44

ОБЪЯВЛЕНИЯ

№ 3 (187) от 25 февраля 2017 г.

Уважаемые ветераны и сотрудники
МЧС России!
С 1 марта 1990 года определен Всемирный
день гражданской обороны.
В этот день вступил в силу Устав Международной организации гражданской обороны
(МОГО), которая выполняет важную миссию по
оказанию помощи в создании и совершенствовании систем защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Система МЧС России по праву
отмечает этот памятный день, так как МЧС
России входит в состав МОГО и является
активным членом организации, участвуя во
всех основных мероприятиях.
«Всемирный День Гражданской обороны дань истории, и самое главное - способ ещё раз
напомнить людям о важной работе национальных служб спасения. В этом году празднование
"Всемирного Дня Гражданской обороны"
посвящено теме: «Гражданская защита и
подготовка гражданского общества для
предотвращения опасности стихийных
бедствий». Одна из целей проведения этого
праздника – пропаганда знаний о гражданской
защите населения от опасностей военного
времени, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное время.
2017-й год, в системе МЧС России, объявлен
Годом гражданской обороны. В рамках празднования Всемирного Дня Гражданской
обороны наше Министерство Российской
Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий (МЧС
России) проводит множество мероприятий,
направленных на популяризацию знаний в
области гражданской обороны среди населения.
Выражаем искреннюю благодарность
ветеранам и всему коллективу МЧС России за
неоценимый вклад в развитие системы
гражданской обороны, патриотическое
воспитание подрастающего поколения. Вся
Ваша жизнь и труд являются ярким примером
беззаветного служения Родине. Желаем
крепкого здоровья и благополучия, новых
успехов в службе на благо нашего Отечества!
Пусть Ваш профессионализм, ответственность
и преданность своему делу и в дальнейшем
служат эффективному развитию гражданской
обороны.

Заместитель начальника отряда
ФГКУ «15 ОФПС по Свердловской области»
майор внутренней службы
А.Г. Чекасин
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Ответственность за несвоевременную
уборку снега и удаление наледей
Уборка снега и удаление наледей – не право, а обязанность
управляющей компании или ТСЖ.
Частью 1 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации
предусмотрено, что управление многоквартирным домом должно
обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания
граждан, надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме.
Несвоевременное удаление снега и наледей на крышах многоквартирных домов, привлечение для работ по удалению снега и
наледей с крыш многоквартирных домов лиц, не имеющих на то
разрешения и специального оборудования, несвоевременная
уборка тротуаров от снега способствует созданию условий, угрожающих жизни и здоровью граждан.
Согласно п. 4.6.1.23. Постановления Государственного комитета
РФ по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от
27.09.2003 года №170 «Об утверждении Правил и норм технической
эксплуатации жилищного фонда» - удаление наледей и сосулек
производится по мере необходимости, с установленным законом
порядком выполнения зимних уборочных работ лицами, уполномоченными проводить техническую эксплуатацию многоквартирных
домов.
Мягкие кровли от снега не очищают, за исключением:
- желобов и свесов на скатных рулонных кровлях с наружным
водостоком;
- снежных навесов на всех видах кровель, снежных навесов и
наледи с балконов и козырьков.
Крышу с наружным водоотводом необходимо периодически
очищать от снега (не допускается накопление снега слоем более 30
см; при оттепелях снег следует сбрасывать при меньшей толщине).
Очистку снега с пологоскатных железобетонных крыш с внутренним водостоком необходимо производить только в случае
протечек на отдельных участках.
За нарушение ответственными за содержание жилых домов
статьей 7.22 КоАП предусмотрено наложение административного
штрафа на должностных лиц в размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей;
на юридических лиц - от 40 тысяч до 50 тысяч рублей.
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Коттедж 2 этажа, 160 м.кв , материал стен брус, обшит
сайдингом, утеплён мин.ватой. Все коммуникации - электроэнергия, колодец, водяное отопление, камин с встроенным
водяным контуром (очень красиво), автономная канализация,
баллонный газ.
На первом этаже кухня, гостиная-студия, 16 кв. м. санузел, на
втором – спальня и детская. На втором этаже панорамные окна,
разводка труб и радиаторы (металлопластик).
Коттедж очень теплый, прошел усадку, полностью готов для
круглогодичного проживания. На участке есть гараж, просторный 6*6, баня 6*6. Красивый участок с ландшафтным дизайном.
25 соток земли. Участок отсыпан песком.
Звонить в любое время по тел. 89045434586.
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«Одно окно» открыли шире – какие услуги можно получить через МФЦ
с 2017 года?
Порядок взаимодействия Многофункциональных центров с различными госучреждениями и
органами, который утвержден Постановлением
Правительства РФ от 27 сентября 2011 г. N 797,
претерпел ряд изменений, которые уже начали
действовать в 2017 году. Данные изменения расширяют перечень услуг, которые граждане могут
получить в МФЦ. Среди них – выдача паспорта,
загранпаспорта, водительских удостоверений и т.д.
Подробнее о том, какие новые услуги будут оказывать Многофункциональные центры с 2017 года, Вы
можете прочитать ниже.

Прокуратура города Ивделя
ПРОДАЕТСЯ ДОМ
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Услуги МВД РФ
Основные изменения коснулись порядка предоставления услуг, результат которых раньше можно было
получить, обратившись только в МВД РФ. С 2017 года в
МФЦ можно будет оформить не только заявление о
выдаче паспорта, но и получить его. Полный список
документов и услуг, которые станут доступны через МФЦ,
выглядит так:
- выдача (замена) паспорта гражданина РФ (должностные лица МФЦ не позднее чем в 3-дневный срок представляют переданные гражданами документы, заявление
и личные фотографии в территориальные органы МВД РФ
для оформления паспорта. Паспорт оформляется в 10дневный срок (п. 16 Положения о паспорте гражданина
РФ) и не позднее чем в 3-дневный срок передается
должностному лицу МФЦ для выдачи его гражданину
(Постановление Правительства РФ от 18.11.2016 N 1214);
- услуга по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских
удостоверений;

- выдача загранпаспорта старого образца;
- выдача загранпаспорта с электронным чипом (с 1
февраля 2017 года должны выдаваться как минимум в
одном из МФЦ на городской округ или муниципальный
район с населением свыше 100 000 человек (с 1 января
2018 года — как минимум в одном с населением свыше 50
000 человек);
- справка о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию за потребление
наркотических средств или психотропных веществ без
назначения врача либо новых потенциально опасных
психоактивных веществ.
Услуги Федеральной налоговой службы
В настоящее время в МФЦ можно оформить получение
таких услуг ФНС как бесплатное информирование (в том
числе в письменной форме) налогоплательщиков,
плательщиком сборов, плательщиков страховых взносов,
налоговых агентов:
- о действующих налогах и сборах, страховых взносах,
законодательстве РФ;
- о налогах и сборах, порядке исчисления и уплаты
налогов и сборов, страховых взносов, правах и обязанностях перечисленных лиц;
- о полномочиях налоговых органов и их должностных
лиц (в части приема запроса и выдачи справки об исполнении налогоплательщиками и иными лицами обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов);
- о начислениях с неистекшим сроком уплаты и о
задолженностях перед ФНС, в том числе получить
платежный документ по соответствующей форме.
Услуги Фонда социального страхования
Расширен разделом «Фонд социального страхования
РФ» Перечень государственных услуг, предоставление
которых организуется по принципу «одного окна». С 1
января 2017 года через МФЦ можно будет подать документы в ФСС РФ для оформления следующих услуг:
- обеспечение инвалидов техническими средствами
реабилитации и (или) услугами и отдельных категорий
граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных
протезов), протезно-ортопедическими изделиями;
- выплата компенсации за самостоятельно приобретенные техсредства и (или) оплаченные услуги;
- ежегодная денежная компенсация расходов инвалидов на содержание и ветеринарное обслуживание собакпроводников.
А.Ш. Алиева, юрисконсульт МКУК «ДК п. Пелым»
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Поступление заявления о предоставлении муниципальной услуги с необходимым пакетом
документов

Праздник спорта и здоровья
18 февраля в Пелыме прошло мероприятие, ставшее
замечательной традицией для всех жителей посёлка, - Лыжня России. На лыжи встали пелымчане
разного возраста, объединённые одной прекрасной,
важной для общества идеей - отдать должное
здоровому образу жизни и всеобъемлющей
любовью к спорту, к самой жизни.
18 февраля жители Пелыма, подгоняемые лёгкой
позёмкой, отправились на Лыжню-2017; шли бодро и
весело, желая в очередной раз заявить о всеобщей любви
пелымчан к спорту, о доброй и активной приверженности
к здоровому образу жизни, что только крепнут год от
года… Соревнования в посёлке Пелым проводятся уже в
двенадцатый раз. Этот праздник стал одной из добрых
традиций на территории посёлка, жители которого из
года в год с удовольствием встречают Лыжню России,
демонстрируя общий порыв к здоровому образу жизни и
заявляя о том, что спорт в Пелыме живёт и любовь к нему
неустанно растёт.
Спортсмены делятся своими секретами бодрости,
рассказывают об отношении к спорту, о его роли в жизни
общества и отдельного человека, говорят участники
праздника и о том, что привело их сюда сегодня…
В.А. Мыльникова: - Я бегу уже не первый раз, около
десяти лет активно принимаю участие в столь замечательном мероприятии… Думаю, что лыжня - замечательное подспорье для меня в стремлении к своему физическому и духовному здоровью… Я встаю на лыжи сегодня
вместе с коллегами и добрыми знакомыми, чтобы
подтвердить свою активную жизненную позицию, а
также в целях популяризации доброго отношения к
спорту. Это важно и как пример для младшего поколения.
Владимир Дмитриенко, пятиклассник: - Я сегодня
встал на лыжи из большого уважения к спорту, чтобы
оказаться в рядах учеников нашей школы, заявляющих о
своём здоровом образе жизни. Вообще, это просто
интересно – быть участником такого большого праздника!
И.Г. Шихалёв, экономист Пелымского ЛПУМГ: - Для
меня сегодня очень важно быть сегодня здесь, на Лыжне2017! Это такое важное мероприятие в жизни посёлка, в
жизни спорта вообще! Я пробегу свою дистанцию в целях
популяризации здорового образа жизни и здоровья
вообще, а также есть желание заявить таким образом о
своём глубоком уважении и любви к спорту. Мы все
сегодня должны стать хорошим примером для тех, кто
стремится стать активнее и бодрее! Вообще Лыжня
России - прекрасный показатель единства народа в
стране во всех хороших и важных делах…
Ю.С. Безрукова, учитель физкультуры МКОУСОШ№1
п.Пелым: - Очень важно сегодня встать на лыжню, чтобы
быть примером для каждого ученика нашей школы. Я
считаю, что спорт в жизни каждого из нас играет важную
роль, и особенно важно дать это понять младшему
поколению посёлка, они должны видеть положительное
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Специалист устанавливает предмет обращения и проверяет наличие всех
документов

