероприятиями, утвержденными пунктом 1 настоящего постановления сроком 
ежегодно, до 1 февраля года, следующего за отчетным.

3. Дополнительные мероприятия, утвержденные пунктом 1 настоящего постановления, считать неотъемлемой частью плана мероприятий, утвержденного 
постановлением администрации городского округа Пелым от 04.12.2014 № 418 «Об утверждении мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения городского округа Пелым» (с изменениями).

4. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник».
5. Постановление администрации городского округа Пелым от 04.12.2014 № 418 с внесенными настоящим постановлением изменениями разместить на официальном 

сайте городского округа Пелым в сети «Интернет». 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                                        Ш.Т. Алиев

Приложение 
к постановлению администрации городского округа Пелым от 17.06.2022 № 236

Дополнительные мероприятия, направленные на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения городского округа Пелым на 
среднесрочный период до 2024 года

№ 
п/п 

Наименование приоритетного направления улучшения санитарно-
эпидемиологической обстановки 

Сроки Субъекты управления риском для здоровья 

Мероприятия 
1 2 3 4 

Задача 1. Улучшение меди ко-демографической ситуации и снижение заболеваемости  населения. 

1 Обеспечить доступность жилищных условий населения. 2022-2024 Отдел по управлению имуществом,
строительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству, землеустройству, энергетике
администрации городского округа Пелым 

2 Добиться повышения уровня и условий жизни людей, оплаты труда. 2022-2024 Руководители предприятий и учреждений
городского округа Пелым 

3 Усовершенствовать систему содействия занятости населения. 2022-2024 Ивдельский Центр занятости 

4 Добиться сохранения образовательного, культурно-нравственного, физического 
потенциала населении. 

2022-2024 Отдел образования, культуры, спорта и по 
делам молодежи администрации ГО Пелым 

5 Активизировать молодежную политику. 2022-2024 Отдел образования, культуры, спорта и по 
делам молодежи администрации ГО Пелым 
Субъ екты профилактики 

6 Стабилизировать криминогенную ситуацию. 2022-2024 Отдел образования, культуры, спорта и по 
делам молодежи администрации ГО Пелым 
Субъ екты профилактики 

7 Осуществлять реализацию позитивной идеологической политике, формирование 
основ здорового образа жизни и профилактики заболеваний, связанных со 
стрессом, гиподинамией, нерациональным питанием и вредными. привычками 
(курение, алкоголизм, наркомания), недостатками воспитания и низкой культуры 
личной гигиены. 

2022-2024 Отдел образования, культуры, спорта и по 
делам молодежи администрации ГО Пелым 
Субъ екты профилактики 

8 Осуществлять просветительскую работу через СМИ по пропаганде здорового 
образа жизни, современных форм и методов профилактики заболеваемости. 

2022-2024 Средства массовой информации 
Субъ екты профилактики 

З адача 2. Профилакти ка преждевр еменной смертности и острой заболеваемости населения в связи загрязнением атмосферного воздуха пылью. 

9 Разработать и внедрить новое эффективное газоочистное оборудование для 
обеспечения необходимой степени очистки отходящих в атмосферу газов. 

2022-2024 Пелымское ЛПУ МГ 

10 Снизить пылевую нагрузку на населения путем пылеподавления, благоустройства 
и озеленения территории, повысить качество дорожного покрытия, обеспечить 
оптимизацию транспортных потоков. 

2022-2024 Отдел по управлению имуществом,
строительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству, землеустройству, энергетике
администрации городского округа Пелым 

11 Обеспечить своевременную санитарную очистку территории. 2022-2024 Отдел по управлению имуществом,
строительству, жилищно-коммунальному 
хозяйству, землеустройству, энергетике

администрации городского округа Пелым 

 

Муниципальный 
конкурс 
«Минута спорта»

С 27 июня по 19 августа 2022 
года стартует конкурс «Минута 
спорта».

Прием видео-работ до 19 
августа 2022 года на e-mail: gto-
pelym@mail.ru

Номинации:
 «Бодрое утро». Зарядка на 

свежем воздухе.
«Я Могу!!! – в ты так смо-

жешь?» .  Уникальный шанс 
п о к а з а т ь  с в о и  у н и к а л ь н ы е 
спортивные возможности;

«Танцевальный Движ». Танец 
как вид спорта.

«Смех и Спорт». Свободная 
тема, тема юмора и курьезных 
случаев в спорте.

Хронометраж видео до 60 сек., 
форма МР4.

По интересующим вопросам 
можно обратиться в рабочее 
время с 8:00 до 18:00 часов, по 
тел. 8(34386) 2-77-14 или на e-
mail:  к gto-pelym@mail.ru
Миллер Александре Яковлевне.

тоже без искренней заинтересован-
ности, без командного духа ничего 
не получится. Об этом командном 
духе знает тренер Алла Валерьевна 
Варина. Уважение к такому человеку 
заключено в формуле командного 
успеха, когда действительно один за 
всех, и все за одного! И это - тренер-
ский закон для всех - «хоть обижай-
тесь, хоть нет»! Без волнения, 
конечно, на соревнованиях не 
обойтись, но предельно важно 
суметь мобилизоваться в команде - 
для общего успеха! И когда этот успех 
у команды есть, радостных воскли-
цаний и ощущений не счесть... Хотя 
скрупулезный анализ возможных 
ошибок - для каждого игрока - тоже 
прежде всего!  Успехом можно 
поделиться с лучшим другом, и тут 
же вместе с ним радостно припом-
нить, как совсем недавно для физи-
ческой подготовленности вдвоём с 
другом тренировались, играли на 
корте в футбол... А в команде, даже 
если ты самый младший, выложиться 
обязан каждый на все 100%. И это 
тоже закон непреложный, как один 

за всех! О спорт-ты мир!
Однако в жизни Данила дисцип-

лина в спорте помогает оставаться 
сильным и в других сферах. Школа, 
которая тоже формирует характер и 
личность, учит быть собой и прояв-
лять интерес к будущему. Это буду-
щее уже так близко, возможно, 
именно спортивный дух и сила 
спасают, когда бывает нелегко 
справиться с дистантом, например... 
Или когда нужно свернуть гору 
домашних заданий, чтобы отпра-
виться в ещё одно путешествие - за 
с п о р т и в н ы м и  п о б е д а м и - в с е й 
командой!  И думается  иногда 
Данилу, как придёт скоро время 
примериться к городской жизни, 
чтобы приблизить свою мечту о 
хорошей профессии, в которой Данил 
найдёт себя так же основательно, как 
когда-то в детстве освоил шахматные 
миры. Зов  родных пелымских 
тропинок и дворов, где гоняли на 
велосипедах с друзьями, конечно, 
останется с ним навсегда... И главное, 
чтобы в красивых, мягких, как 
драгоценный бархат, глазах этого 

симпатичного мальчишки всегда 
отражались его уже взрослая доброта 
и ответственность - его настоящая 
искренность. Мечты детства всегда 
сбываются, когда являются отраже-
нием доброй души человека... Пусть 
мечты Данила сбываются и препод-
носят ему новые встречи с людьми, 
для которых главное в жизни - сила 
простой искренности, превращаю-
щей жизнь в большое путешествие - 
за истинным талантом, за настоящим 
счастьем.

Искренность во всём - это талант, 
который является в человеке самым 
большим даром... В этом уверен 
Данил, когда с искренним интересом 
смотрит на мир! И самое ценное в 
нем самом именно искусство быть 
самим собой, то есть быть просто 
и с к р е н н и м , от в е т ст в е н н ы м  и 
честным. Такими в жизни юного 
Данила являются сейчас мерила 
жизненных ценностей, и наверняка 
через года он будет это помнить. И 
спортивные победы на данном этапе 
взросления - залог новых талантли-
вых отражений в характере Данила...

Спортивный День молодежи

25 июня, прошли традиционные соревнования «Весёлые старты» среди 

молодежных команд городского округа Пелым.

На спортивной площадке встретились молодёжные команды: «Колобок» 

детского сада «Колобок», «Позитив» Пелымского ЛПУМГ, «Отряд Мэра».

Конкурсы прошли весело и на одной волне. Участники получили заряд 

энергии и бодрости.

Места распределились так:

1 место - команда  «Позитив», Пелымского ЛПУМГ;

2 место - команда детского сада «Колобок»

3 место - команда «Отряд Мэра»

СПОРТ
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реализованы несанкционированные действия, а также элементы системы физической 
защиты, преодолевая которые, нарушитель может успешно реализовать свои цели;

– техническое задание на оказание охранных услуг – документ, разработанный заказчиком охранных услуг, в котором изложены основные условия и требования к 
системе охраны объекта, его параметры и эксплуатационные характеристики;

– пост охраны – территория либо часть территории охраняемого объекта, включая охранную зону и зону оперативного внимания, располагающуюся внутри периметра 
забора, ограждения двора объекта (территории), а также прилегающая к периметру территория, на которой могут возникнуть угрозы;

– стационарный пост охраны (рабочее место сторожа-вахтера) – основная рабочая зона (локальная часть поста охраны), где работник, обеспечивающий охрану объекта 
(территории) исполняет большую часть своей трудовой функции (технический мониторинг уровня угроз и осуществление пропускного режима), где могут быть расположены 
индикаторы технических средств охраны и постовая документация.

