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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Пелымское ЛПУМГ информирует Доступное
В целях обеспечения сохранности, нор- профессиональное
мальных условий эксплуатации и предотвращения несчастных случаев на магистральных образование
трубопроводах, утверждены охранные зоны участки земли шириной 25 метров, от оси
газопровода, при многониточном исполнении
от оси крайнего газопровода на всем их
протяжении.
Для обеспечения безопасности населения,
сохранности имущества граждан, предприятий и организаций установлены минимальные
расстояния от оси крайнего газопровода до
скопления людей, площадок строительства
жилья, сельскохозяйственных, промышленных
и других сооружений:
- для газопровода условным диаметром 1000 мм минимальное
расстояние равно 250 м.
- для газопровода условным диаметром 1200 мм минимальное
расстояние равно 300 м.
- для газопровода условным диаметром 1400 мм минимальное
расстояние равно 350 м.
Проезд в охранной зоне вдоль оси МГ осуществляется только по
письменному разрешению линейно-производственных управлений магистральных газопроводов.
Администрация Пелымского ЛПУМГ просит население, руководителей предприятий и организаций соблюдать правила охраны
газопроводов и обеспечить безопасность жизни и здоровья людей.
В случае обнаружения утечки газа или других повреждений
газопроводов и их сооружений просим сообщить по телефону
(звонки принимаются круглосуточно):
ГЩУ КС Пелымская 52-2-55 - начальник смены диспетчерской службы.
Должностные лица и граждане, виновные в нарушении
«Правил охраны магистральных газопроводов», привлекаются к
ответственности в установленном порядке.
Категорически запрещается:
Проводить в охранных зонах любые мероприятия, связанные со
скоплением людей, производить всякого рода действия, могущие
нарушить нормальную эксплуатацию трубопроводов либо
привести к их повреждению, в частности:
- перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные
знаки, контрольно-измерительные пункты;
- открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилительных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной
арматуры, станций;
- катодной и дренажной защиты, открывать и закрывать краны и
задвижки, отключать или включать средства связи, энергоснабжения и телемеханики трубопроводов;
- устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот,
солей и щелочей;
- разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закрытые источники огня.
Землепользователям без письменного согласия линейно производственных управлений магистральных газопроводов
запрещается в охранных зонах производить заготовительные
сельскохозяйственные, мелиоративные земляные работы,
лесорубочные, взрывные, строительно - монтажные и другие
работы.
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Велокросс - 2017

10 июня в городском округе Пелым состоялся
велокросс «Волшебное колесо - 2017», ставший уже
традиционным. В этом году в нем приняло участие
более 70 детей в возрасте от 3 до 17 лет.
Построение юных велосипедистов началось в 12.00, на
площади возле администрации
Участникам в возрасте от 3 до 6 лет необходимо было
проехать дистанцию 300 метров, ребятам от 7 лет и старше 1240 метров.
После заездов велокросса на площади прошел конкурс
велородео «Виртуоз катания». Ребята соревновались в
умении ездить кругом, восьмеркой, змейкой, проезжать
коридор, преодолевать препятствия (мостик из деревянных
досок и «качалку» - деревянную доску, положенную на
бревно).
После подведения итогов состоялось награждение, все
участники получили грамоты и призы.
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состоянии, существующем на день подписания настоящего согласия.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Прилагаются следующие документы:
1. ___________________________________________________________________.
(порядковый номер, наименование и номер документа,
кем и когда выдан документ)
2. ___________________________________________________________________.

В соответствии со статьей 3 Закона Свердловской
области от 24 апреля 2009 года № 25-ОЗ «Об особенностях
пользования участками недр местного значения в
Свердловской области» и пункта 12 Порядка принятия
решений о подготовке, рассмотрении, согласовании
перечней участков недр местного значения на территории Свердловской области, утвержденного приказом
Министерства от 14.10.2014 № 831, администрация
городского округа Пелым информирует население
городского округа Пелым о геологическом изучении,
разведке и добыче полезных ископаемых в границах
Талымского участка (квартал 58), расположенного в 32 км
северо-западне п. Пелым на территории городского
округа Пелым Свердловской области на землях лесного
фонда (схема расположения участка прилагается).
Для получения дополнительной информации можно
обратиться в отдел по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике Администрации городского округа
Пелым по адресу: п. Пелым, ул. Карла Маркса, 5 (понедельник – среда с 08:00 до 17:00, четверг – не приемный день,
пятница с 08:00 до 16:00, суббота, воскресенье – выходной
день, тел: 834386-45-1-82).

"__" ___________________

__________________
(подпись)

"__" ___________________

__________________
(подпись)

* второй абзац - граждане, являющиеся родителями или лицами, их заменяющими, воспитывающие трех
и более несовершеннолетних детей, в случае их совместного обращения либо в случае обращения одного
из родителей или лиц, их заменяющих, с которым совместно постоянно проживают трое и более несовершеннолетних детей;
третий абзац - граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма;
четвертый абзац - граждане, имеющие в соответствии с федеральными законами право на первоочередное или внеочередное предоставление
земельных участков для индивидуального жилищного строительства (инвалиды и семьи, имеющие в своем составе инвалидов; военнослужащие - граждане,
проходящие военную службу
по контракту, и граждане, уволенные с военной службы по достижении ими предельного возраста пребывания на военной службе, состоянию здоровья или в
связи с организационно-штатными мероприятиями, общая продолжительность военной службы которых составляет 10 лет и более, а также военнослужащие граждане, проходящие военную службу за пределами территории Российской Федерации, в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях и других
местностях с неблагоприятными климатическими или экологическими условиями; граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие ядерных испытаний
на Семипалатинском полигоне, катастрофы на Чернобыльской АЭС, производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча);
пятый абзац - граждане, окончившие профессиональные образовательные организации и (или) образовательные организации высшего образования и
работающие по трудовому договору в сельской местности по полученной специальности;
шестой абзац - граждане, не достигшие возраста 35 лет, состоящие между собой в браке и совместно обратившиеся с этим заявлением;
седьмой абзац - граждане, являющиеся одинокими родителями или лицами, их заменяющими, воспитывающие несовершеннолетних детей;
восьмой абзац - граждане, являющиеся ветеранами боевых действий на территории СССР, на территории Российской Федерации и территориях других
государств.

ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ Г. ИВДЕЛЬ

Избирательные комиссии Свердловской области
готовятся к применению машиночитаемого кода на
выборах
Н а п р ед ст оя щ и х
выборах Губернатора
Свердловской области
значительную часть
избирательных участков планируется
оснастить необходимым оборудованием и программным обеспечением для
применения технологии ускоренного ввода данных
протоколов с использованием QR-кода.
Вкратце о сути новой технологии автоматизированной проверки контрольно-логических соотношений и
создания машиночитаемого кода: в участковой избирательной комиссии после заполнения протокола в электронном виде специальная программа преобразовывает
его в QR-код (двухмерный штрих-код), содержащий
данные из этого самого протокола. Далее при приеме
протокола территориальной избирательной комиссией
системный администратор сканирует QR-код, в результате чего протокол вводится в государственную автоматизированную систему «Выборы».
Такая технология позволит исключить ошибки при
составлении итогового протокола в участковых избирательных комиссиях и не допустить их при введении
данных протоколов в систему ГАС «Выборы». Кроме того,
при использовании технологии QR-кода значительно

уменьшится время на подведение итогов голосования по
выборам, так как при сохранении всей процедуры
контроля за процессом ввода данных и проверки контрольных соотношений данные считываются с кода
автоматически.
Еще одно немаловажное обстоятельство: считать
информацию с QR-кода можно с помощью бесплатной
программы, установленной на смартфоне либо компьютере. Таким образом сведения об итогах голосования
может свободно получить любой официально зарегистрированный наблюдатель или аккредитованный
представитель средства массовой информации. Всё это
делает процедуру голосования и определения его результатов более демократичной и открытой.
Стоит добавить, что в единый день голосования 10
сентября на территории Свердловской области будут
использованы и технические средства подсчета голосов –
комплексы обработки избирательных бюллетеней.
КОИБы планируется применять на более чем 600 избирательных участках. Они, в частности, будут установлены в
местах голосования, расположенных в Екатеринбурге,
Новоуральске, Нижнем Тагиле и Полевском.

Лысенко Татьяна,
Председатель Пелымской поселковой ТИК

Санитарные правила и нормы, регламентирующие детский отдых,
приведены в соответствие с действующим законодательством.
Федеральным законом от 28.12.2016 № 465-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования государственного регулирования организации отдыха и оздоровления детей»
было установлено, что в целях повышения качества и безопасности отдыха и
оздоровления детей федеральные органы исполнительной власти, органы
исполнительной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления в пределах
своих полномочий принимают меры:
- по принятию нормативных правовых актов, регулирующих деятельность
организаций отдыха детей и их оздоровления;
- по созданию безопасных условий пребывания в организациях отдыха детей и
их оздоровления;
- по обеспечению максимальной доступности услуг организаций отдыха детей и
их оздоровления;
- по контролю за соблюдением требований законодательства в сфере
организации отдыха и оздоровления детей.
В целях исполнения указанных требований Федерального закона, Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 22.03.2017 № 38 внесены
изменения в соответствующие санитарные нормы и правила. Теперь деятельность оздоровительных учреждений с дневным пребыванием детей в период
каникул, стационарных организаций отдыха и оздоровления детей, детских
лагерей палаточного типа, лагерей труда и отдыха для подростков осуществляется при условии их соответствия установленным санитарным правилам, а
также при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о таком
соответствии.
Указанные изменения вступили в силу 24 апреля 2017 года.

Прокуратура г. Ивдель

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ!
Администрация городского округа Пелым
призывает жителей городского округа принять участие
в поддержке общественного порядка и безопасности на
улицах. В соответствии с Федеральным законом от
02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране
общественного порядка» любой желающий может
вступить в добровольную народную дружину.
Добровольные народные дружины – это
возможность проявить свою активную гражданскую
позицию, не на словах, а на деле способствуя созданию
безопасной и комфортной среды – той среды, в которой
мы все хотели бы жить.
Основными функциями народной дружины
являются обеспечение охраны общественного порядка
на улицах, содействие полиции в борьбе с хулиганством, пьянством, наркоманией, хищением
собственности, нарушением правил торговли и другими
правонарушениями; предупреждение детской
безнадзорности и правонарушений со стороны
несовершеннолетних; оказание неотложной помощи в
условиях чрезвычайных ситуаций; участие в
обеспечении безопасности в период проведения
массовых мероприятий, мероприятий по охране
окружающей среды.
Мы призываем граждан оказать содействие и
участие в создании народной дружины на территории
городского округа Пелым.
Гражданам, изъявившим желание стать народным
Дружинником и принять участие в охране общественного порядка, обращаться в администрацию городского
округа Пелым в отдел образования, культуры, спорта и
по делам молодежи или по тел. 45-5-38, 45-0-52.
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1) в слова «частью 14» заменить словами «частью 16»;
2) 4 изложить в следующей редакции
«4) граждане, являющиеся на день подачи заявления о постановке на учет и предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства в
собственность бесплатно родителями или лицами, их заменяющими, воспитывающими трех и более несовершеннолетних детей, в случае их совместного обращения за
предоставлением земельного участка либо в случае обращения с этим заявлением одного из родителей или лиц, их заменяющих, с которым совместно постоянно
проживают трое и более несовершеннолетних детей;»;
3) 4 изложить в следующей редакции:
«5) граждане, являющиеся на день подачи заявления о постановке на учет и предоставлении земельного участка для индивидуального жилищного строительства в
собственность бесплатно одинокими родителями или лицами, их заменяющими, воспитывающими несовершеннолетних детей;»;
4) в абзаце 2 приложения слова «4, 6-11 части первой» заменить словами «4-11»;
5) в пункте 16 слова «26» заменить словами « 24»;
6) пункт 32 изложить в следующей редакции:
«32. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим Регламентом, может предоставляться в электронной форме с использованием федеральной
государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)». Также заявитель может направить заявление о
предоставлении муниципальной услуги с использованием возможностей электронной приемной официального сайта администрации городской округа Пелым в сети
Интернет или по электронному адресу указанных в пункте 5 настоящего регламента. Обращение регистрируется и рассматривается в порядке, установленном
Федеральным от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации.»;
7) пункт 58 изложить в следующей редакции:
«58. Специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги в течение 10 рабочих дней со дня получения кадастровых паспортов земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, формирует список таких земельных участков и размещает информацию о свободных
земельных участках, предназначенных для однократного бесплатного предоставления в собственность граждан для индивидуального жилищного строительства, на
официальном сайте Администрации в сети Интернет.»;
8) в абзаце 3 пункта 60 слова «52» заменить словами «53»;
9) дополнить Регламент приложением № 3 (прилагается).
2. Отделу по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым
(Мальшакова Н.В.) внести изменения в сведения о муниципальной услуге в реестр государственных и муниципальных услуг Свердловской области в течение 10 дней со дня
издания настоящего постановления.
3. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский Вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие граждан на учет, предоставление однократно бесплатно в собственность граждан
земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории городского округа Пелым» с внесенными настоящим постановлением изменениями
разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».
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 № 3
К административному регламенту
Принятие граждан на учет, предоставление однократно
бесплатно в собственность граждан земельных
участков для индивидуального жилищного
строительства на территории городского округа Пелым
СОГЛАСИЕ
на предоставление в собственность бесплатно
земельного участка, находящегося в государственной
или муниципальной собственности

В ____________________________________
(наименование уполномоченного органа
государственной власти или
местного самоуправления)
от ___________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
______________________________________
(наименование документа,
удостоверяющего личность заявителя,
серия, номер, кем и когда выдан)
______________________________________
(адрес места жительства заявителя
на территории Свердловской области,
контактный телефон)
______________________________________
(почтовый адрес и/или
адрес электронной почты)
В соответствии со статьей 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 5 статьи 26 Закона Свердловской области от 07 июля 2004 года N 18-ОЗ
«Об особенностях регулирования земельных отношений на территории Свердловской области», извещением о предоставлении земельного участка, на основании абзаца
_____ * подпункта 3 пункта 2 статьи 22 Закона Свердловской области от 07 июля 2004 года N 18-ОЗ "Об особенностях регулирования земельных отношений на
территории Свердловской области" выражаю согласие напредоставление мне в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства
земельного
у
ч
а
с
т
к
а
с кадастровым номером _______________________, площадью ___________ кв. метров, местоположением: ____________________________________, в
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ОБЩЕСТВО

Энергосберегающие лампы:
экономия и экология
В последнее время мы все чаще слышим заявления об определении приоритетов в системе энергосбережения страны, которые в
целях повышения энергоэффективности экономики не исключают
введения запрета на продажу ламп накаливания.
СТОЯТ ДОРОЖЕ, НО РАБОТАЮТ
ДОЛЬШЕ

Госавтоинспекция
Ивделя провела
акцию «Внимание,
переезд!»

В целом на проблему утилизации население обычно не обращает
внимания, и лампы часто выбрасываются вместе с обычным бытовым
мусором. Данное нарушение очень часто вызвано недостаточной информированностью населения. На территории городского округа Пелым сбор
и передачу на утилизацию данного вида отходов осуществляет МУП
«Голана».

Железнодорожные переезды – одни
из наиболее аварийноопасных участков
в черте города. Дорожно-транспортные
происшествия, которые случаются на
них, чаще всего приводят к смерти
автовладельцев. Но, несмотря на такую
опасность, водители продолжают
пренебрегать Правилами дорожного
движения, связанными с проездом
железнодорожных переездов. А
именно, автовладельцы проезжают на
запрещающий сигнал светофора,
оправдываясь словами о том, что
«поезда не видно, он, наверное, еще
далеко, я успею проскочить». К несчастью, такие рассуждения неизменно
становятся причиной больших трагедий.
Только за 4 месяца 2017 года в
Свердловской области на железнодорожных переездах произошло 101 ДТП,
по результатам которых 66 человек
пострадали и 20 человек погибли.
По этой причине, в рамках Международного дня привлечения внимания
к ж ел е з н од о р о ж н ы м п е р е е з д а м ,
сотрудники Госавтоинспекции Ивделя
совместно с РЖД Свердловской дирекции Верхнекондиской дистанции путей
провели акцию-беседу «Внимание,
переезд!» для участников дорожного
движения.
Инспекторы ДПС и работники РЖД
остановившимся вблизи переезда
водителям транспортных средств
проводили профилактические беседы и
напоминали о правилах проезда таких
участков и остановки вблизи них. Кроме
того, все принимавшие участие в
проведении мероприятия предупреждали автолюбителей о вероятных
последствиях беспечности вблизи
железнодорожных переездов.
Для закрепления результатов
беседы водителям вручали памяткиконспекты, которые позволят быстро и
легко вспомнить, как правильно вести
себя вблизи переезда.

Материал подготовила помощник врача по общей гигиене
Североуральского ФФБУЗ Собенина Н.В.

ОГИБДД МО МВД России
«Ивдельский»

К семейству энергосберегающих
отнесены люминесцентные и светодиодные световые приборы. При этом и
те, и другие имеют существенный
недостаток - высокую стоимость. Тем
не менее расчеты показывают, что их
применение затраты оправдывает.
Наиболее распространенная из
энергосберегающих ламп - люминесцентная. Для сравнения: обычная лампа накаливания 92-94% электроэнергии преобразует в тепло и лишь 6-8% в свет, тогда как компактная люминесцентная, давая такой же световой поток, расходует электроэнергии
на 80% меньше. При этом срок службы последней может превышать срок
службы лампы накаливания до 20 раз. Словом, эффективность замены
ламп накаливания на люминесцентные очевидна.
Есть и другой положительный эффект - в силу своих физических
особенностей люминесцентные лампы, в сравнении с лампами накаливания, дают возможность создавать свет различного спектрального состава теплый, естественный, белый, дневной, что может существенно обогатить
цветовую палитру домашней обстановки. Не случайно существуют специальные рекомендации по выбору типа люминесцентных ламп (цветности света) для разных областей применения.
В «ЭНЕРГОСБЕРЕГАЙКЕ» ЕСТЬ ЖИДКИЙ МЕТАЛЛ

Наряду с положительными сторонами, у люминесцентных ламп есть
и недостатки. Основным из них можно признать то, что они содержат ртуть
- далеко не безопасное для здоровья вещество. И пусть ртути в лампах не
так уж много (от 2 мг до 5 мг), однако объем образующихся с участием
люминесцентных ламп отходов возрастет многократно.
КАК УТИЛИЗИРОВАТЬ ОТРАБОТАННЫЕ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ЛАМПЫ?

Несмотря на такое, казалось бы, незначительное количество ртути,
содержащейся в люминесцентных лампах, из-за резкого увеличения их
распространенности у нас в стране и отсутствия единой для всех системы
сбора у населения, существует серьезный риск загрязнения окружающей
среды при попадании ламп на полигоны бытовых отходов.
МОЖНО ЛИ РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ?

4
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Мисс Дюймовочка – 2017 в Пелыме
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соответствии

ОФИЦИАЛЬНО

с

законодательством
(командировки

3 июня в ДК п.Пелым прошёл праздник красоты
– «Мисс Дюймовочка-2017. Самые умные и привлекательные, активные и энергичные девочки от 7 до 9
лет приняли участие в конкурсе.
Любовь и фантазия родителей, старания и заботы
организаторов праздника не замедлили с ожиданием
настоящих сценических чудес в Доме культуры п. Пелым.
Ведущая С.В.Кочурова пригласила на большую сцену всех
красавиц - участниц и представила компетентное жюри.
Председателем жюри стал С.Г. Колодько, вместе с ним
нелёгкое дело жюри сегодня выполняли талантливые и
энергичные жители Пелыма: директор ДК И.А.Ульянова,
методист информационно-методического центра
Е.А.Шмелёва, Е.П. Поваренных и руководитель театральной студии «Позитив» И.Е. Собянина.
Первым шагом конкурсанток сегодня стала визитная
карточка «Я-чудо!», и дюймовочки представили себя, не
только заявляя о своей внешней красоте, но и рассказав
целые истории из своей интересной жизни. Каждая
поведала о своей семье и друзьях, продемонстрировав, к
тому же, таланты прекрасной декламации и настоящего
актёрского дара. Кристина Касаткина вышла к зрителю не
одна, а прямо с волком из сказки. И не стал волк есть такую
красивую и добрую Красную шапочку, лишь взяв у неё
легендарные пирожки. Аплодисментами провожал зал
нашу Шапочку и доброго волка. А Вика Пупышева
делилась радостью о том, что много у неё хороших друзей
в классе и хочет она быть и певицей, и моделью, и врачом.
Каждая конкурсантка сегодня желала бы стать настоящей
принцессой - длинные ресницы, синие глаза, принц
прямо из сказки. А ещё умеют наши девчонки, судя по их
визитным карточкам, «и плавать, и танцевать, и рисовать,
и дома маме помогать»; «и ловкие они, и активные, и
очень позитивные». «Я девочка хорошая, не китайская и
не французская – я русская! – рассказывали о себе со
сцены Катя Тихобаева, Катя Газизова и Валя Смертина. И
действительно девчонки на конкурсе просто загляденье –
и умные, и симпатичные, как принцессы! Девочки,
вступив во второй тур испытаний «Минута славы»,
должны были рассказать о себе принцу из сказки или,
если повезёт, прямо на сцене встретиться с ним. И чудо

произошло: на бал наших дюймовочек явился красавец
мальчишка Родион Фомин, чтобы поддержать конкурсанток. Он пригласил на танец одну из красавиц, Кристину
Касаткину, и вместе они представили жюри сказочный
вальс принцессы. Другие красавицы пели сегодня весёлые
песни для настоящего принца и рассказывали замечательные стихи.
Финалом конкурса стало дефиле наших дюймовочек.
Девчата в прекрасных бальных платьях вместе кружились
в великолепии танца, демонстрируя своё танцевальное
искусство, сказочную грацию и изящность движений.
Танец от наших Дюймовочек, безусловно, понравился
всем зрителям без исключения, и жюри тоже с удовольствием аплодировало, глядя на счастливых маленьких
пелымских красавиц! Конкурс закончился плодотворной
работой жюри, которому наверное сегодня было довольно
сложно прийти к единому мнению в выборе, ведь все
красавицы на сцене конкурса были сегодня понастоящему ослепительно красивы и старались быть
оригинальными и интересными для зрителя и жюри.
Самой красивой и талантливой сегодня стала
дюймовочка - Кристина Касаткина, она же получила приз
зрительских симпатий: жюри конкурса и зрители проявили сегодня единодушие в своём выборе. Участницы
конкурса получили грамоты и подарки, которые теперь
будут напоминать девочкам об этом замечательном дне и
добром конкурсе для всех красавиц - дюймовочек,
пришедших сегодня на торжество сказки для исполнения
детских желаний. Каждая дюймовочка получила на
конкурсе свой почётный титул и стала настоящей принцессой: в номинации «Мисс Модница» победила Виктория Пупышева, «Мисс Серебряный голос» стала Евдокия
Шадрина, Валентина Смертина получила замечательный
титул «Мисс Скромность», Екатерина Тихобаева стала
обладательницей прекрасного звания «Мисс Очарование», а Екатерина Газизова сегодня стала настоящей
«Мисс Улыбка».
Закончился праздник, но конкурс дюймовочек
обязательно вернётся на сцену Дома культуры посёлка
Пелым, чтобы в 2018-м году снова найти своих юных
красавиц.