Все документы в наличии и соответствуют
требованиям

Нет

Специалист уведомляет заявителя о наличии препятствий
для предоставления муниципальной услуги и предлагает
принять меры по их устранению

Да

Специалист регистрирует заявление с пакетом
документов

Подготовка и направление запросов в
государственные органы
Специалист готовит мотивированный отказ в
предоставлении разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию с указанием причин
Заместитель главы Администрации рассматривает пакет документов и
передает их специалисту, уполномоченному на осуществление осмотра
объекта капитального строительства

Специалист осуществляет осмотр объекта капитального строительства для
проверки его соответствия, готовит заключение и заполняет разрешение на ввод
объекта в эксплуатацию по форме, либо готовит отказ с указанием причин

10 дней

Специалист предоставляет заявителю итоговый документ (разрешение на ввод объекта в эксплуатацию) либо отказ
в предоставлении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, копию разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию направляет в Управление государственного строительного надзора Свердловской области

БЛОК-СХЕМА
последовательности административных действий (процедур) по внесению изменений в разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Поступление заявления о предоставлении муниципальной услуги с необходимым пакетом
документов

Специалист устанавливает предмет обращения и проверяет наличие всех
документов

Нет

Все документы в наличии и соответствуют
требованиям

Специалист уведомляет заявителя о наличии препятствий
для предоставления муниципальной услуги и предлагает
принять меры по их устранению

Да

Специалист регистрирует заявление с пакетом
документов

Направляется на рассмотрение Заместителю
главы Администрации
Специалист готовит мотивированный отказ в
предоставлении разрешения на ввод объекта в
эксплуатацию с указанием причин

Заместитель главы Администрации рассматривает заявление и
представленные документы и принимает решение в внесении изменений в
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию либо об отказе

Специалист вносит изменения в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, либо
готовит отказ с указанием причин

Специалист предоставляет заявителю итоговый документ (откорректированное решение на ввод объекта в
эксплуатацию) либо отказ во внесении изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию

10 дней
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сотрудника органа,
осуществляющего выдачу
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Результаты лыжного забега – 2017:
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Приложение №6
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Предоставление
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»
ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЯ О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗРЕШЕНИЕ
НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
Главе городского округа Пелым
__________________________________
от ________________________________
__________________________________
(наименование застройщика, юридический адрес,
__________________________________
почтовый адрес, телефон)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу внести в разрешение на строительство/ввод объекта в эксплуатацию
№ ___________________________ от _________________________________________
__________________________________________________________________________
(наименование объекта)
_________________________________________________________________________,
расположенного на земельном участке по адресу: ______________________________
__________________________________________________________________________
следующие изменения: _____________________________________________________
__________________________________________________________________________
в связи с _________________________________________________________________
(указать причину внесения изменений)
__________________________________________________________________________
Приложение 1. ___________________________________________ на ____ л. в 1 экз. *
2. ____________________________________________ на ____ л. в 1 экз. *
-------------------------------* Указать наименование, дату и номер документа, подтверждающего необходимость внесения изменений.
Мне разъяснено, что в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации документы, указанные в подпунктах 4, 5, 6 и 12
пункта 14 Административного регламента, запрашиваются в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если я не
предоставил указанные документы самостоятельно. Документы, указанные в подпунктах 4, 7, 8, 9, 10, 11 и 15 пункта 14 Административного регламента,
предоставляются мною самостоятельно, если указанные документы отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций.
_________________________ _________________ _______________________________
(должность)
(подпись)
(расшифровка подписи)
М.П.

Приложение №7
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию»
БЛОК-СХЕМА
последовательности административных действий (процедур) по предоставлению разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

отношение к спорту. Лыжня России как раз такое массовое
мероприятие, на котором ребята могут это увидеть.
Очень радует, что многие пелымчане каждый год принимают активное участие в жизни страны, выходя на Лыжню
России вместе с детьми, целыми семьями!
С приветственным словом к собравшимся обратилась
ведущий специалист отдела образования, культуры,
спорта и по делам молодежи О.В.Сорокина, подчеркнув
важность спортивной традиции, родившейся в нашей
стране много лет назад в целях единения общества в
любви к спорту, в общей устремлённости россиян к
здоровому образу жизни. О.В.Сорокина рассказала об
истории праздника, сложившейся на территории нашего
посёлка.
Заряд бодрости - в многоголосье собравшихся
жителей посёлка - получен, и участники массового
мероприятия во имя спорта и здоровья выходят на старт,
разделившись по возрастным категориям – от юных
спортсменов детсадовского возраста до опытных лыжников с завидным стажем.
После забега, на финише, спортсменов встречали
добрая чашка традиционного горячего чая и выпечка, а
также неизменные, столь же горячие, приветственные,
победные возгласы поддержки от гостей праздника и
организаторов. Для гостей, ожидающих результатов
забега, была организована целая спортивноразвлекательная программа интересных конкурсов –
скучать в ожидании не пришлось! Последней важной
страницей Праздника спорта и здоровья стала торжественная церемония награждения и чествования участников и победителей Лыжни-2017, которая состоялась
вечером, в здании Дома культуры п. Пелым. На церемонии награждения каждый отличившийся спортсмен был
отмечен не только дипломами , но и замечательными
призами и памятными подарками.
В заключительном слове организаторы традиционного
праздника ещё раз подчеркнули необходимость проведения таких важных, объединяющих население мероприятий во имя всеобщего интереса к спорту и любви к
активной жизни. Замечательная традиция должна иметь
продолжение в следующем 2018 году…

«Самый юный участник» - Колодько Ева, Хузин Ислам.
«Самый опытный (старейший) участник»
Тамара, Зезюлин Владимир.

- Марр

«Самая результативная семья» - Семья Шадриных.
«Самый активный коллектив» - МКОУ СОШ №1.
«Самый массовый коллектив» - детский сад №2
«Колобок».

4

№ 3 (187) от 25 февраля 2017 г.

В НАШЕМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ

17 февраля в Доме культуры п. Пелым прошло
мероприятие, посвященное ветеранам локальных войн.
В нашем поселке живет 9 воинов-афганцев. Мы и
особенно подрастающее поколение обязаны помнить их
имена:
Николай Леонидович Есаулков
Виктор Викторович Писарцев
Николай Васильевич Спиридонов
Александр Анатольевич Михальченко
Николай Николаевич Тепляков
Бирючинских Александр Иванович
Гуреев Василий Юрьевич
Молостов Андрей Павлович
Щекурин Игорь Аркадьевич
Нам очень повезло, пришли не просто воины интернационалисты, а настоящие герои и патриоты. На
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2.2. Объекты жилищного фонда

Войне не место на земле
Наверное, на земле никогда не
наступит время, когда слово «солдат»
станет ненужным и незнакомым.
Войны на нашей планете не прекращаются с древних времен. А путь
войны всегда страшен. Мы говорим о
победе в ВОВ, вспоминаем те страшные дни, но, к сожалению, забываем
о том, что были еще войны, никем и
никому не объявленные, героические
и трагические. Мы в большом долгу
перед теми, кто с достоинством и
честью порой ценою своей жизни
выполнял приказ Родины за ее
пределами. Наши соотечественники
самоотверженно решали интернациональные задачи в Афганистане,
Карабахе, Абхазии, Таджикистане,
Чечне. Они проявили мужество во
время агрессии Грузии против
Южной Осетии и в других «горячих
точках».

41

Общая площадь жилых помещений (за исключением
балконов, лоджий, веранд и террас)
Общая площадь нежилых помещений, в том числе
площадь общего имущества в многоквартирном доме
Количество этажей

кв. м
кв. м
шт.

в том числе подземных
Количество секций

секций

Количество квартир/общая площадь, всего
в том числе:
1-комнатные
2-комнатные

шт./кв. м

3-комнатные

шт./кв. м

4-комнатные

шт./кв. м

более чем 4-комнатные

шт./кв. м

Общая площадь жилых помещений (с учетом балконов,
лоджий, веранд и террас)

шт./кв. м
шт./кв. м

кв. м

Сети и системы инженерно-технического обеспечения

мероприятии присутствовали: представитель общественного совета ветеранов городского округа Пелым - В.И.
Мележников, подполковник запаса - В.В. Емельяненко,
представитель молодежного комитета Пелымского
ЛПУМГ - А.С. Русаков, руководители учреждений и
предприятий городского округа Пелым, представители
молодежи и общественности, участники военнопатриотического клуба «Луч». С глубокой признательностью мы приветствовали в зале матерей, отцов, братьев и
сестер, жен и детей ветеранов локальных войн. Встреча
открылась песней «Белый танец» в исполнении Нины
Радул. Подполковник запаса В.В. Емельяненко в торжественной обстановке вручил воинам, воевавшим в Чечне и
на Кавказе, заслуженные награды. Более 15 мужчин
вышли на сцену, а все зрители стоя им аплодировали. Мы
гордимся, что рядом с нами живут герои афганской,
чеченской войны и других горячих точек - друзья, знакомые, соседи с одной улицы - наши земляки.
С.В. Кочурова,
зав. отделом досуга МКУК «ДК п. Пелым»

Лифты

шт.

Эскалаторы

шт.

Инвалидные подъемники

шт.

Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели 12
3. Объекты производственного назначения
Наименование объекта капитального строительства в соответствии с проектной документацией:
Тип объекта
Мощность
Производительность
Сети и системы инженерно-технического обеспечения
Лифты

шт.

Эскалаторы
Инвалидные подъемники
Материалы фундаментов

шт.
шт.

Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели 12

Самое важное время для общения с детьми
Не важно, сколько Вам еще нужно сделать после того,
как уснут дети. Стирка, грязная посуда, социальные сети…
Все это может подождать 20-30 минут и даже час. И пусть
даже Вы сделаете гораздо меньше, чем запланировали, но
пренебрегать вечерним ритуалом чтения сказок, мудрых
священных трактатов и тихих задушевных разговоров не
стоит ни при каких обстоятельствах.
Время перед сном - самое важное общение с детьми.
Это время подведения итогов за прошедший день, это
время закрепления полученных уроков, это время
важных и мудрых мыслей, которыми мы хотим поделиться со своими детьми.
Это самая важная и ценная часть дня. Ни один даже
самый позитивный мультик - перед сном не заменит
вечернего общения родителей с детьми. Вы можете сами
сочинять сказки, которые помогут что-то объяснить

4. Линейные объекты

Вашему ребенку без нравоучений и уроков.
Очень важно, чтобы ребенок не засыпал с негативными эмоциями. Не стоит разжигать ссору из-за того, что он
не хочет ложиться спать. Можно придумать много
способов, с помощью которых Вы можете легко и просто
укладывать ребенка в постель. Самое главное-это творческий подход к своему ребенку.
Пройдут годы, и многое забудется, многое сотрется
временем, но Ваша теплота, Ваш нежный голос, Ваши
колыбельные и вечерние сказки останутся в памяти
ребенка на всю жизнь. И, может быть, в свое время это
станет для него стимулом, чтобы точно так же проводить
вечера со своими детьми.
Воспитатель МАДОУ №2 «Колобок»,
С.П. Неверова

Категория
(класс)
Протяженность
Мощность (пропускная способность, грузооборот,
интенсивность движения)
Диаметры и количество трубопроводов, характеристики
материалов труб
Тип (КЛ, ВЛ, КВЛ), уровень напряжения линий
электропередачи
Перечень конструктивных элементов, оказывающих
влияние на безопасность
Иные показатели 12
5. Соответствие требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности приборами учета используемых энергетических ресурсов
Класс энергоэффективности здания
Удельный расход тепловой энергии на 1 кв. м площади
Материалы утепления наружных ограждающих
конструкций
Заполнение световых проемов

кВт•ч/м2

40
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Военно - спортивная игра «Защитники Отечества»

в соответствии со статьей 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации разрешает ввод в эксплуатацию построенного, реконструированного
объекта капитального строительства; линейного объекта; объекта капитального строительства, входящего в состав линейного объекта; завершенного
работами по сохранению объекта культурного наследия, при которых затрагивались конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности
объекта,

22 февраля в спортивном зале СОШ №1 прошла
военно-спортивная игра «Защитники Отечества».
Целью проведения игры стало совершенствование системы патриотического воспитания в городском округе Пелым, формирование у молодежи
активной гражданской позиции и готовности к
защите интересов Отечества.

(наименование объекта (этапа)
капитального строительства
в соответствии с проектной документацией, кадастровый номер объекта)
расположенного по адресу:
(адрес объекта капитального строительства в соответствии с государственным адресным
реестром с указанием реквизитов документов о присвоении, об изменении адреса)
на
номером:

земельном

участке

(земельных

участках)

с

кадастровым
.

строительный адрес:
.

В

отношении

объекта

№
строительство

капитального

строительства

выдано

разрешение

, дата выдачи

на

строительство,

, орган, выдавший разрешение на
.

II. Сведения об объекте капитального строительства
Наименование показателя

Единица измерения

По проекту

1. Общие показатели вводимого в эксплуатацию объекта
Строительный объем – всего

куб. м

в том числе надземной части

куб. м

Общая площадь

кв. м

Площадь нежилых помещений

кв. м

Площадь встроенно-пристроенных помещений

кв. м

Количество зданий, сооружений

шт.
2. Объекты непроизводственного назначения
2.1. Нежилые объекты (объекты здравоохранения, образования, культуры,
отдыха, спорта и т.д.)

Количество мест
Количество помещений
Вместимость

Количество этажей
в том числе подземных
Сети и системы инженерно-технического обеспечения
Лифты
Эскалаторы
Инвалидные подъемники

шт.
шт.
шт.

Инвалидные подъемники

шт.

Материалы фундаментов
Материалы стен
Материалы перекрытий
Материалы кровли
Иные показатели

Фактически

В военно-спортивной игре «Защитники Отечества»
принимали участие команда военно-патриотического
клуба «Луч» и сотрудники Пелымского отделения Югорского отряда охраны Филиала ОАО «Газпром» «ЮжноУральского межрегионального управления охраны ОАО
«Газпром» в г. Екатеринбурге.
Игра проходила под руководством учителя истории
СОШ № 1 Т.А. Лариной. Судейскую коллегию возглавил
Н.Л. Есаулков, знакомый с армейской жизнью не понаслышке. Перед началом игры с приветственным словом
выступила заместитель главы А.А. Пелевина, пожелав
участникам удачи и успешных результатов.
Игра прошла в несколько этапов, на которых участникам предстояло проявить свои лучшие бойцовские
качества: силу, ловкость, меткость, быстроту реакции,
сообразительность. Для разогрева командам необходимо
было придумать названия команд и девиз. Так, команда
военно-патриотического клуба «Луч» взяла название
«Максимум», а команда Пелымского отделения Югорского отряда охраны - «Альфа». Затем разминка в виде теста
«Что ты знаешь о нашей армии?», где были представлены
достаточно стандартные вопросы, ответы на которые
должен знать каждый уважающий себя мужчина (Полосатая рубашка? Солдатское пальто? Игра в войну?).
После вступления началась настоящая игра,
которая проводилась по следующим направлениям: в блоке тактическая подготовка - «Один за всех
и все за одного!» игрокам было предложено придумать рацион солдата и пройти полосу препятствий.
В следующем блоке - специальная подготовка
«Тяжело в учении – легко в бою!» участники соревновались в разборке-сборке автомата, снаряжении
магазина, стрельбе из пневматической винтовки.
В блоке теоретическая подготовка командам
была предложена викторина «Страницы военной
истории страны».
Физическую подготовку участники показали в
блоке «В здоровом теле – здоровый дух!», куда
вошли следующие задачи: подтягивание на высокой перекладине, прыжки на скакалке, прыжки в
длину, поднимание туловища из положения лёжа,
сгибание рук в упоре лёжа.
Завершающим этапом игры стал конкурс капитанов
и перетягивание каната.
И вот наступила долгожданная минута подведения
итогов соревнования и объявления победителей. По
результатам всех этапов игры первое место было
присуждено команде военно-патриотического клуба
«Луч». Все участники игры были награждены медалями и
дипломами, а команде - победителю был вручен переходящий кубок.
Программа игры была насыщенная и непростая.

Каждый участник команд стойко выполнял все задания.
Все этапы этого увлекательного соревнования проходили
в задорном соперничестве. Болельщики и зрители
следили за ходом событий и очень переживали, поддерживали команды.
Все участники получили огромный заряд веселого
задора, положительных эмоций, радости от победы и
участия. Ведь именно в подобных мероприятиях воспитывается патриотизм к своей Родине, чувство товарищества и взаимовыручки.
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Уроки мужества
В феврале Россия чествует
своих солдат, мужественных
защитников Отечества. Чествует
своих героев и посёлок Пелым,
разделяя с воинами страны их
воспоминания и заряжаясь в
беседах и встречах с ними
частичкой их воинской доблести
и мужества. «Пелымский вестник» встретился с участником
боевых действий в Афганистане в
1985-1986 г.г. Игорем
Аркадьевичем Щекуриным.
- Игорь Аркадьевич, расскажите о том, где и когда вам пришлось служить в своё время?
Приходилось ли участвовать в
боевых действиях?
- Служил «срочную» поначалу на
Дальнем Востоке, пять месяцев
служил на заставе. Однажды на
боевом разводе сообщили о том, что
необходимо отправить солдат в
Афганистан. Я оказался в том числе. Долгое время нас
обучали, гоняя по сугробам в Хабаровске. База наша была
на территории Советского Союза, в Средней Азии. Я сам
попросил, чтобы меня взяли в десантно-штурмовую
группу. Служил в Афганистане год и месяц. Нас забрасывали, когда случалась необходимость обезвредить банду.
Конечно, видел много, и смерть, и кровь, и ранения. Всё
как на войне…
- Вы участвовали в боевых действиях в
Афганистане и наверное приходилось сталкиваться
со страхом в разных проявлениях. Что такое, повашему, мужество? Какие качества нужно вырабатывать, воспитывать в себе с детства каждому будущему
воину?
- Страх есть в любом человеке, и способность его
вовремя побороть, преодолеть – это, наверное, и есть
мужество. Такая способность на войне необходима
каждому, и воспитывать это нужно с детства. Вы знаете,
наших уральских хвалили, мы были там на хорошем счету.
Во время первой боевой операции погибали те, кто не был
готов к ситуации, не знал, что делать и даже как себя
повести. Со временем каждый учился у старшего товарища и поступал так, как требовала обстановка. Гибли
ребята и к концу срока, когда позволяли себе расслабиться. Во время боевых высадок необходимо всегда уметь не
просто преодолеть страх, надо уметь держать себя. Это
бывало трудно. Учишься у своих товарищей каждый день,
до последнего боя, чтобы выжить. Тяжело приходилось в
горах: огня нет, воды нет, на высоте 4300 нужно было
суметь и это вынести, и многим приходилось нелегко.
- На войне сила боевого братства действительно
играет огромную роль? Как этому учить молодёжь?
- Конечно, молодой солдат получает пример от
старшего боевого товарища, каждый на живых примерах
учится оставаться сильным, даже если страшно. В товариществе на войне самое главное – понимать человека,
который сейчас рядом с тобой. Понимать, что ему сейчас
необходимо, чтобы выжить, если он, допустим, не так уж
готов физически к тому, с чем столкнулся. Важно понять