1.3. Основными задачами охраны объекта (территории) являются:
– воспрепятствование неправомерному проникновению на объекты (территории);
– на выявление нарушителей, установленных на объектах (территориях) пропускного и внутриобъектового режимов и (или) признаков подготовки или совершения 

террористического акта;
– пресечение попыток совершения террористических актов на объектах (территориях);
– выявление и предотвращение несанкционированного проноса (провоза) и применения на объекте (территории) токсичных химикатов, отравляющих веществ и 

патогенных биологических агентов, в том числе при их получении посредством почтовых отправлений.
1.4. Выявление потенциальных нарушителей, установленных на объектах (территориях) пропускного и внутриобъектового режимов и (или) признаков подготовки или 

совершения террористического акта обеспечивается путем:
– неукоснительного соблюдения на объектах (территориях) пропускного и внутриобъектового режимов;
– периодической проверки зданий (строений, сооружений), а также уязвимых мест и критических элементов объектов (территорий), систем инженерных коммуникаций, 

стоянок автомобильного транспорта;
– принятия к нарушителям пропускного и внутриобъектового режимов мер ответственности, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
– исключения бесконтрольного пребывания на объектах (территориях) посторонних лиц и нахождения транспортных средств;
– поддержания в исправном состоянии инженерно-технических средств и систем охраны, оснащения бесперебойной и устойчивой связью объектов (территорий);
– сбора, обобщения и анализа выявленных фактов скрытого наблюдения, фото- и видеосъемки объектов (территорий) неизвестными лицами, провокаций сотрудников 

организаций, обеспечивающих охрану объектов (территорий), на неправомерные действия, проникновения посторонних лиц на объекты (территории), беспричинного 
размещения посторонними лицами вблизи объектов (территорий) вещей и транспортных средств;

– контроля за состоянием систем инженерных коммуникаций, стоянок транспорта, складских помещений;
– своевременного информирования правоохранительных органов о ставших известными фактах незаконного приобретения лицами, посещающими объект 

(территорию), оружия, его конструктивных элементов, боеприпасов, деталей для изготовления самодельных взрывных устройств.

2. Обеспечение охраны объекта (территории)
2.1. Система охраны объекта (территории) включает в себя совокупность сил и средств для выполнения задач по охране объекта (территории). 
2.2. На объектах (территориях) охранные мероприятия рекомендуется организовывать в зависимости от степени угрозы совершения на них террористических актов и 

возможных последствий их совершения.
2.3. В целях обеспечения антитеррористической защищенности объектов (территорий) вне зависимости категории опасности осуществляются:
– пропускной и внутриобъектовый режимы, а также контроль за их функционированием;
– периодический обход и осмотр объектов (территорий), их помещений, систем подземных коммуникаций, стоянок транспорта, а также периодическая проверка 

складских помещений;
– исключение бесконтрольного пребывания на объекте (территории) посторонних лиц и нахождения транспортных средств, в том числе в непосредственной близости от 

объекта (территории);
2.4. Пресечение попыток совершения террористических актов на объектах (территориях) достигается посредством: 
– организации и обеспечения пропускного и внутриобъектового режимов на объектах (территориях);
– своевременного выявления фактов нарушения пропускного режима, попыток вноса (ввоза) и проноса (провоза) запрещенных предметов (взрывчатых веществ, оружия, 

боеприпасов, наркотических и других опасных предметов, веществ на объекты (территории);
– организации санкционированного допуска на объекты (территории) посетителей и автотранспортных средств;
– поддержания в исправном состоянии инженерно-технических средств и систем охраны, обеспечения бесперебойной и устойчивой связи на объектах (территориях);
– исключения фактов бесконтрольного пребывания на объектах (территориях) посторонних лиц и нахождения транспортных средств на объектах (территориях) или в 

непосредственной близости от них;
– организации круглосуточных охранных мероприятий, обеспечения ежедневного обхода и осмотра уязвимых мест и участков объектов (территорий), а также 

периодической проверки (обхода и осмотра) зданий (строений, сооружений) и территории со складскими и подсобными помещениями;
– осуществления контроля за состоянием помещений, используемых для проведения мероприятий с массовым пребыванием людей.
2.5. Ответственность за обеспечение антитеррористической защищенности объектов (территорий) возлагается на руководителя объекта (территории).
2.6. Обязанности сотрудника, осуществляющего охрану объекта (территории) (далее –сторож-вахтер) определяются его должностной инструкцией.  
2.7. На посту охраны должны быть: 
– телефонный аппарат, средство тревожных сообщений, средства мобильной связи; 
– инструкция о правилах пользования средством тревожной сигнализации; 
– номера телефонов Службы 112, территориального подразделения Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Свердловской области 

(далее – УФСБ), территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее – МВД России) и подразделения вневедомственной охраны 
Росгвардии, администрации организации, а также иных заинтересованных подразделений; 

– должностная инструкция сторожа-вахтера; 
– инструкция (памятка) по действиям должностных лиц и работников при совершении либо угрозе совершения террористического акта; 
– журналы обхода территории, регистрации посетителей, автотранспорта, выдачи ключей и приема помещений под охрану, приема и сдачи дежурства и контроля за 

несением службы; 
– планы проводимых практических занятий, тренировок и учений; 
– графики дежурств ответственных лиц в праздничные и выходные дни. 
2.8. Круглосуточные охранные мероприятия осуществляются с использованием систем видеонаблюдения и передачи тревожных сообщений.
2.9. При осуществлении круглосуточных охранных мероприятий сторож-вахтер должен знать:
– должностную инструкцию;
– особенности охраняемого объекта и прилегающей к нему территории, расположение и порядок работы охранно-пожарной и тревожной сигнализации, средств связи, 

пожаротушения, правила их использования и обслуживания;
– общие условия и меры по обеспечению безопасности объекта (территории), его уязвимые места;
– порядок взаимодействия с территориальным подразделением УФСБ, территориальным органом МВД России и подразделением вневедомственной охраны 

Росгвардии;
– правила внутреннего распорядка организации, а также правила осмотра ручной клади и автотранспорта.
2.10. Сторожу-вахтеру необходимо:
– перед заступлением на пост осуществлять обход (принимать участие в обходе, проводимом администрацией) объекта (уязвимых мест, участков, зданий, строений, 

сооружений), о чем делать запись в журнале обхода территории;
– проверять наличие и исправность оборудования (согласно описи) и отсутствие повреждений на окнах и дверях; 
– проверять исправность работы средств связи, наличие средств пожаротушения и документации поста. О выявленных недостатках и нарушениях делать 

соответствующую запись в журнале приема-сдачи дежурства; 
– обеспечивать контроль за складывающейся обстановкой на территории объекта;
– выявлять правонарушителей и пресекать их действия в пределах установленной компетенции; 
– проводить обход (осмотр) объекта (территории) согласно установленному графику обходов, но не мене 3 раз в день: перед началом производственного процесса и 

после его окончания, о чем делать соответствующие записи в журнале обхода (осмотра) объекта (территории);
– проводить обход (осмотр) уязвимых мест (участков), а также зданий (строений, сооружений), систем инженерных коммуникаций и стоянок автомобильного транспорта 

(в случае их наличия) в дневное время не менее 2 раз, а в ночное время не менее 3 раз с фиксацией результатов обхода (осмотра) в специальном журнале.

Ранним утром , 22 июня 1941 
года, взрывы войны разорвали 

мирное небо  Советского Союза 
… Страдания, боль и смерть 

посеял вероломный  фашизм  на 
родной земле.                                           

22 июня 2022 года Россия вспо-
минает тот страшный день, 

объединяясь в минуте молчания… 

81 год назад нацистская Германия 
вероломно напала на Советский 
Союз, растревожив цветущее  лето 
рёвом бомбардировки. Через годы 
слышится сегодня трагический голос 
Левитана: « Наше дело правое! Враг 
будет разбит! Победа будет за нами!»

Слова легендарной песни «Свя-
щенная война» наполняют сердца 
пелымчан, собравшихся на площади 
у ФОКа, чтобы почтить память всех, 
кто с той жестокой войны не вернул-
ся, всех, кто отдал жизнь за свободу 
Отечества от клейма фашизма. 
Торжественный митинг памяти 
созвучен сегодня с высокой нотой 
настоящего русского патриотизма, 
который живёт и сейчас, как самая 
глубокая национальная традиция и 
данность нашего сплочённого 
народа. Жители городского округа  
Пелым вспоминают  оставшиеся в 
истории 1418 дней боли и смерти – 
годы жестокой войны – Великой 
Отечественной…  О бесстрашных 
защитниках  Брестской крепости, 
ставшей оплотом Отечества в начале 
войны, звучат строки памяти и 
гордости…  Со слезами на глазах 

вспоминают наши люди на митинге о  
900 днях ленинградский блокады… И 
зажигаются сегодня  свечи, горящие 
огнём памяти, боли и славы -  в 
унисон народной памяти и скорби.

Застыла в скорбном  молчании 
площадь, чтобы почтить память 
погибших в ту грозную годину…

Пламя войны горит в песне, 
которую исполнила  Елена Поварен-
ных... Оживает боль народа за не 
вернувшихся с войны солдат. 
Бьются сердца собравшихся  - в 
унисон печальному мотиву, 
отражённому в    песне 
памяти.

Слово  предоставляется 
начальнику Пелымского 
ЛПУМГ Андрею Владимиро-
вичу Сажину. Как верно и 
актуально звучит этот искрен-
ний призыв к миру и  согласию. 
«Пока мы помним, мы не допустим 
взрывов!  Мирного неба всем!»