му ниципальных
слу жащих городского
окру га Пелым)
Командировки
му ниципальных
слу жащих
Администрации
городского

1 463 480,0

167 000,0

215 160,0

215 160,0

215 160,0

217 000,0

217 000,0

217 000,0

7

510 287,8

28 607,8

80 280,0

80 280,0

80 280,0

80 280,0

80 280,0

80 280,0

7

186 000,0

25 800,0

27 600,0

27 600,0

27 600,0

25 800,0

25 800,0

25 800,0

7

6 804 892,0

1 020 973,0

907 000,0

907 000,0

907 000,0

окру га

Пелым
Командировки
му ниицпальных
слу жащих
Финансового

отдлеа

Администрации
городского

окру га

Пелым
Командировки
му ниципальных
слу жащих
Ревизионной комиссии
городского

окру га

Пелым
Мероприятия

8.

Обеспечение гарантий
му ниципальным
слу жащим городского
окру га

Пелым

в

соответствии
15

с

законодательством

1 020 973,0 1 020 973,0 1 020 973,0

11

(выплата пенсии за
выслу гу

лет,

замещавшим
должности
му ниципальной
слу жбы)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 13.06.2017г. № 185
п. Пелым

О внесении изменений в Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Принятие граждан на учет,
предоставление однократно бесплатно в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного
строительства на территории городского округа Пелым», утвержденный постановлением администрации городского округа
Пелым от 06.06.2016 № 208
В соответствии с Федеральным от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», в целях приведения с
действующим законодательством административного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие граждан на учет, предоставление однократно
бесплатно в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории городского округа Пелым», утвержденного
ем администрации городского округа Пелым от 06.06.2016 № 208, руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа
Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Принятие граждан на учет, предоставление однократно бесплатно в
собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории городского округа Пелым», утвержденный
постановлением администрации городского округа Пелым от 06.06.2016 № 208 следующие изменения:
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2.

Реализация органами
местного
самоу правления
городского

окру га

Пелым
9

законодательства

о

му ниципальной
слу жбе,

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4

организация

кадровой

работы

органах

в

местного

самоу правления
городского

окру га

Пелым
Мероприятие

3.

Повышение
10

квалификации
му ниципальных

1 031 000,0

170 000,0

128 000,0

128 000,0

128 000,0

159 000,0

159 000,0

159 000,0

7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

6

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13

2 159 767,8

221 407,8

323 040,0

323 040,0

323 040,0

323 080,0

323 080,0

323 080,0

7

слу жащих городского
окру га Пелым
Мероприятие

4.

Проведение
11

аттестации
му ниципальных
слу жащих городского
окру га Пелым
Мероприятия

5.

Освещение

в

средствах

массовой

информации вопросов
о

деятельности

органов

местного

самоу правления
12

целях

в

повышения

престижа
му ниципальной
слу жбы

и

формирование
позитивного отношения
граждан

к

му ниципальным
слу жащим
Мероприятие

6.

Организация

работы

по
13

формированию

кадрового резерва для
замещения
должностей
му ниципальной
слу жбы

Мероприятия

7.

Обеспечение гарантий
14

му ниципальным
слу жащим городского
окру га Пелым в

В школе заканчивается пора
экзаменов. Поговорим о насущных проблемах выпускника
школы и о будущем с Михаилом
Подковыркиным, выпускником
МКОУ СОШ №1, который успешно
прошёл череду последних школьных испытаний.
- Михаил, поделитесь с нами
своими впечатлениями об экзаменах. Расскажите, что для Вас ЕГЭ?
- Экзамены – это процесс интересный и довольно сложный. С одной
ст о р о н ы , в ы п ус к н и к в о в р е м я
подготовки к ЕГЭ вынужден поднапрячь все ученические возможности,
знания и вспомнить даже то, что во
время учёбы в школе по какой-то
причине выпустил из поля зрения.
Груз знаний, конечно, даёт знать о
себе, но ты учишь что-то заново,
стараешься ещё запомнить то, что
теперь уже кажется необходимым
для экзаменов. Например, я очень
много за последнее время читал, это
нужно было не только для итогового
сочинения, а вообще для накопления личного опыта. Многие спорят о
том, нужно ли итоговое сочинение
для выпускника. Я думаю, да, это
необходимо для общей подготовки к
экзаменам. Но, знаете, я считаю, что
ЕГЭ - это очень сложный процесс в
психологическом плане как для
выпускника, так и для учителей,
которые готовят к ЕГЭ учеников, а
потом принимают участие в проведении экзамена. Зачем такое количество наблюдателей, если уже
ведётся видеонаблюдение. Это
очень тяжело – оказаться в среде
такой слежки, и трудно в таком
случае работать и организатору, и,
тем более, выпускнику, ведь нужно
суметь сосредоточиться, чтобы ещё и
экзамен сдавать. Я думаю, это совсем
не нужно. Лучше бы за работой
чиновников так бдительно следили,
чем за учениками и учителями.
- Какие предметы Вы выбрали
для экзамена? Как этот выбор
связан с Вашим будущим?
- Я выбрал то, что способен был
сд а т ь со в е р ш е н н о т оч н о . Та к
выбирает любой выпускник. Оцениваешь свои возможности, знания и

ИНТЕРВЬЮ
делаешь этот сложный выбор в
течение определённого времени.
Русский и математику мы сдаём как
обязательные, я сдавал также и
математику профильную, думаю, что
это будет нужно мне для поступления в технические ВУЗы. Сдавал
физику, выбрал ещё обществознание
и историю. Когда узнаю результаты,
экзаменационные баллы, сделаю
свой
выбор для дальнейшего
обучения: если удачно сдам физику и
математику, то пойду в УРФУ на
техническую специальность.
Сейчас все мы ждём результатов,
чтобы определиться с окончательным выбором. Ведь сейчас можно
подать документы в пять учебных
заведений и на разные специальности, главное - достойный сертификат
ЕГЭ и экзаменационные баллы.
- Какие экзамены в Вашем
выпуске самые популярные?
- Мы же все очень разные, у
каждого из нас свои интересы и
мечты, свои возможности. Это и
определило столь огромное количество разных предметов для экзамена:
у нас и география с биологией
ценятся, и литературу с английским
мы сдаём, и история с обществознанием в числе выбранных экзаменов.
Сдаём физику, и химию, и информат и к у. Н а ш и и н т е р е с ы в ел и к и ,
надеюсь, что возможности и
способности у нас тоже есть в нужном
объёме.
- В ч ё м з а к л юч а ютс я , п о
Вашему опыту, самые большие
сложности с процедурой ЕГЭ?
-Самое трудное – это понять и
привыкнуть к процессу слежения:
под камерой видеонаблюдения
трудно бывает сосредоточиться,
настроиться на работу. А ведь бывает
так, что наблюдателей и организаторов в аудитории больше, чем самих
выпускников. Это, я думаю, самое
трудное для наших учителей и для
нас, выпускников. Учителя, конечно,
нас готовят к этому, и мы давно об
этом знаем. Но, поверьте, это трудно,
да ведь Вы и сами об этом знаете не
понаслышке. Я думаю, что и необходимости-то в таком наблюдении
даже нет, без этих сложностей с
камерами было бы спокойнее и без
психологической перегрузки.
- Мы искренне желаем Вам,
Михаил, удачи и счастливого
будущего! А что Вы хотите пожелать своим друзьям из 10 класса –
буд у щ и м в ы п ус к н и к а м ? Ч т о
скажете своим учителям?
- Будущим выпускникам хочу

посоветовать не терять сейчас время
и уже начинать отрабатывать свои
пробелы в знаниях. В течение уже
нынешнего лета, друзья мои, начинайте работать, готовиться к предстоящим экзаменам. Мне казалось,
что времени так ещё много, я
рассчитывал, что учебного года на
всё хватит. Не расслабляйтесь и уже
принимайтесь за свои недочёты,
ведь в 10 классе вы себя и свои знания
уже можете оценить сами. Читайте,
читайте то, что ещё не успели
прочитать, общайтесь друг с другом,
обращаясь к друзьям, способным вам
помочь по какому-то предмету или
вопросу. Поверьте моему собственному опыту и не упускайте сейчас
время. На экзаменах главное- не
нервничать и не бояться! К учителям
хочу обратиться с огромной благодарностью за то, что всему научили и
прошли вместе с нами эти сложные
испытания: именно учителя готовили нас не только по своим предметам
к определённому экзамену, они ведь
нас и к самой этой тяжёлой процедуре готовили, помогали понять все эти
проблемы с камерами, настраивали
нас психологически. Мы все очень
Вам благодарны за терпение и
бесценный труд. Хочется пожелать
Вам, дорогие наши учителя, много
сил, терпения и здоровья. Спасибо
Вам!
Беседу подготовила
Т.Д.Шрамкова
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КАНИКУЛЫ

Летние каникулы с пользой
Лето – время игр, развлечений, свободы в
выборе занятий, снятия накопившегося за год
напряжения, восстановления сил. Это период
свободного общения детей. Летние каникулы –
самые любимые для детей любого возраста. У ребят
значительно увеличивается часть свободного
времени, которое можно и нужно использовать для
развития творческого потенциала. Целесообразно
использовать летние каникулы для содержательного отдыха, поэтому организация летних оздоровительных площадок дневного пребывания остается
актуальной.
6 июня в Пелыме состоялось открытие детского
оздоровительного лагеря. В программе открытия
оздоровительного сезона для всех школьников предполагалось раздолье для веселья и фантазии, а также прекрасная возможность для всех желающих продемонстрировать свои знания, полученные за целый учебный год в
школе и детском саду.
Девчонки и мальчишки младшего и среднего возраста устремились вместе с вожатыми и воспитателями
групп в здание Дома культуры, где и ожидал их праздник
лета и здоровья, подготовленный руководителем лагеря
О.И. Бычковой. Гулом радостных детских голосов
открылся этот праздник для всех, кто стал участником
очередной оздоровительной кампании на территории
посёлка. Ребят ждут отдых, развлечения, открытия и
новые друзья, а ещё, конечно, хорошее настроение,
вкусная и полезная еда и витамины!
Представив воспитателей и вожатых отрядов,
ведущая предложила «отыскать» название лагеря. И
началась весёлая кутерьма конкурсов и открытий, где
каждый мог показать себя, проявив все свои возможности, знания и таланты! Здесь и разноцветные пуговицы в
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1. Внести в муниципальную программу городского округа Пелым «Развитие муниципальной службы на территории городского округа Пелым на 2016 – 2022 годы»
утвержденную постановлением администрации городского
округа Пелым от 30.12.2015 №435, следующие изменения:
1) в паспорте строку «Объемы финансирования муниципальной программы, руб.» изложить в следующей редакции:
Объемы финансирования муниципальной программы, руб.

дело пошли, и волшебные бумажки с подсказками, и мячи
в корзине общих попаданий, и задорные стихи про
всякую всячину. На помощь ребятам пришли и цветные
карандаши, и воздушные шарики, даже монеты помогали
в борьбе за название лагеря здоровья. Чтобы каждый день
в «Бригантине» стал для любого школьника особенным,
прозвучала торжественная клятва: не стонать и на скуку
не жаловаться, быть весёлыми и дружными и, конечно,
делать ежедневную зарядку!
На базе Дома культуры нашего поселка с 7 по 21 июня
организована такая площадка под названием «Теремок»,
для детей от 8 до 12 лет. В течение трех часов с детьми
находятся работники Дома культуры. Для ребят предложены викторины, эстафеты, тематические программы,
просмотр кинофильмов, квест-игры и многое другое.
Дети могут посоревноваться в шахматно-шашечном
турнире, посетить творческую мастерскую и узнать о
творчестве известных композиторов, находясь в музыкальной гостиной. Каждый день имеет свой план, который раскрывается для ребят новым делом.

Общий объем финансирования программы составляет 9 995 659,80 руб., в
том числе:
2016 год –1412380,80 рублей;
2017 год –1358040,00 рублей;
2018 год –1358040,00 рублей;
2019 год –1358040,00 рублей;
2020 год –1503053,00 рублей;
2021 год –1503053,00 рублей;
2022 год –1503053,00 рублей.
Источник финансирования – местный бюджет городского округа Пелым.

2) приложение №2 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети
«Интернет».
3. Муниципальную программу с внесенными изменениями, утвержденными настоящим постановлением, разместить на официальном сайте городского округа
Пелым.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым

Ш.Т. Алиев

Приложение № 2 к Муниципальной
программе городского округа Пелым
"Развитие муниципальной службы на территориигородского округа Пелым на 2016 - 2022 годы"
на территории городского округа Пелым
на 2016-2022 годы"
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по выполнению муниципальной программы городского округа Пелым
"Развитие муниципальной службы на территории городского округа Пелым на 2016-2022 годы"

№

Наименование

строки

мероприятия/

Объем расходов на выпол нение мероприятия за счет всех источников ресурсного обеспечения,
всего

2016

2017

2018

2019

2020

2021

9 995 659,8

1 412 380,8

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

9 995 659,8

1 412 380,8

0,0

0,0

Номер строки

2022

цел евых

Всего по
1

Кроме оздоровительных
лагерей, на территории городского
о к ру г а П ел ы м фу н к ц и о н и руе т
трудовой лагерь «Отряд мэра».
Он начал свою работу 1 июня для
школьников, которые намерены с
пользой провести летние каникулы.
В работу по облагораживанию
поселка вовлечены 13 школьников в
возрасте от 14 до 17 лет – 8 человек в
п. Пелым и 5 человек в п. Атымья.
Ребята из «Отряда мэра» проделали
уже немало работы: очистили от
мусора более 10 улиц в поселке,
подготовили волейбольную площадку, участвовали в подготовке и
проведении велокросса, помогали
архивировать документы в учреждениях городского округа.
До конца месяца подросткам
предстоит скосить траву, очистить
прибрежную зону и оставшиеся
улицы, помогать в организации и
проведении культурных мероприятий в поселке.
Организует детей на общественно-полезный труд
методист информационно-методического центра.

муниципал ьной

1 358 040,0 1 358 040,0 1 358 040,0 1 503 053,0 1 503 053,0 1 503 053,0

0,0

программе
2
3

федерал ьный
бюджет
обл астной бюджет
в том числ е

4

субсидии местным
бюджетам

5
6

местный бюджет
внебюджетные
источники

7

1 358 040,0 1 358 040,0 1 358 040,0 1 503 053,0 1 503 053,0 1 503 053,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Программа «Развитие муниципал ьной сл ужбы на территории городского округа Пел ым на 2016-2022 годы»
Мероприятие

1.

Разработка,
приведение

в

соответствие

с

действу ющим
8

законодательством

о

му ниципальной
слу жбе

Работа в «Отряде мэра» позволяет мальчишкам и
девчонкам поработать на благо любимого поселка. Это
важно, потому что дети впервые получают настоящий
трудовой опыт и заслуженную зарплату.

му ниципальной
правовой
городском
Пелым

базы

в

окру ге

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4
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3.
4.

1.
2.
4.
5.
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Корректировка Паспорта дорожной
безопасности
образовательных
учреждений
Размещение на сайтах организаций
актов приемки учреждения
Корректировка программ развития
учреждения
и
образовательных
программ

0

0

0

01.08.2017

Руководители
учреждений

0

0

0

0

0

0

не позднее 7 дней
после приемки
25.08.2017

Руководители
учреждений
Руководители
учреждений

Прием МКОУ СОШ № 1 п. Пелым
Прием МКОУ СОШ № 2 п. Атымья
Прием МАДОУ детский сад
№ 2 «Колобок»
Прием учреждений культуры

0
0
0

13.07.2017
28.07.2017
30.08.2017

Пелевина А.А.
Пелевина А.А.
Пелевина А.А.

30.08.2017

Пелевина А.А.

0

К омиссия по приемке учреждений
0
0
0
0
0
0
0

0

Утвержден:
постановлением администрации городского округа Пелым
от 08.06.2017 № 175
Состав
межведомственной комиссии
по проведению всестороннего мониторинга своевременной и качественной подготовки и приемки образовательных организаций к новому 2017/2018
учебному году
Пелевина А.А.

Заместитель главы администрации городского округа Пелым по социальным вопросам,
председатель комиссии;

Баландина Т.А.

Заместитель главы администрации городского округа Пелым по управлению имуществом,
строительству, ЖКХ, землеустройству, энергетике, заместитель председателя комиссии;

Сорокина О .В.

Ведущий специалист администрации городского округа Пелым, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Потанина Г.Ю.

Специалист администрации
чрезвычайным ситуациям);

городского округа Пелым (по гражданской обороне и

По согласованию

Представитель Пелымского ЛПУ МГ;

Игнатов С.А.

Начальник Пелымского РКЭС ГУП СО «Облкоммунэнерго»;

По согласованию

Представитель территориального отделения Роспотребнадзора в г. Североуральск, г. Ивдель
и Краснотуринск, г. Карпинск;

Новиков Л.Н.

Начальник ОНД Ивдельского городского округа, городского округа Пелым главного управления
МЧС России по Свердловской области (по согласованию);

Осокина Е.Л.

Представитель родительского комитета МКОУ СОШ №1 п. Пелым ( для приемки МКОУ СОШ
№1 п. Пелым);

Синева С.А

Представитель родительского комитета МКОУ СОШ №2 п. Атымья (для приемки МКО У СОШ
№2п. Атымья);

По согласованию

Представитель инспекции дорожного надзора ГИБДД ММО МВД России «Ивельский» ( по
согласованию);

Коновалов Ю.В.

Начальник отделения полиции № 9 п. Пелым, ММО МВД «Ивдельский» (по согласованию) ;

По согласованию

Представитель отдела Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации по свердловской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 13.06.2017г. № 184
п. Пелым

О внесении изменений в муниципальную программу городского
округа Пелым «Развитие муниципальной службы на территории городского округа Пелым на 2016 – 2022 годы», утвержденную
постановлением администрации городского округа Пелым от 30.12.2015 №435
Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком формирования и реализации муниципальных программ городского округа
Пелым, утвержденным постановлением администрации городского округа Пелым от 04.10.2016 № 370, в целях приведения в соответствие с решением Думы
городского округа Пелым от 20.04.2017 № 49/6 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Пелым от 15.12.2016 года № 30/3 «Об утверждении
бюджета городского округа Пелым на 2017 год », администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
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В НАШЕМ ОКРУГЕ

«Живи, моя Россия!»

«Знаю, что вернусь…»

12 июня, в День независимости России, пелымчане собрались на площади Дома культуры, чтобы
снова встретить этот замечательный праздник
добрыми улыбками, дружескими рукопожатиями и
общим весельем.

Мог ли предположить или знать русский композитор
и актёр, исполнитель и автор замечательных песен о
великой родине Игорь Тальков о том, что спустя много лет
после его трагической гибели его песни будут петь
россияне в один из самых важных государственных
российских праздников – в День независимости России –
12 июня.
Любя Россию всем сердцем и веря в её великое
будущее, Игорь Тальков стал своеобразным пророком,
предрекая Родине стать однажды «страной гениев».
История создания его песен и стихов восходит к «раскопкам» в архивах и библиотеках. Так родилась одна из самых
известных песен Игоря Талькова – она посвящена именно
истории его государства, его России. Дворянский род
Тальковых имел богатые древние корни, своим дворянским происхождением Игорь гордился, не гнушаясь
памяти царских офицеров, чьим потомком он был - их
памяти он и писал свои стихи о России.
Творчество Игоря Талькова, как и его личность, до сих
пор воспринимаются в стране по-разному: кто-то скучает
по этому голосу, кто-то отрицает значимость имени
Талькова в истории русского музыкального искусства, а
большинство по-прежнему остаётся очарованным его
лиризмом, считая неповторимым не только хриплый и
одновременно глубокий голос певца, но и в целом
творчество и личность этого талантливого исполнителя.
А ведь этот талант не знал даже нотной грамоты, хотя с
детства обладал музыкальным даром!
В школьные годы Игорь мечтал стать настоящим
хоккеистом, даже в своё время съездил в Москву, пытаясь
поступить в школу «ЦСКА» или «Динамо». Мальчишка
взрослел, росло увлечение музыкой: в школе он руководил хором, успевал учиться в музыкальной школе по
классу баяна, участвовал в ансамбле «Гитаристы», сам
овладел искусством игры на фортепиано и скрипке,
гитаре и барабанах.
Песни начал писать уже в 1973-м. Поступал в Театральное училище в Москве, потом учился в Тульском
Педагогическом институте – сказалась школьная любовь
к русской литературе, истории и географии. После армии
Тальков работал с Александром Барыкиным, Людмилой
Сенчиной и Стасом Наминым как вокалист и аранжировщик. Только в 1987-м году исполнителя с задушевным
хрипловатым голосом заметили – он подарил зрителю
фестиваля «Песня года» песню Давида Тухманова «Чистые пруды», с которой впервые попал на экраны телевизоров:
У каждого из нас на свете есть места,
Куда приходим мы на миг отъединиться,
Где память, как строка почтового листка,
Нам сердце исцелит, когда оно томится…
Чистые пруды - застенчивые ивы,
Как девчонки, смолкли у воды,
Чистые пруды – веков зелёный сон,
Мой дальний берег детства, где звучит аккордеон… поёт через десятилетия вся Россия. Песни Игоря Талькова действительно уникальны, голос певца неповторим.
Слова о Родине, о любви, вере и надежде, которые Тальков
когда-то писал для нас, останутся как слова поэта-борца и
бунтаря, глубокого реалиста и нежного романтика
одновременно.