товарища, чтобы суметь вовремя
помочь. Этому учат тоже ещё в детстве:
всё начинается с уважения к родителям,
потом, в школе, надо научиться понимать своих ровесников, видеть их
трудности и помогать. Во время боевых
событий плечо и поддержка друга очень
важны…
- У Вас есть награды… Вы можете
рассказать нам боевую историю
этих наград.
- Да, я награждён Орденом Красной
звезды… Тогда нас десантировали на
те р р и то р и ю Аф г а н и ст а н а , ч то б ы
ликвидировать очередную банду. Это
было часто. Но в тот раз мы нарвались
на засаду. Они тоже, зная о возможном
десанте, продумывали свои ходы,
устраивали эти засады. Нас было 35
бойцов, во время операции двое
товарищей погибли. 18 были ранены.
За эту операцию я и был представлен к
Ордену. Нас было 35, и каждый тогда
делал всё, что должен…
- Что помогает выжить, когда особенно опасно и
трудно? Какие-то особенные качества должны
срабатывать в таких случаях?
- Нужно научиться бороться за свою жизнь в любой
ситуации, никогда не отказываться от простого желания
жить. Преодолеть всё, чтобы жить дальше, помочь
товарищу, чтобы и он мог жить дальше. Любовь к жизни,
желание жить и спасает, когда особенно трудно и страшно.
Это самодисциплина и выдержка прежде всего.
- Бывали у Вас минуты отдыха? О чём и сейчас
вспоминаете с теплом?
- Помню, как приходилось спасать раненого товарища. Вспоминаю, как однажды наш майор неожиданно
тепло поздравил меня с днём рождения...! Поинтересовался, как дела… Вручил пачку патронов – подарок!
Случаются такие люди там, среди войны… Очень дороги
эти воспоминания. Это помогает, это спасает. А отдыхали мы на базе, в Союзе: думали о доме, о родителях,
читали как книгу скопившиеся письма родных…
- Игорь Аркадьевич, общаетесь ли вы сейчас со
своими боевыми друзьями?
- Конечно, радует, что в Афганистане и во время
службы на границе у меня появились настоящие товарищи. Долгое время дружили семьями с корешком из
Югорска, вместе старались решать даже семейные
проблемы. Звонят сослуживцы, боевые товарищи, из
Екатеринбурга и с Украины. Это общение, конечно, для
меня, для всех нас, очень важно, встречи очень радуют.
Знаете, иногда жизнь сталкивает с друзьями совершенно
случайно, бывало и так, что через 30 лет встретились…
случайно, в магазине… Время нас всех меняет, конечно,
но своего товарища всегда узнаешь, даже и через годы…
- Игорь Аркадьевич! Огромное Вам спасибо за
нашу встречу и интересное общение! Спасибо от всех
земляков за проявленное мужество и выдержку. От
всей души поздравляем Вас с Днём защитников
Отечества! Здоровья Вам и доброй удачи во всех
делах!
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Подтверждаем
соответствие
построенного
(реконструированного)
объекта______________________________________________________________
(Наименование объекта, адрес по Разрешению на строительство)
____________________________________________________________________________________________________________________________________
проектной документации_______________________________________________
(когда и кем утверждена, номер заключения вневедомственной экспертизы)
____________________________________________________________________________________________________________________________________
Подписали:
Лицо, осуществляющее строительство ____________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
____________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________
(подпись)
Лицо, осуществляющее технический надзор (по договору с заказчиком)
____________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
____________________________________________________________________
______________________________________
(подпись)
Лицо, осуществляющее авторский надзор (если заключался договор)
____________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
____________________________________________________________________
______________________________________
(подпись)

Приложение №5
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Предоставление
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»
Форма утверждена
Приказом Министерства
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации
от 19.02.2015 № 117/пр
ФОРМА
РАЗРЕШЕНИЯ НА ВВОД ОБЪЕКТА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Кому
(наименование застройщика
(фамилия, имя, отчество – для граждан,
полное наименование организации – для
юридических лиц), его почтовый индекс
и адрес, адрес электронной почты)

РАЗРЕШЕНИЕ
на ввод объекта в эксплуатацию
Дата

№

I.
(наименование уполномоченного федерального органа исполнительной власти, или

органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, или органа местного самоуправления,
осуществляющих выдачу разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»)
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12. Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации
Всего
руб.коп.
в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ ______________________ руб.коп.
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____________ руб.коп.
13. Стоимость принимаемых основных фондов ________________ руб.коп.
в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ ______________________ руб.коп.
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____________ руб.коп.
14. Неотъемлемой составной частью настоящего акта является документация, перечень которой приведен в приложении _____________ (в
соответствии с приложениями 3 Временного положения).
15. Дополнительные условия _________________________________________
____________________________________________________________________
пункт заполняется при совмещении приемки с вводом объекта в действие, приемке «под ключ», при частичном вводе в действие или приемке, в случае
совмещения функций заказчика и исполнителя работ.

Объект сдал
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НАШИ ЛЮДИ

Служу отечеству!
В День защитника Отечества особенно проникаешься уважением к тем, кто
по праву носит это почётное звание –
солдат своей страны, защитник Отечества… Они в своё время отстояли с
честью «срочную вахту», не покривив
душой в ответственную минуту, когда
необходимо было быть честным перед
самим собой и сделать свой выбор.
Перед таким серьёзным выбором год от
года оказывается каждый молодой
человек призывного возраста.

____________________ ____________ ____________________
должность

подпись

расшифровка подписи

Объект принял ____________________ ____________ ___________________
должность

Исполнитель работ
(генеральный подрядчик,
подрядчик)

подпись

расшифровка подписи

Заказчик

Примечание: В случаях, когда функции заказчика и исполнителя работ подрядчика выполняются одним лицом, состав подписей определяется инвестором.

Приложение №3
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Предоставление
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»
СПРАВКА
о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов
Подтверждаем
соответствие
построенного
(реконструированного)
объекта
_____________________________________________________________
(наименование объекта, адрес по Разрешению на строительство)
____________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
требованиям технических регламентов (до принятия технических регламентов ссылка на действующие нормативные документы, СНиПы, ГОСТы и др.), в
соответствии с обязательными требованиями которых осуществлялось строительство, реконструкция объекта.
Подписали:
Лицо, осуществляющее строительство ____________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
____________________________________________________________________
__________________________________
(подпись)
Лицо, осуществляющее технический надзор за строительством (по договору с заказчиком)
____________________________________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
____________________________________________________________________
__________________________________
(подпись)
Приложение №4
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию»
СПРАВКА
о соответствии параметров построенного, реконструированного
объекта капитального строительства проектной документации

Скромность и выдержка таких настоящих сынов России часто удивляет. Они вовсе
не считают «срочную» службу в армейских
рядах чем-то из ряда вон выходящим,
выдающимся, даже если приходилось на
службе непросто. Служить Отечеству для них
не просто обязанность гражданина страны, а
воинский долг, возможность проверить себя
на духовную и физическую прочность. Армия – это не
срок службы, это школа мужества для настоящих мужчин.
Фёдор Петрович Балтин служил во Внутренних
войсках в составе объединённых сил, приданных временному комитету РФ по ликвидации Осетино-Ингушского
конфликта, на территории Северной Осетии, в Моздоке, в
1996-1998 годах. Полтора месяца служил в Чечне... Имел
специализацию водителя и перевозил грузы, обеспечивал их доставку на аэродром. Это были продукты и иные
грузы, например, приходилось вывозить на утилизацию
конфискованное у боевиков оружие, автоматы. Случались
и ночные выезды, срочные… Фёдор Петрович отнюдь не
считает, что для такой работы требовалось какое-то
особенное мужество, но так ли это, может знать только тот
солдат, который так же вставал по ночному вызову для
перевозки очередного груза и не задумывался тогда о
страхах и необходимом мужестве… Выполняли приказ,
делали то, что должно, работали, как говорится…
Фёдор Петрович, услышав вопрос о том, чему научила
армейская жизнь, ответил не задумываясь, как о чём-то
уже пережитом и доказанном: « А знаете, армия научила
думать, думать по-настоящему, ответственно и наперёд!
Когда находишься на выезде, приходится быть совершенно ответственным за достижение поставленной цели, за
целостность груза.»
У
Фёдора Петровича хорошая семья, подрастают
дочка и сын. Отец с сыном иногда уже сейчас говорят об
этой самой большой ответственности и способности
думать, которые так помогают в армии и вообще в
жизни… А молодым в наше время действительно требуется хороший пример для подражания, чтобы, когда придёт
пора, могли
самостоятельно определиться в жизни.
Служение Отечеству дело непростое, и необходимо к
этому серьёзно готовиться, чтобы была счастливая
возможность «попасть» служить в те войска, о которых
мечтал, чтобы служить было не тягостно, а интересно и
важно для самого молодого солдата. Нужно быть готовым
к тому, что на службе вполне могут пригодиться те самые
пресловутые физподготовка и выносливость, о которых
твердят учителя физкультуры… Случаются экстремаль-