Слово предоставляется Главе 
Городского округа Пелым Шахиту 
Тукаевичу Алиеву. О скорбном и 
символическом звучании даты 22 
июня говорит глава округа, напоми-
ная собравшимся о том, каково 
историческое значение этой даты,  
обязывающей всех нас помнить 
подвиг советского  солдата, народа в 
Великой Отечественной войне… Эта 
скорбная дата, возвращающая нас в 
память об ужасах войны, требует и 
обязывает нас беречь мир и не 
допустить войны…

Настоятель прихода Преображе-
ния Господня отец Георгий в своём 
слове обращает народ к истории. О 
серой чуме фашизма, о связующем 
поколения голосе памяти ведёт 
важную речь отец Георгий: 22 июня - 

это урок истории во имя  мира и 
победы над фашизмом, который 
снова вторгается в людские души и 
земные приделы. О воспитании 
поколений говорит отец Георгий, 
призывая воспитывать в юных 
поколениях истинный патриотизм, 
призывая каждого помнить о силе 
патриотизма, спасающего Родину в 
самые жестокие периоды истории…

Минута молчания объеди-
н я е т  т о р ж е с т в е н н ы й 

м и т и н г  с к о р б ь ю  и 
памятью о погибших.  
С в я щ е н н ы м , 
скорбным метроно-
м о м   в р е м е н и 
р а з д а ё т с я  н а д 
Пелымом минута 

молчания. 

Помянем их сток-
рат…

Помянем, стоя все,

Помянем их, прошу,

Тех,  кто подарил нам мир…

Святой молитвой прозвучал в 
мирном небе Пелыма голос Яны 
Каскеевой.

Пройдут века, но будут расти 
цветы памяти на братских могилах,  
у подножий тысяч памятников и 
обелисков, хранящих память о 
подвиге народа.

«Это нужно не мертвым, 

это нужно живым…»

Звучат в песнях и стихах благо-
дарных потомков  голоса ушедших в 
небо солдат, звучат в печальных 
строках, ставших нашей историей,  
голоса матерей и детей, осиротевших 
в войне… «Память сильнее време-
ни…» Будем помнить!

Память  сильнее  времени
?   Т.Д. Шрамкова
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Задачи:
- популяризация физической культуры и спорта среди молодёжи;
- укрепление дружеских связей между спортсменами;
- выявление сильнейших команд;
- пропаганда здорового образа жизни.

II. Место проведения
Дата проведения: 25 июня 2022 года.
Время проведения 11.00 часов.
Место проведения – спортплощадка на территории МКОУ СОШ №1 п. Пелым

III. Организаторы
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского 

округа Пелым (А.Я. Миллер).  
IV. Требования к участники и условия их допуска

 К участию приглашаются команды, в составе команды: 5 человек - 2 юноши (мужчины) и 3 девушки (женщины). 
Возраст участников: 14-40 лет.  

5. Условия проведения
 Команды выступают в спортивной форме (желательно одного цвета) и обуви.
 1. «Визитная карточка» команды: название, девиз, эмблема команды.
 2. «Весёлые старты» - спортивные конкурсы, не требующие подготовки.
Соревнования будут проходить в 3 блока по 4 конкурса.
Участвует вся команда.
Побеждает команда, выполнившая задание быстро и качественно.

VII.Награждение
По итогам соревнований команда, набравшая наибольшее количество очков занимает 1 место. Команды, занявшие 1-2 место, награждаются дипломами и подарками.

VIII. Порядок и сроки подачи заявок
Заявки на участие в соревнованиях подаются в отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи до 24 июня 2022 года.
За информацией обращаться к Миллер Александре Яковлевне, по тел. 2-77-14

IX.Условия финансирование
Финансирование соревнования осуществляет отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрация городского округа Пелым с раздела 

«Физкультура и спорт».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении порядка организации круглосуточных охранных мероприятий, обеспечения ежедневного обхода (осмотра) уязвимых 
мест (участков), а также периодичности проверок (обхода и осмотра) зданий (строений, сооружений), систем инженерных 

коммуникаций и стоянок автомобильного транспорта на территории учреждений культуры 
городского округа Пелым

от 17.06.2022г. № 235
п. Пелым

Во исполнение распоряжения Губернатора Свердловской области от 18 марта 2022 № 53-РГ «О реализации решений антитеррористической комиссии в Свердловской 
области», на  основании  Федерального закона от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», постановления Правительства Российской Федерации от 
11.02.2017 № 176 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих 
объектов (территорий)», методических  антитеррористической комиссии в Свердловской области, администрация городского округа Пелымрекомендаций

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок организации круглосуточных охранных мероприятий, обеспечения ежедневного обхода (осмотра) уязвимых мест (участков), а также 

периодичности проверок (обхода и осмотра) зданий (строений, сооружений), систем инженерных коммуникаций и стоянок автомобильного транспорта на территории 
учреждений культуры городского округа Пелым (прилагается).

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев 

УТВЕРЖДЕН:
постановлением администрации 

городского округа Пелым 
от 17.06.2022 № 235

Порядок организации круглосуточных охранных мероприятий, обеспечения ежедневного обхода (осмотра) уязвимых мест (участков), а также 
периодичности проверок (обхода и осмотра) зданий (строений, сооружений), систем инженерных коммуникаций и стоянок автомобильного транспорта на 

территории учреждений культуры городского округа Пелым

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок организации круглосуточных охранных мероприятий, обеспечения ежедневного обхода (осмотра) уязвимых мест (участков), а также 
периодичности проверок (обхода и осмотра) зданий (строений, сооружений), систем инженерных  коммуникаций и стоянок автомобильного транспорта на территории 
учреждений культуры городского округа Пелым (далее – Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 6 марта 2006 года № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму» и постановлением Правительства Российской Федерации от 11.02.2017 № 176 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий) в сфере культуры и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

1.2. В настоящем Порядке применяются следующие основные термины и определения: 
– объекты (территории) – комплексы технологически и технически связанных между собой зданий (строений, сооружений) и систем, имеющих общую прилегающую 

территорию и (или) внешние границы, отдельные здания (строения, сооружения), обособленные помещения или группы помещений, к антитеррористической защите которых 
нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации установлены самостоятельные требования; 

– система передачи тревожных сообщений – совокупность совместно действующих технических средств для передачи по каналам связи и приема в пункте 
централизованной охраны извещений о проникновении на охраняемые объекты (территории) и (или) пожаре на них, служебных и контрольно-диагностических извещений, а 
также для передачи и приема команд телеуправления;

– критические элементы объекта – потенциально опасные элементы (участки) объекта, совершение акта незаконного вмешательства в отношении которых приведет к 
прекращению нормального функционирования объекта, его повреждению или к аварии на объекте;

– уязвимые места – критические элементы объекта, в отношении которых в силу их недостаточной защищенности или устойчивости могут быть спланированы и успешно 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении примерного положения по организации и проведению туристических походов, экспедиций и экскурсий 

от 08.06.2022г. № 225
п. Пелым

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской федерации № 702 и Министерства экономического развития Российской Федерации № 811 от 
19.12.2019 «Об утверждении общих требований к организации и проведению в природной среде следующих мероприятий с участием детей, являющихся членами 
организованной группы несовершеннолетних туристов: прохождения туристских маршрутов, других маршрутов передвижения, походов, экспедиций, слетов и иных 
аналогичных мероприятий, а также указанных мероприятий с участием организованных групп детей, проводимых организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность, и организациями отдыха детей и их оздоровления, и к порядку уведомления уполномоченных органов государственной власти о месте, сроках и длительности 
проведения таких мероприятий», в соответствии с письмом Департамента государственной политики в сфере воспитания, дополнительного образования и детского отдыха 
Министерства просвещения образования и науки Российской Федерации от 02.08.2019 № 06-787 «О направлении информации», администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Примерное положение по организации и проведению туристических походов, экспедиций и экскурсий (прилагается).
2. Руководителям учреждений культуры и образования городского округа Пелым, при организации и проведении туристических походов, экспедиций и экскурсий, 

руководствоваться вышеуказанным положением.
3. Данное постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                           Ш.Т. Алиев

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением администрации

городского округа Пелым 
от 08.06.2022 № 225

Примерное положения по организации и проведению туристических походов, экспедиций и экскурсий 

1. Общие положения
1. Настоящее Положение по организации и проведению туристских походов, экспедиций и экскурсий определяет порядок проведения туристских походов и экскурсий на 

территории городского округа Пелым и за его пределами, которые организуют учреждения культуры и образования городского округа Пелым.
2. Туристский поход - это прохождение группы по определенному маршруту активным способом передвижения (пешеходный, лыжный, водный, велосипедный, 

комбинированный) с познавательными и учебными целями, а также с целью воспитания.
3. Экскурсия - это посещение одного или нескольких достопримечательных мест в учебно-познавательных и воспитательных целях.
4. Экспедиция - это экскурсия с исследовательской целью.

2. Обязанности учреждений культуры и образования, которые проводят походы, экспедиции и экскурсии
1. О планируемых туристских походах, экспедициях и экскурсиях ответственные за данные мероприятия заблаговременно сообщают руководителю учреждения 

(культуры или образования) и информировать отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым.
2. При вывозе за пределы территории руководитель похода, экскурсии, экспедиции должен проинформировать об этом отдел образования, культуры, спорта и по делам 

молодежи администрации городского округа Пелым, указывая при этом подробные сведения о транспорте (№ поезда, автобуса, время отправления и прибытия в пункт 
назначения и обратно), согласно формы (приложение № 1).