Дом культуры п. Пелым в очередной раз пригласил
всех жителей посёлка на праздник. Этот праздник – День
независимости России – уже имеет свою замечательную
историю и традиции. Этот день в начале лета – прекрасная
возможность объединиться в своих лучших чувствах к
родной стране, это день настоящих патриотов и каждого
гражданина нашей огромной страны! Вечер открылся
песней о России и её благоденствии, и вслед за последним
куплетом полетели в небо шары трёх российских цветов,
напоминая всем собравшимся об истории России и её
празднике - 12 июня. Традицией праздника стало
чествование
юных россиян, получивших российский
паспорт совсем недавно и ставших полноправными
гражданами великой страны. Достигшие почётного 14летия жители Пелыма стали сегодня героями праздника.
Трогательно-торжественные песни о России и любви к
жизни на русских просторах пели сегодня жители посёлка
Пелым, заряжая зрителей своим патриотизмом, искренней любовью к родной земле. Песни о Родине и её бескрайних полях, русской ромашковой прелести пели
Н.Радул, А.Пелевин, Г.Кузьмина, и зрители с удовольствием аплодировали, встречая любимых исполнителей.
Героями дня стали школьники, принявшие участие в
конкурсе рисунков, посвящённом Дню России. Ребятишки с удовольствием принимали поздравления с победой,
призы и грамоты. Этот конкурс рисунков стал праздником для настоящих патриотов - художников!
Повеселили народ и пелымские богатыри, показавшие свою богатырскую хватку: пришлось трём пелымским богатырям и зрителей досыта накормить, и коней
боевых продемонстрировать, и плясовую удаль не раз
сегодня богатыри показали, и русских красавиц своих
народу предъявили. Аплодисменты и добрый весёлый
смех поддерживали богатырей пелымских на протяжении конкурсных богатырских испытаний, и желающих
стать помощниками нашим богатырям оказалось много!
Любит народ русский повеселиться и радостью поделиться, и этот праздник не стал сегодня исключением. От души
плясали довольные зрители, аплодируя поющим землякам. И конкурсов познавательно-развлекательных
хватило всем желающим: тут и вопросы истории прозвучали, и весёлые загадки на любого гостя, и русской
плясовой на современный лад тоже всем желающим
хватило. Заключительным аккордом замечательного
праздника стала песня о России, о родной земле и русской
искренности, исполненная А.Пелевиным. Задушевную
трогательную песню о чистых прудах знает каждый
гражданин России, который и грустит, и верит, и надеется
вместе со своей великой Родиной – Россией.
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БУДЕМ ПОМНИТЬ

17.

Набат памяти
Весной каждый год во всём мире отмечается памятная дата – Международный день освобождения
узников фашистских концлагерей. В апреле 1945-го в концлагере Бухенвальд узники подняли интернациональное восстание и обрели свободу. Ещё одной скорбной датой стал летний день 22 июня. В 1941-м июнь
взорвала жестокая война, отнимая у людей мир, покой, надежду на счастливое будущее. Война оборвала
миллионы жизней, и теперь, через десятилетия, каждый чтит память погибших в той войне в День памяти
и скорби - 22 июня.
Фашизм отнимал у людей жизнь
не только на полях сражений. В годы
Второй мировой войны фашисты
создали огромную сеть лагерей
смерти, на территории которых
совершались страшные убийства
миллионов людей разных национальностей. В Германии и на территории оккупированных стран было
более 14 тысяч концлагерей, гетто и
тюрем. Продолжительность жизни
узника такого лагеря составляла
менее года. Во время Второй мировой
войны через лагеря смерти прошли
более 20 млн. человек из 30 стран
мира, из них 5 млн. – наши соотечественники, граждане СССР. 12млн.
человек так и не дожили до освобождения, среди них – 2 млн. детей.
Летом 1937 года в Тюрингию, на
окраину города Веймар, привезли из
концлагеря для мошенников и убийц
строителей для очередного лагеря
смерти Бухенвальд. Первыми узниками лагеря стали те, кто его строил.
Первыми жертвами стали они же – за
разные воровские провинности и
неповиновение нацисты казнили их
повешением. Уже в 1938 году нацисты придумали пыточные бункеры для
узников, которых было тогда более
2500. Тогда же возникла проблема с
захоронением убитых и замученных.
Дьявольски м промыслом стало
открытие крематория в стенах лагеря,
при котором состояли врачиэсэсовцы, они и решали, куда пригоден погибший: для изделий из кожи,
для сувениров из кости или для
изготовления препаратов в университетские клиники. Сегодня там, где
б ы л и ст р а ш н ы е п еч и , в ы с и т с я
памятник жертвам концлагеря.
В сентябре 1941-го в Бухенвальд
привезли советских военнопленных,
к от о р ы х у б и в а л и в ы ст р ел о м в
затылок; в 1942 на территории
концлагеря стали проводить медицинские опыты и эксперименты, не
считаясь с тем, что подопытными
были живые люди, измождённые
голодом и непосильной работой. Из
52 бараков в трёх жили узники,

которых постоянно уводили на
страшные опыты
эсэсовцев от
медицины. Они
заразили тысячи
узников туберкулёзом и сыпным
тифом и потом
следили за
течением их
болезни, отсчитывая дни и
недели до смерти
своих подопытных пациентов.
От рук врачейнацистов погибло
более 50 тысяч
узников Бухенвальда.
На территории лагеря после
войны содержали нацистских
преступников, и только в 1958 году
это место покинуло насилие, его
превратили в мемориальный комплекс памяти, открыли здесь центр
изучения нацизма и истории холокоста.
Об узниках фашистских концлагерей написано много документальных и художественных произведений, которые стали данью памяти
узников- жертв, погибших в стенах
этих лагерей смерти. Повесть В.Быкова «Альпийская баллада» рассказывает о русском солдате, вырвавшемся из
страшного лагеря во имя жизни,
чтобы встретить вскоре свою любовь.
В лагере Моабит была создана и
сохранена узниками «Моабитская
тетрадь» Мусы Джалиля, погибшего
от рук эсэсовцев в бараках концлагеря. Историю еврейской семьи, род
которой имел начало на территории
России, описал А.Рыбаков в романе о
жертвах фашизма «Тяжёлый песок».
Всем известен и русский солдат
Андрей Соколов, герой рассказа М.А.
Ш ол о х о в а « Суд ь б а ч ел о в е к а » ,
который сумел пережить тяготы
фашистского плена, выжил в концлагерях фашистов, пройдя целую
череду невыносимых испытаний,

1.
2.
3.

1.

2.

3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.

которые он сам называл в воспоминаниях «нелюдскими муками»: «…Как
вспомнишь всех друзей-товарищей,
какие погибли замученные там, в
лагерях, - сердце аж в глотке бьётся, и
трудно становится дышать… Били за
то, что ты русский, за то, что на белый
свет ещё смотришь, за то, что на них,
сволочей, работаешь… Били запросто, чтобы когда-нибудь да убить до
смерти… Кормили везде одинаково…
до войны я весил 86 килограмм, а к
осени тянул уже не больше 50… Одна
кожа осталась на костях, да и кости-то
свои носить не под силу… А работу
давай такую, что лошади и то не в
пору…» В лагере Б-14 русских было
около двух тысяч, работали 142
человека на каменном карьере,
вручную долбили немецкий камень.
Осталось за 2 месяца живых только
57… Тяжелы такие воспоминания, но
память о пережитом важна для всех
поколений, живущих после этих
жестоких испытаний…:
Люди мира, на минуту встаньте!
Слушайте, слушайте: гудит со
всех сторон:
Это раздаётся в Бухенвальде
колокольный звон…

Т.Д.Шрамкова, учитель
литературы МКОУ СОШ №1
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Проверка с представителем ЕДДС
ГО Пелым прохождения сигнала от
каждой «тревожной кнопки» на пульт
ЕДДС ГО Пелым.
ИТОГО:

0

0

0

2 448 506,40

0

2 448 506,40

Замена (монтаж) окон
Установка видеонаблюдения по
периметру здания
Побелка цоколя здания
ИТОГО:

1 228 300,0
200 000,0

Замена линолеума в библиотеки,
коридор
здания
по
улице
Строителей, д. 15
Космитический ремонт в кабинете
библиотеки (взрослый зал) здания
по улице Строителей, д. 15
Частичный ремонт крыльца здания
клуба по ул. Фестивальная д. 12.
Покраска крыльца запасного выхода
здания по улице Строителей, д. 15
ИТОГО:

135 000,0

Утепление
трубопроводов
на
территории
Утепление дверей, лестничных
клеток, чердаков
Покраска отопительных батарей
Текущий ремонт ( покраска полов и
стен, побелка потолков)
Благоустройство территории ДК:
ремонт деревянного забора и
покраска, озеленение и покраска
клумб)
ИТОГО:

0

1 000,0
1 429 000,0

МКОУ ДОД «ДШИ»
0
0
0
0

ежемесячно

Фомина Н.П.

1 228 300,0
200 000,0

25.08.2017
25.08.2017

Шашмурина Е.М.
Шашмурина Е.М.

1 000,0
1 429 000,0

25.08.2017

Шашмурина Е.М.

135 00,0

04.07.2017

Ульянова И.А.

МКУК «ДК п. Пелым»
0

12 900,0

0

12 900,0

04.07.2017

Ульянова И.А.

1 200,0

0

1 200,0

10.07.2017

Ульянова И.А.

900,0

0

900,0

31.07.2017

Ульянова И.А.

150 000,0

0

150 000,0

0

01.08.2017

Касимова С.В.

МУК «ДК п. Атымья»
0

0

0

0

01.08.2017

Касимова С.В.

0
14 800,0

0
0

0
14 800,0

01.08.2017
01.08.2017

Касимова С.В.
Касимова С.В.

0

0

0

01.08.2017

Касимова С.В.

14 800,0

0

14 800,00

Администрация городского округа Пел ым

1.
2.

3.

3.

1.

2.

3.

1.

Мероприятия по пр ив едению улично-дорожной сети прилагающей к образовательным ор ганизациям
Разметка проезжей части
10 000,0
0
10 000,0
май, август 2017
Установка искусственной дорожной
40 000,0
0
40 000,0
июль 2017
неровности (2 шт.) п. Пелым ул.
Фестивальная
Установка светофоров Т.7:
60 000,0
0
60 000,0
июль 2017
п. Пелым, ул. Строителей – 6 шт.;
п. Пелым, ул. К. Маркса – 4 шт.;
п. Пелым, ул. Фестивальная – 4 шт.;
п. Атымья, ул. Космонавтов – 2 шт.
Ремонт
автомобильной
дороги
105 000,0
0
105 000,0
август 2017
общего пользования прилагающей к
образовательному учреждению – п.
Атымья, ул. Космонавтов
ИТОГО:
215 000,00
0
215 000,00

Формирование
муниципальной
межведомственной комиссии
и
утверждение графиков приемки
учреждений
Контроль подготовки учреждений к
новому
учебному
году
и
отопительному сезону
Подготовка еженедельного доклада
о ходе приемки образовательных
учреждений и предоставление его в
Министерство
образования
Свердловской
области,
в
администрацию
Северного
управленческого округа

Корректировка
паспортов
комплексной безопасности

Отдел ОКСиДМ ад министрации городского округа Пелым
0
0
0

Баландина Т.Н.
Баландина Т.Н.

Баландина Т.Н.

Баландина Т.Н.

до 01 июня 2017

Пелевина А.А.
Сорокина О.В.

0

0

0

Весь период
еженедельно

Пелевина А.А.,
Сорокина О.В.

0

0

0

Еженедельно с
1.07.2017

Пелевина АА
Сорокина О.В.

0

01.08.2017

Руководители
учреждений

0

Учреждения образования
0

24
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

15.
16.

Поверка
технологического
оборудования пищеблока
Корректировка
программ
производственного контроля
Приобретение учебной литературы
Специальная оценка условий труда
рабочих учреждений
Проверка огнетушителей
Проверка библиотечного фонда на
наличие экстремистской литературы
Проверка контентной фильтрации
компьютеров
Установка видеонаблюдения по
периметру и внутри здания
Проверка с представителем ЕДДС
ГО Пелым прохождения сигнала от
каждой «тревожной кнопки» на пульт
ЕДДС ГО Пелым.
ИТОГО:

Проведение капитального ремонта
системы
тепловодоснабжения
здания по ул. Клубная, д. 4
Проведение капитального ремонта
внутренних помещений здания по ул.
Клубная, д. 4
Оборудование унитазов детскими
сиденьями
или гигиеническими
накладками.
Благоустройств о территории
детского сада:
- покраска фасада детского сада;
- ремонт и покраска малых
архитектурных форм на игровых
площадках;
- замена песка в песочницах;
- изготовление крышек для песочниц;
- озеленение участка;
- покраска ограждения территории
детского по периметру.
Текущий ремонт внутренних
помещений детсада:
- покраска водоэмульсионной
краской стен, потолков;
- покраска оконных блоков, дверных
блоков, батарей, труб краской эмаль;
Ревизия всей арматуры на стояках,
радиаторах и тепловых сетях.
Ревизия состояния изоляции
трубопроводов тепловых сетей,
сварных и резьбовых
соединений, запорной арматуры.
Утепление дверей, подвала, оконных
проемов
Пожарно – техническое
обследование состояния детского
сада:
- проверка огнетушителей и
пожарных гидрантов;
- перемотка пожарных рукавов;
- изготовление противопожарного
щита и ящика для песка;
- установка знаков пожарной
безопасности, плана эвакуации;
Стирка ковровых изделий и мягкого
инвентаря.
Сушка матрацев, подушек, одеял.
Ревизия электропроводки,
выключателей, розеток.
Ревизия оконных стекол, мытье окон.
Ремонт и замена замков и
шпингалетов в дверях
эвакуационных выходов.
Уборка в подвальном помещении
Установка видеонаблюдения по
периметру и внутри здания
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8 000,0

0

8 000,0

30.06.2017

Полывода Л.А.

0

0

0

30.06.2017

Полывода Л.А.

70 000,0
58 551,60

70 000,0
0

0
58 551,60

30.08.2017
15.08.2017

Полывода Л.А.
Полывода Л.А.

0
0

0
0

0
0

30.06.2017
30.06.2017

Полывода Л.А.
Полывода Л.А.

0

0

0

30.06.2017

Полывода Л.А.

50 000,0

0

50 000,0

25.08.2017

Полывода Л.А.

0

0

0

ежемесячно

Полывода Л.А.

269 551,60

73 000,0

196 551,60

МКДОУ детский сад №2 «Колобок»
1 279 771,36
0
1 279 771,36

29.08.2017

Фомина Н.П.

942 735,04

0

942 735,04

29.08.2017

Фомина Н.П.

6 000,0

0

6 000,0

29.08.2017

Фомина Н.П.

0

0

0

15.07.2017

Фомина Н.П.

0

0

0

15.08.2017

Фомина Н.П.

0

0

0

29.08.2017

Фомина Н.П.

0

0

0

29.08.2017

Фомина Н.П.

0

0

0

29.08.2017

Фомина Н.П.

0

0

0

29.08.2017

Фомина Н.П.

0

0

0

30.07.2017

Фомина Н.П.

0
0

0
0

0
0

30.07.2017
30.07.2017

Фомина Н.П.
Фомина Н.П.

0
0

0
0

0
0

30.07.2017
30.07.2017

Фомина Н.П.
Фомина Н.П.

0
220 000,0

0
0

0
220 000,0

30.07.2017
25.08.2017

Фомина Н.П.
Фомина Н.П.
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ПОНЕДЕЛЬНИК
19 июня
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Наедине со всеми”.
[16+].
13.20 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”.
[16+].
17.00 “Давай поженимся!” [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “Мажор 2” [16+].
23.30 “Вечерний Ургант” в Санкт-Петербурге. [16+].
00.00 “Познер”. [16+].
01.00 Ночные новости.
01.10 Х/ф. “Смертельное падение” [16+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. “Смертельное падение” [16+].
03.45 “Наедине со всеми”.
[16+].
РОССИЯ
05.00 “Утро России”. [12+].
09.00 “Вести”. [12+].
09.15 “Утро России”. [12+].
09.55 “О самом главном”. [12+].
11.00 “Вести”. [12+].
11.40 “Вести”. Местное время.
[12+].
11.55 Т/с. “Пыльная работа”
[16+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.40 “Вести”. Местное время.
[12+].
14.55 Т/с. “Тайны следствия”
[12+].
17.00 “Вести”. [12+].
17.20 “Вести”. Местное время.
[12+].
17.40 “Прямой эфир”. [16+].
18.50 “60 минут”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
20.45 “Вести”. Местное время.
[12+].
21.00 Т/с. “Плюс любовь” [12+].
23.15 “Специальный корреспондент”. [16+].
01.45 Т/с. “На солнечной стороне улицы” [12+].
НТВ
05.00, 06.05 Т/с. “Висяки” [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ”.
[12+].
09.00 Т/с. “Мухтар. Новый
след” [16+].
10.20 Т/с. “Лесник” [16+].
12.00 “Суд присяжных”. [16+].
13.25, 18.30 “Чрезвычайное
происшествие. Обзор”.
14.00, 01.15 “Место встречи”.
[16+].
16.30 Т/с. “Свидетели” [16+].
19.40 Т/с. “Майор Соколов. Игра без правил” [16+].

23.35 “Итоги дня”.
00.05 “Поздняков”. [16+].
00.15 Т/с. “Погоня за тенью”
[16+].
03.10 “Темная сторона”. [16+].
04.05 Т/с. “Дознаватель” [16+].
РЕН ТВ
05.00 “Странное дело”. [16+].
06.00 “Документальный проект”. [16+].
07.00 “С бодрым утром!” [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. [16+].
09.00 “Военная тайна с Игорем
Прокопенко”. [16+].
11.00 “Документальный проект”. “Астрономы древних
миров”. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
[16+].
13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Т/с. “Полицейская академия” [16+].
17.00, 03.30 “Тайны Чапман”.
[16+].
18.00, 02.30 “Самые шокирующие гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Телохранитель”
[16+].
22.20 “Водить по-русски”. [16+].
23.25 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”.
[16+].
00.30 Т/с. “Спартак: Кровь и песок” [18+].
04.30 “Территория заблуждений с Игорем Прокопенко”. [16+].
ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с.
“Слепая” [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф. “Гадалка” [12+].
11.30 Не ври мне. Любовь моя.
[12+].
12.30 Не ври мне. Другая
жизнь. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. “Охотники за привидениями”
[16+].
15.00 Мистические истории.
На-чало. [16+].
18.45, 19.30, 20.30 Т/с. “Нейродетектив” [16+].
21.15, 22.15 Т/с. “Пляжный коп”
[16+].
23.00 Т/с. “Твин Пикс” [16+].
00.00 Х/ф. “Я - начало” [16+].
02.00, 02.45, 03.45, 04.30, 05.15
Т/с. “Элементарно” [16+].
ТНТ
07.00 “Про декор”. [12+].
07.30 “Про декор”. “Афростудия”. [12+].
08.00 Т/с. “Деффчонки”. “Красивые руки” [16+].
08.30 Т/с. “Деффчонки”. “Домра” [16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30, 23.00 “Дом 2. Остров
любви”. [16+].
11.30 “Битва экстрасенсов”,
[16+].
13.00, 14.00, 14.30, 15.00,

ТЕЛЕПРОГРАММА

16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30, 20.00 “Comedy Woman”. [16+].
21.00, 22.00 “Комеди Клаб”,
[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”.
[16+].
01.00 “Такое кино!”, [16+].
01.30 Х/ф. “Повелитель страниц” [12+].
03.00, 04.00 “Перезагрузка”.
[16+].
04.55 “Сделано со вкусом”,
[16+].
06.00 “Ешь и худей!” [12+].
06.25 Т/с. “Саша+Маша”. “Новый знакомый” [16+].
ОТВ
05.00 Итоги недели.
05.55, 06.55, 10.40, 12.25, 17.35
“Погода на “ОТВ”. [6+].
06.00 М/ф. “Маша и Медведь”,
“Смешарики”, “Фиксики”.
07.00 УТРОтв.
09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00
“События”. [16+].
09.05 Х/ф. “Верность” [12+].
10.45 “Прокуратура. На страже
закона”. [16+].
11.00 “В гостях у дачи”. [12+].
11.20 “О личном и наличном”.
[12+].
11.40 “Город на карте”. [16+].
11.55 Д/ф. “Легенды Крыма.
Ос-колки Атлантиды”
[12+].
12.30 “Национальное измерение”. [16+].
12.50 Х/ф. “Майор вихрь” [12+].
17.40 “Все о ЖКХ”. [16+].
18.00 Программа Галины Левиной “Рецепт”. [16+].
18.30 События.
18.40, 23.00, 04.30 “События.
Акцент”. [16+].
18.50, 23.10, 03.30, 04.40 “Патрульный участок”. [16+].
19.10 Х/ф. “Развод” [16+].
21.30 Д/ф. “Равная величайшим битвам: Из под удара” [12+].
23.30 Х/ф. “Чисто английское
убийство” [16+].
01.10 Звезды кино и эстрады в
экстремальном шоу “Без
страховки”. [16+].
03.50 “Действующие лица”.
МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Вся правда про...”
[12+].
09.00, 09.25, 10.55, 11.30,
13.20, 16.25, 20.00 Новости.
09.05 “Зарядка ГТО”.
09.30, 13.25, 16.30, 20.05, 01.00
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 “Россия футбольная”.
[12+].
11.35 Д/ф. “Бобби Фишер против всего мира” [16+].
14.05 Т/с. “Военный фитнес”.
16.05 “Кубок Конфедераций. Live”. [12+].
17.15 Т/с. “Мечта” [16+].
19.15, 22.55 Все на футбол!
20.55 Баскетбол. ЧЕ. Женщины. Россия - Черногория.
Прямая трансляция из
Че-хии.
23.30 Д/с. “Несвободное падение” [16+].