ные ситуации, когда необходимы и мужество, и выдержка…
Фёдор Петрович с удовольствием говорит о часах
отдыха, когда вместе с товарищами думали о доме,
вершили маленькие солдатские праздники. Рассказывает
он и о том наработанном месяцами службы спокойствии
умудрённого опытом солдата, когда тоска по далёкому
дому притупляется и превращается в череду армейских
будней, которые нужно честно, без упрёка, прожить и
отслужить, как и полагается вообще хорошему солдату. О
том, что служить Родине необходимо, Фёдор Петрович
говорит тоже не задумываясь и не употребляя высоких
слов… Наверное, так считает каждый истинный солдат
Отечества, настоящий защитник рубежей страны и её
мирного спокойствия… Так и должно быть, чтобы могла
жить страна, не оглядываясь на подстерегающую где-то
беду…
«О товариществе в армии как-то не задумывался на
службе, понимал тогда это как нечто само собой разумеющееся, а потом пришло и понимание того, как мне
повезло с частью, с товарищами, среди которых не
приходилось особенно думать о том, поддержат ли тебя,
если что… Дело в том, что у нас в части это было чем-то
понятным для всех и законы солдатского братства никто
и не думал нарушить. Теперь прошло слишком двадцать
лет, а я и сейчас с удовольствием общаюсь с сослуживцами
в интернете. Конечно, хотелось бы вместе порадоваться
встрече всех наших, своих… Надежда есть на такую
встречу, ведь сослуживцы, с которыми я прошёл все
испытания армейской службы, по-своему мои братья, с
которыми меня породнила армия, Отечество…»
Читая эти простые строки, думая над словами солдата
Фёдора Балтина, нашего земляка, нынешний призывник
может сегодня, 23 февраля, в День защитников Отечества,
сделать для себя доступные юному уму выводы о достойном будущем настоящего солдата, воина… «Пелымский
вестник» поздравляет всех защитников Отечества,
бывших, настоящих, будущих, с замечательным праздником мужества!
Подготовила к печати Шрамкова Т.Д.
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Есть такая профессия – Родину защищать
Число военнослужащих-контрактников в Вооруженных Силах РФ неуклонно растет. Во многом это
обусловлено тем, что в воинские части поступает
все больше современной сложной техники, требующей высокой подготовки специалистов, которые ею
управляют. Поэтому значение военнослужащегопрофессионала многократно возрастает.
Активизации данной работы будет способствовать
Месячник, посвященный празднованию Дня
защитника Отечества, проводимый ежегодно в
феврале. На вопросы, связанные с поступлением на
военную службу по контракту, отвечает военный
комиссар городов Североуральск и Ивдель Свердловской области С.М. Кошкаров.
Хочу поступить на военную службу по контракту.
Куда обратиться?
-Кандидату следует обратиться в пункт отбора на
военную службу по контракту, которые созданы в большинстве субъектов Российской Федерации. Так, решением министра обороны РФ были созданы пункты отбора на
военную службу по контракту по г. Екатеринбургу и по
Свердловской области с соответствующим штатом
сотрудников, оборудованными рабочими местами,
обеспеченными оргтехникой, справочными и расходными материалами.
Заканчиваю обучение в гражданском вузе, могу
ли я поступить на военную службу по контракту, не
проходя военную службу по призыву?
- Граждане мужского пола, не пребывающие в запасе и
получившие высшее образование, могут быть приняты на
военную службу по контракту, даже если они не проходили военную службу по призыву.
Правда ли, что можно выбрать вместо службы
сроком один год по призыву два года службы по
контракту?
- Правда. Федеральным законом « О воинской обязанности и военной службе» гражданам, получившим
высшее образование, предоставлено право выбирать
между одним годом по призыву и двумя или тремя годами
службы по контракту.
Возможно ли поступить на военную службу по
контракту, имея образование 9 классов?
- Возможно, но на определенные воинские должности.
Перечень таких должностей имеется на пунктах отбора на
военную службу по контракту.
Как и где узнать о наличии вакантных воинских
должностей?
- Сведения о наличии вакантных должностей можно
получить в пунктах отбора. При обращении туда необходимо сообщить сведения о себе, а также пожелания о
должности, специальности и регионе прохождения
военной службы. Вакантная воинская должность будет
подобрана специалистами пункта отбора с учетом
сведений, которые гражданин сообщит о себе.
Предусмотрен ли испытательный срок при
поступлении на военную службу по контракту?
-При поступлении на военную службу по контракту на
должности рядового и сержантского состава в целях
проверки соответствия кандидата предъявляемым
требованиям устанавливается испытательный срок на

три месяца.
Ч т о м о ж е т
послужить основанием для отказа в
приеме на военную
службу по контракту?
- Основанием для
отказа кандидату в
заключении с ним
контракта могут быть: отсутствие в Вооруженных Силах
вакантных воинских должностей по профилю подготовки
кандидата или полученной им военно-учетной специальности; решение совместной комиссии пункта отбора и
военного комиссариата о несоответствии кандидата
установленным требованиям или о заключении по
итогам конкурсного отбора контракта с другим кандидатом; наличие у кандидата судимости, возбуждение в
отношении него уголовного дела.
На какой срок может быть заключен первый
контракт?
- Первый контракт о прохождении военной службы
заключается на следующий срок:
а) с военнослужащими, проходящим военную службу
по призыву, или иным гражданином, поступающим на
военную службу по контракту на воинскую должность,
для которой штатом предусмотрено воинское звание
солдата, матроса, сержанта, старшины – на два либо три
года по выбору гражданина;
б) с иностранным гражданином, поступающим на
военную службу по контракту на воинскую должность,
для которой штатом предусмотрено воинское звание
солдата, матроса, сержанта, старшины, - на пять лет;
в) с военнослужащими, проходящими военную службу
по призыву, или иным гражданином, поступающим на
военную службу по контракту на воинскую должность,
для которой штатом предусмотрено воинское звание
прапорщика, мичмана, - на пять лет.
Какие особенности приема женщин на военную
службу по контракту?
- Прием на военную службу по контракту граждан
женского пола осуществляется на общих основаниях.
Вместе с тем для них установлены специальные нормативы по физической подготовке. Кроме того, воинские
должности, подлежащие комплектованию военнослужащими женского пола определен соответствующим
Перечнем. Среди них первичные воинские должности,
требующие от военнослужащего наличия специальных
знаний в области медицины, связи, музыки и некоторые
другие.
Уточненную информацию о правилах и условиях
поступления на военную службу по контракту можно
получить на официальном сайте Министерства
обороны РФ, в пунктах отбора, военном комиссариате
Свердловской области по телефону 8 (343) 371-06-57, в
военных комиссариатах городов и районов Свердловской области по месту жительства.
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7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ ________________________________________________________
(месяц, год)
Окончание работ _____________________________________________________
(месяц, год)
8. Вариант А. (для всех объектов, кроме жилых домов)
Предъявленный исполнителем работ к приемке____________________________
____________________________________________________________________
(наименование объекта)
имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объему, пропускной
способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.
Показатель
(мощность, производительность
и т.п.)

Единица
измерения

1

2

По проекту

Фактически

общая с учетом
ранее принятых

в т.ч. пускового
комплекса
или очереди

общая с учетом
ранее принятых

в т.ч. пускового
комплекса
или очереди

3

4

5

6

Вариант Б. (для жилых домов)
Предъявленный к приемке жилой дом имеет следующие показатели:
Показатель
1
Общая (площадь застройки)
Количество этажей
Общий строительный объем
в том числе подземной части
Площадь встроенных,
встроенно-пристроенных и
пристроенных помещений
Всего квартир
общая площадь
жилая площадь
в том числе:
однокомнатных
общая площадь
жилая площадь
двухкомнатных
общая площадь
жилая площадь
трехкомнатных
общая площадь
жилая площадь
четырех и более комнатных

Единица измерения
2
м2
этаж
м3
м3

По проекту
3

Фактически
4

м2
шт.
м2
м2
шт.
м2
м2
шт.
м2
м2
шт.
м2
м2
шт.

общая площадь
жилая площадь

м2
м2

9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и
комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении ______).
10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи
обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты пользователями - городскими эксплуатационными организациями (перечень справок
пользователей городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ______).
11. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а
также отделки элементов фасадов зданий должны быть выполнены (при переносе сроков выполнения работ):
Работы

Единица измерения

Объем работ

Срок выполнения

1

2

3

4
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Мне разъяснено, что в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации документы, указанные в подпунктах 4, 5, 6 и 12
пункта 14 Административного регламента, запрашиваются в государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если я не
предоставил указанные документы самостоятельно. Документы, указанные в подпунктах 4, 7, 8, 9, 10, 11 и 15 пункта 14 Административного регламента,
предоставляются мною самостоятельно, если указанные документы отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, органов местного
самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций.

Заказчик (застройщик)

____________________
(Должность)

___________
( Подпись)

________________
(Ф .И.О.)

М.П.

Приложение №2
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения
на ввод объекта в эксплуатацию»
Типовая межотраслевая форма
№ КС-11
Утверждена
постановлением Госкомстата
России от 30.10.97 №71а
АКТ № ______
приемки законченного строительством объекта

«

»

20___ г.
Форма по ОКУД
Дата составления
по ОКПО

Организация ________________________
Код вида
операции

строительной
организации

Код
участка

Коды
0336003

объекта

Заказчик в лице __________________________________________________________________ (должность, фамилия, имя, отчество)
с
одной
стороны
и
исполнитель
работ
(генеральный
подрядчик,
подрядчик)
в
лице
________________________________________________________________
(должность, фамилия, имя, отчество)
с другой стороны, руководствуясь Временным положением о приемке законченных строительством объектов на территории Российской Федерации,
составили настоящий акт о нижеследующем.
1. Исполнителем работ предъявлен заказчику к приемке_____________________________________________________________
(наименование объекта и вид строительства)
___________________________________________________________________________________________________________

расположенный по адресу: _____________________________________________
2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным ______________________________________________
____________________________________________________________________
(наименование органа, выдавшего разрешение)
3. В строительстве принимали участие_________________________________
(наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды работ, выполненных каждой из них)
____________________________________________________________________
4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком______ ___________________________________
________________________________________________________________________________
(наименование организации и ее реквизиты)
выполнившим _______________________________________________________
(наименование частей или разделов документации)
и субподрядными организациями________________________________________
(наименование организаций, их реквизиты и выполненные части и разделы документации.
____________________________________________________________________
Перечень организаций может указываться в приложении)
5. Исходные данные для проектирования
выданы_____________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование научно-исследовательских, изыскательских и других организаций, их реквизиты.
____________________________________________________________________
Перечень организаций может указываться в приложении)
6. Проектно-сметная документация
утверждена__________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование органа, утвердившего (переутвердившего) проектно-сметную
____________________________________________________________________
документацию на объект (очередь, пусковой комплекс)
«____»________________ 20____ г. № ___________________
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ИСТОРИЯ