3. Администрация учреждения (культуры или образования), проводящего поход, экспедицию, экскурсию, обязана оказать содействие руководителям групп в их 
организации и проведении.

4. Администрация учреждения (культуры или образования), проводящего поход, экспедицию, экскурсию, назначает приказом руководителя похода, экскурсии и его 
заместителя. Руководитель учреждения издает приказ с указанием лиц, ответственных за сохранность здоровья и жизни детей, которые знакомятся с приказом под роспись.

5. Администрация учреждения (культуры или образования), проводящего поход, экспедицию, экскурсию, обязана провести целевой инструктаж с руководителем похода, 
экскурсии, его заместителем (помощником), обратив особое внимание:

- на порядок проведения мероприятия, исходя из его особенностей и местных условий;
- на соблюдение мер безопасности при перевозке участников автомобильным и другими видами транспорта;
- на организацию купания участников похода (если оно планируется).
Записи о проведении инструктажа производятся в соответствующих журналах.
6. Участники, принимающие участие в мероприятии, получают инструктаж от руководителей мероприятия, что должно быть также зафиксировано в специальном 

журнале.
7. Организатор мероприятия обязан:
1) подготовить и утвердить организационно-распорядительный акт о проведении мероприятий, включающий в себя (образец прилагается) (приложение № 2):
- назначение руководителя мероприятия, иных лиц, задействованных в мероприятии;
- положение (регламент) о проведении мероприятия;
- программу мероприятия;
- список участников (образец прилагается) (приложение № 2).
2) обеспечить доведение информации о мероприятии до детей и их родителей (законных представителей) до начала мероприятия, в том числе об особенностях 

физической подготовки, требуемого снаряжения, возможных рисках во время проведения мероприятия;
3) предусмотреть обеспечение участников мероприятия местами для проживания и питанием в соответствии с программой мероприятия;
4) заблаговременно информировать участников мероприятия, включая родителей (законных представителей) детей, о необходимости наличия личного снаряжения и 

предусмотреть фактическое наличие у участников мероприятия личного и группового снаряжения (палатки, спальные мешки и иное туристское снаряжение) в соответствии с 
программой мероприятия;

5) предусмотреть обеспечение организованной группы детей аптечкой для оказания первой помощи;
6) обеспечить уведомление органов местного самоуправления, на территории которых планируется проведение мероприятия, о проведении мероприятия.

3. Требования к руководителям, заместителям (помощникам) руководителей и участникам походов, экскурсий
1. Группы для проведения походов, экскурсий, экспедиций формируются из граждан, объединенных на добровольных началах общими интересами на основе 

совместной учебы, занятий в кружках и секциях, трудовой деятельности, места жительства, обладающих необходимым опытом и осуществляющих подготовку 
запланированного похода, экскурсии.

2. Руководителем похода, экспедиции, экскурсии должен быть работник учреждения (культуры или образования), проводящего поход, экспедицию, экскурсию, имеющий 
опыт участия в многодневных походах (для походов) и опыт участия в экскурсиях (для экскурсий), экспедициях (для экспедиций).

3. Заместитель руководителя похода, экспедиции, экскурсии назначается из числа работников или родителей участников похода. Помощником руководителя похода, 
экспедиции, экскурсии может быть учащийся старших классов, имеющий опыт участия в многодневных походах, экскурсиях и пользующийся авторитетом у участников 
похода, экскурсии.

4. Количество граждан в экскурсионной группе должно определяться организацией, проводящей экскурсию, администрацией учреждения (культуры или образования) и 
руководителем экскурсии.

5. Проезд группы обучающихся и воспитанников любой численности во время проведения экскурсий, экспедиций, походов осуществляется в сопровождении не менее 
двух сопровождающих с соблюдением требований к перевозкам обучающихся и воспитанников соответствующим видом транспорта. При проезде группы более 30 человек 
число сопровождающих человек на каждые 15 обучающихся и воспитанников увеличивается на одного человека.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации городского округа Пелым 

от 15.06.2022 № 230

План 
проведения в городском округе Пелым в 2022 году мероприятий 

в сфере социально-культурной адаптации иностранных граждан  и их интеграции в российское сообщество

№ п/п Наи менование мероприятия Дата проведения Организатор мероприятия 

Обеспечение межнационального мира и согласия, гармонизация межнациональных (межэтнических) отношений 
1.  Привлечение представителей некоммерческих организаций, представляющих 

интересы этнических сообществ, религиозных организаций, иностранных 
граждан к участию в культурно-массовых мероприятиях, спортивных, 

патриотических и других общественных мероприятиях 

В течение года (по 
отдельным планам) 

 

Администрация ГО Пелым 
субъекты профилактики 

2.  Привлечение иностранных обучающихся к участию в мероприятиях, 
посвященных государственным праздникам Российской федерации, дням 

воинской славы и памятным датам России 

Июнь-декабрь Общеобразовательные 
учреждения 

Учреждения культуры 

3.  Создание условий для получения общего образования в общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории городского округа Пелым, в том 

числе очно-заочной форме для иностранных граждан 

Сентябрь-декабрь Общеобразовательные 
организации 

4.  Организация психолого-педагогического сопровождения детей иностранных 
граждан 

Сентябрь-декабрь Общеобразовательные 
организации 

5.  Проведение тематических классных часов: «Мы разные, но мы вместе»; «Что 
значит уважать друг друга?»; «дети разных народов, мы мечтою о дружбе 

живем»; «единство разных»; «Давайте дружить народами», «Мир без 
конфронтации» (9-11 классы) 

Сентябрь-декабрь Общеобразовательные 
организации 

6.  Организция и проведение в образовательных организациях городского округа 
Пелым мероприятий, направленных на формирование культуры 

межнациональных отношений, ознакомление с традиционной культурой народов, 
проживающих на территории городского округа Пелым 

Сентябрь-декабрь О бразовательные учреждения 

7.  Организация и проведение мероприятий, направленных на содействие 
этнокультурному и духовному развитию народов, проживающих на территории 

городского округа Пелым, в том числе мероприятий, посвященных Дню России 

Июнь-декабрь Учреждения культуры 
Администрация городского округа 

Пелым 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении соревнования «Весёлые старты» среди молодёжных команд городского округа Пелым в рамках Дня молодёжи

от 16.06.2022г. № 233
п. Пелым

Во исполнение постановления администрации городского округа Пелым от 17.12.2021 № 414 «Об утверждении календарного плана спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных мероприятий городского округа Пелым на 2022,  подпрограммы 6 «Молодежь городского округа Пелым» муниципальной программы 
городского округа Пелым «Развитие системы образования в городском округе Пелым до 2024 года», утвержденной постановлением администрации городского округа 
Пелым от 08.12.2014 № 424, в целях профилактики ВИЧ-инфекции, пропаганды активного и здорового образа жизни, сохранения и приумножения нравственных, культурных, 
спортивных традиций молодежи, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести 25 июня 2022 года соревнования «Весёлые старты» среди молодёжных команд городского округа Пелым в рамках Дня молодёжи (далее – соревнования 

«Веселые старты»).
2. Утвердить:
1) положение о проведении соревнования «Веселые старты» (приложение № 1);
2) смета расходов на проведение соревнования «Веселые старты» (приложение № 2).
3. Ответственность за общее руководство и проведение спортивного соревнования «Веселые старты» возложить на специалиста 1 категории администрации 

городского округа Пелым А.Я. Миллер.
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Главы городского округа Пелым                                                             Ш.Т. Алиев

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНО:

постановлению администрации городского округа Пелым 
от 16.06.2022 № 233

Положение о проведении соревнования «Весёлые старты» 

I. Общее положение
Основание для проведения соревнований является календарный план спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий городского округа Пелым на 

2022, год утвержденный постановлением администрации от 17.12.2021 № 414, в рамках реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на 
территории городского округа Пелым до 2024 года».

1. Классификация соревнований
Соревнования командные.

2.  Цели и задачи:
Цель – привлечение молодежи к регулярным занятиям физической культурой и спортом, повышение уровня их физической подготовленности и спортивного мастерства, 

ведение здорового образа жизни.

4. Обязанности руководителя и заместителя руководителя похода, экскурсии
1. Руководитель похода, экскурсии, экспедиции и его заместитель несут ответственность за жизнь, здоровье участников похода и безопасное проведение похода, 

экскурсии, за выполнение плана мероприятий, содержание оздоровительной, воспитательной и познавательной работы, правил пожарной безопасности, охраны природы, 
памятников истории и культуры.