00.30 Д/ф. “Долгий путь к победе” [16+].
01.50 Х/ф. “Двойной дракон”
[16+].
02.30 Х/ф. “Переход подачи”
[16+].
04.25 Баскетбол. ЧЕ. Женщины. Россия - Черногория.
Трансляция из Чехии.
06.25 Д/ф. “Выжить и преодолеть” [16+].
КУЛЬТУРА
07.00 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
10.15, 01.40 “Наблюдатель”.
11.15 Х/ф. “Жили три холостяка”.
13.30 Д/ф. “По следам космических призраков”.
13.55 Д/ф. “Луций Анней Сенека”.
14.05 Линия жизни. Маквала
Касрашвили.
15.10 Х/ф. “Босиком в парке”.
16.50 Острова. С. Филиппов.
17.30 Жизнь замечательных
идей. “Путешествие в параллельные вселенные”.
18.05 А. Сладковский и Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан. С. Рахманинов. Симфоническая
поэма “Остров мертвых”.
18.55 Д/ф. “Дом Луиса Баррагана. Миф о модерне”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”.
19.45 Главная роль.
20.00 Искусственный отбор.
20.40 Д/с. “Равная величайшим
битвам”. “Из-под удара”.
21.35 Т/с. “Коломбо”. “Лебединая песня”.
23.30 Худсовет.
23.35 “Тем временем”.
00.20 Х/ф. “Полустанок”.
01.35 Д/ф. “Роберт Бернс”.
02.40 П. Чайковский. Торжественная увертюра “1812
год”.
СТС
06.00 М/с. “Смешарики”.
06.10 М/ф. “Гадкий я 2”.
08.05 М/с. “Да здравствует король Джулиан!”.
08.30 М/с. “Семейка Крудс. Начало”.
09.00, 23.15 Уральские пельмени. Любимое. [16+].
09.45 Х/ф. “Трансформеры.
Эпоха истребления”
[12+].
13.00 Т/с. “Кухня” [16+].
15.00 Т/с. “Восьмидесятые”
[16+].
17.00 Т/с. “Воронины” [16+].
20.00 Т/с. “Отель “Элеон” [16+].
21.00 Х/ф. “Бросок кобры”
[16+].
23.30 Кино в деталях с Ф. Бондарчуком. [18+].
00.30 Т/с. “Вечный отпуск”
[16+].
01.30 Х/ф. “Семьянин” [12+].
03.50 М/ф. “Двигай время!”
[12+].
05.25 Ералаш.
05.45 Музыка на СТС. [16+].
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф. “Непобедимый”.

07.35, 09.15 Х/ф. “Клиника”
[16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
10.05, 13.15 Т/с. “Снайпер. Последний выстрел” [12+].
14.05 Т/с. “Последний бой майора Пугачева” [16+].
18.40 Д/с. “Легендарные самолеты”. “И-16. Участник семи войн”.
19.35 “Теория заговора. Гибридная война”. “Как убить
экономику”. [12+].
20.20 Д/с. “Загадки века с Сергеем Медведевым”. “Братание кровью” [12+].
21.05 Д/с. “Загадки века с Сергеем Медведевым”. “Неизвестный Байконур”
[12+].
21.55 “Особая статья”. [12+].
23.15 Д/с. “Легенды советского
сыска” [16+].
00.00 “Звезда на “Звезде”.
00.45 Х/ф. “Разведчики” [12+].
05.25 Д/с. “Перелом. Хроника
Победы” [12+].
КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”. “Марин
и его друзья. Подводные
истории”, “Грузовичок Лева”.
09.00 “С добрым утром, малыши!”.
09.25 “Пляс-класс”.
09.30 М/с. “Новые приключения
пчелки Майи”.
11.15 Давайте рисовать! “Приключения черного квадрата”.
11.45 М/ф. “Терем-теремок”.
11.55 М/ф. “Муха - Цокотуха”.
12.05 М/ф. “Мешок яблок”.
12.25 М/ф. “Просто так!”.
12.35 М/ф. “Как львенок и черепаха пели песню”.
12.45 М/ф. “Котенок с улицы
Ли-зюкова”.
12.55 “Веселая ферма”.
13.10 М/с. “Инспектор Гаджет”.
14.15 М/с. “Ниндзяго”.
15.00 Т/с. “Классная школа”.
16.00 “Лабораториум”.
16.25 М/с. “Смешарики. Пинкод”.
18.00 “Бум! Шоу”.
18.30 М/с. “Маленькое королевство Бена и Холли”.
19.20 М/с. “Королевская академия”.
19.45 М/с. “DC девчонкисупергерои”.
19.50 М/с. “Барбоскины”.
21.00 М/с. “Чуддики”.
21.15 М/с. “Смурфики”.
22.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
22.40 М/с. “Огги и тараканы”.
00.00 М/с. “LBX - Битвы маленьких гигантов” [12+].
00.45 М/с. “Лига Справедливости: Экшн”.
01.10 Т/с. “Семья Светофоровых”.
02.05 М/с. “Наш друг Ханнес”.
03.10 Х/ф. “Маленькие разбойники”.
04.25 М/с. “Игрушечная страна”.
05.30 М/с. “Лесные друзья”.
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ВТОРНИК
20 июня
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Наедине со всеми”.
[16+].
13.20 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”.
[16+].
17.00 “Давай поженимся!” [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 “Первая Студия”. [16+].
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Д/ф. “Путин”.
22.45 Т/с. “Мажор 2” [16+].
23.45 “Вечерний Ургант” в Санкт-Петербурге. [16+].
00.20 Ночные новости.
00.40 Х/ф. “Звездная карта”
[18+].
02.35 Х/ф. “Суп” [16+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. “Суп” [16+].
РОССИЯ
05.00 “Утро России”. [12+].
09.00 “Вести”. [12+].
09.15 “Утро России”. [12+].
09.55 “О самом главном”. [12+].
11.00 “Вести”. [12+].
11.40 “Вести”. Местное время.
[12+].
11.55 Т/с. “Пыльная работа”
[16+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.40 “Вести”. Местное время.
[12+].
14.55 Т/с. “Тайны следствия”
[12+].
17.00 “Вести”. [12+].
17.20 “Вести”. Местное время.
[12+].
17.40 “Прямой эфир”. [16+].
18.50 “60 минут”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
20.45 “Вести”. Местное время.
[12+].
21.00 Т/с. “Плюс любовь” [12+].
23.15 “Вечер с Владимиром
Со-ловьевым”. [12+].
01.45 Т/с. “На солнечной стороне улицы” [12+].
НТВ
05.00, 06.05 Т/с. “Висяки” [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ”.
[12+].
09.00 Т/с. “Мухтар. Новый
след” [16+].
10.20 Т/с. “Лесник” [16+].
12.00 “Суд присяжных”. [16+].
13.25, 18.30 “Чрезвычайное
происшествие. Обзор”.
14.00, 01.00 “Место встречи”.
[16+].
16.30 Т/с. “Свидетели” [16+].
19.40 Т/с. “Майор Соколов. Игра без правил” [16+].
23.35 “Итоги дня”.
00.05 Т/с. “Погоня за тенью”

[16+].
02.55 “Квартирный вопрос”.
04.00 Т/с. “Дознаватель” [16+].
РЕН ТВ
05.00, 04.30 “Территория заблуждений с Игорем Прокопенко”. [16+].
06.00 “Документальный проект”. [16+].
07.00 “С бодрым утром!” [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. [16+].
09.00 “Военная тайна с Игорем
Прокопенко”. [16+].
11.00 “Документальный проект”. “Древнекитайская
Русь”. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
[16+].
13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Телохранитель”
[16+].
17.00, 03.30 “Тайны Чапман”.
[16+].
18.00, 02.30 “Самые шокирующие гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Воздушный маршал” [16+].
22.00 “Водить по-русски”. [16+].
23.25 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”.
[16+].
00.30 Т/с. “Спартак: Кровь и песок” [18+].
ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с.
“Слепая” [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф. “Гадалка” [12+].
11.30 Не ври мне. Заботливый
папа. [12+].
12.30 Не ври мне. Новый друг.
[12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. “Охотники за привидениями”
[16+].
15.00 Мистические истории.
На-чало. [16+].
18.45, 19.30, 20.30 Т/с. “Нейродетектив” [16+].
21.15, 22.15 Т/с. “Пляжный коп”
[16+].
23.00 Х/ф. “Опасные пассажиры поезда 123” [16+].
01.00, 02.00, 03.00, 04.00, 05.00
Т/с. “Тринадцатый апостол” [12+].
ТНТ
07.00 “Про декор”. “Ар-деко с
ук-ропом”. [12+].
07.30 “Про декор”. [12+].
08.00 Т/с. “Деффчонки”. “День
Нептуна” [16+].
08.30 Т/с. “Деффчонки”.
“Свист” [16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 “Дом 2. Остров любви”.
[16+].
11.30 “Битва экстрасенсов”,
[16+].
13.00, 14.00, 14.30, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30, 20.00 “Comedy Woman”. [16+].
21.00, 22.00 “Комеди Клаб”.
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[16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”.
[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”.
[16+].
01.00 Х/ф. “Уиллард” [16+].
03.00, 04.00 “Перезагрузка”.
[16+].
05.00 “Сделано со вкусом”,
[16+].
06.00 “Ешь и худей!” [12+].
06.30 Т/с. “Саша+Маша”. “Подруги Дениса” [16+].
ОТВ
05.00, 09.00, 21.00, 22.30,
03.00, 04.00 “События”.
[16+].
05.30, 11.20, 18.50, 23.10,
03.30, 04.40 “Патрульный
участок”. [16+].
05.55, 06.55, 10.55, 11.55,
14.10, 15.55, 17.55 “Погода на “ОТВ”. [6+].
06.00 М/ф. “Маша и Медведь”,
“Смешарики”, “Фиксики”.
07.00 УТРОтв.
09.05, 16.00 Т/с. “Ледидетектив мисс Фрайни
Фи-шер” [16+].
11.00 “Наследники Урарту”.
[16+].
11.40 “Город на карте”. [16+].
12.00 Х/ф. “Особо важное задание” [12+].
14.15, 23.30 Х/ф. “Чисто английское убийство” [16+].
18.00 Прямая линия.
18.30 События.
18.40, 04.30 “Кабинет министров”. [16+].
19.10 Х/ф. “Развод” [16+].
21.30, 02.10 Д/ф. “Равная величайшим битвам: В тыл,
как на фронт” [12+].
23.00 “События. Акцент”. [16+].
01.10 Д/ф. “Равная величайшим битвам: Из под удара” [12+].
03.50 “Действующие лица”.
МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Вся правда про...”
[12+].
09.00, 09.25, 10.55, 11.30,
13.20, 17.15, 20.20, 22.55
Новости.
09.05 “Зарядка ГТО”.
09.30, 13.30, 17.20, 20.25, 01.10
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 “Россия футбольная”.
[12+].
11.35 Х/ф. “Двойной дракон”
[16+].
14.00 Смешанные единоборства. [16+].
15.30 Смешанные единоборства. UFC. Fight Night.
Холли Холм против Бет
Коррейа. Трансляция из
Сингапура. [16+].
18.00 Х/ф. “Лорд Дракон” [12+].
20.00 “Десятка!” [16+].
20.55 Баскетбол. ЧЕ. Женщины. Плей-офф. Прямая
трансляция из Чехии.
23.05 Д/ф. “Тренеры. Live”
[12+].
23.35 “Кубок Конфедераций. Live”. [12+].
23.55 “Тотальный разбор” с В.
Карпиным.
01.00 “Реальный футбол”.
[12+].

01.50 “Передача без адреса”.
[16+].
02.20 Д/ф. “Скорость как предчувствие” [16+].
03.05 Баскетбол. ЧЕ. Женщины. Плей-офф. Трансляция из Чехии.
05.05 Д/с. “Несерьезно о футболе” [12+].
06.05 Д/ф. “Маракана” [16+].
КУЛЬТУРА
06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15 Т/с. “Коломбо”. “Лебединая песня”.
12.55 Пятое измерение.
13.25 Д/с. “Равная величайшим
битвам”. “Из-под удара”.
14.15 Д/ф. “Лев Арцимович.
Предчувствие атома”.
15.10 “Исторические путешествия Ивана Толстого”.
“Предшественник Хлестакова. Роман Медокс”.
15.40 Х/ф. “Прощальные гастроли”.
16.50 Больше, чем любовь. Р.
Рождественский и А. Киреева.
17.30 Жизнь замечательных
идей. “Золото “из ничего”,
или Алхимики XXI века”.
18.05 А. Сладковский и Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан. С. Прокофьев. Симфония №3.
18.45, 01.30 Д/ф. “Защита Ильина”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”.
19.45 Главная роль.
20.00 Искусственный отбор.
20.40 Д/с. “Равная величайшим
битвам”. “В тыл, как на
фронт”.
21.35 Т/с. “Коломбо”. “Настоящий друг”.
23.30 Худсовет.
23.35 Кинескоп с П. Шепотинником. XXVIII Открытый
российский кинофестиваль “Кинотавр”.
00.15 Х/ф. “Иван”.
СТС
06.00 М/с. “Смешарики”.
06.15 М/с. “Марин и его друзья.
Подводные истории”.
06.30, 08.30 М/с. “Семейка
Крудс. Начало”.
06.55 М/с. “Лига Watchcar. Битвы чемпионов”.
07.25 М/с. “Три кота”.
07.40 М/с. “Драконы и всадники
Олуха”.
09.00 Уральские пельмени. Любимое. [16+].
09.45 Х/ф. “Бросок кобры”
[16+].
12.00 Т/с. “Мамочки” [16+].
13.00 Т/с. “Кухня” [16+].
15.00 Т/с. “Восьмидесятые”
[16+].
17.00 Т/с. “Воронины” [16+].
20.00 Т/с. “Отель “Элеон” [16+].
21.00 Х/ф. “Бросок кобры 2”
[16+].
23.00 Шоу “Уральских пельменей”. Из грязи в стразы.
[16+].
00.30 Т/с. “Вечный отпуск”
[16+].

01.30 Х/ф. “Каратель” [18+].
03.50 М/ф. “Шевели ластами 2.
Побег из рая”.
05.35 Музыка на СТС. [16+].
ЗВЕЗДА
06.10 Д/ф. “Триумф и трагедия
северных широт”.
07.05 Х/ф. “Два бойца”.
08.50, 09.15, 10.05, 12.20,
13.15, 14.05 Т/с. “Смерть
шпионам!” [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с. “Легендарные самолеты”. “Истребители Як”.
19.35 “Легенды армии с А. Маршалом”. И. Кожедуб.
[12+].
20.20 “Улика из прошлого”. “Ленин”. [16+].
21.05 “Улика из прошлого”.
“Взрыв линкора “Новороссийск”. [16+].
21.55 “Особая статья”. [12+].
23.15 Д/с. “Легенды советского
сыска” [16+].
00.00 “Звезда на “Звезде”.
00.45 Т/с. “Последний бой майора Пугачева” [16+].
04.35 Х/ф. “Непобедимый”.
КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”. “Марин
и его друзья. Подводные
истории”, “Грузовичок Лева”.
09.00 “С добрым утром, малыши!”.
09.25 “Пляс-класс”.
09.30 М/с. “Новые приключения
пчелки Майи”.
11.15 Давайте рисовать! “Есть
или не есть”.
11.45 М/ф. “Приключения Хомы”.
12.20 М/ф. “Путешествие муравья”.
12.30 М/ф. “Ничуть не страшно”.
12.40 М/ф. “Змей на чердаке”.
12.55 “Веселая ферма”.
13.10 М/с. “Инспектор Гаджет”.
14.15 М/с. “Ниндзяго”.
15.00 Т/с. “Классная школа”.
16.00 “Лабораториум”.
16.25 М/с. “Смешарики. Пинкод”.
18.00 “Бум! Шоу”.
18.30 М/с. “Маленькое королевство Бена и Холли”.
19.20 М/с. “Королевская академия”.
19.45 М/с. “DC девчонкисупергерои”.
19.50 М/с. “Барбоскины”.
21.00 М/с. “Чуддики”.
21.15 М/с. “Смурфики”.
22.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
22.40 М/с. “Огги и тараканы”.
00.00 М/с. “LBX - Битвы маленьких гигантов” [12+].
00.45 М/с. “Лига Справедливости: Экшн”.
01.10 Т/с. “Семья Светофоровых”.
02.05 М/с. “Наш друг Ханнес”.
03.10 Х/ф. “По следам волшебника” [12+].
04.25 М/с. “Игрушечная страна”.
05.30 М/с. “Лесные друзья”.
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2017/2018 учебного года (прилагается).
2. Руководителям учреждений (Смирнова Т.А., Полывода Л.А., Фомина Н.П., Шашмурина Е.М, Ульянова И.А., Касимова С.В.):
1) обеспечить выполнение плана мероприятий по подготовке учреждений к новому 2017/2018 учебному году;
2) разместить на сайтах муниципальных образовательных учреждений, подписанные Акты готовности организаций в сроки, установленные приказом
Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 30.03.2017 № 126-Д;
3) еженедельно с 01.07.2017 года предоставлять в отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым
информацию о ходе подготовки учреждений к новому 2017/2018 учебному году.
3. Возложить ответственность за предоставление в Министерство общего и профессионального образования информации о ходе подготовки и приемки
образовательных организаций к новому 2017/2018 учебному году, согласно графика и в соответствии с установленными формами на Сорокину О.В., ведущего
специалиста отдела образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым.
4. Финансовому отделу администрации городского округа Пелым (Смертина Е.А.) обеспечить финансирование мероприятий, направленных на обеспечение
комплексной безопасности муниципальных образовательных учреждений и учреждений культуры, приведение муниципальных образовательных учреждений в
соответствие требованиям санитарных норм и правил, государственных и муниципальных программ.
5. Создать межведомственную комиссию под председательством заместителя главы администрации Пелевиной Алены Анатольевны с целью проведения
всестороннего мониторинга своевременной и качественной подготовки и приемки образовательных учреждений к новому 2017/2018 учебному году.
6. Утвердить состав межведомственной комиссии по проведению всестороннего мониторинга своевременной и качественной подготовки и приемки
образовательных учреждений к новому 2017/2018 учебному году (прилагается).
7. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте администрации городского
округа Пелым в сети Интернет.
8. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Пелевину Алену Анатольевну.

Глава городского округа Пелым

Ш.Т.Алиев

План
мероприятий по подготовке и приемке образовательных учреждений и учреждений культуры
городского округа Пелым к новому 2017/2018 учебному году
№
п/п

Планируемые работы

1.

Косметический ремонт помещений
общего пользования (коридоры,
актовый и спортивный
залы,
туалеты)
Обследование технологического
оборудования пищеблока
Проверка качества огнезащитной
обработки перекрытий чердачного
помещения
Приобретение учебной литературы
Приобретение
канцелярских
товаров
Подготовка
документов
для
проведения
аукциона
на
приобретение продуктов питания
Корректировка
основных
образовательных программ и
рабочих программ педагогов
Установка видеонаблюдения по
периметру и внутри здания
Специальная оценка условий
труда рабочих учреждений
Проведение текущего ремонта
внутренних помещений
Проверка библиотечного фонда на
наличие
экстремистской
литературы
Проверка контентной фильтрации
компьютеров
Проверка с представителем ЕДДС
ГО Пелым прохождения сигнала от
каждой «тревожной кнопки» на
пульт ЕДДС ГО Пелым.
ИТОГО:

2.
3.

4.
5.
6.

8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.

1.

2.

3.

всего

Проведение текущего ремонта
внутренних помещений (побелка,
мытьё и покраска помещений)
Утилизация
канализационных
отходов (чистка выгребных ям –
туалетов)
Приобретение
канцелярских
товаров ( классных журналов,
журналов учета)

80 000,0

Финансирование, руб.
Областной
Местный бюджет
бюджет
МКОУ СОШ №1 п. Пелым
0

Срок завершения
работ

Ответственный
исполнитель

80 000,0

28.07.2017

Смирнова Т.А.

12 000,0

0

12 000,0

14.07.2017

Смирнова Т.А.

10 000,0

0

10 000,0

14.07.2017

Смирнова Т.А.

648 000,0
65 000,0

648 000,0
65 000,0

0
0

30.08.2017
30.08.2017

Смирнова Т.А.
Смирнова Т.А.

0

0

0

18.08.2017

Смирнова Т.А.

0

0

0

31.08.2017

Смирнова Т.А.

350 000,0

0

350 000,00

25.08.2017

Смирнова Т.А.

77 721,88

0

77 721,88

30.08.2017

Смирнова Т.А.

80 000,0

0

80 000,0

10.07.2017

Смирнова Т.А.

0

0

0

30.06.2017

Смирнова Т.А.

0

0

0

30.06.2017

Смирнова Т.А.

0

0

0

ежемесячно

Смирнова Т.А.

1 322 721,88

713 000,0

609 721,88

14.07.2017

Полывода Л.А.

50 000,0

МКОУ СОШ №2 п. Атымья
0
50 000,0

30 000,0

0

30 000,0

30.06.2017

Полывода Л.А.