Легенды о настоящем герое
2017 год юбилейный для тех, кто
любит вникать в тайны русской
истории, открывать в ней новое,
непознанное. Интересна зима 2017го тем, что 9 февраля исполняется
130 лет легендарному герою Гражданской войны Василию Ивановичу
Чапаеву.
Жизнь Чапаева стала интересной
легендой сразу после рождения будущего героя Советской страны. Случилось
это благодаря стараниям самого Василия
Ивановича, который стремился героизировать свою личность с детства. Василий
был сыном бедных крестьян из деревни
Будайки Казанской губернии, в семье
родилось девять детей. Постоянно
голодая, большая семья в поисках более счастливого
существования переехала на Волгу, и красоту могучей
Волги-матушки да привольное раздолье родной русской
земли познал Чапаев с глубокого детства. Работал с
малолетства в рабочей артели и должен был вскоре стать
прекрасным мастеровым. Но грянула Первая мировая
война…
К тому времени Василий Иванович имел собственную
большую семью, любимую жену - дочь расстриженного
священника, - на которой женился без благословения
родителей. Зимой грозного 1914-го года сражался на
полях войны, проявляя раз за разом небывалое мужество
и настоящий героизм: за два года удостоился Георгиевских крестов и медали за мужество. Раненый, Василий
сумел своим примером поднять и повести в бой солдат
русской армии, ослабленных страшной усталостью и
потерявших в постоянных тяжёлых боях боевой дух. Уже в
то время Василий Иванович полюбился простому солдату
как боевой бесстрашный товарищ.
К 1917-му Чапаев исполнился доверием к большевизму и части своего полка использовал для захвата и
удержания власти большевиков. Во время подавления
протестов против Советской власти потерял любимого
брата, и эта трагедия только укрепила Чапаева на позициях новой власти и ожесточила против её врагов. Василий
Иванович, штурмуя мутное мировоззрение своих бойцов,
не чурался и крепкого словца, позволяя даже и телесное
воспитание боевого мужества – до пятнадцати палочных
ударов можно было схватить иногда, если кому не хватало
настоящих «исторических» качеств для нового мироощущения. Но любовь к Чапаю не ослабевала, он умел поддержать славу «отца солдату» в любом бою.
Однажды семья Василия Ивановича попала в лапы
врага, и детей спас, признав их своими, один из железнодорожных рабочих. Слава легендарного героя брала своё
среди земляков, жителей города Николаев. Бывало и так,
что детей спасал не менее легендарный Петька, начальник связи Пётр Исаев, ставший благодаря любви народа
героем не только Гражданской войны, но и анекдотов об
этой героической паре. Фильм, снятый в 30-х годах
двадцатого столетия, о легендарных бойцах Гражданской, о Чапаеве, Петьке и Анке, имеет, конечно, эпизоды,
совсем не совпадающие с реальностью. Именно эти
художественно созданные автором кинофильма эпизоды

и породили новые замечательные мифы о
герое Чапаеве. В фильме Василий Иванович лихо скачет на летящем коне, держа в
руке оголённую шашку. А в действительности Василий Иванович физически не
мог позволить себе столь героический скок
в бою. Сам Чапаев не раз обращался к
военному руководству с настоятельной
рекомендацией обеспечить его «двумя
легковыми автомобилями, грузовичком и
мотоциклеткой». Правая рука героя была
изрядно повреждена войной – в рукопашном бою рука была напрочь вышиблена, а
сухожилия порваны…
За проявленное в боях мужество и
постоянную готовность быть в строю
Советской власти В.И.Чапаев был награждён золотыми часами и наградным
револьвером. Советская власть, понимая
ценность этого легендарного солдата революции, не раз
посылала Василия Ивановича учиться военной стратегии
в Академии вместе с известными офицерами К Мерецковым, В.Соколовским… Но строптивый герой считал этот
ход чуть ли не оскорблением для его героического
прошлого и настоящего, Василий Иванович совершенно
искренне считал себя подлинным стратегом и лучшим
тактиком, называя жизнь в Академии истинной тюрьмой
для его недюжинного военного ума и широкой русской
натуры… Он частенько посмеивался над преподавателями, рассказывающими на занятиях о тайнах греческих
катапульт. Так и не закончив Академию, Чапаев «сбежал»
на Родину…
Только с появлением нового командующего Василия
Ивановича уговорами и обещаниями вернули в строй,
зная о больших его талантах… Он приехал в бравой
шинели, аккуратно и чисто выбритый, украшенный
шашкой и папахой с золотыми позументами, чем нимало
ошарашил командующего: настоящий герой, хоть
картину с него пиши! Громил Чапаев армию Колчака,
вполне успешно проводя легендарные схватки с белым
врагом, воевал в пределах Уральской области, сопровождаемый цепким словом и поддержкой Дмитрия Фурманова, воспевшего впоследствии Василия Чапаева в эпопее о
настоящем герое. Штурмуя врага на реке Белой, освободил Среднее Поволжье, « хлебный район» страны, за что
получил Орден Красного знамени… А потом легендарный
герой встретил смерть на реке Урал, когда в страшном бою
был дважды ранен и умирал на огромных деревянных
воротах во время переправы через Урал.
Василий Иванович стал истинным любимцем русского
народа ещё при жизни, его любят и помнят в России до сих
пор как пример настоящего русского характера и героизма во имя светлого будущего. Кино о Чапаеве смотрят и в
наше время, заряжаясь удалью героев Гражданской
войны. Фильм этот любил прокрутить и И.В.Сталин,
считая, что отснятая лента сделана «здорово, умно,
тактично…» Во многом наивный и доверчивый, склонный сам о себе кроить неповторимые мифы, Василий
Иванович Чапаев, сын бедных крестьян, сумел оставить
замечательный след в русской истории как настоящий
герой…
Т.Д. Шрамкова
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35

ДАТА

Великие учёные пути России

ОФИЦИАЛЬНО

Документ,
подтверждающий
соответствие
параметров
построенного,
реконструированного объекта капитального строительства проектной документации и
подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим
строительство, и застройщиком или заказчиком в случае осуществления строительства,
реконструкции на основании договора)
Документы,
подтверждающие
соответствие
параметров
построенного,
реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям и
подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей
инженерно-технического обеспечения (при их наличии) - заключения

В феврале отмечается День российской науки. 8
февраля 1724 года царским указом самого Петра
Великого была основана Академия наук России.
День науки отмечался долгое время в апреле в связи
с тем, что в 1918 году именно в апреле В.И. Ленин
написал «Набросок плана научно-технических
работ». В 1999 году Российское научное сообщество
воплотило в истории новую дату для Дня науки,
«учитывая выдающуюся роль российской науки в
развитии государства и общества, следуя историческим традициям и в ознаменование 275-летия со дня
основания Академии наук в России». Так историческая справедливость восторжествовала, вернув
значимость зимнему дню 8 февраля.
Пути русской науки легендарны как пути истинного
стремления к прогрессу во имя человека. Торжество умов
русских и мечту о тех временах, когда Россия в собственных недрах будет растить своих учёных, воспевал в своих
одах ещё Михайло Ломоносов, которого по праву считают
первым русским учёным. В наше стремительное время
сложно оставаться в кругах науки и что-то по-прежнему
изыскивать и открывать новое. Жизнь бежит вперёд, не
останавливаясь ни на секунду, и молодому современному
учёному приходится намного опережать само время,
чтобы послужить на благо целого человечества…
Открытия случаются повсеместно благодаря горячим
сердцам наших учёных, устремлённых в пучины прекрасного будущего… Недра пространств вокруг человека и
планеты по-прежнему позволяют жить замечательному
гению русской науки, процветанию которой в своё время
способствовал М. Ломоносов. Родился гений Ломоносова
с р ед и русс к и х п ол е й и м о р с к и х п р о ст о р о в , н а
Архангельщине. Михайло был сыном поморского
крестьянина и должен был стать простым русским
рыбаком. Но судьба избрала иной путь для будущего
великого учёного. Грамоте любознательный мальчик
учился у матери и местного дьячка, превратив свою
учёность и мечты в великую тайну от строго отца. Достигнув взрослых девятнадцати лет, юноша отправился
пешком в столицу, за знаниями. Его не пугали преграды,
которых было превеликое множество: сын крестьянина
должен был продемонстрировать ум и стремления,
чтобы понравиться преподавателям, что дали всё-таки
юноше рекомендации для комиссии, решением которой
он был поначалу «из учения» исключён. Ломоносов не раз
оказывался жестоко осмеянным маленькими соучениками за его огромность и неуклюжесть крестьянскую. Но
любовь к науке привела его на порог Славяно-греколатинской академии, откуда он вместе с некоторыми
другими лучшими учениками был направлен в Германию
для дальнейшего пополнения и развития ума… Строптивый нрав заставил Ломоносова многое пережить на
чужбине: был солдатом Прусской армии, женился на
дочери пивовара-немца, потерял друга во время научных
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экспериментов в маленькой собственной лаборатории…
Вернувшись в Россию, Михаил Васильевич не оставил
своё увлечение науками, изучая неизведанные недра
русской земли. Много открытий сделал в области минералогии и метеорологии, изучал географию и русскую
словесность, открыв свои учёные законы в кругах русского слова и литературы, в области химии и физики…
Способствовал открытию высших учебных заведений в
России и мог бы жить в роскоши благодаря материальной
ценности собственных научных открытий… Но великий
учёный отдал всего себя служению своему Отечеству и
русской науке, не особенно заботясь о своём здоровье…
Умер великий ум России от простуды , в забвении, всеми
забытый, заслужив забвение своим весьма требовательным характером, проявлявшимся в отношениях с властью.
Память об учёном М.В. Ломоносове живёт и сейчас
как яркий пример учёного «горения» на благо общества и
самой жизни, живёт в новых открытиях и научных
экспериментах. Современные учёные работают в новых
областях, разрабатывая учение о биосфере, в недрах
космоса, в атомных кругах. Стоит отметить, говоря о
русской науке, что среди наших учёных множество
Нобелевских лауреатов. В 1904 году за изучение физиологии пищеварения лауреатом легендарной премии стал
Иван Павлов, в 1908году иммунолог Илья Мечников
также удостоился мировой премии, в 1978 году советский
физик Пётр Капица получил эту премию за работы о
сверхтекучести гелия. В недавнем 2010-м молодой
учёный К.Новосёлов был отмечен за работу с двумерными
материалами.
Наука - великая сила прогресса, позволяющая развивать экономику, открывать новые технологии на благо
всего человечества. В Академии наук сейчас действует
девять отделений разных областей науки, работает 470
научных учреждений по стране, открыто 15 региональных научных центров, 55 тысяч научных сообществ…
Наука в России живёт и процветет как дорога в будущее.

Схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта
капитального
строительства,
расположение
сетей
инженерно-технического
обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного
участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом,
осуществляющим строительство, и застройщиком или заказчиком в случае
осуществления строительства, реконструкции на основании договора), за исключением
случаев строительства, реконструкции линейного объекта
Заключение органа государственного архитектурно-строительного надзора (в случае,
если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о
соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства
требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта
капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов,
заключение государственного экологического контроля в случаях, предусмотренных
частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса
Документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования
гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в
результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской
Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте
Акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия,
утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, при
проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления
для современного использования
Технический план объекта капитального строительства

Сведения об объекте капитального строительства, необходимые для постановки построенного объекта капитального строительства на
государственный учет или внесения изменений в документы государственного учета реконструированного объекта капитального строительства:
Основные фактические показатели вводимого объекта:
1) для объектов производственного назначения и соцкультбыта:
а) мощность
б) производительность
в) производственная площадь
г) строительный объем
д) пропускная способность
е) кол-во рабочих мест
2) для линейных объектов:
а) протяженность
б) ширина земляного полотна
в) ширина проезжей части
г) конструкция дорожной одежды
д) наличие искусственных сооружений
е) площадь транспортных развязок
ж) длина мостового перехода
з) габариты моста
3) для индивидуальных жилых домов:
а) общая площадь
б) в том числе жилая площадь
в) летние помещения
г) веранда
д) цокольный этаж (подвал)
4) для многоквартирных жилых домов:
Показатели
Число
Общая площадь
Жилая площадь
квартир
(кв. м)
(кв. м)
Всего квартир:
Однокомнатных
Двухкомнатных
Трехкомнатных
Четырехкомнатных и других
Площадь балконов (лоджий) с понижающим
коэффициентом

Т.Д.Шрамкова
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36. Заявитель имеет право на обжалование в досудебном порядке решений, принятых в ходе исполнения муниципальной услуги, действий или бездействия
исполнителя услуги.
37. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушения срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушения срока предоставления муниципальной услуги;
3) требования у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;
5) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребования с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
38. Жалоба на действия (бездействие) специалиста Отдела и принятые им решения при исполнении муниципальной услуги (далее – Жалоба) может быть подана
Заместителю главы Администрации. Жалоба на решение, принятое Заместителем главы Администрации, подается главе городского округа Пелым.
Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта городского
округа Пелым, портала государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята в ходе личного приема заявителя.
39. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения
Заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ Заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, муниципального служащего;
4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие
доводы заявителя, либо их копии.
40. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа должностного лица органа, предоставляющего
муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока
таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.
41. По результатам рассмотрения жалобы Администрация или орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а
также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный
ответ о результатах рассмотрения жалобы.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо,
наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, принимает необходимые меры в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
42. Заявитель вправе оспорить в суде решения, действия (бездействие) администрации городского округа Пелым, должностного лица, муниципального служащего в
порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

Приложение №1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на
ввод объекта в эксплуатацию»

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию
Заказчик (застройщик) ______________________________________________________
(наименование заказчика (застройщика), юридический адрес)
___________________________________________________________________________________________________________

на ввод в эксплуатацию _____________________________________________________
(наименование объекта недвижимости или комплекса объектов недвижимости)
___________________________________________________________________________________________________________

расположенного ___________________________________________________________
(наименование муниципального образования, города, поселения, улицы, номера,
__________________________________________________________________________
кадастровый номер земельного участка)
В соответствии с частью 3 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» представлены документы:

Документ, удостоверяющий личность Заявителя (уполномоченного представителя)
Документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя
Правоустанавливающие документы на земельный участок
Градостроительный план земельного участка
Разрешение на строительство
Акт приемки объекта капитального строительства
строительства, реконструкции, на основании договора)

(в

случае осуществления

Документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта
капитального строительства требованиям технических регламентов
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«Песни сумерек» влюблённого поэта
26 февраля 1802 года родился законодатель
французского романтизма, прекрасный прозаик,
драматург и поэт Виктор Гюго. В 2017-м мастеру
слова исполняется 215 лет. Предлагаем читателям
открыть некоторые страницы жизни и творчества
столь замечательного французского автора с мировым именем.
Кто из ценителей мирового искусства не вспомнит с
лёгкостью образ прекрасной цыганки Эсмеральды,
пленившей сердце легендарного горбуна Квазимодо,
воспетых на сцене современного театра уже в 21 веке в
нашумевшем мюзикле о всепоглощающей любви?
Мелодии этого мюзикла до сих пор живут в сердцах
влюблённых… и просто любителей замечательной
музыки и игры актёров… Герои Виктора Гюго прекрасно
уживаются с современным зрителем и актёром, несмотря
на то, что герои эти родились во Франции в середине
давно ушедшего 19 столетия… Любовь всегда живёт в
сердце настоящего артиста, зрителя, читателя, в сердце
неравнодушного человека… Виктор Гюго в каждой своей
строке воспевал любовь – к великой Родине, к обворожительно красивой женщине, к резвящимся ребятишкам, к
переливам звучных мелодий и голосов, к великолепию
человеческой жизни. Интерес к героям Гюго именно по
этой причине до сих пор живёт среди ценителей французской классики, шедевров мирового слова…
Родился Виктор в семье генерала Наполеоновской
армии и дочери богатого судовладельца… Жил в роскоши
и изобилии, постоянно переезжая по долгу службы отца
из Франции в Италию. Это обстоятельство и подготовило
его романтические представления о жизни. Она долго
казалась мальчику прекрасным путешествием на великолепном корабле. Виктор, как сын состоятельных родителей, в четырнадцать лет поступил в Лицей Людовика
Великого, где впервые появились маленькие трагедии о
судьбе матери и замечательные стихи, посвящённые ей
же. Юный поэт сразу стал известным благодаря творческим победам на конкурсах поэтических дарований.
Романтик и истинный мечтатель, поэт ещё в детстве понастоящему влюбился в девчушку, которая была наперсницей всех его мечтаний и взглядов, к тому же Адель
Фуше была настоящей красавицей, мечтой поэта. Вскоре
Виктор женился и стал совершенно счастливым отцом
постоянно растущего семейства. Виктор был озабочен
материальной состоятельностью своей семьи, став
многодетным отцом, любящим своих дочурок и маленьких сыновей… Романтичность своего известного батюшки переняла его любимая старшая дочь, которая очень
рано вышла замуж- по большой любви - и вскоре погибла в
морских пучинах вместе со своим мужем. Впечатлённый
трагической гибелью юных влюблённых, Гюго представлял, как искусный пловец Шарль Вакери, муж его дочери,
бился в хищных волнах, пытаясь спасти любимую, а когда
понял, что бессилен, решил уйти под воду вместе с
девушкой, лишив себя шанса на реальное спасение… Гюго
к тому моменту уже давно растерял прекрасный пыл
отношений с женой и потерял соратника по перу Сент
Бёва, который пришёлся по сердцу жене Адели. Виктор
страдал, изливая чувства в стихах о неразделённой любви,
о судьбоносных потерях и о революции. Будучи непобеждённым романтиком, поэт мечтал своих героев, сильных,
мужественных и ярких, увидеть не только на сцене театра,
но и в реальной жизни… А тем временем его революционные пьесы-драмы были запрещены монархом… потом
автор, вдохновлённый поддержкой зрителей и актёров,
отвоёвывал место на сцене для своих идей. И в этом был
весь Гюго, вечно в движении, порывистый и увлечённый

жизнью, под руку с
очередной прекрасной поклонницей,
что готова ради него
на затворническую
жизнь, чтобы
посвятить себя
скитаниям возлюбл е н н о го п о эт а п о
чужбине да преданности секретарши, с
любовью переписывающей начисто
рукописи любимого
гения. Действительно, многие женщины
были сражены
неподдельным
обаянием самого
Гюго и, конечно,
красотой его творчества, благородством героев. «Песни
сумерек», стихи о знамении революции и ожидании
новых испытаний и чувств, «Осенние листья», очередная
страничка вдохновения, рождённого земной любовью…
Роман «Отверженные», роман-история, роман- судьба о
жизни под землёй, во французских катакомбах, на дне
жизни… С детства многим читателям известен парижский мальчуган Гаврош. Его история- это целая эпопея
выброшенного на улицу детства. С болью рассказывал
Гюго об этом мальчишке, ставшем живым воплощением
Парижа, его бед, нищеты… С горечью пишет автор
«Отверженных» , как отважный и смекалистый Гаврош
роется в городских канавах, пытаясь найти «средство к
выживанию». И нет ситуации, что задорного мальчишку
приведёт в замешательство: он поёт, ощущая свою
свободу, он помогает бездомным детишкам найти кров,
хотя сам не имеет ни дома, ни пищи, он делит украденный
у воров хлеб с бедняком, скитающимся, как и он сам, по
огромному городу, родному и чужому одновременно.
Гаврош не унывает никогда и нигде и поёт даже на
баррикадах. Смерть находит его на улицах революционного Парижа, когда мальчик своей песней подбадривал
сражённых страхом героев города. Таким создал Гюгоромантик неповторимый образ революции и свободы,
провозглашая идеи будущего во имя таких бедных и
свободных, как парижанин « из низов» Гаврош.
Виктор Гюго любим читателями как автор прекрасных
образов и героев, воспевших под его искусным пером
Францию как страну любви и свободы, страну настоящей
поэзии и мечты. Прожил писатель удивительно насыщенную испытаниями жизнь, не склонился под ударами
судьбы, оставшись романтиком до конца своей большой
жизни. Следуя неким законам романтизма, герой Франции просил не делать из его похорон особой церемонии, а
тысячи франков завещал бедным, желая свершить
последний свой путь в катафалке для бедных парижан…
Однако Париж на этот раз не прислушался к словам
великого сына Франции. Провожало Виктора Гюго два
миллиона почитателей его таланта, волны народа
наполнили город до предела, неся на гребне своего
любимого автора- от колонн Триумфальной арки к
недрам Пантеона, усыпальницы лучших представителей
нации.