2. Руководитель похода, экскурсии, экспедиции до начала похода, экскурсии, экспедиции обязан:
- обеспечить комплектование группы с учетом интересов, интеллектуальной, физической и технической подготовленности учащихся;
- допускать к участию в походах, экспедициях, экскурсиях для несовершеннолетних с письменного согласия родителей (законных представителей), имеющих 

медицинский допуск, согласно образца (приложение № 3);
- провести инструктаж по безопасному поведению похода, экскурсии и по оказанию доврачебной помощи;
- организовать всестороннюю подготовку участников похода, экскурсии, проверить наличие необходимых навыков и знаний, обеспечивающих безопасность, умение 

плавать (если планируется купание);
- организовать подготовку и подбор необходимого снаряжения и продуктов питания, выявить возможность выполнения запасов продуктов на маршруте (для походов);
- составить смету расходов, подготовить маршрутный лист и график маршрута на проведение похода, экскурсии, согласно образца (приложение № 4);
- при вывозе обучающихся и воспитанников собрать ксерокопии документов: свидетельства о рождении/паспорта, медицинского полиса, доверенности родителей 

(законных представителей);
- ознакомиться с условиями похода, экспедиции, экскурсии, определить все находящиеся на пути медицинские учреждения и отделения связи, изучить сложные участки 

маршрута и наметить способы их преодоления, при необходимости получить консультацию в экспертно-туристской компании, у опытных туристов и краеведов;
- подготовить картографический материал, план краеведческой, общественно полезной работы и других мероприятий, проводимых группой на маршруте.
В походе, экспедиции и на экскурсии:
- руководствоваться нормативно-правовыми актами, регламентирующими безопасное проведение массовых мероприятий;
- строго соблюдать утвержденный маршрут;
- принимать необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности участников, вплоть до изменения маршрута или прекращения похода, экскурсии, 

экспедиции в связи с возникшими опасными природными явлениями и другими обстоятельствами, а также в случае необходимости оказания помощи пострадавшему или 
заболевшему участнику похода, экскурсии;

- принять срочные меры по доставке травмированных или заболевших участников похода, экскурсии в ближайшее медицинское учреждение;
- организовать в случае необходимости оперативную помощь другой туристской группе, находящейся в данном районе;
- строго руководствоваться требованиями безопасности при организации купания участников туристского похода, экспедиции.

5. Обязанности и права участников похода, экскурсии, экспедиции
Участник похода, экспедиции, экскурсии обязан:
- представить руководителю похода, экскурсии, экспедиции ксерокопии документов: свидетельства о рождении/паспорта, медицинского полиса, согласия родителей 

(законных представителей) на поездку в письменном виде; медицинскую справку о состоянии здоровья;
- активно участвовать в подготовке, проведении похода, экспедиции, экскурсии и составлении отчета;
- строжайше соблюдать дисциплину, а также возложенные на него поручения;
- своевременно и качественно выполнять указания руководителя и его заместителя (помощника);
- получить инструктаж от руководителя, что должно быть зафиксировано в специальном журнале;
- знать и неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности, правила безопасности на воде, обращения с взрывчатыми и легковоспламеняющимися 

предметами, уметь оказывать первую доврачебную помощь;
- бережно относиться к природе, памятникам истории и культуры;
- своевременно информировать руководителя и его заместителя (помощника) об ухудшении состояния здоровья или травмировании.
Участник похода, экспедиции, экскурсии имеет право с разрешения администрации образовательного учреждения:
- пользоваться туристским снаряжением и спортивными сооружениями учреждения, проводящего путешествие;
- участвовать в выборе и разработке маршрута.
После окончания похода обсуждать на собрании группы действия любого из участников. Опубликовать в СМИ (газета «Пелымский вестник», телепрограмма «Первое 

Пелымское телевидение») и в группах в социальной сети «Интеренет» фото – и видеоматериалы.

Приложение № 1 
к примерному положению

Заместителю главы администрации городского округа Пелым
А.А. Пелевиной 
от ФИО

Служебная записка.

Довожу до Вашего сведения, о том, что группа несовершеннолетних совершит поездку по маршруту (пример Пелым-Ивдель-Пелым) с целью (указывается цель 
поездки). Состав группы: (кол-во человек):

1. ФИ
2. …и т.д.
Ответственный за жизнь и безопасность детей возложена на руководителя группы, ФИО.
Выезд: из Пелыма число месяц год, время, прибытие Ивдель число месяц год, время, прибытие.
Выезд из Ивделя число месяц год, время, прибытие Пелым число месяц год, время.
Выезд осуществляется (вид транспорта). При выезде автомобильным транспортом указывается перевозчик (родители, компания).
В случае выезда группы несовершеннолетних на длительное время, указывается место расположения группы (адрес, объект расположения).

          Дата                                                                           Подпись (ФИО)

Приложение № 2 
к примерному положению

ПРИКАЗ
"__" _________ 20__ года
N ____

О проведении похода

В целях популяризации и развития детско-юношеского туризма _____ приказываю:
1. Направить группу обучающихся туристско-краеведческого объединения ".." (или класса) в период с ___ по ___ в количестве ___ человек, список прилагается (___ 

детей и _____ руководителей) в туристский поход (экспедицию) по маршруту__________.
2. Назначить руководителем группы ___________________________, заместителем руководителя - __________________________________ с возложением на них 

ответственности за жизнь и здоровье детей.
3. Поручить руководителю группы _________________:
3.1. Провести соответствующую организационно-подготовительную работу по качественной и своевременной подготовке группы.
3.2. Получить положительное заключение маршрутно-квалификационной комиссии на проведение данного похода (в случае совершения похода, для проведения 

которого необходимо заключение МКК).
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2. Наличие утвержденной муниципальной программы (подпрограммы) по ограничению 
распространения ВИЧ-инфекции 

программа утверждена, имеет 
финансирование профилактических 

мероприятий по ВИЧ-инфекции 

3. Уровень финансирования мероприятий, направленных на ограничение распространения ВИЧ-
инфекции, из бюджета городского округа Пелым 

не менее 10 рублей на одного жителя  
в возрасте 15–49 лет 

4. Выполнение плана мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) по ограничению 
распространения ВИЧ-инфекции 

100% 

5. Наличие социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих 
деятельность по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции, в том числе имеющих 
финансовую поддержку из бюджета городского округа Пелым  

не менее одной организации в каждом 
муниципальном образовании 

6. Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность, реализующих 
программу профилактики ВИЧ-инфекции, от общего числа организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность 

100% 

7. Доля организаций культуры, физической культуры и спорта, учреждений по работе с 
молодежью, реализующих программу профилактики ВИЧ-инфекции, от общего числа 
организаций культуры, физической культуры и спорта, учреждений по работе с  молодежью 

90% 

8. Число волонтеров, подготовленных и обученных по программам профилактики ВИЧ-инфекции наличие 

9. Доля предприятий, организаций и учреждений, реализующих программу профилактики ВИЧ-
инфекции среди работающего населения, от общего числа предприятий, организаций и 
учреждений 

90% 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в перечень организаций, 
в которых лица, которым назначено административное наказание 

в виде обязательных работ, отбывают обязательные работы, утвержденный постановлением администрации городского округа 
Пелым от 04.07.2014 № 204 )

от 14.06.2022г. № 229
п. Пелым

Во исполнение письма Ивдельского районного отделения судебных приставов Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Свердловской 
области, в связи с прекращением деятельности Муниципального унитарного предприятия «Хазар», руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация 
городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в  организаций, в которых лица, которым назначено административное наказание в виде обязательных работ, отбывают обязательные работы, будут 

отбывать обязательные работы, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 04.07.2014 № 204, следующие изменения:
1) исключить муниципальное унитарное предприятие «Хазар»;
2) включить муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры п. Атымья».
2. Постановление администрации городского округа Пелым от 04.07.2014 № 204 «Об утверждении перечня видов обязательных работ и организаций, в которых лица, 

которым назначено административное наказание в виде обязательных работ, отбывают обязательные работы» с внесенными настоящим постановлением изменениями 
разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».

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

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

Глава городского округа Пелым                                                             Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении Плана проведения в городском округе Пелым в 2022 году мероприятий в сфере социально-культурной адаптации 
иностранных граждан и их интеграции в российское сообщество 

от 15.06.2022г. № 230
п. Пелым

В целях обеспечения социальной и культурной адаптации иностранных граждан, администрация городского округа Пелым:
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план проведения в городском округе Пелым в 2022 году мероприятий в сфере социально-культурной адаптации иностранных граждан и их интеграции в 

российское сообщество (далее - План) (прилагается). 
2. Ответственным, участвующим в реализации Плана: 
- обеспечить выполнение мероприятий Плана;
- до 05 января 2023 года предоставить отчет о выполнении Плана в администрацию городского округа Пелым.
3. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

3.3. Провести с участниками похода подробный инструктаж по соблюдению правил дорожной безопасности, правил поведения в транспорте, общественных местах, 
правил охраны природы, памятников истории и культуры, по соблюдению правил техники безопасности, противопожарной безопасности во время участия в туристском 
походе (экспедиции), по соблюдению санитарно-гигиенических норм и правил.

3.4. Обеспечить наличие заявлений от родителей (законных представителей), а также в случае необходимости медицинского допуска на каждого участника похода 
(экспедиции).

3.5. Направить в отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым уведомление с указанием сроков туристского 
похода (экспедиции), маршрута туристского похода (экспедиции), мест стоянок, количества участников. 

3.6. Обеспечить перед выездом группы на маршрут наличие и соответствующее погодным условием состояние экипировки участников туристского похода (экспедиции), 
личное и групповое снаряжение, медицинской аптечки.

3.7. При возникновении чрезвычайных ситуаций руководителю группы незамедлительно сообщить в ________ по телефону ___________.
3.8. По возвращении участников группы из туристского похода (экспедиции) руководителю группы передать их родителям (законным представителям) в установленном 

порядке.
3.9. Установить контрольный срок возвращения из похода до _____ час. "__" ______ 20__ г. в указанный срок проинформировать _____________ по телефону 

_____________ об окончании туристского похода (экспедиции).
3.10. Руководствоваться в своей деятельности при организации и проведении туристского похода (экспедиции) нормативно-правовыми документами, локальными 

актами и инструкциями по организации и проведению туристских мероприятий с обучающимися образовательных организаций.
3.11. Контроль за исполнением приказа возложить на ________________

СПИСОК ГРУППЫ

N п/п Фамилия, имя, отчество Год рождения Домашний адрес Обязанности 
в группе 

     

 

Приложение № 3 
к примерному положению

Директору __________________________
от _________________________________
                 (ФИО родителей)
 ____________________________________
                 (мобильный телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Я, _______________________________, даю согласие на участие моего сына (дочери) ____________ в туристском походе, проводимом (наименование 
организации) в рамках образовательного процесса (реализации программы отдыха детей и их оздоровления) за пределами школьной территории (территории лагеря) в 
период с ___ по ___

Медицинских противопоказаний ребенок не имеет (если имеет, указать какие: аллергические реакции, ограничения по физическим нагрузкам, перенесенные 
операции, особенности диеты и т.п.).