3 000,0

3 000,0

0

30.08.2017

Полывода Л.А.
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ОФИЦИАЛЬНО

Глава городского округа Пелым

Ш.Т. Алиев
Приложение
к постановлению администрации
городского округа Пелым
от 01.06.2017 № 170

Порядок определения цены и оплаты
земельных участков, находящихся в собственности городского округа Пелым, при продаже их без проведения торгов
1. Настоящим документом регулируется порядок определения цены и оплаты земельных участков, находящихся в собственности городского округа Пелым
(далее - земельные участки), при их продаже без проведения торгов в соответствии с федеральным законодательством.
2. При продаже физическим и юридическим лицам земельных участков, на которых отсутствуют объекты недвижимости, выкупная цена этих земельных участков
устанавливается равной их кадастровой стоимости, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.
3. При продаже земельных участков собственникам зданий, строений, сооружений, расположенных на этих земельных участках, выкупная цена земельных
участков рассчитывается в процентах от их кадастровой стоимости, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, по формуле:
ВЦ = КС x %, где:
ВЦ - выкупная цена земельного участка;
КС - кадастровая стоимость земельного участка;
% - процент от кадастровой стоимости земельного участка.
4. Размеры процентов от кадастровой стоимости земельных участков составляют:
1) 1,5 процента - для физических лиц при продаже им земельных участков, занятых:
жилыми домами индивидуального жилищного фонда;
зданиями, сооружениями, созданными на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства;
индивидуальными гаражами;
домами, сооружениями, расположенными на земельных участках, предоставленных для ведения садоводства или дачного хозяйства, права на которые
зарегистрированы в соответствии со статьей 25.3 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и
сделок с ним»;
2) 30 процентов - для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и физических лиц при продаже им земельных участков, не указанных в настоящего
пункта.
5. В случаях, предусмотренных пунктом 2.2 статьи 3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской
Федерации», выкупная цена земельных участков устанавливается в размере, равном 2,5 процента от кадастровой стоимости земельного участка.
6. Оплата выкупной цены земельных участков осуществляется путем перечисления денежных средств на счет, указанный в договоре купли-продажи земельного
участка, в соответствии с требованиями бюджетного законодательства.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 08.06.2017г. № 174
п. Пелым

О внесении изменений в состав Единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения нужд
городского округа Пелым, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 03.03.2014 № 54
Руководствуясь Федеральным от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд», статьей 31 Устава городского округа Пелым, в связи с кадровыми изменениями, администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав Единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения нужд городского округа Пелым, утвержденный постановлением администрации
городского округа Пелым от 03.03.2014 № 54 «Об утверждении состава и положения о Единой комиссии по осуществлению закупок для обеспечения нужд городского
округа Пелым» следующие изменения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Баландина Т.Н.- председатель комиссии (заместитель главы администрации городского округа Пелым);».
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Пелевина А.А.- заместитель председателя комиссии (заместитель главы администрации городского округа Пелым);».
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Абдуллаева Э.Ш.- член комиссии (начальник экономико-правового отдела администрации городского округа Пелым);».
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Смирнова Е.В.- член комиссии (специалист 1 категории администрации городского округа Пелым);».
2. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину.
Глава городского округа Пелым

Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 08.06.2017г. № 175
п. Пелым

О подготовке образовательных учреждений и учреждений культуры городского округа Пелым к новому 2017/ 2018 учебному году
Во исполнение приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 23.07.2008 № 213 № «Об организации плановой подготовки
образовательных учреждений к новому учебному году», приказа Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 30.03.2017 №
126-Д «О подготовке государственных образовательных организаций Свердловской области, подведомственных Министерству общего и профессионального
образования Свердловской области, и муниципальных образовательных организаций, расположенных на территории Свердловской области к 2017/2018 учебному
году», приказа Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 22.05.2017 № 152-И «Об утверждении примерной формы Акта
готовности образовательной организации в Свердловской области к 2017/2018 учебному году», в целях своевременного устранения нарушений санитарного и
противопожарного законодательства, антитеррористической защищенности и качественной подготовки образовательных учреждений и учреждений культуры
городского округа Пелым к началу нового 2017/2018 учебного года, администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить план мероприятий по подготовке и приемке образовательных учреждений и учреждений культуры городского округа Пелым к началу нового

№ 11 (195) от 17 июня 2017 г.

СРЕДА
21 июня
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Наедине со всеми”.
[16+].
13.20 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”.
[16+].
17.00 “Давай поженимся!” [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 “Первая Студия”. [16+].
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Д/ф. “Путин”.
22.45 Т/с. “Мажор 2” [16+].
23.45 “Вечерний Ургант” в Санкт-Петербурге. [16+].
00.20 Ночные новости.
00.40 Х/ф. “Молчание ягнят”
[18+].
02.45 Х/ф. “Моложе себя и не
почувствуешь” [12+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. “Моложе себя и не
почувствуешь” [12+].
04.20 “Контрольная закупка”.
РОССИЯ
05.00 “Утро России”. [12+].
09.00 “Вести”. [12+].
09.15 “Утро России”. [12+].
09.55 “О самом главном”. [12+].
11.00 “Вести”. [12+].
11.40 “Вести”. Местное время.
[12+].
11.55 Т/с. “Пыльная работа”
[16+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.40 “Вести”. Местное время.
[12+].
14.55 Т/с. “Тайны следствия”
[12+].
17.00 “Вести”. [12+].
17.20 “Вести”. Местное время.
[12+].
17.40 “Прямой эфир”. [16+].
18.50 “60 минут”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
20.45 “Вести”. Местное время.
[12+].
21.00 Т/с. “Плюс любовь” [12+].
23.15 “Вечер с Владимиром
Со-ловьевым”. [12+].
01.45 Т/с. “На солнечной стороне улицы” [12+].
НТВ
05.00, 06.05 Т/с. “Вернуть на
доследование” [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ”.
[12+].
09.00 Т/с. “Мухтар. Новый
след” [16+].
10.20 Т/с. “Лесник” [16+].
12.00 “Суд присяжных”. [16+].
13.25, 18.30 “Чрезвычайное
происшествие. Обзор”.
14.00, 01.00 “Место встречи”.
[16+].
16.30 Т/с. “Свидетели” [16+].
19.40 Т/с. “Майор Соколов. Игра без правил” [16+].
23.35 “Итоги дня”.

00.05 Т/с. “Погоня за тенью”
[16+].
02.55 “Дачный ответ”.
04.05 Т/с. “Дознаватель” [16+].
РЕН ТВ
05.00, 09.00, 04.30 “Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко”. [16+].
06.00 “Документальный проект”. [16+].
07.00 “С бодрым утром!” [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. [16+].
11.00 “Документальный проект”. “Послание погибшей
Атлантиды”. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
[16+].
13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Воздушный маршал” [16+].
17.00, 03.30 “Тайны Чапман”.
[16+].
18.00, 02.40 “Самые шокирующие гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Служители закона”
[16+].
22.20 “Всем по котику”. [16+].
23.25 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”.
[16+].
00.30 Т/с. “Спартак: Кровь и песок” [18+].
ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с.
“Слепая” [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф. “Гадалка” [12+].
11.30 Не ври мне. Другая
жизнь. [12+].
12.30 Не ври мне. Тайная
свадьба. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. “Охотники за привидениями”
[16+].
15.00 Мистические истории.
На-чало. [16+].
18.45, 19.30, 20.30 Т/с. “Нейродетектив” [16+].
21.15, 22.15 Т/с. “Пляжный коп”
[16+].
23.00 Х/ф. “Химера” [16+].
01.00 Т/с. “Твин Пикс” [16+].
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 Т/с.
“Башня” [16+].
ТНТ
07.00 “Про декор”. [12+].
07.30 “Про декор”. “Комнатный
парк”. [12+].
08.00 Т/с. “Деффчонки”. “Имитация” [16+].
08.30 Т/с. “Деффчонки”. “Карманный парень” [16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 “Дом 2. Остров любви”.
[16+].
11.30 “Битва экстрасенсов”,
[16+].
13.00, 14.00, 14.30, 16.00,
17.00, 18.00, 19.00, 19.30,
20.00 “Comedy Woman”.
[16+].
15.00 “Comedy Woman”. “Новогодний выпуск”. [16+].
21.00, 22.00 “Комеди Клаб”.
[16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”.
[16+].

ТЕЛЕПРОГРАММА

00.00 “Дом 2. После заката”.
[16+].
01.00 Х/ф. “История дельфина”
[12+].
03.15 “Перезагрузка”. “Анастасия Швец”. [16+].
04.15 “Перезагрузка”. “Оксана
Лунина”. [16+].
05.15 “Сделано со вкусом”,
[16+].
06.15 “Ешь и худей!” [12+].
06.45 Т/с. “Саша+Маша. Лучшее” [16+].
ОТВ
05.00, 09.00, 21.00, 22.30,
03.00, 04.00 “События”.
[16+].
05.30, 11.20, 18.50, 23.10,
03.30, 04.40 “Патрульный
участок”. [16+].
05.55, 06.55, 10.55, 12.25,
14.30, 16.25, 18.25 “Погода на “ОТВ”. [6+].
06.00 М/ф. “Маша и Медведь”,
“Смешарики”, “Фиксики”.
07.00 УТРОтв.
09.05 Т/с. “Леди-детектив мисс
фрайни фишер” [16+].
11.00 “В гостях у дачи”. [12+].
11.40, 14.15 “Город на карте”.
[16+].
11.55 Д/ф. “Легенды Крыма.
От-кровения духов” [12+].
12.30 Д/ф. “Война. Мифы
СССР. 1939-1945” [12+].
14.35, 23.30 Х/ф. “Чисто английское убийство” [16+].
16.30 Т/с. “Леди-детектив мисс
Фрайни Фишер” [16+].
18.15 “Новости ТМК”. [16+].
18.30 События.
18.40, 23.00, 04.30 “События.
Акцент”. [16+].
19.10 Х/ф. “Развод” [16+].
21.30, 02.15 Д/ф. “Равная величайшим битвам: Как сжимался кулак” [12+].
01.10 “Все о загородной жизни”. [12+].
01.30 Д/ф. “Война. Первые 4
ча-са” [16+].
03.50 “Действующие лица”.
МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Вся правда про...”
[12+].
09.00, 09.25, 10.55, 11.30,
14.30, 17.05, 19.05 Новости.
09.05 “Зарядка ГТО”.
09.30, 14.40, 17.10, 01.00 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 “Россия футбольная”.
[12+].
11.35 Х/ф. “Гонки “Пушечное
яд-ро” [16+].
13.35 “Тотальный разбор” с В.
Карпиным. [12+].
15.05 Т/с. “Тяжеловес” [16+].
18.05 Д/с. “Жестокий спорт”
[16+].
18.35 “Десятка!” [16+].
19.15, 21.55 Все на футбол!
20.00 Профессиональный бокс.
Сергей Ковалев против
Андре Уорда. Реванш.
Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBA,
IBF, WBO в полутяжелом
весе. Дмитрий Бивол против Седрика Эгнью. Трансляция из США. [16+].
22.55 Х/ф. “Громобой” [16+].
01.45 Х/ф. “Бодибилдер” [16+].
03.45 Смешанные единоборства. [16+].

05.30 Смешанные единоборства. UFC. Fight Night.
Холли Холм против Бет
Коррейа. Трансляция из
Сингапура. [16+].
07.10 Д/ф. “Победное время:
Реджи Миллер против
“Нью-Йорк Никс” [16+].
КУЛЬТУРА
06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15 Т/с. “Коломбо”. “Настоящий друг”.
12.55 “Пешком...” Москва деревенская.
13.25 Д/с. “Равная величайшим
битвам”. “В тыл, как на
фронт”.
14.15 Д/ф. “Лев Киселев: “Я все
еще очарован наукой...”.
15.10 “Исторические путешествия Ивана Толстого”.
“Наше скромное величество. Борис Скосырев”.
15.40 Х/ф. “Иван”.
16.50 Кинескоп с П. Шепотинником. XXVIII Открытый
российский кинофестиваль “Кинотавр”.
17.30 Жизнь замечательных
идей. “Внутриклеточный
ремонт”.
18.05 А. Сладковский и Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан. П. Чайковский. “Манфред”.
18.55 Д/ф. “Виноградники Лаво
в Швейцарии. Дитя трех
солнц”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”.
19.45 Главная роль.
20.00 Искусственный отбор.
20.40 Д/с. “Равная величайшим
битвам”. “Как сжимался
кулак”.
21.35 Т/с. “Коломбо”. “Наперегонки со смертью”.
23.30 Худсовет.
23.35 Д/ф. “Гарик”.
00.30 Х/ф. “Жизнь сначала”.
01.45 Цвет времени. Ар-деко.
СТС
06.00 М/с. “Смешарики”.
06.15 М/с. “Марин и его друзья.
Подводные истории”.
06.30, 08.30 М/с. “Семейка
Крудс. Начало”.
06.55 М/с. “Лига Watchcar. Битвы чемпионов”.
07.25 М/с. “Три кота”.
07.40 М/с. “Драконы и всадники
Олуха”.
09.00, 00.20 Уральские пельмени. Любимое. [16+].
10.00 Х/ф. “Бросок кобры 2”
[16+].
12.00 Т/с. “Мамочки” [16+].
13.00 Т/с. “Кухня” [16+].
15.00 Т/с. “Восьмидесятые”
[16+].
17.00 Т/с. “Воронины” [16+].
20.00 Т/с. “Отель “Элеон” [16+].
21.00 Х/ф. “Механик. Воскрешение” [16+].
22.55 Шоу “Уральских пельменей”. Зэ бэд. [16+].
00.30 Т/с. “Вечный отпуск”
[16+].
01.30 Х/ф. “Адмиралъ” [16+].
03.50 Х/ф. “Паранормальное
яв-ление 4” [16+].
05.25 Ералаш.

05.45 Музыка на СТС. [16+].
ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф. “Маршал Василевский” [12+].
06.50 Х/ф. “Конец императора
тайги”.
08.50, 09.15, 10.05, 12.10,
13.15, 14.05 Т/с. “Смерть
шпионам. Крым” [16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
18.40 Д/с. “Легендарные самолеты”. “Истребитель Ла5”.
19.35 “Последний день”. Л. Полищук. [12+].
20.20 Д/с. “Секретная папка”.
“Они знали, что будет
вой-на” [12+].
21.05 Д/с. “Секретная папка”.
“Агент КГБ на службе Ее
Величества” [12+].
21.55 “Процесс”. [12+].
23.15 Д/с. “Легенды советского
сыска” [16+].
00.00 “Звезда на “Звезде”.
00.45 Х/ф. “Это было в разведке”.
02.40 Х/ф. “Ты должен жить”
[12+].
04.20 Х/ф. “Постарайся остаться живым”.
КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”. “Марин
и его друзья. Подводные
истории”, “Грузовичок Лева”.
09.00 “С добрым утром, малыши!”.
09.25 “Пляс-класс”.
09.30 М/с. “Новые приключения
пчелки Майи”.
11.15 Давайте рисовать! “Пустота”.
11.45 М/ф. “Утенок, который не
умел играть в футбол”.
11.55 М/ф. “Как утенокмузыкант стал футболистом”.
12.05 М/ф. “Живая игрушка”.
12.15 М/ф. “Зеркальце”.
12.25 М/ф. “Лягушкапутешественница”.
12.45 М/ф. “Хитрая ворона”.
12.55 “Веселая ферма”.
13.10 М/с. “Инспектор Гаджет”.
14.15 М/с. “Ниндзяго”.
15.00 Т/с. “Классная школа”.
16.00 “Лабораториум”.
16.25 М/с. “Смешарики. Пинкод”.
18.00 “Бум! Шоу”.
18.30 М/с. “Маленькое королевство Бена и Холли”.
19.20 М/с. “Королевская академия”.
19.45 М/с. “DC девчонкисупергерои”.
19.50 М/с. “Барбоскины”.
21.00 М/с. “Чуддики”.
21.15 М/с. “Смурфики”.
22.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
22.40 М/с. “Огги и тараканы”.
00.00 М/с. “LBX - Битвы маленьких гигантов” [12+].
00.45 М/с. “Лига Справедливости: Экшн”.
01.10 Т/с. “Семья Светофоровых”.
02.05 М/с. “Наш друг Ханнес”.
03.10 Х/ф. “Гав-гав истории”
[12+].
04.35 М/с. “Игрушечная страна”.
05.30 М/с. “Лесные друзья”.

12
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ЧЕТВЕРГ
22 июня
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Наедине со всеми”.
[16+].
13.20 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”.
[16+].
17.00 “Давай поженимся!” [16+].
18.00 Вечерние новости.
18.40 “Первая Студия”. [16+].
19.50 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Д/ф. “Путин”.
23.45 “Вечерний Ургант” в Санкт-Петербурге. [16+].
00.30 Ночные новости.
00.40 “На ночь глядя”. [16+].
01.30 Х/ф. “Приключения Форда Ферлейна” [18+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. “Приключения Форда Ферлейна” [18+].
03.30 “Наедине со всеми”.
[16+].
04.25 “Контрольная закупка”.
РОССИЯ
05.00 “Утро России”. [12+].
09.00 “Вести”. [12+].
09.15 “Утро России”. [12+].
09.55 “О самом главном”. [12+].
11.00 “Вести”. [12+].
11.40 “Вести”. Местное время.
[12+].
11.55 Т/с. “Пыльная работа”
[16+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.40 “Вести”. Местное время.
[12+].
14.55 Т/с. “Тайны следствия”
[12+].
17.00 “Вести”. [12+].
17.20 “Вести”. Местное время.
[12+].
17.40 “Прямой эфир”. [16+].
18.50 “60 минут”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
20.45 “Вести”. Местное время.
[12+].
21.00 Т/с. “Плюс любовь” [12+].
23.15 “Поединок”. [12+].
00.55 Торжественное открытие
39-го Московского международного кинофестиваля. [12+].
02.25 Х/ф. “Сорокапятка” [12+].
04.25 “Города воинской славы.
Кронштадт”. [12+].
НТВ
05.00, 06.05 Т/с. “Вернуть на
доследование” [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ”.
[12+].
09.00 Т/с. “Мухтар. Новый
след” [16+].
10.20 Т/с. “Лесник” [16+].
12.00 “Суд присяжных”. [16+].

13.25, 18.30 “Чрезвычайное
происшествие. Обзор”.
14.00, 01.00 “Место встречи”.
[16+].
16.30 Т/с. “Свидетели” [16+].
19.40 Т/с. “Майор Соколов. Игра без правил” [16+].
23.35 “Итоги дня”.
00.05 Т/с. “Погоня за тенью”
[16+].
02.55 “Кто “прошляпил” начало
войны”. [16+].
04.00 Т/с. “Дознаватель” [16+].
РЕН ТВ
05.00, 04.20 “Территория заблуждений с Игорем Прокопенко”. [16+].
06.00, 09.00 “Документальный
проект”. [16+].
07.00 “С бодрым утром!” [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Новости”. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
[16+].
13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Служители закона”
[16+].
17.00, 03.30 “Тайны Чапман”.
[16+].
18.00, 02.30 “Самые шокирующие гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Шерлок Холмс”
[16+].
22.20 “Смотреть всем!” [16+].
23.25 “Загадки человечества с
Олегом Шишкиным”.
[16+].
00.30 Т/с. “Спартак: Кровь и песок” [18+].
ТВ-3
06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с.
“Слепая” [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф. “Гадалка” [12+].
11.30 Не ври мне. Плагиат.
[12+].
12.30 Не ври мне. Заботливый
папа. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. “Охотники за привидениями”
[16+].
15.00 Мистические истории.
На-чало. [16+].
18.45, 19.30, 20.30 Т/с. “Нейродетектив” [16+].
21.15, 22.15 Т/с. “Пляжный коп”
[16+].
23.00 Х/ф. “Затмение” [16+].
01.00, 02.00, 03.00, 04.00 Т/с.
“Вызов” [16+].
05.00 Тайные знаки. Исцеление чудом. [12+].
ТНТ
07.00 “Про декор”. “Синий фриз
и морской бриз”. [12+].
07.30 “Про декор”. “Вечнозеленая комната”. [12+].
08.00 “Про декор”. “Подарок в
голубых тонах”. [12+].
08.30 “Про декор”. “Кружки и
по-лоски”. [12+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 “Дом 2. Остров любви”.
[16+].
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11.30 “Битва экстрасенсов”,
[16+].
13.00, 14.00, 14.30, 16.00,
17.30, 19.00, 19.30, 20.00,
21.30 “Экстрасенсы ведут
расследование”. [16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”.
[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”.
[16+].
01.00 Х/ф. “Жутко громко и запредельно близко” [16+].
03.30 “ТНТ-Club”. [16+].
03.35, 04.35 “Перезагрузка”.
[16+].
05.35 “Сделано со вкусом”,
[16+].
06.40 Т/с. “Саша+Маша. Лучшее” [16+].
ОТВ
05.00, 09.00, 21.00, 22.30,
03.00, 04.00 “События”.
[16+].
05.30, 11.20, 18.50, 23.10,
03.30, 04.40 “Патрульный
участок”. [16+].
05.55, 06.55, 10.55, 12.25,
14.40, 16.25, 18.25 “Погода на “ОТВ”. [6+].
06.00 М/ф. “Маша и Медведь”,
“Смешарики”, “Фиксики”.
07.00 УТРОтв.
09.05, 16.30 Т/с. “Ледидетектив мисс Фрайни
Фи-шер” [16+].
11.00 “Депутатское расследование”. [16+].
11.40 “Город на карте”. [16+].
11.55 Д/ф. “Легенды Крыма.
Пе-рекрестки культур”
[12+].
12.30 Д/ф. “Война. Мифы
СССР. 1939-1945” [12+].
14.10 “Прямая линия”. [16+].
14.45, 23.30 Х/ф. “Чисто английское убийство” [16+].
18.30 События.
18.40, 04.30 “Кабинет министров”. [16+].
19.10 Х/ф. “Развод” [16+].
21.30 Д/ф. “Война. Первые 4
ча-са” [16+].
23.00 “События. Акцент”. [16+].
01.10 “Ночь в филармонии”.
02.00 Д/ф. “Равная величайшим битвам: Опыт войны” [12+].
03.50 “Действующие лица”.
МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Вся правда про...”
[12+].
09.00, 09.25, 10.55, 12.10,
17.15, 00.55 Новости.
09.05 “Зарядка ГТО”.
09.30, 12.15, 17.25, 01.00 Все
на Матч! Прямой эфир.
Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 “Россия футбольная”.
[12+].
11.30 Д/ф. “Скорость как предчувствие” [16+].
12.45 Х/ф. “Лорд Дракон” [12+].
14.45 Д/ф. “Тренеры. Live”
[12+].
15.15, 06.25 Профессиональный бокс. [16+].
18.05 Д/с. “Несвободное падение” [16+].
19.05, 21.55 Все на футбол!
19.55 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев (Россия)
против Мурата Гассиева

Бой за титулы чемпиона
WBA и IBF в первом тяжелом весе. [16+].
22.55 Х/ф. “Сезон побед” [16+].
01.50 Баскетбол. ЧЕ. Женщины. 1/4 финала. Трансляция из Чехии.
03.45 Х/ф. “Сила воли” [16+].
КУЛЬТУРА
06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 Новости культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15 Т/с. “Коломбо”. “Наперегонки со смертью”.
12.55 Россия, любовь моя!
“Рус-ская кухня”.
13.25 Д/с. “Равная величайшим
битвам”. “Как сжимался
кулак”.
14.15 Д/ф. “Бильярд Якова Синая”.
15.10 “Исторические путешествия Ивана Толстого”.
“Ге-ний коррупции. Александр Ставиский”.
15.40 Х/ф. “Дорога к звездам”.
16.50 Д/ф. “Даже имя твое покидает меня. Арсений
Тарковский”.
17.30 Жизнь замечательных
идей. “Телепортация:
пра-вила игры в кости и
кван-тования кроликов”.
18.05 “Мелодии и песни войны”. Е. Кунгуров и Образцово-показательный оркестр войск национальной гвардии РФ. Дирижер
В. Васяк.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”.
19.45 Главная роль.
20.00 Искусственный отбор.
20.40 Д/с. “Равная величайшим
битвам”. “На втором дыхании”.
21.35 Х/ф. “Восхождение”.
23.40 Худсовет.
23.45 Д/ф. “Голгофа Ларисы
Шепитько”.
00.25 Х/ф. “Тихоня”.
01.40 Д/ф. “Пестум и Велла. О
неизменном и преходящем”.
СТС
06.00 М/с. “Смешарики”.
06.15 М/с. “Марин и его друзья.
Подводные истории”.
06.30, 08.30 М/с. “Семейка
Крудс. Начало”.
06.55 М/с. “Лига Watchcar. Битвы чемпионов”.
07.25 М/с. “Три кота”.
07.40 М/с. “Драконы и всадники
Олуха”.
09.00, 00.10 Уральские пельмени. Любимое. [16+].
09.30 Шоу “Уральских пельменей”. Зэ бэд. [16+].
10.00 Х/ф. “16 кварталов” [12+].
12.00 Т/с. “Мамочки” [16+].
13.00 Т/с. “Кухня” [16+].
15.00 Т/с. “Восьмидесятые”
[16+].
17.00 Т/с. “Воронины” [16+].
20.00 Т/с. “Отель “Элеон” [16+].
21.00 Х/ф. “13-й район. Кирпичные особняки” [16+].
22.45 Шоу “Уральских пельменей”. Агенты 0, 7. [16+].
00.30 Т/с. “Вечный отпуск”
[16+].