"__" __________ 20__ года                                                                 /____________/
                                                                                                                   (Подпись)

СПРАВКА

Выдана ___________________________________________________ в том, что он(а) по состоянию здоровья может участвовать в ____________ (вид туризма) походе по 
_______________________ (район похода) в __________________________________ (месяц, год совершения похода).

"__" ____________ 20__ г.

Штамп
медицинской организации                       ____________________________________
                                                                           (подпись и личная печать врача или
                                                                                          расшифровка подписи)

Приложение № 4 
к примерному положению

_____________________________________________________________________
Название выпускающей организации

МАРШРУТНЫЙ ЛИСТ N _______

Выдан группе туристов
______________________________________________________________________в составе ______ человек, совершающих с "__" _________ по "__" ________ 20__ г. 
_______________ туристский поход,
_____________ степени (категории) сложности по маршруту
______________________________________________________________________

(основные пункты)
______________________________________________________________________
под руководством ______________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Особые указания по мерам безопасности
______________________________________________________________________

Директор ____________ (_________________)

"__" __________ 20__ г.

ПЛАН ПОХОДА
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14 Реализация программы профилактики ВИЧ-
инфекции в учреждениях, осуществляющих 
образовательную деятельность на территории 

ГО Пелым 

Руководители 
образовательных учреждений 

В течение года повышение уровня информированности 
молодежи по вопросам ВИЧ-инфекции, 
снижение числа новых случаев ВИЧ-

инфекции среди молодежи 

15 Проведение оценки эффективности реализации 
программы профилактики ВИЧ-инфекции в 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность на территории 
ГО Пелым 

Отдел образования, 
культуры, спорта и по делам 
молодежи 

до 1 марта года,  
следующего 

за отчетным периодом 

повышение уровня информированности 
молодежи по вопросам ВИЧ-инфекции, 
снижение числа новых случаев ВИЧ-
инфекции среди молодежи 

16 Реализация мероприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции в учреждениях культуры, 
физической культуры и спорта 

Отдел образования, 
культуры, спорта и по делам 
молодежи 
Руководители учреждений 

В течение года повышение уровня информированности 
молодежи по вопросам ВИЧ-инфекции, 
снижение числа новых случаев ВИЧ-
инфекции среди молодежи 

17 Организация обучения представителей 
администрации ГО Пелым по вопросам 
профилактики ВИЧ-инфекции 

Отдел образования, 
культуры, спорта и по делам 
молодежи 
 

В течение года повышение уровня знаний представителей 
администрации ГО Пелым по вопросам 
профилактики ВИЧ-инфекции 

18 Реализация мероприятий по профилактике 
ВИЧ-инфекции на рабочих местах  

Руководители предприятий и 
учреждений ГО Пелым 

В течение года повышение уровня информированности 
работающего населения ГО Пелым по 
профилактике ВИЧ-инфекции, увеличение 
числа обследованных на ВИЧ-инфекцию 
среди работающего населения ГО Пелым, 
снижение числа новых случаев 
ВИЧ-инфекции среди лиц старше 30 лет 

Глава 3. Мероприятия, направленные на увеличение охвата населения Свердловской области медицинским освидетельствованием на ВИЧ-инфекцию и раннее 
выявление ВИЧ-инфекции 

19 Мотивация населения ГО  Пелым к регулярному 

прохождению медицинского 
освидетельствования на ВИЧ-инфекцию 

«Пелымское отделение»

ГАУЗ СО «Краснотурьинская 
ГБ», 
 

постоянно увеличение доли лиц с ВИЧ-инфекцией, 

информированных о своем ВИЧ-статусе, 
до 90%, 
уменьшение доли лиц с  ВИЧ-инфекцией с 
количеством CD4-лимфоцитов менее 
350 клеток/мкл до 25% в структуре впервые 
выявленных больных 

20 Проведение тестирования  

на ВИЧ-инфекцию с использованием быстрых 
тестов среди работающего населения ГО 
Пелым на рабочем месте 

Руководители предприятий и 

учреждений ГО Пелым 

В течение года увеличение доли лиц с ВИЧ-инфекцией, 

информированных о своем ВИЧ-статусе, 
до 90%, 
уменьшение доли лиц с  ВИЧ-инфекцией с 
количеством CD4-лимфоцитов менее 
350 клеток/мкл до 25% в структуре впервые 

выявленных больных 

21 Организация и проведение уличных акций по 

тестированию на ВИЧ-инфекцию 
с использованием быстрых тестов 

Пелымское отделение» ГАУЗ 

СО «Краснотурьинская ГБ», 
Отдел образования, 
культуры, спорта и по делам 
молодежи 
 

В течение года увеличение доли лиц с ВИЧ-инфекцией, 

информированных о своем ВИЧ-статусе, 
до 90%, 
уменьшение доли лиц с  ВИЧ-инфекцией с 
количеством CD4-лимфоцитов менее 
350 клеток/мкл до 25% в структуре впервые 
выявленных больных 

Глава 4. Мероприятия, направленные на увеличение охвата антиретровирусной терапией лиц с ВИЧ-инфекцией  

и дальнейшее снижение риска передачи ВИЧ-инфекции от матери ребенку 

22 Повышение приверженности лиц с ВИЧ-
инфекцией к антиретровирусной терапии 

Пелымское отделение» ГАУЗ 
СО «Краснотурьинская ГБ» 

постоянно снижение вирусной нагрузки ниже порога 
определения у  90% лиц с ВИЧ-инфекцией, 
получающих антиретровирусную терапию  

 
УТВЕРЖДЕНЫ:

постановлением администрации
городского округа Пелым от 09.06.2022 № 228

Критерии результативности 
реализации плана неотложных мероприятий по выявлению, лечению 

и профилактике ВИЧ-инфекции на территории городского округа Пелым  на 2022 год

Номер 
строки 

Критерий Значение 

1 2 3 
1. Количество заседаний координационной комиссии по ограничению распространения ВИЧ-инфекции в 

муниципальном образовании, расположенном на территории городского округа  Пелым 

не менее 4 раз в год 

 

Дата Участки маршрута (от -  до) км Способ передвижения 

    

    

    

 
ВСЕГО активными способами передвижения ____________ км 

 
СХЕМА МАРШРУТА ПОХОДА 

 
____________________ основной маршрут 
____________________ запасной вариант маршрута 
____________________ аварийный вариант 
____________________ места ночлегов 
 

Группа должна сообщить об окончании маршрута или прохождении промежуточного пункта по тел. ______________ 
 
по ________________________________ 
 
из _____________________ до _______час "__" _______________ 
 
из _____________________ до _______час "__" _______________ 
 
по адресу: _______________________________________________ 
 
                               Руководитель группы __________ (___________) 

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 08.06.2022г. № 227
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 17.03.2022 № 14/6 «О внесении изменений в решение 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) строку в паспорте «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс.рублей» изложить в новой редакции:

Объемы финансирования  
муниципальной программы по 
годам реализации, тыс.рублей 

ВСЕГО:  
483575,629 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 – 108 297,642 тыс. руб.; 
в 2023 году – 59 001,540 тыс. руб.; 
в 2024 году – 36 007,543 тыс. руб. 
из средст в областного бюджета всего 46 694,499 
тыс. руб., в т.ч. по годам реализ ации программы: 
в 2015 году – 23 795,500 т ыс. руб.; 
в 2016 году – 11 138,750 т ыс. 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-    3 927,989 тыс. руб.; 
в 2023 году-    2 251,100 тыс. руб.; 
в 2024 году-    2 251,100 тыс. руб. 
из средст в местного бюджет а 392267,993 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации программы: 
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2 

 
Финансирование мероприятий, направленных 
на профилактику ВИЧ-инфекции в городском 
округе Пелым 

Администрация ГО  Пелым В течение года повышение эффективности реализации 
мероприятий по противодействию 
распространения ВИЧ-инфекции в ГО 
Пелым 

3 Разработка и реализация плана неотложных 

мер по ограничению распространения ВИЧ-
инфекции в ГО Пелым 

Отдел образования, 

культуры, спорта и по делам 
молодежи 

до 1 февраля представление плана неотложных мер по 

ограничению распространения ВИЧ-
инфекции на территории муниципального 
образования в адрес секретаря 
координационной комиссии по ограничению 
распространения  

ВИЧ-инфекции в Свердловской области 

4 Проведение анализа выполнения  целевых 
показателей реализации мероприятий по 
профилактике ВИЧ-инфекции  

Отдел образования, 
культуры, спорта и по делам 
молодежи 

ежеквартально оптимизация целей и рациональное 
использование ресурсов при планировании 
мероприятий по противодействию 
распространения  
ВИЧ-инфекции  

5 Проведение анализа выполнения критериев 
результативности деятельности городского 
округа Пелым по профилактике ВИЧ-инфекции 

Отдел образования, 
культуры, спорта и по делам 
молодежи 

до 1 марта года, 
следующего за отчетным 

периодом  

представление отчета в адрес секретаря 
координационной комиссии по ограничению 
распространения ВИЧ-инфекции 
в Свердловской области 

6 Проведение социологических исследований 
среди ключевых групп населения Свердловской 
области с целью оценки эффективности 
реализации мероприятий по предупреждению 

распространения ВИЧ-инфекции в ГО  Пелым  

Отдел образования,
культуры, спорта и по делам 
молодежи 

до 1 января 
года,  

следующего 
за отчетным периодом  

представление отчета в адрес секретаря 
координационной комиссии по ограничению 
распространения ВИЧ-инфекции 
в Свердловской области 

Глава 2. Мероприятия, направленные на повышение уровня информированности населения городского округа Пелым  
по вопросам ВИЧ-инфекции 

7 Реализация информационно-просветительской 
кампании по вопросам ВИЧ-инфекции на основе 
межведомственного взаимодействия  

Отдел образования,
культуры, спорта и по делам 
молодежи, 
МКУК «ДК п. Пелым», 
МКУ ГО Пелым «ИМЦ». 

В течение года повышение уровня информированности 
населения ГО Пелым по вопросам ВИЧ-
инфекции, мотивирование на прохождение 
добровольного обследования на ВИЧ-
инфекцию 

8 Разработка и распространение 
информационных материалов по профилактике 
ВИЧ-инфекции 

Отдел образования,
культуры, спорта и по делам 
молодежи, 
МКУК «ДК п. Пелым», 
МКУ ГО Пелым «ИМЦ». 

В течение года повышение уровня информированности 
населения ГО Пелым по вопросам ВИЧ-
инфекции, мотивирование на прохождение 
добровольного обследования на ВИЧ-
инфекцию 

9 Размещение информационных материалов по 
профилактике ВИЧ-инфекции (в том числе 
листовок и видеороликов) в учреждениях ГО 
Пелым и местах массового пребывания людей 

Отдел образования,
культуры, спорта и по делам 
молодежи, 
МКУК «ДК п. Пелым», 
МКУ ГО Пелым «ИМЦ». 

постоянно повышение уровня информированности 
населения Свердловской области 
по вопросам ВИЧ-инфекции, 
мотивирование на прохождение 
добровольного обследования на ВИЧ-
инфекцию 

10 Размещение информации  
о мерах профилактики ВИЧ-инфекции на сайтах 
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 
 

Отдел образования,
культуры, спорта и по делам 
молодежи, 
МКУК «ДК п. Пелым», 
МКУ ГО Пелым «ИМЦ». 

В течение года повышение уровня информированности 
населения ГО Пелым по вопросам ВИЧ-
инфекции, мотивирование на прохождение 
добровольного обследования на ВИЧ-
инфекцию 

11 Создание и размещение видеороликов 
по профилактике ВИЧ-инфекции  
в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (https://vk.com/public78278153) 

МКУК «ДК п. Пелым» 
 

В течение года повышение уровня информированности 
населения ГО Пелым по вопросам ВИЧ-
инфекции, мотивирование на прохождение 
добровольного обследования на ВИЧ-
инфекцию 

12 Освещение мероприятий по профилактике, 
выявлению и лечению ВИЧ-инфекции в 
средствах массовой информации (газета 

«Пелымский Вестник», программа «Первое 
Пелымское Телевидение») 

МКУК «ДК п. Пелым» 
 

В течение года повышение уровня информированности 
населения ГО Пелым по вопросам ВИЧ-
инфекции, мотивирование на прохождение 

добровольного обследования на ВИЧ-
инфекцию 

13 Проведение профилактических акций, 
привлекающих внимание к проблеме ВИЧ-
инфекции, направленных на раннее выявление 
ВИЧ-инфекции 

Отдел образования,
культуры, спорта и по делам 
молодежи, 
МКУК «ДК п. Пелым» 

В течение года  повышение уровня информированности 
населения ГО Пелым по вопросам ВИЧ-
инфекции, мотивирование на прохождение 
добровольного обследования на ВИЧ-
инфекцию 

 в 2015 году – 13 530,000 т ыс. руб.; 
в 2016 году – 21 710,000 т ыс. руб.; 
в 2017 году – 25 104,000тыс. руб.; 
в 2018 году – 33 748,526 т ыс. руб.; 
в 2019 году – 36 355,603 тыс. руб.; 
в 2020 году – 36 458,997 тыс. руб.; 
в 2021 году – 75 097,468 т ыс. руб.; 
в 2022 году-   59 756,516 тыс. руб.; 
в 2023 году-   56 750,440 тыс. руб.; 
в 2024 году-   33 756,443 тыс. руб. 
из средст в федерального бюджета 44613,137 тыс. руб., в т.ч. по годам реализ ации программы: 
в 2022 году- 44613,137 тыс. руб.; 
в 2023 году- 0,00 тыс. руб.; 
в 2024 году -0,00 тыс. руб. 
 

 
2) в приложении № 1 внести следующие изменения:
в строке 19 графы 10-12 число «0» заменить числом «100»;
в строке 30 графы 10 число «0» заменить числом «90»;
в строке 31 графы 10 число «0» заменить числом «200».
3) приложение № 2 муниципальной программы 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.

Глава городского округа Пелым                                                               Ш.Т.Алиев

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  
(в ред.пост. от 08.06.2022 № 227)

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 

программе, в том числе 483575,629 37 325,500 32 848,750 26691,760 33 748,526 36 355,603 36 458,997 76 839,768 108 297,642 59001,540 36007,543

2 федеральный бюджет 44613,137 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 44613,137 0,000 0,000

3 областной бюджет 46694,499 23 795,500 11 138,750 1587,760 0,000 0,000 0,000 1742,300 3927,989 2251,100 2251,100

4 местный бюджет           392267,993 13 530,000 21 710,000 25104,000 33 748,526 36 355,603 36 458,997 75 097,468 59756,516 56750,440 33756,443

5

6 Всего по направлению     438962,492 37 325,500 32 848,750 26691,760 33 748,526 36 355,603 36 458,997 76 839,768 108297,642 59001,540 36007,543

7 "Прочие ну жды", 

8 федеральный бюджет 44613,137 0 0 0 0 0 0 0 44613,137 0,000 0

9 областной бюджет 46694,499 23 795,500 11 138,750 1587,760 0,000 0,000 0,000 1742,300 3927,989 2251,100 2251,100

10 местный бюджет           392267,993 13 530,000 21 710,000 25104,000 33 748,526 36 355,603 36 458,997 75 097,468 59756,516 56750,440 33756,443

11

12

13

14 Мероприятие 1.1. 

Содержание источников 

нецентрализованного 

водоснабжения, всего, 

из них

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

Задача 1.1. Комплексное благоу стройство дворовых  территорий многоквартирных  домов

№ 

строки

Наименование 

мероприятия/источники 

расх одов на 

финансирование

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 Пел ым»

Цель 1. Создание у словий для у стойчивого развития объектов внешнего благоу стройства на территории городского окру га Пелым
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124 местный бюджет           8,000 4,000 4,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

125 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

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

127 итого по 

подпрограмме 6 202151,514 2922,000 10398,000 7573,000 16165,626 16986,009 25348,754 54156,242 39619,000 11638,440 17344,443

128

129

130

131 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

132 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

133 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 

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении плана неотложных мероприятий по выявлению, 
лечению и ограничению распространения ВИЧ-инфекции  на территории городского округа Пелым на 2022 год

от 09.06.2022г. № 228
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1995 года  № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого 
вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)», Протоколом заседания координационной комиссии по ограничению распространения ВИЧ-инфекции на территории 
Свердловской области от 2 февраля 2022 года № 03-01-48/1, во исполнение муниципальной программы городского округа Пелым «Безопасность жизнедеятельности 
населения городского округа Пелым на» 2015-2021 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым от 20.02.2015 № 20, в целях сохранения и 
укрепления здоровья, обеспечения  безопасности  жизнедеятельности населения городского округа Пелым, привлечения внимания общественности к проблеме ВИЧ/ 
СПИДа, принятия неотложных мер по борьбе с ВИЧ-инфекцией на территории городского округа Пелым, руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, 
администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план неотложных мероприятий по выявлению, лечению и ограничению распространения ВИЧ-инфекции на территории городского округа Пелым на 2022 

год (прилагается).
2. Утвердить критерии результативности реализации плана неотложных мероприятий по выявлению, лечению и профилактике ВИЧ-инфекции на территории городского 

округа Пелым на 2022 год (прилагаются).
3. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев
УТВЕРЖДЕН:

постановлением администрации городского округа Пелым от 09.06.2022 № 228

План 
неотложных мероприятий по выявлению, лечению и ограничению распространения ВИЧ-инфекции 

на территории городского округа Пелым на 2022 год. 

N п/п Наименование мероприятия Исполнители Сроки исполнения Ожидаемые результаты выполнения 
мероприятия 

1 2 3 4 5 

Глава 1. Организационно-методические мероприятия 

1.  Проведение заседаний координационной комиссии 
по предупреждению распространения ВИЧ-
инфекции в городском округе Пелым 

Отдел образования, 
культуры, спорта и по делам 
молодежи 

Ежеквартально Повышение эффективности
межведомственного взаимодействия 
по профилактике ВИЧ-инфекции в ГО 
Пелым 

 

16  Мероприятие 1.2.  