01.30 Х/ф. “Туман” [16+].
05.00 Х/ф. “Туман 2” [16+].
ЗВЕЗДА
06.00 Д/ф. “Дневник адмирала
Головко” [12+].
06.45 Х/ф. “Зимородок”.
08.10, 09.10 Х/ф. “Отец солдата”.
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
09.50, 10.05 Х/ф. “Дом, в котором я живу”.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.30, 13.10, 14.05 Т/с. “Противостояние” [12+].
18.25 Д/с. “Неизвестная война.
Великая Отечественная”.
“22 июня 1941 года” [12+].
19.15 Д/с. “Неизвестная война.
Великая Отечественная”.
“Битва за Москву” [12+].
20.00 “Военная приемка. След
в истории. 1941. Операция “Кремль-невидимка”.
20.40 “Не факт! “Брестская крепость”.
21.05, 23.10 Х/ф. “Иди и смотри” [16+].
23.35 Д/ф. “Обыкновенный фашизм” [16+].
01.50 Х/ф. “Хроника пикирующего бомбардировщика”.
03.05 Х/ф. “Восхождение” [16+].
04.50 Д/с. “Москва фронту”
[12+].
КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”. “Марин
и его друзья. Подводные
истории”, “Грузовичок Лева”.
09.00 “С добрым утром, малыши!”.
09.25 “Пляс-класс”.
09.30 М/с. “Новые приключения
пчелки Майи”.
11.15 Давайте рисовать! “Бросок во времени”.
11.45 М/ф. “Вершки и корешки”.
12.00 М/ф. “Обезьянки”.
12.55 “Веселая ферма”.
13.10 М/с. “Инспектор Гаджет”.
14.15 М/с. “Ниндзяго”.
15.00 Т/с. “Классная школа”.
16.00 “Лабораториум”.
16.25 М/с. “Смешарики. Пинкод”.
18.00 “Бум! Шоу”.
18.30 М/с. “Маленькое королевство Бена и Холли”.
19.20 М/с. “Королевская академия”.
19.45 М/с. “DC девчонкисупергерои”.
19.50 М/с. “Барбоскины”.
21.00 М/с. “Чуддики”.
21.15 М/с. “Смурфики”.
22.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
22.40 М/с. “Огги и тараканы”.
00.00 М/с. “LBX - Битвы маленьких гигантов” [12+].
00.45 М/с. “Лига Справедливости: Экшн”.
01.10 Т/с. “Семья Светофоровых”.
02.05 М/с. “Наш друг Ханнес”.
03.10 М/с. “Бернард”.
03.35 Х/ф. “Йоринда и Йорингель”.
04.35 М/с. “Игрушечная страна”.
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разрабатывают с учетом особенностей деятельности организаций и на основе примерных программ, утвержденных Министерством Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, программы курсового обучения личного состава
формирований и служб организаций, а также работников организаций в области гражданской обороны;
осуществляют курсовое обучение работников организаций в области гражданской обороны, а также личного состава формирований и служб, создаваемых в
организации;
создают и поддерживают в рабочем состоянии соответствующую учебно-материальную базу;
разрабатывают программу проведения с работниками организации вводного инструктажа по гражданской обороне;
организуют и проводят вводный инструктаж по гражданской обороне с вновь принятыми работниками организаций в течение первого месяца их работы;
планируют и проводят учения и тренировки по гражданской обороне»;
11) Внести изменения в приложение к Положению изложить его в новой редакции .
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
опубликовать в газете «Пелымский вестник».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Пелым

Ш.Т. Алиев
Приложение
к Положению о подготовке
населения городского округа Пелым
в области гражданской обороны
ФОРМЫ
ПОДГОТОВКИ В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
(ПО ГРУППАМ ЛИЦ, ПОДЛЕЖАЩИХ ПОДГОТОВКЕ)

1. Глава городского округа Пелым:
а) самостоятельная работа с нормативными документами по вопросам организации, планирования и проведения мероприятий по гражданской обороне;
б) изучение своих функциональных обязанностей по гражданской обороне;
в) личное участие в учебно-методических сборах, учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по гражданской обороне.
2. Работники гражданской обороны, руководители организаций, отнесенных к категориям по гражданской обороне, а также организаций, продолжающих работу в
военное время:
а) самостоятельная работа с нормативными документами по вопросам организации, планирования и проведения мероприятий по гражданской обороне;
б) дополнительное профессиональное образование или курсовое обучение в области гражданской обороны в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по дополнительным профессиональным программам в области гражданской обороны, находящихся в ведении Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, других федеральных органов исполнительной власти, в
других организациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в области гражданской обороны, в том
числе в учебно-методических центрах, а также на курсах гражданской обороны;
в) участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по гражданской обороне;
г) участие руководителей (работников) структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны муниципального
образования и организаций в тематических и проблемных обучающих семинарах (вебинарах) по гражданской обороне, проводимых под руководством вышестоящих
органов, осуществляющих управление гражданской обороной.
3. Личный состав формирований и служб:
а) курсовое обучение руководителей формирований и служб на курсах гражданской обороны, в учебно-методических центрах или в других организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным профессиональным программам в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных
ситуаций;
б) курсовое обучение личного состава формирований и служб по месту работы;
в) участие в учениях и тренировках по гражданской обороне.
4. Работающее население:
а) курсовое обучение в области гражданской обороны по месту работы;
а) (1) прохождение вводного инструктажа по гражданской обороне по месту работы;
б) участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по гражданской обороне;
в) индивидуальное изучение способов защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов.
5. Обучающиеся:
а) обучение (в учебное время) по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»;
б) участие в учениях и тренировках по гражданской обороне;
в) чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм по тематике гражданской обороны.
6. Неработающее население (по месту жительства):
а) посещение мероприятий, проводимых по тематике гражданской обороны (беседы, лекции, вечера вопросов и ответов, консультации, показ учебных фильмов
и др.);
б) участие в учениях по гражданской обороне;
в) чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и просмотр телепрограмм по тематике гражданской обороны.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 01.06.2017г. № 170
п. Пелым

Об утверждении Порядка определения цены и оплаты
земельных участков, находящихся в собственности городского округа Пелым, при продаже их без проведения торгов
В соответствии со статьей 39.4 Земельного кодекса Российской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 57 раздела 4 Положения «О порядке предоставления, использования земельных участков на
территории городского округа Пелым» утвержденного решением Думы городского округа Пелым от 19.11.2015 № 62/34, руководствуясь уставом городского округа
Пелым, администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок определения цены и оплаты земельных участков, находящихся в собственности городского округа Пелым, при продаже их без проведения
торгов (приложение).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
1) Отделу по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа
Пелым (К.С. Султанова) обеспечить публикацию данного постановления в информационной газете «Пелымский вестник» и размещение на официальном сайте
городского округа Пелым в информационно - телекоммуникационной сети Интернет: www.go.pelym-adm.info;
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Т.Н. Баландину.
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ОФИЦИАЛЬНО

Принято решение: определить в качестве места хранения протокола и решений общего собрания собственников помещений
_______________________________________
(указать место).
Приложение:
1) Реестр собственников помещений многоквартирного дома на _____л., в 1 экз.
2) Сообщение о проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на _______ л., в 1 экз.
3) Реестр вручения собственникам помещений в многоквартирном доме сообщений о проведении общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме на __ л., в 1 экз. (если иной способ уведомления не установлен решением)
4) Документ, подтверждающий извещение собственников о проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме не позднее
чем за 10 дней до даты его проведения посредством размещения сообщений в местах, доступных для ознакомления всеми собственниками помещений на
___________ л., в 1 экз.
5) Листы регистрации собственников помещений в многоквартирном доме, присутствующих на общем собрании на ____________ л., в 1 экз.
6) Доверенности (копии) представителей собственников помещений в многоквартирном доме на _____________ л., в 1 экз.
7) Решения собственников помещений в многоквартирном доме на _______ л.,1 в экз.
Председатель общего собрания _________________________(Ф.И.О.) _________
(подпись)
(дата)
Секретарь общего собрания
_________________________(Ф.И.О.) _________
(подпись)
(дата)
Члены счетной комиссии:
________________________(Ф.И.О.) _________
(подпись)
(дата)
________________________(Ф.И.О.) _________
(подпись)
(дата)
_______________________(Ф.И.О.) _________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 01.06.2017г. № 169
п. Пелым

О внесении изменений в постановление администрации
городского округа Пелым от 26.10.2015 № 355 «Об утверждении Положения об организации обучения населения городского округа
Пелым в области гражданской обороны»
В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в соответствии с законодательством Российской Федерации, руководствуясь
постановлениями Правительства Российской Федерации от 19.04.2017 № 470 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от
02.11.2000 № 841» и от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской обороны», администрация городского
округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа Пелым от 26.10.2015 № 355 «Об утверждении Положения об организации обучения населения
городского округа Пелым в области гражданской обороны» следующие изменения, наименование изложить в следующей редакции: «Об утверждении Положения о
подготовке населения городского округа Пелым в области гражданской обороны».
2. Внести в Положение о подготовке населения городского округа Пелым в области гражданской обороны, утвержденное постановлением администрации
городского округа Пелым от 26.10.2015 № 355, следующие изменения:
1) в пункте 1 слова «основные задачи обучения» заменить словами «порядок подготовки», слова «виды обучения» заменить словами «формы подготовки»;
2) подпункт «а» пункта 2 изложить в следующей редакции:
«а) изучение способов защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях
природного и техногенного характера, порядка действий по сигналам оповещения, приемов оказания первой помощи, правил пользования коллективными и
индивидуальными средствами защиты, освоение практического применения полученных знаний;»;
3) подпункт «г» пункта 2 изложить в следующей редакции:
«г) овладение личным составом нештатных аварийно-спасательных формирований, нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по
гражданской обороне и спасательных служб (далее - формирования и службы) приемами и способами действий по защите населения, материальных и культурных
ценностей от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера.»;
4) в абзаце первом пункта 3 слово «обучению» заменить словом «подготовке»;
5) подпункт «б» пункта 3 изложить в следующей редакции:
«б) работники органов местного самоуправления и организаций, включенные в состав структурных подразделений, уполномоченных на решение задач в
области гражданской обороны, эвакуационных и эвакоприемных комиссий, а также комиссий по вопросам повышения устойчивости функционирования объектов
экономики (далее - работники гражданской обороны), а также преподаватели предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" и дисциплины "Безопасность
жизнедеятельности" организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам (кроме образовательных
программ дошкольного образования)»;
6) в абзаце первом пункта 4 : слово «Обучение» заменить словом «Подготовка», слово «видам» заменить словом «формам»;
7) в абзаце втором пункта 4 слова «Обучение является обязательным» заменить словами «Подготовка является обязательной»;
8) абзац третий пункта 4 изложить в следующей редакции:
«Повышение квалификации или курсовое обучение в области гражданской обороны работников гражданской обороны, руководителей организаций, отнесенных
в установленном порядке к категориям по гражданской обороне, а также организаций, продолжающих работу в военное время, проводится не реже одного раза в 5
лет, повышение квалификации преподавателей предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
организаций, осуществляющих образовательную деятельность - не реже одного раза в 3 года. Для указанных категорий лиц, впервые назначенных на должность,
повышение квалификации или курсовое обучение в области гражданской обороны проводится в течение первого года работы.»;
9) подпункт «а» пункта 5 изложить в следующей редакции:
«а) органы местного самоуправления в пределах территории муниципального образования:
организуют и проводят подготовку населения городского округа Пелым к защите от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих
конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;
осуществляют подготовку личного состава формирований и служб муниципального образования;
проводят учения и тренировки по гражданской обороне;
осуществляют организационно-методическое руководство и контроль за подготовкой работников, личного состава формирований и служб организаций,
находящихся на территории городского округа Пелым;
создают, оснащают курсы гражданской обороны и учебно-консультационные пункты по гражданской обороне и организуют их деятельность либо обеспечивают
курсовое обучение соответствующих групп населения и оказание населению консультационных услуг в области гражданской обороны в других организациях»;
10) подпункт «б» пункта 5 изложить в следующей редакции:
«б) организации:
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ПЯТНИЦА
23 июня
ПЕРВЫЙ
05.00 “Доброе утро”.
09.00 Новости.
09.20 “Контрольная закупка”.
09.50 “Жить здорово!” [12+].
10.55 “Модный приговор”.
12.00 Новости.
12.15 “Наедине со всеми”.
[16+].
13.20 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”.
[16+].
17.00 “Жди меня”.
18.00 Вечерние новости.
18.45 “Человек и закон” [16+].
19.50 “Поле чудес”. [16+].
21.00 “Время”.
21.30 “Победитель”.
23.15 “Вечерний Ургант” в Санкт-Петербурге. [16+].
00.00 “Фарго”. Новый сезон.
[18+].
01.00 Х/ф. “Джон и Мэри” [16+].
02.50 Х/ф. “Лучший любовник в
мире” [16+].
04.30 “Модный приговор”.
РОССИЯ
05.00 “Утро России”. [12+].
09.00 “Вести”. [12+].
09.15 “Утро России”. [12+].
09.55 “О самом главном”. [12+].
11.00 “Вести”. [12+].
11.40 “Вести”. Местное время.
[12+].
11.55 Т/с. “Пыльная работа”
[16+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.40 “Вести”. Местное время.
[12+].
14.55 Т/с. “Тайны следствия”
[12+].
17.00 “Вести”. [12+].
17.20 “Вести”. Местное время.
[12+].
17.40 “Прямой эфир”. [16+].
18.50 “60 минут”. [12+].
20.00 “Вести”. [12+].
20.45 “Вести”. Местное время.
[12+].
21.00 “Юморина”. [16+].
23.20 Х/ф. “Мой белый и пушистый” [12+].
01.25 Х/ф. “По семейным обстоятельствам” [12+].
НТВ
05.00, 06.05 Т/с. “Вернуть на
доследование” [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
07.00 “Деловое утро НТВ”.
[12+].
09.00 Т/с. “Мухтар. Новый
след” [16+].
10.20 Т/с. “Лесник” [16+].
12.00 “Суд присяжных”. [16+].
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00, 01.30 “Место встречи”.
[16+].
16.30 Т/с. “Свидетели” [16+].
18.30 “ЧП. Расследование”.

[16+].
19.40 Х/ф. “Чтобы увидеть радугу, нужно пережить
дождь” [16+].
23.30 Д/ф. “Мировая закулиса.
Повелители погоды”
[16+].
00.30 “Мы и наука. Наука и
мы”. [12+].
03.30 “Поедем, поедим!”.
04.00 Т/с. “Дознаватель” [16+].
РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений с Игорем Прокопенко”. [16+].
06.00, 09.00 “Документальный
проект”. [16+].
07.00 “С бодрым утром!” [16+].
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Новости”. [16+].
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
[16+].
13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Шерлок Холмс”
[16+].
17.00 “Тайны Чапман”. [16+].
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. [16+].
20.00 “Мир на счетчике: когда
новый кризис?” [16+].
22.00 “Смотреть всем!” [16+].
23.00 Х/ф. “Время ведьм” [16+].
00.40 Х/ф. “Последний самурай” [16+].
03.30 Х/ф. “Чернильное сердце” [12+].

ТЕЛЕПРОГРАММА

титор” [16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 “Дом 2. Остров любви”.
[16+].
11.30 “Битва экстрасенсов”,
[16+].
13.00, 15.00, 16.00, 17.00,
18.00, 19.00, 19.30 “Comedy Woman”. [16+].
14.00, 14.30 “Comedy Woman”.
“Новогодний выпуск”.
[16+].
20.00 “Импровизация”, [16+].
21.00 “Комеди Клаб. Дайджест”. [16+].
22.00 Т/с. “Бородач”. “Страх и
ненависть в Ryazan Plaza” [16+].
22.30 Т/с. “Бородач”. “Слепая
ярость” [16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”.
[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”.
[16+].
01.00 “Такое кино!”, [16+].
01.30 Х/ф. “Белые люди не
уме-ют прыгать” [16+].
03.50, 04.50 “Перезагрузка”.
[16+].
06.00 Т/с. “Вероника Марс”.
“Семья Кейнов и Аэблов”
[16+].

06.00 М/ф.
09.30, 10.00, 17.35 Т/с. “Слепая” [12+].
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00
Д/ф. “Гадалка” [12+].
11.30 Не ври мне. Новый друг.
[12+].
12.30 Не ври мне. Угонщица.
[12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. “Охотники за привидениями”
[16+].
15.00 Мистические истории.
На-чало. [16+].
18.00 Дневник экстрасенса с
Татьяной Лариной. [12+].
19.00 Человек-невидимка.
[12+].
20.00 Х/ф. “Блэйд: Троица”
[16+].
22.15 Х/ф. “Пирамида” [16+].
00.00 Х/ф. “Тринадцать друзей
Оушена” [16+].
02.15 Х/ф. “После заката” [12+].
04.15 Тайные знаки. Приворотное зелье. [12+].
05.15 Тайные знаки. Раздвоение души. [12+].

ОТВ
05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 04.00
“События”. [16+].
05.30, 11.20, 18.50, 23.10,
03.30, 04.40 “Патрульный
участок”. [16+].
05.55, 06.55, 10.55, 12.25,
13.40, 16.25, 18.25 “Погода на “ОТВ”. [6+].
06.00 М/ф. “Маша и Медведь”,
“Смешарики”, “Фиксики”.
07.00 УТРОтв.
09.05, 16.30 Т/с. “Ледидетектив мисс Фрайни
Фи-шер” [16+].
11.00 “О личном и наличном”.
[12+].
11.40 “Город на карте”. [16+].
11.55 Д/ф. “Легенды Крыма.
Плоды солнца” [12+].
12.30, 14.00 Д/ф. “Война. Мифы СССР. 1939-1945”
[12+].
13.20 “События. Парламент”.
[16+].
13.30 “Новости ТМК”. [16+].
13.45 “Точка зрения ЛДПР”.
[16+].
14.45 Х/ф. “Чисто английское
убийство” [16+].
18.30 События.
18.40, 23.00, 03.20, 04.30 “События. Акцент”. [16+].
19.10 Х/ф. “Развод” [16+].
21.30, 23.30 “Уральская Ночь
Музыки с Дмитрием Губерниевым”. Прямая
трансляция.
03.00 “Депутатское расследование”. [16+].
03.50 “Действующие лица”.

ТНТ
07.00 “Про декор”. “Солнечный
футуризм”. [12+].
07.30 “Про декор”. “Африканский ар-деко”. [12+].
08.00 Т/с. “Деффчонки”. “Продкризис” [16+].
08.30 Т/с. “Деффчонки”. “Репе-

МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Вся правда про...”
[12+].
09.00, 09.25, 10.50, 13.25,
17.35, 21.25 Новости.
09.05 “Зарядка ГТО”.
09.30, 13.30, 21.30, 01.15 Все
на Матч! Прямой эфир.