Проведение 

лабораторного контроля 

качества воды 

источников 

нецентрализованного 

водоснабжения, всего, 

из них :

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 бюджет 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 детской 

игровой площадки, 

всего, из них :

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 бюджет 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  

игровых  площадок, 

всего, из них : 

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 бюджет 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 

безнадзорных  

животных , всего, из 

них : 

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

23 местный бюджет 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 бюджет 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 

дератизационная 

обработка мест общего 

пользования, всего, из 

них :                        

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 бюджет 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 территориям 

многоквартирных  домов, 

всего,  из них :

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 бюджет 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 стройству , в т.ч.: 

обу стройство ту алетов 

не канализованных  

домов № 1,2,3,4  по у л. 

Железнодорожная;  

озеленение 

(формовочная и 

омолаживающая 

обрезка тополей); 

приобретение 

у казателей с 

наименованиями у лиц и 

номерами домов; 

обу стройство кладбища 

в п. Пелым; содержание 

мест зах оронения 

(кладбищ);  

обу стройство троту ара 

по у л. К.Маркса; 

заключение договоров 

по привлечению к 

работам по 

благоу стройству  с 

центром занятости; 

разработка сметной 

доку ментации; 

проведение экспертизы 

сметной доку ментации и 

т.д., всего, из них :

21550,312 762,000 791,000 1366,339 2830,000 1180,151 1184,756 2822,066 3538,000 3538,000 3538,000 34
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108  Мероприятие 5.6.  

Проведение 

лабораторного контроля 

качества воды 

источников 

нецентрализованного 

водоснабжения, всего, 

из них :

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

109 местный бюджет           580,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 130,000 150,000 0,000 300,000

110 Мероприятие 5.7. 

Организация санитарной 

очистки территории 

городского окру га (в т.ч. 

приобретение 

инвентаря, 

транспортные у слу ги по 

вывозу  му сора), всего, 

из них : 

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

111 местный бюджет           98,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 98,000 0,000 0,000

112 итого по 

подпрограмме 5

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

113

114

115

116 Мероприятие 6.1. 

Эксплу атационное 

содержание 

автомобильных  дорог 

общего пользования 

местного значения, 

средств регу лирования 

дорожного движения, 

троту аров, всего, из 

них :

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

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

118 Мероприятие 6.2. 

Ремонт автомобильных  

дорог общего 

пользования местного 

значения, прочие 

работы, связанные с 

ремонтом 

автомобильных  дорог 

(разработка ПСД, 

экспертиза ПСД), всего, 

из них :

173158,455 1130,000 8925,000 5867,000 13396,800 13839,830 21635,700 50562,242 36019,000 8038,440 13744,443 45

119 местный бюджет           173158,455 1130,000 8925,000 5867,000 13396,800 13839,830 21635,700 50562,242 36019,000 8038,440 13744,443

120

121 Мероприятие 6.3. 

Оснащение 

тех ническими 

средствами обу чения, 

обору дованием и 

у чебно-методическими 

материалами  

образовательные 

у чреждения, 

изготовление листовок, 

всего, из них :             

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

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

123 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

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 

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

30 местный бюджет 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 сетей 

у личного освещения, 

всего, из них : 

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 бюджет 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 у личного 

освещения и оплата 

электроэнергии, всего, 

из них : 

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 бюджет 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 у личного 

освещения, всего, из 

них :

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 бюджет 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 окру га (в т.ч. 

приобретение 

инвентаря, 

транспортные у слу ги по 

вывозу  му сора), всего, 

из них : 

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

41

42 Мероприятие 1.13. 

Проведение работ по 

сносу  аварийных  

домов, всего, из них : 

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 бюджет: 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 мест 

(площадок) накопления 

ТКО

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 бюджет: 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 преждение и 

ликвидация болезней 

животных "

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 бюджет 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 бюджет 386,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 88,000 97,800 100,100 100,100

50 местный бюджет 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 

подпрограмме 1

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 у личного 

освещения, всего, из 

них :

7666,154 684,000 642,330 652,334 830,081 487,543 148,614 2052,736 934,516 617,000 617,000 19

56 местный бюджет 7666,154 684,000 642,330 652,334 830,081 487,543 148,614   2 052,736   934,516 617,000 617,000

57 Мероприятие 2.2  

Выполнение комплекса 

мероприятий для 

присоединения к 

газораспределительной 

сети здания «Пекарни», 

всего, из них :

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 бюджет 12,670 0,000 12,670 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

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

Задача 1.4. Ликвидация ветхих аварийных объектов недвижимости

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

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 

Задача 1.2. Организация в границах городского округа Пелым уличного освещения
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83

84

85

86 Мероприятие 4.1 

Капитальный ремонт 

общего имущества 

многоквартирных  домов, 

всего из них : 

12 245,000 3 755,000 25,000 2 254,161 1 883,000 1 737,349 1 622,000 813,490 155,000 0,000 0,000 30

87 местный бюджет 12 245,000 3 755,000 25,000 2 254,161 1 883,000 1 737,349 1 622,000 813,490 155,000 0,000 0,000

88 Мероприятие 4.2  

денежные средства на 

уплату  взносов за 

капитальный ремонт, 

всего, из них : 

2 393,189 0,000 295,000 379,000 350,000 369,189 400,000 400,000 200,000 0,000 0,000 31

89 местный бюджет 2 393,189 0,000 295,000 379,000 350,000 369,189 400,000 400,000 200,000 0,000 0,000

90 Мероприятие 4.3  

Прочие мероприятия 

(постановка и снятие с 

кадастрового учета 

объектов 

недвижимости), всего, 

из них : 

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

91 местный бюджет 459,866 0,000 0,000 411,166 48,700 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

92 Мероприятие 4.4  

Закупка материалов для 

проведения 

капитального ремонта 

общего имущества 

многоквартирных  домов, 

всего, из них : 

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

93 местный бюджет 120,000 0,000 0,000 0,000 120,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

94 итого по 

подпрограмме 4

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

95

96

97

98 Мероприятие 5.1. 

Ликвидация 

несанкционированных  

свалок, всего, из них :

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

99 местный бюджет           765,809 60,000 0,000 0,000 0,000 625,809 80,000 0,000 0,000 0,000 0,000

100 Мероприятие 5.2. Сбор 

и утилизация 

ртутьсодержащих  

отходов, всего, из них : 

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

101 местный бюджет           86,000 25,000 16,000 15,000 30,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

102 Мероприятие 5.3. 

Приобретение 

демеркуризационных  

комплектов, всего, из 

них :

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

103 местный бюджет           23,000 15,000 0,000 8,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

104 Мероприятие 5.4. 

Разработка 

природоохранной 

разрешительной 

документации по 

обращению с отходами, 

всего, из них :

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

105 местный бюджет           1724,000 209,000 1135,000 0,000 190,000 190,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

106 Мероприятие 5.5. 

Приобретение 

контейнеров для ТБО, 

из них :

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

107 местный бюджет           528,200 0,000 0,000 251,000 277,200 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

           Задача 4.1: Содержание муниципального имущества, соразмерно муниципальной доле собственности этого имущества

Цель 5. «Создание условий для поддержания и улучшения экологического благополучия на территории городского окру га Пелым»

          Задача 5.1. «Обеспечение предотвращения вредного воздействия отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду  на 

Подпрограмма 4. "Содержание и капитальный ремонт общего имущества  муниципального жилищного фонда на территории городского округа 

Цель 4. Повышение комфортности и безопасности проживания населения, за счет развития и поддержки жилищного и коммунального хозяйства в многоквартирных  

Подпрограмма 5. « Экологическая программа городского округа Пелым»

59 Мероприятие 2.3  

Акту ализация сх емы 

теплоснабжения 

городского окру га 

Пелым, всего, из них :

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 бюджет 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 газоснабжения п. 

Пелым, всего, из них :

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 бюджет 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  объектов 

на кадастровый у чёт

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 бюджет 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 

подпрограмме 2

8529,226 684,000 655,000 652,334 1121,000 647,543 348,097 2102,736 984,516 667,000 667,000

66

67

68

69 Мероприятие 3.1 

Предоставление 

гражданам, отселяемых  

из ветх их  домов, жилых  

помещений, 

построенных  

(приобретенных ) за счет 

средств бюджета 

города, всего, из них : 

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

70 обл астной бюджет 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 бюджет 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 

фонда, жилых  

помещений 

приобретенных  на 

вторичном рынке,всего, 

из них :

119 023,812 0,000 6 219,000 10 607,000 9 754,000 13 303,650 5 093,500 13 391,000 11655,662 39000,000 10000,000 27

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

74 местный бюджет 119 023,812 0,000 6 219,000 10 607,000 9 754,000 13 303,650 5 093,500 13 391,000 11655,662 39000,000 10000,000

75 Мероприятие 3.3            

Строительство жилых  

помещений для 

предоставления 

гражданам, 

переселяемым из 

аварийного жилищного 

фонда,                              

всего из них : 

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 бюджет 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 бюджет 691,000 0,000 691,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

78 Мероприятие 3.3 

Обеспечение 

у стойчивого 

сокращения 

непригодного для 

проживания жилищного 

фонда, всего из них :

47 741,664 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 47741,663 0,000 0,000 27

79 федерал ьный 

бюджет

44 613,137 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 44613,137 0,000 0,000

80 обл астной бюджет 1 679,189 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1679,189 0,000 0,000

81 местный бюджет 1 449,338 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 1449,338 0,000 0,000

82 итого по 

подпрограмме 3

206 862,486 26 679,500 18 048,750 12 194,760 9 754,000 13 303,650 5 093,500 13 391,000 59397,326 39000,000 10000,000

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  

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