ТВ-3

Аналитика. Интервью. Эксперты.
10.55 Т/с. “Тренер” [12+].
12.55 “ТОП-10 UFC. Лучшие
но-каутеры”. [16+].
13.55, 17.55 Формула-1. Гранпри Европы. Свободная
практика. Прямая трансляция.
15.30 Х/ф. “Громобой” [16+].
17.40 Все на футбол!
19.30 Т/с. “Бойцовский срыв”
[12+].
22.05 Д/ф. “Долгий путь к победе” [16+].
22.35 Все на футбол! Афиша.
[12+].
23.35 “Передача без адреса”.
[16+].
00.05 “Тотальный разбор” с В.
Карпиным.
01.05 “Реальный футбол”.
[12+].
02.00 Х/ф. “Закусочная на колесах” [12+].
04.05 Д/ф. “Тренеры. Live”
[12+].
04.35 Д/ф. “Пантани: случайная
смерть одаренного велосипедиста” [16+].
06.30 Х/ф. “Бодибилдер” [16+].
КУЛЬТУРА
06.30 “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости культуры.
10.20 Х/ф. “Восхождение”.
12.05 Д/ф. “Голгофа Ларисы
Шепитько”.
12.50 Письма из провинции.
Ка-лининград.
13.25 Д/с. “Равная величайшим
битвам”. “На втором дыхании”.
14.15 Д/ф. “Пять цветов времени Игоря Спасского”.
15.10 “Исторические путешествия Ивана Толстого”.
“Взыскующие прошлого”.
15.40 Х/ф. “Жизнь сначала”.
17.00 Д/ф. “Взлетная полоса
Владимира Татосова”.
17.30 Юбилейный гала-концерт
Московского государственного академического камерного хора под управлением В. Минина.
19.45 “Смехоностальгия”.
20.15, 01.55 Искатели. “Тайна
монастырской звонницы”.
21.00 Д/ф. “Эрнан Кортес”.
21.10 Х/ф. “Поздняя встреча”.
22.35 Линия жизни.
23.45 Худсовет.
23.50 Х/ф. “Бездельники” [16+].
01.30 М/ф. “История любви одной лягушки”, “Банкет”.
02.40 Д/ф. “Иезуитские поселения в Кордове и вокруг
нее. Миссионерская архитектура”.
СТС
06.00 М/с. “Смешарики”.
06.30, 08.30 М/с. “Семейка
Крудс. Начало”.
06.55 М/с. “Лига Watchcar. Битвы чемпионов”.
07.25 М/с. “Три кота”.
07.40 М/с. “Драконы и всадники
Олуха”.
09.00, 19.00 Уральские пельмени. Любимое. [16+].

09.30 Шоу “Уральских пельменей”. Агенты 0, 7. [16+].
10.15 Х/ф. “13-й район. Кирпичные особняки” [16+].
12.00 Т/с. “Мамочки” [16+].
13.00 Т/с. “Кухня” [16+].
15.00 Т/с. “Восьмидесятые”
[16+].
17.00 Т/с. “Воронины” [16+].
19.30 Шоу “Уральских пельменей”. С милым рай и в бутике. [16+].
21.00 Х/ф. “Глубоководный горизонт” [16+].
23.00 Х/ф. “Выпускной” [18+].
00.50 Х/ф. “Гамбит” [12+].
02.30 Х/ф. “Туман 2” [16+].
05.40 Музыка на СТС. [16+].
ЗВЕЗДА
05.10 Х/ф. “В небе “Ночные
ведьмы”.
06.40, 09.15, 10.05 Т/с. “Улики”
[16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
11.50, 13.15 Х/ф. “Постарайся
остаться живым”.
13.30, 14.05 Т/с. “Без права на
выбор” [12+].
18.45 Х/ф. “Город принял”
[12+].
20.20 Х/ф. “Солдат Иван Бровкин”.
22.05, 23.15 Х/ф. “Контрудар”
[12+].
00.00 “Мир танков: Большой
фи-нал”. [16+].
00.45 Х/ф. “Взбесившийся автобус” [12+].
02.55 Х/ф. “Легкая жизнь”.
КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”. “Марин
и его друзья. Подводные
истории”, “Грузовичок Лева”.
09.00 “С добрым утром, малыши!”.
09.25 “Пляс-класс”.
09.30 М/с. “Новые приключения
пчелки Майи”.
11.15 “Король караоке”.
11.45 М/ф. “Каникулы Бонифация”.
12.05 М/ф. “Котенок по имени
Гав”.
12.55 “Мастерская “Умелые
руч-ки”.
13.10, 14.15, 18.20 М/с. “Луни
Тюнз шоу”.
13.55 “В мире животных “.
18.05 “Невозможное возможно”.
19.20 М/с. “Королевская академия”.
19.45 М/с. “DC девчонкисупергерои”.
19.50 М/с. “Барбоскины”.
21.00 М/с. “Чуддики”.
21.15 М/с. “Смурфики”.
22.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
22.40 М/ф. “Маша и Медведь”.
01.30 М/с. “Бернард”.
02.00 М/с. “Наш друг Ханнес”.
03.05 Х/ф. “Сокровища рыцарей. Тайна Милюзины”.
04.35 М/с. “Игрушечная страна”.
05.30 М/с. “Лесные друзья”.
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СУББОТА
24 июня
ПЕРВЫЙ
05.30 “Контрольная закупка”.
06.00 Новости.
06.10 “Наедине со всеми”.
[16+].
07.00 Х/ф. “Вий” [12+].
08.35 М/с. “Смешарики. Новые
приключения”.
08.50 М/с. “Смешарики. Пинкод”.
09.00 “Играй, гармонь любимая!”.
09.45 “Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 “Наталья Варлей.
“Свадьбы не будет!”
[12+].
11.20 “Смак”. [12+].
12.00 Новости.
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.15 “На 10 лет моложе”.
[16+].
14.00 “Вокруг смеха”.
15.45 “Это касается каждого”.
[16+].
16.50 “Кто хочет стать миллионером?”.
18.00 Вечерние новости.
18.15 “Точь-в-точь”. [16+].
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером”. [16+].
23.00 Х/ф. “Вкус чудес” [16+].
00.50 Х/ф. “Жажда скорости”
[12+].
03.15 Х/ф. “Гром и молния”
[16+].
РОССИЯ
05.20 Х/ф. “Похищение Евы”
[12+].
07.10 “Живые истории”. [12+].
08.00 “Вести”. Местное время.
[12+].
08.20 “Россия. Местное время”.
[12+].
09.20 “Сто к одному”. [12+].
10.10 “Пятеро на одного”. [12+].
11.00 “Вести”. [12+].
11.20 “Вести”. Местное время.
[12+].
11.40 “Юмор! Юмор! Юмор!”
[16+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.20 Х/ф. “Отцовский инстинкт” [12+].
18.00 “Субботний вечер”. [12+].
20.00 “Вести в субботу”. [12+].
21.00 Х/ф. “Любовь говорит”
[12+].
00.50 Х/ф. “Судьба Марии”
[12+].
02.50 Т/с. “Марш Турецкого 3”
[12+].
НТВ
05.00 “Их нравы”.
05.40 “Звезды сошлись”. [16+].
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Устами младенца”.
09.00 “Готовим с Алексеем Зиминым”.
09.25 “Умный дом”.
10.20 “Главная дорога”. [16+].
11.00 “Еда живая и мертвая”.
[12+].
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05 “Двойные стандарты. Тут
вам не там!” [16+].
14.05 “Красота по-русски”.

[16+].
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” [16+].
17.00 “Секрет на миллион”.
Юля Волкова. [16+].
19.00 “Центральное телевидение”.
20.00 “Ты супер!” До и после.
[6+].
22.30 Х/ф. “Можно, я буду
звать тебя мамой?” [12+].
00.20 Х/ф. “Дикари” [16+].
02.30 “Желаю тебе”. Юбилейный концерт Игоря Саруханова. [12+].
04.15 Т/с. “Дознаватель” [16+].
РЕН ТВ
05.00 Х/ф. “Чернильное сердце” [12+].
05.20, 04.20 “Самые шокирующие гипотезы”. [16+].
06.20, 17.00 “Территория заблуждений с Игорем Прокопенко”. [16+].
08.00 Х/ф. “Тернер и Хуч” [12+].
09.55 “Минтранс”. [16+].
10.40 “Ремонт по-честному”.
[16+].
11.20 “Самая полезная программа”. [16+].
12.25, 12.35, 16.35 “Военная
тайна с Игорем Прокопенко”. [16+].
12.30, 16.30 “Новости”. [16+].
19.00 “Засекреченные списки.
10 свидетельств существования инопланетян”.
[16+].
21.00 Х/ф. “Гнев титанов” [16+].
22.50 Х/ф. “Война богов: Бессмертные” [16+].
00.50 Х/ф. “Помпеи” [12+].
02.50 Х/ф. “Время ведьм” [16+].
ТВ-3
06.00, 05.45 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаровского. [12+].
10.00 О здоровье: Понарошку и
всерьез. [12+].
10.30 Погоня за вкусом. [12+].
11.45 Х/ф. “Пирамида” [16+].
13.30, 14.30, 15.15, 16.15,
17.15, 18.00, 19.00, 20.00,
21.00, 22.00 Т/с. “Викинги”
[16+].
23.00 Х/ф. “Волк” [16+].
01.30 Х/ф. “Затмение” [16+].
03.30 Х/ф. “Охотники за сокровищами” [12+].
ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Mix”, [16+].
08.00 Т/с. “Деффчонки”. “Совет
с того света” [16+].
08.30 Т/с. “Деффчонки”. “Мемуары” [16+].
09.00 “Агенты 003”, [16+].
09.30 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 “Дом 2. Остров любви”.
[16+].
11.30 “Школа ремонта”. [12+].
12.30 Т/с. “СашаТаня”. “Видеорегистратор” [16+].
13.00 Т/с. “СашаТаня”. “Трудовые сережки” [16+].
13.30 Т/с. “СашаТаня”. “Фартовая черепаха” [16+].
14.00 Т/с. “СашаТаня”. “РоллсРойс Майкла” [16+].
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14.30 Т/с. “СашаТаня”. “Легкие
деньги” [16+].
15.00 Т/с. “СашаТаня”. “Самый
богатый внук” [16+].
15.30 Т/с. “СашаТаня”. “Ремонт” [16+].
16.00 Т/с. “СашаТаня”. “Притон” [16+].
16.30 Т/с. “СашаТаня”. “Юбилей папы” [16+].
17.00 Т/с. “СашаТаня”. “Повестка” [16+].
17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с. “СашаТаня” [16+].
20.00 Х/ф. “Шальная карта”
[16+].
22.00 Концерт “Большой Standup Павла Воли-2016”
[16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”.
[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”.
[16+].
01.00 Х/ф. “Медведь Йоги”
[12+].
02.35, 03.35 “Перезагрузка”.
[16+].
04.35 “Сделано со вкусом”,
[16+].
05.40 Т/с. “Саша+Маша. Лучшее” [16+].
06.00 Т/с. “Вероника Марс”.
“Оружие классового уничтожения” [16+].
ОТВ
05.00 “События”. [16+].
05.30 “События. Акцент”. [16+].
05.40 “Патрульный участок”.
[16+].
06.00, 07.40, 10.35, 12.20,
13.35, 14.35, 16.55, 19.05
“Погода на “ОТВ”. [6+].
06.05 Х/ф. “Верность” [12+].
07.45 “Точка зрения ЛДПР”.
[16+].
08.00 М/ф. “Маша и Медведь”,
“Смешарики”, “Фиксики”.
09.00 Д/ф. “Аферисты и туристы. Дели”, “Аферисты и
туристы. Буэнос-Айрес”
[16+].
10.40 “В гостях у дачи”. [12+].
11.00 “Все о ЖКХ”. [16+].
11.20 “УГМК: наши новости”.
[16+].
11.30, 18.00 Программа Галины Левиной “Рецепт”.
[16+].
12.00 “Национальное измерение”. [16+].
12.25 “Елена Малахова: ЖКХ
для человека”. [16+].
12.30 “Патрульный участок на
дорогах”. [16+].
13.00 “Наследники Урарту”.
[16+].
13.15 “Все о загородной жизни”. [12+].
13.40 Д/ф. “Война. Мифы
СССР. 1939-1945” [12+].
14.40 Х/ф. “Бумбараш” [12+].
17.00 “Прокуратура. На страже
закона”. [16+].
17.15, 21.00 Итоги недели.
17.45 “Город на карте”. [16+].
18.30 Д/ф. “Легенды Крыма.
Плоды солнца” [12+].
19.10 Х/ф. “Развод” [16+].
22.00 “Четвертая власть”. [16+].
22.30 Концерт “История одной
любви” [12+].
00.10 Х/ф. “Факап, или хуже не
бывает” [18+].
02.05 Звезды кино и эстрады в
экстремальном шоу “Без
страховки”. [16+].

04.30 “Действующие лица”.
МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Вся правда про...”
[12+].
09.00 Все на Матч! События
не-дели.
09.30 Х/ф. “Чудо с косичками”
[12+].
11.00 Х/ф. “Малыш-каратист”.
13.25 Все на футбол! Афиша.
[12+].
14.25 “Автоинспекция”. [12+].
14.55 “Тотальный разбор” с В.
Карпиным. [12+].
15.55, 17.30, 19.05, 20.25 Новости.
16.00, 04.00 “Федор Емельяненко. Путь “Императора”. [16+].
17.35, 20.35, 01.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
17.55 Формула-1. Гран-при Европы. Квалификация.
Пря-мая трансляция.
19.15 Все на футбол!
19.55 Д/ф. “Тренеры. Live”
[12+].
21.15 Х/ф. “Воин” [16+].
00.00 Д/с. “Жестокий спорт”
[16+].
00.30 Д/ф. “Емельяненко vs
Митрион” [16+].
01.45 Баскетбол. ЧЕ. Женщины. 1/2 финала. Трансляция из Чехии.
03.40 “Федор Емельяненко. Live”. [16+].
05.30 Д/ф. “После боя” [16+].
06.00 Смешанные единоборства. Bellator. Федор
Емельяненко против Мэтта Митриона. Чейл Соннен против Вандерлея
Сильвы. Фил Дэвис против Райана Бейдера. Бой
за титул чемпиона в полутяжелом весе. Прямая
трансляция из США.
КУЛЬТУРА
06.30 “Евроньюс”.
10.00 Х/ф. “Кутузов”.
11.55 “На этой неделе... 100
лет назад. Нефронтовые
заметки”.
12.25, 01.00 Д/с. “Живая природа Индокитая”.
13.20 Д/ф. “Дорогами великих
книг”. “Легенды и мифы
Древней Греции”.
13.45 Д/ф. “Гарик”.
14.40 Х/ф. “Тихоня”.
15.50 Линия жизни. А. Филозов.
16.45 Д/ф. “Старый город Гаваны”.
17.00 Новости культуры.
17.30 Острова. Е. Леонов.
18.15 Х/ф. “О бедном гусаре
за-молвите слово”.
21.00 “Агора”.
22.00 Х/ф. “Пираты из Пензанса”.
00.00 “Другой Канчели”.
01.55 Искатели. “Сокровища
ЗИЛа”.
02.40 Д/ф. “Хюэ - город, где
улыбается печаль”.
СТС
06.00 Х/ф. “Цирк дю Солей.
Ска-зочный мир”.
07.25 М/с. “Драконы и всадники
Олуха”.
07.50 М/с. “Три кота”.

08.05 М/с. “Да здравствует король Джулиан!”.
09.30 Просто кухня. [12+].
10.30 Успеть за 24 часа. [16+].
11.25 М/с. “Кунг-фу Панда. Невероятные тайны”.
12.15 М/ф. “Белка и Стрелка.
Звездные собаки”.
14.05 Х/ф. “Майор Пейн”.
16.00 Уральские пельмени. Любимое. [16+].
17.05 Х/ф. “Глубоководный горизонт” [16+].
19.05 Х/ф. “Брюс Всемогущий”
[12+].
21.00 Х/ф. “Три икс” [16+].
23.20 Х/ф. “Час расплаты”
[12+].
01.40 Х/ф. “Мальчик в девочке”
[16+].
03.25 Х/ф. “Мамы 3” [12+].
05.10 Ералаш.
05.50 Музыка на СТС. [16+].
ЗВЕЗДА
04.45 М/ф.
05.45 Х/ф. “Подкидыш”.
07.15 Х/ф. “Старикиразбойники”.
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
09.15 “Легенды цирка с Эдгардом Запашным”. А. Сокол.
09.40 “Последний день”. В.
Шук-шин. [12+].
10.30 “Не факт! “Город мертвых”. [12+].
11.00 Д/с. “Загадки века с Сергеем Медведевым”. “Тайная судьба сына Никиты
Хрущева” [12+].
11.50 “Улика из прошлого”. “Диана”. [16+].
12.35 “Научный детектив”.
[12+].
13.15 Д/с. “Секретная папка”.
“Басмачи. Английский
след” [12+].
14.00 Х/ф. “Волга-Волга”.
16.10 Х/ф. “Сверстницы”.
18.10 “Задело!” с Н. Петровым.
18.25 Х/ф. “Солдат Иван Бровкин”.
20.10 Х/ф. “Случай в квадрате
36-80” [12+].
21.35, 22.20 Х/ф. “Инспектор
ГАИ” [12+].
23.25 Т/с. “Черный треугольник” [12+].
03.25 Х/ф. “Зайчик”.
КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. “Врумиз”.
07.55 “Пляс-класс”.
08.00 М/с. “Малышарики”.
09.00 “С добрым утром, малыши!”.
09.25 М/с. “Маша и Медведь”.
10.05 “Детская утренняя почта”.
10.30 М/с. “Шиммер и Шайн”.
11.40 “Мастерская “Умелые
руч-ки”.
12.00 М/с. “Три кота”.
13.30 “Король караоке”.
14.00 М/с. “Соник Бум”.
16.15 М/с. “Непоседа Зу”.
18.20 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
20.30 М/с. “Смешарики. Новые
приключения”.
22.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
22.40 М/с. “Лунтик и его
друзья”.
01.30 М/с. “Новаторы”.
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Количество
голосов

«За»
% от числа
проголосовавших

ОФИЦИАЛЬНО

Количество
голосов

«Проти в»
% от числа
проголосовавших

Количество
голосов

«Во здержались»
% от числа
проголосовавших

Принято решение: избрать счетную комиссию в предложенном составе.
1. По четвертому вопросу: Принятие решения о включении дворовой территории в Подпрограмму 7 «Формирование комфортной городской
среды на территории городского округа Пелым на 2017 год».
Слушали: _______________________________________________________________
(Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления).
2. - Предложили: Принять решение о включении дворовой территории в подпрограмму 7 «Формирование комфортной городской среды на территории
городского округа Пелым».
Проголосовали:

Количество
голосов

«За»
% от числа
проголосовавших

Количество
голосов

«Против»
% от числа
проголосовавших

Количество
голосов

«Воздержались»
% от числа
проголосовавших

1.
Принято решение: включить дворовую территорию в подпрограмму 7 «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа
Пелым».
- Предложили: Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по
благоустройству.
Проголосовали:

Количество
голосов

«За»
% от числа
проголосовавших

Количество
голосов

«Против»
% от числа
проголосовавших

Количество
голосов

«Воздер жались»
% от числа
проголосовавших

Принято решение: Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по
благоустройству.
- Предложили: Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству.
Проголосовали:

Количество
голосов

«За»
% от числа
проголосовавших

Количество
голосов

«Против»
% от числа
проголосовавших

«Воздержались»
% от числа
проголосовавших

Количество
голосов

Принято решение: Утвердить перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из дополнительного перечня работ по
благоустройству.
- Предложили: Утвердить форму и долю финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой
территории.
Проголосовали:

Количество
голосов

«За»
% от числа
проголосовавших

Количество
голосов

«Против»
% от числа
проголосовавших

Количество
голосов

«Воздержались»
% от числа
проголосовавших

Принято решение: Утвердить форму и долю финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой
территории.
- Предложили: Принять условие о включении/не включении в состав общего имущества в многоквартирном доме оборудования, иных материальных объектов,
установленных на дворовой территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству в целях осуществления последующего содержания указанных
объектов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
Проголосовали:

Количество
голосов

«За»
% от числа
проголосовавших

Количество
голосов

«Проти в»
% от числа
проголосовавших

Количество
голосов

«Во здержались»
% от числа
проголосовавших

Принято решение: Принять условие о включении/не включении в состав общего имущества в многоквартирном доме оборудования, иных материальных объектов,
установленных на дворовой территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству в целях осуществления последующего содержания указанных
объектов в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации
1.
По пятому вопросу: Определение места хранения протокола и решений общего собрания собственников помещений.
Слушали:_________________________________________________________________
(Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления).
Предложили: Определить в качестве места хранения протокола и решений общего собрания собственников помещений ______________________________
(указать место).
Проголосовали:
«За»
Количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Количество
голосов

«Против»
% от числа
проголосовавших

Количество
голосов

«Воздер жались»
%
от
проголосовавших

числа

18
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ОФИЦИАЛЬНО

п.Пелым

ВОСКРЕСЕНЬЕ
25 июня

«____» ________201___ г.

Место проведения: п.Пелым, ул. _______________________________
Форма проведения общего собрания – очно-заочная.
Очная часть собрания состоялась «______» ________ 201_ года в ___ ч. __ мин в(во) _________________________ (указать место) по адресу: п.Пелым,
ул. ______________________________.
Заочная часть собрания состоялась в период с «____» ________ 201__ г. по «___» __________ 201___ г. с ____ ч. ____ мин. до _____ час. ____ мин.
Срок окончания приема оформленных письменных решений собственников «_____» _______________ 201____г. в __ ч. __ мин.
Дата и место подсчета голосов «___» ______ 201_ г., г. ________________, ул.___________________________.
Инициаторы проведения общего собрания собственников помещений – собственники помещений (Ф.И.О. №, №, № помещений и реквизиты документа,
подтверждающего право собственности на указанные помещения).
Лица, приглашенные для участия в общем собрании собственников помещений:
(для ФЛ)______________________(Ф.И.О., лица/представителя, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя, цель участия)
(для ЮЛ)__________________________(Наименование, ЕГРН ЮЛ, Ф.И.О. представителя ЮЛ, реквизиты документа, удостоверяющего полномочия
представителя, цель участия).
Место (адрес) хранения протокола №
от «______» _____ 201_ г. и решений собственников помещений в МКД
_______________________________________________
(указать место (адрес))
На дату проведения собрания установлено, что в доме по адресу п.Пелым, ул. _________________________, собственники владеют ____________ кв.м всех
жилых и нежилых помещений в доме, что составляет 100% голосов.
В соответствии с частью 3 статьи 45 Жилищного кодекса Российской Федерации: Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме
правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие собственники помещений в данном доме или их представители, обладающие более чем пятьюдесятью
процентами голосов от общего числа голосов.
В общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме по адресу
п.Пелым, ул. ________________________, приняли участие
собственники и их представители в количестве __________ человек, владеющие ________кв. м жилых и нежилых помещений в доме, что составляет ________%
голосов. Кворум имеется. Общее собрание собственников правомочно принимать решения по вопросам повестки дня общего собрания.
Повестка дня общего собрания собственников помещений:
1. Выбор председателя общего собрания собственников помещений.
2. Выбор секретаря общего собрания собственников помещений.
3. Утверждение состава счетной комиссии в количестве трех человек.
4. Принятие решения о включении дворовой территории в подпрограмму 7 «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа
Пелым на 2017 год».
5. Определение места хранения протокола и решений общего собрания собственников помещений.
1.
По первому вопросу: Выбор председателя общего собрания собственников помещений.
Слушали: ________________________________________________________________
(Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления).

Предложили: Избрать председателем общего собрания собственников помещений
_____________________________________________________________________________.
Проголосовали:

«За»
Количество
голосов

% от числа
проголосовавших

Количество
голосов

«Против»
% от числа
проголосовавших

Количество
голосов

«Воздер жались»
%
от
проголосовавших

числа

Принято решение: избрать председателем общего собрания собственников помещений ____________________________________________________________________________.
1.
По второму вопросу: Выбор секретаря общего собрания собственников помещений.
Слушали: ________________________________________________________________
(Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления).
Предложили: Избрать секретарем общего собрания собственников помещений
_____________________________________________________________________________.
Проголосовали:

Количество
голосов

«З а»
% от числа проголосовавших

Количество
голосов

«Против»
% от числа
проголосовавших
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Количество
голосов

Принято решение: избрать секретарем общего собрания собственников помещений _____________________________________________________________________________.
1.
По третьему вопросу: Утверждение состава счетной комиссии в количестве трех человек.
Слушали: _______________________________________________________________
(Ф.И.О. выступающего, краткое содержание выступления).
Предложили: Избрать счетную комиссию в составе трех человек и голосовать за ее состав в целом.
Предложенный состав счетной комиссии:
- _____________________________(Ф.И.О.);
- _____________________________(Ф.И.О.);
- _____________________________(Ф.И.О.).
Проголосовали:

«Возд ержались»
%
от
проголосовавших

числа

ПЕРВЫЙ
05.00 “Модный приговор”.
06.00 Новости.
06.10 “Ералаш”.
06.50 Х/ф. “Перед рассветом”
[12+].
08.25 “Часовой”. [12+].
08.55 “Здоровье”. [16+].
10.00 Новости.
10.15 “Ураза-Байрам”. Трансляция из Уфимской соборной мечети.
10.55 “Непутевые заметки”
[12+].
11.25 “Фазенда”.
12.00 Новости.
12.15 “Идеальный ремонт”.
13.15 “Теория заговора”. [16+].
14.10 “Маршалы Победы”.
[16+].
16.20 “Берлин 41-го. Долетали
сильнейшие”. [12+].
17.45 “Аффтар жжот”. [16+].
18.50 Концерт Максима Галкина.
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 “Что? Где? Когда?” Летняя серия игр.
23.40 “Тайные общества. Маски конспираторов”. [12+].
00.40 Х/ф. “Опасный Джонни”
[16+].
02.25 Х/ф. “Приятная поездка”
[16+].
04.25 “Контрольная закупка”.
РОССИЯ
05.00 Х/ф. “Похищение Евы”
[12+].
06.55 М/с. “Маша и медведь”
[12+].
07.30 “Сам себе режиссер”.
[12+].
08.20 “Утренняя почта”. [12+].
09.00 Праздник Ураза-Байрам.
Прямая трансляция из
Московской Cоборной
ме-чети. [12+].
09.55 “Сто к одному”. [12+].
11.00 “Вести”. [12+].
11.20 “Местное время. Вести Урал”. Неделя в городе.
[12+].
12.00 “Смеяться разрешается”.
[12+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.20 Х/ф. “Поздние цветы”
[12+].
18.00 Концерт “Синяя Птица”
[12+].
20.00 “Вести недели”. [12+].
22.00 “Воскресный вечер с
Вла-димиром Соловьевым”. [12+].
00.30 “Под кодовым именем
“Анита”. [12+].
01.30 Х/ф. “Испытательный
срок” [12+].
03.35 “Смехопанорама” [12+].
НТВ
05.10, 01.00 Х/ф. “Зимний вечер в Гаграх”.
07.00 “Центральное телевидение”. [16+].
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.

08.20 Лотерея “Счастливое утро”.
09.25 “Едим дома”.
10.20 “Первая передача”. [16+].
11.05 “Чудо техники”. [12+].
12.00 “Дачный ответ”.
13.05 “НашПотребНадзор”.
[16+].
14.10, 02.45 “Поедем, поедим!”.
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели”. [16+].
18.00 “Новые русские сенсации”. [16+].
19.00 Итоги недели.
20.10 “Ты не поверишь!” [16+].
21.10 “Звезды сошлись”. [16+].
23.00 Х/ф. “Когда я брошу
пить...” [16+].
03.10 “Родители чудовищ”.
[16+].
04.05 Т/с. “Дознаватель” [16+].
РЕН ТВ
05.00 “Самые шокирующие гипотезы”. [16+].
05.20 “Территория заблуждений с Игорем Прокопенко”. [16+].
08.45 Х/ф. “Помпеи” [12+].
10.40 Х/ф. “Гнев титанов” [16+].
12.30 Т/с. “Игра престолов”
[16+].
23.00 “Добров в эфире”. [16+].
00.00 “Соль”.
01.30 “Военная тайна с Игорем
Прокопенко”. [16+].
ТВ-3
06.00, 08.30, 05.45 М/ф.
06.30 О здоровье: Понарошку и
всерьез. [12+].
07.00 Погоня за вкусом. [12+].
08.00 Школа доктора Комаровского. [12+].
08.45, 04.00 Х/ф. “Скуби-Ду 2:
Монстры на свободе”
[12+].
10.30, 11.15, 12.15, 13.00, 14.00
Т/с. “Элементарно” [16+].
14.45 Х/ф. “После заката” [12+].
16.45 Х/ф. “Блэйд: Троица”
[16+].
19.00 Х/ф. “Тринадцать друзей
Оушена” [16+].
21.15 Х/ф. “Багровые реки”
[16+].
23.15 Х/ф. “Охотники за сокровищами” [12+].
01.30 Х/ф. “Волк” [16+].
ТНТ
07.00, 07.30 “ТНТ. Mix”, [16+].
08.00 Т/с. “Деффчонки”. “Идеальная подруга” [16+].
08.30 Т/с. “Деффчонки”.
“Свадьба звонаря” [16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.00 “Дом 2. Остров любви”.
[16+].
11.00 “Перезагрузка”, [16+].
12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30 Т/с. “СашаТаня” [16+].
15.00 Х/ф. “Шальная карта”
[18+].
17.00 Х/ф. “Красная шапочка”

ТЕЛЕПРОГРАММА

[16+].
19.00, 19.30 “ТНТ. Best”. [16+].
20.00 “Где логика?”, [16+].
21.00 “Однажды в России”,
[16+].
22.00 “Stand up”. [16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”.
[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”.
[16+].
01.00 Х/ф. “Дом у озера” [16+].
03.00, 04.00 “Перезагрузка”.
[16+].
04.55 “Сделано со вкусом”,
[16+].
06.00 “Ешь и худей!” [12+].
06.30 Т/с. “Саша+Маша”. “Сломанная нога” [16+].
ОТВ
05.00 “Патрульный участок на
дорогах”. [16+].
05.30 “Депутатское расследование”. [16+].
05.50, 22.45 Итоги недели.
06.15 Д/ф. “Война. Мифы
СССР. 1939-1945” [12+].
07.55, 10.55, 11.20, 12.20,
20.55, 22.40 “Погода на
“ОТВ”. [6+].
08.00 М/ф. “Маша и Медведь”,
“Смешарики”, “Фиксики”.
08.40 Х/ф. “Бумбараш” [12+].
11.00 “О личном и наличном”.
[12+].
11.25 “Елена Малахова: ЖКХ
для человека”. [16+].
11.30 Программа Галины Левиной “Рецепт”. [16+].
12.00 “Все о загородной жизни”. [12+].
12.25 Д/ф. “Легенды Крыма.
Подводные тайны” [12+].
12.50 Х/ф. “Карамель” [16+].
21.00 Концерт “История одной
любви” [12+].
23.45 “Четвертая власть”. [16+].
00.15 Х/ф. “Право на “Лево”
[18+].
02.05 Звезды кино и эстрады в
экстремальном шоу “Без
страховки”. [16+].
04.30 Д/ф. “Легенды Крыма.
Ос-колки Атлантиды”
[12+].
МАТЧ ТВ
08.30 Смешанные единоборства. Bellator. Федор
Емельяненко против Мэтта Митриона. Чейл Соннен против Вандерлея
Сильвы. Фил Дэвис против Райана Бейдера. Бой
за титул чемпиона в полутяжелом весе. Прямая
трансляция из США.
09.00 Все на Матч! События
не-дели. [12+].
09.30 “Диалоги о рыбалке”.
[12+].
10.00 “ТОП-10 UFC. Лучшие
но-каутеры”. [16+].
10.30 Х/ф. “Малыш-каратист 2”.
13.00 “Автоинспекция”. [12+].
13.30 Х/ф. “Закусочная на колесах” [12+].
15.30, 17.05, 20.05 Новости.
15.35 Смешанные единоборства. Bellator. Федор
Емельяненко против Мэт-

та Митриона. Чейл Соннен против Вандерлея
Сильвы. Фил Дэвис против Райана Бейдера. Бой
за титул чемпиона в полутяжелом весе. Трансляция из США. [16+].
17.10, 20.10, 01.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
17.40 Формула-1. Гран-при Европы. Прямая трансляция.
20.40, 08.00 Д/ф. “Тренеры. Live” [12+].
21.10 “Десятка!” [16+].
21.30 Все на футбол!
22.30 Х/ф. “Человек, который
изменил все” [16+].
01.50 Х/ф. “Поездка” [16+].
03.30 Формула-1. Гран-при Европы. Трансляция из
Азербайджана.
06.00 Смешанные единоборства. UFC. Прямая трансляция из США.
КУЛЬТУРА
06.30 “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
10.35 Х/ф. “Друг мой, Колька!..”.
12.00 Россия, любовь моя!
“Ом-ские немцы: перекресток культур”.
12.25 Д/с. “Живая природа Индокитая”.
13.20 Д/ф. “Дорогами великих
книг”. “П. Т. Манн. “Будденброки”.
13.50 Гении и злодеи. Витус
Бе-ринг.
14.15 Х/ф. “Сорок первый”.
15.45, 01.05 Д/ф. “И не дышать
над вашим чудом, Монферран... Исаакиевский
собор”.
16.15, 01.55 Искатели. “Загадочная смерть мецената”.
17.05 Больше, чем любовь. Р.
Рождественский и А. Киреева.
17.40 “Романтика романса”. Роберту Рождественскому
посвящается...
18.40 Острова.
19.20 Х/ф. “Звезда пленительного счастья”.
22.00 Закрытие XIII Международного конкурса артистов балета и хореографов. Концерт лауреатов
в Большом театре России.
23.40 Х/ф. “Поздняя встреча”.
01.30 М/ф. “Путешествие муравья”, “Старая пластинка”.
02.40 Д/ф. “Зал столетия во
Вроцлаве. Здание будущего”.
СТС
06.00 М/с. “Кунг-фу Панда. Невероятные тайны”.
06.50 М/с. “Смешарики”.
07.00, 08.05 М/с. “Да здравствует король Джулиан!”.
07.50 М/с. “Три кота”.

09.00 Шоу “Уральских пельменей”. С милым рай и в бутике. [16+].
10.30, 01.55 Взвешенные люди
3. [12+].
12.25 Х/ф. “Дюплекс” [12+].
14.05 Х/ф. “Брюс Всемогущий”
[12+].
16.00 Уральские пельмени. Любимое. [16+].
16.50 Х/ф. “Три икс” [16+].
19.10 М/ф. “Angry Birds в кино”.
21.00 Х/ф. “Три икса 2. Новый
уровень” [16+].
23.00 Х/ф. “Бесславные ублюдки” [16+].
03.50 Муз/ф. “Кэти Перри. Частичка меня” [12+].
05.35 Музыка на СТС. [16+].
ЗВЕЗДА
05.10 М/ф.
05.40 Х/ф. “Сказка про влюбленного маляра”.
07.15 Х/ф. “Атака”.
09.00 Новости недели с Ю.
Под-копаевым.
09.25 “Служу России”.
09.55 “Военная приемка”.
10.45 “Детектив”. [12+].
11.05 Д/ф. “Акула императорского флота”.
11.40, 13.15 Х/ф. “Шестой”
[12+].
13.00 Новости дня.
13.35 Х/ф. “Рысь” [16+].
15.40 Х/ф. “Стая” [12+].
18.00 Новости. Главное.
18.40 Д/с. “Легенды советского
сыска” [16+].
20.15 Д/с. “Незримый бой” [16+]
21.50 Х/ф. “Сыщик”.
00.30 Х/ф. “Веселые ребята”.
02.20 Х/ф. “Волга-Волга”.
04.15 Х/ф. “Город принял”
[12+].
КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. “Врумиз”.
07.55 “Пляс-класс”.
08.00 М/с. “Малышарики”.
09.00 “С добрым утром, малыши!”.
09.25 М/с. “Маша и Медведь”.
10.05 “Все, что вы хотели
знать, но боялись спросить”.
10.30 М/с. “Моланг”.
11.30 “Школа Аркадия Паровозова”.
12.00 М/с. “Смешарики”.
13.45 “Высокая кухня”.
14.00 М/с. “Королевская академия”.
15.15 М/с. “Непоседа Зу”.
17.50 М/с. “Октонавты”.
19.30 М/ф. “Заколдованный
мальчик”.
20.15 М/ф. “Волшебное кольцо”.
20.40 М/с. “Фиксики”.
22.15 М/с. “Бумажки”.
22.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
22.40 М/с. “Гуппи и пузырики”.
01.30 М/с. “Овощная вечеринка”.
03.10 М/с. “ТракТаун”.
05.00 М/с. “Корпорация забавных монстров”.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 31.05.2017г. № 168
п. Пелым

Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении
дворовой территории в подпрограмму 7 «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Пелым
на 2021 года» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение сохранности
автомобильных дорог, повышение энергетической эффективности и охрана окружающей среды в городском округе Пелым на
2015-2021 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым от 09.12.2014 № 435
В целях реализации проекта подпрограммы 7 «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Пелым до 2021 года»
муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение сохранности автомобильных дорог, повышение энергетической
эффективности и охрана окружающей среды в городском округе Пелым до 2021 года», утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым от
09.12.2014 № 435, направленной на формирование комфортной городской среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, поддержания
инициативы граждан и заинтересованных лиц по приведению в надлежащее состояние придомовых территорий, руководствуясь Федеральным законом от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.02.2017 г. № 169 « Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования комфортной городской среды»,
Уставом городского округа Пелым, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ городского округа Пелым, их формирования и реализации,
утверждённым постановлением администрации городского округа Пелым от 04.10.2016 № 370, администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценке предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в подпрограмму 7
«Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Пелым до 2021 года, муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального
хозяйства, обеспечение сохранности автомобильных дорог, повышение энергетической эффективности и охрана окружающей среды в городском округе Пелым на
2015-2021 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым от 09.12.2014 №435 (Приложение 1).
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Т.Н. Баландину.

И.о.главы администрации
городского округа Пелым
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4. Порядок рассмотрения предложений граждан
4.1. Для обобщения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в подпрограмму, администрацией городского округа Пелым
создана общественная комиссия.
4.2. Предложения граждан, поступающие в общественную комиссию, подлежат обязательной регистрации.
4.3. Представленные для рассмотрения и оценки предложения заинтересованных лиц о включении дворовой территории в подпрограмму, поступившие с
нарушением порядка, срока и формы подачи предложений, по решению общественной комиссии могут быть оставлены без рассмотрения.
4.4. По итогам рассмотрения каждого из поступивших предложений общественная комиссия принимает решение о рекомендации его к принятию либо
отклонению.
4.5. По окончании принятия представленных для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в
подпрограмму, общественная комиссия готовит заключение.
Заключение содержит следующую информацию:
- общее количество поступивших предложений;
- количество и содержание поступивших предложений оставленных без рассмотрения;
- содержание предложений рекомендуемых к отклонению;
- содержание предложений рекомендуемых для одобрения.
4.6. Представленные для рассмотрения и оценки предложения заинтересованных лиц о включении дворовой территории в подпрограмму по результатам
заседания общественной комиссии включаются в проект подпрограммы для общественного обсуждения.
4.7. Представители заинтересованных лиц, уполномоченные на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой
территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории, вправе участвовать при их
рассмотрении в заседаниях общественной комиссии.
4.8. По просьбе представителей заинтересованных лиц, уполномоченных на представление предложений направивших письменные предложения о включении
дворовой территории в подпрограмму, им в письменной или устной форме сообщается о результатах рассмотрения их предложений.

Приложение №2
к постановлению администрации
городского округа Пелым
от 31.05.2017 № 168
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
о включении дворовой территории в Подпрограмму 7 «Формирование комфортной городской среды на территории городского
округа Пелым до 2021года» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение сохранности автомобильных
дорог, повышение энергетической эффективности и охрана окружающей среды в городском округе Пелым на 2015-2021 годы», утвержденную
постановлением администрации городского округа Пелым от 09.12.2014 № 435

Т.Н.Баландина
№

ПОРЯДОК И СРОКИ
Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в
подпрограмму 7 «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Пелым до 2021 года» муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение сохранности автомобильных дорог, повышение энергетической эффективности и охрана
окружающей среды в городском округе Пелым на 2015-2021 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым от
09.12.2014 №435 .
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в целях представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в
подпрограмму 7 «Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Пелым» «Развитие жилищно-коммунального хозяйства,
обеспечение сохранности автомобильных дорог, повышение энергетической эффективности и охрана окружающей среды в городском округе Пелым на 2015-2021
годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым от 09.12.2014 № 435 (далее –Подпрограмма).
1.2. В обсуждении проекта принимают участие граждане, проживающие на территории городского округа Пелым.
1.3. Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов:
- ремонт дворовых проездов;
- обеспечение освещение дворовых территорий;
- установка скамеек, урн для мусора.
Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий:
- оборудование детских и (или) спортивных площадок;
- оборудование автомобильных парковок;
- озеленение территорий.
1.4. Результаты внесенных предложений носят рекомендательный характер.
2. Формы участия граждан в обсуждении
2.1. Заявки представителей заинтересованных лиц, уполномоченных на представление предложений о включении дворовой территории в подпрограмму
подаются в письменной форме или в форме электронного обращения, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Порядок и сроки внесения гражданами предложений
3.1. Представленные для рассмотрения и оценки предложения заинтересованных лиц о включении дворовой территории в программу принимаются с 31 мая
2017 года до 30 июня 2017 года.
3.2. Представленные для рассмотрения и оценки предложения заинтересованных лиц о включении дворовой территории в Подпрограмму принимаются от
представителей (избранных, согласно протокола) указанной дворовой территории. Одновременно с предложениями представляется протокол общего собрания
собственников помещений в каждом многоквартирном доме, решений собственников каждого здания, сооружения, образующих дворовую территорию, содержащий в
том числе следующую информацию:
- решение о включении дворовой территории в программу;
- перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству;
- перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству (в случае принятия
такого решения заинтересованными лицами);
- форма и доля финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории;
- условие о включении/не включении в состав общего имущества в многоквартирном доме оборудования, иных материальных объектов, установленных на
дворовой территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству в целях осуществления последующего содержания указанных объектов в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. Дополнительно к этому решению собственники помещений в многоквартирном доме вправе
принять решение о включении в состав общего имущества в многоквартирном доме земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, границы
которого не определены на основании данных государственного кадастрового учета на момент принятия данного решения.
- избранный представитель (представители) заинтересованных лиц, уполномоченных на представление предложений, согласование дизайн-проекта
благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории.
3.3. Предложения принимаются администраций городского округа Пелым в рабочие дни: понедельник-четверг с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин. (перерыв с 12ч. 00
мин. до 13 ч. 00 мин.), пятница с 8 ч. 00 мин. до 16 ч. 00 мин. (перерыв с 12ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин.), по адресу: п.Пелым, ул. Карла Маркса, 5. Телефон для справок:
8(34386) 45-1-82, а так же на электронную почту: zotdel@mail.ru

Предложение
Адресный ориентир

п/п
1

Обоснование
по благоустройству

2

3

4

Фамилия, имя, отчество представителя ___________________________________________
Дата и № протокола общего собрания
собственников помещений
в многоквартирном доме ______________________________________________________
Адрес места жительства ________________________________________________________
Личная подпись и дата _______________________________________________________
Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения предложений о включении дворовой территории в подпрограмму 7
«Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Пелым до 2021 года».
Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают данные, указанные в настоящих предложениях. Действия с
персональными данными включают в себя: обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), использование,
распространение, обеспечение, блокирование, уничтожение. Обработка персональных данных: автоматизация с использованием средств вычислительной техники,
без использования средств автоматизации. Согласие действует с момента подачи данных предложений о включении дворовой территории в Подпрограмму 7
«Формирование комфортной городской среды на территории городского округа Пелым до 2021 года» до моего письменного отзыва данного согласия.

Личная подпись дата __________________________________________________
Приложение №3
к постановлению администрации
городского округа Пелым
от 31.05.2017 № 168
Протокол №
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном по адресу: _____________________, ул.
___________________________, проводимого в форме очно-заочного голосования