Т.Д. Шрамкова, учитель литературы МКОУ СОШ №1
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Алмазные грани слова
21 февраля объявлен ЮНЕСКО Днём родного языка.
Это международный день содружества всех языков как
неповторимого явления в жизни каждого народа. Это
важный день для каждого носителя языка как возможность засвидетельствовать силу родного языка в культурном многообразии и многоязычии мировых масштабов.
Язык является самым важным инструментом сохранения
культурного наследия каждого народа. 21 февраля
повсеместно проводятся конференции о содержательности родного слова и его неоспоримой значимости в
истории целых эпох и государств. Следует знать, что
половина из шести тысяч мировых языков могут вскоре
потерять своего последнего носителя, что повлечёт за
собой гибель и самого языка как такового… Необходимо
ценить свой родной язык и научиться уважать глубины
непознанного языка в целях сохранения языкового
баланса на планете. Научившись любить родное слово,
хранящееся в океане родной истории, литературы и
культуры в целом, мы можем отдать дань языкам
собратьев, населяющих Землю.
Совершенно неповторима связь между человеческим
словом и вдохновением, в результате сплетения которых
рождаются шедевры, воплотившие в себе неповторимую
красоту родного языка. Любовь к нему воспитывается с
рождения человека – с первых слов младенца до первых
страниц школьного учебника - и так до глубин самой
человеческой жизни, отразившейся в опыте, приобретённом с годами. О любви к родному языку писал К. Паустовский, призывая хранить переливы алмазных граней
звучания прекрасной русской речи в творчестве и в
обычной жизни русского человека; о чистоте отношения к
языку говорил не раз И.С. Тургенев, прославляя русское
слово как дар русскому народу. Язык Родины накладывает отпечаток на судьбу каждого своего носителя, являясь
его сущностью, естественным началом и продолжением
жизни человека в мире общения с ближним, в потоке
настоящего творчества. Недаром известный советский
поэт Роберт Рождественский раз за разом выписывал в
своих строфах: «В начале было слово…» Всему начало в
мире людей, действительно, даёт доброе родное слово,
объединяющее, дарящее радость настоящей жизни.
Трудно даже представить себе онемевший мир людей,
потерявших способность жить в круге родных, привычных слов, ставших опорой и проводником мыслей и даже
чувств каждого человека.
Говоря сегодня, в День родного языка, о любви к
своему родному слову, стоит обратиться к юным
носителям нашего языка. Детская искренность юных
авторов в очередной раз проведёт нас по дорогам
замечательного творчества, вместе с детьми поразмыслим сегодня о неразрывной связи каждого
ценителя родного слова с историей народа и языка.

О национальной ценности языка
Русский язык – национальный язык Российской
Федерации. Вспомним слова Тургенева о том, что наш
язык «великий, могучий, правдивый и свободный».
Такова и наша нация.
Каждый человек любит свой язык, об этой любви писал
К. Паустовский: « Истинная любовь к своей стране
немыслима без любви к своему языку». Наш язык поисти-

не велик, о его величии знают во всех уголках мира. Наш
язык по-настоящему богат: за всю большую жизнь
человеку часто не под силу узнать и половину русских
слов, даже если он говорит на этом языке с самого
детства… Мы можем множество раз заменить одно
русское слово схожим, но уже другим русским словом – в
других языках это невозможно. В нашем языке столько
разных форм у одного слова, а у других, иноязычных слов,
такой возможности не существует… Действительно, наш
язык, как говорил Максим Горький, «неисчерпаемо богат
и всеобогащается с быстротой поражающей».
Наш родной язык, национальное достояние русского
народа, столь богат, что, засоряя его жаргонизмами или
иностранными излишествами, мы оскорбляем его
богатую сущность. Язык наш – наше национальное
богатство, и мы обязательно его должны беречь как
зеницу ока, а главное – нужно научиться его любить, ведь
родной язык – это « поддержка и опора» каждому из нас на
все времена.
Арина Смирнова (10 класс)

Добрая ворона
Один ворон жил в лесу. Был он неглуп совсем. Однажды
встретил он ворону с корзиной ягод. И захотелось ворону
тех ягод отведать, съесть.
Спросил он у вороны, где та их
насобирала. Ворона добрая
была и говорит: - Полетели, я
покажу тебе, где ягоды растут.
Ворон полетел с ней, а потом,
когда она задумалась, вернулся, чтоб ягоду в корзине всю склевать. Ворона поняла –
вернулась к ягодам своим. А их ворон уже съел. Ворона
добрая сказала ему: - Что ж ты не попросил меня поесть с
корзины? Не жадная ведь я! Мораль моя такая: уж если
хочешь что-то взять, так лучше попросить – и ягодки
твои…
Старыгина Вика (5 «Б» кл.)

Глупый лев
Однажды лев могучий, царь зверей,
В дремучих джунглях
В гости к ламам заходил.
Целый день друзья шумели,
Чай да кофий пили, ели.
Но пришёл расстаться час.
Ламы гостя проводили,
Чашки мыли, ложки мыли…
И во время той уборки
Мяса три куска не досчитались…
Друзья мои, хоть это был и лев могучий –
Царь зверей, он лишь в словах могучим
Оказался… В поступках лев бывает и дремуч…
Волошко Артём (5 «Б» кл.)
Руководитель проекта «Буквица», Т.Д. Шрамкова
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строительства.
29. Подготовка и предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо отказа в предоставлении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
На основании проведенного осмотра и проверки соответствия объекта капитального строительства специалист Отдела в течение одного рабочего дня готовит
заключение о соответствии объекта проектной документации и проект на ввод объекта в эксплуатацию установленной формы (приложение № 5 к Регламенту) либо
уведомление об отказе в предоставлении разрешения с указанием причин и передает его на подпись главе городского округа Пелым.
Глава городского округа Пелым подписывает представленный документ в течение одного рабочего дня.
Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию оформляется в трех экземплярах, из которых два экземпляра разрешения выдаются Заявителю, один экземпляр –
хранится в Отделе. Уведомление об отказе в предоставлении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию оформляется в двух экземплярах.
Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или уведомления об отказе в предоставлении такого разрешения осуществляется в МФЦ при
предъявлении Заявителем документа, удостоверяющего его личность, а в случае предоставления подготовленного документа представителю Заявителя – документа,
удостоверяющего личность представителя, и документа, подтверждающего его представительские полномочия.
При наличии технической возможности электронного взаимодействия для предоставления результата услуги с использованием автоматизированной информационной
системы МФЦ (АИС МФЦ), интегрированной с системой исполнения регламентов (СИР), специалист Отдела направляет разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или
уведомление об отказе в его предоставлении в электронном виде. Специалист МФЦ распечатывает на бумажном носителе документ, подтверждающий содержание
направленного Отделом электронного документа, заверяет его подписью уполномоченного специалиста и печатью МФЦ и выдает заявителю.
В случае неявки Заявителя в течение 30 дней, с момента уведомления, разрешение на ввод объекта в эксплуатацию возвращается МФЦ в Отдел и хранится до
востребования.
В случае отказа в предоставлении разрешения на ввод в эксплуатацию документы, приложенные к заявлению, возвращаются Заявителю.
В случае неявки Заявителя в течение пяти рабочих дней, с момента оповещения, уведомление об отказе в предоставлении разрешения на ввод в эксплуатацию и
документы, приложенные к заявлению, отправляются по почте по адресу, указанному в заявлении.
В общий срок предоставления муниципальной услуги не входит срок доставки документов от МФЦ в Отдел.
В течение трех дней со дня предоставления разрешения на ввод в эксплуатацию, по которому предусмотрено осуществление государственного строительного надзора,
специалист Отдела направляет копию такого разрешения с сопроводительным письмом по почте в Департамент государственного жилищного и строительного надзора
Свердловской области.
30. Внесение изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию либо отказ во внесение изменения в такое разрешение.
Основанием для начала административной процедуры является подача о внесении изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (приложение № 6 к
Регламенту).
Внесение изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию возможно в случае:
обнаружения технической ошибки или опечатки специалиста Отдела при оформлении разрешения;
наличия ошибки или необходимости уточнения данных в документах, на основании которых были внесены сведения о построенном, реконструированном объекте в
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
Внесение рукописных исправлений в разрешения на ввод объекта в эксплуатацию не допускается.
При необходимости внесения исправлений и дополнений специалистом Отдела по заявлению застройщика готовится и выдается новое разрешение на ввод объекта в
эксплуатацию.
Прием и регистрация заявления осуществляются в порядке, указанном в пункте настоящего Регламента.
Специалист Отдела в течение трех рабочих дней после поступления заявления и представленных документов рассматривает их на предмет правильности заполнения и
полноты сведений и направляет их на рассмотрение Заместителю главы Администрации.
Заместитель главы Администрации в течение одного дня рассматривает представленные документы, принимает решение о внесении изменений в разрешение на ввод
объекта в эксплуатацию либо об отказе во внесении изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию и передает их специалисту Отдела для подготовки документов.
Специалист Отдела в течение одного рабочего дня вносит изменения в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию либо готовит отказ во внесении изменений в
разрешение на ввод объекта в эксплуатацию и передает его на подпись главе городского округа Пелым.
Глава городского округа Пелым подписывает представленный документ в течение одного рабочего дня.
В откорректированном разрешении внизу последней страницы делается пометка: «с изменениями, взамен ранее выданного».
Регистрация откорректированного разрешения не требуется – реквизиты (дата выдачи и номер) не меняются.
Результатом выполнения административной процедуры является:
предоставление откорректированного разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (два экземпляра);
отказ во внесении изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию (один экземпляр).
Предоставление откорректированного разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или уведомления об отказе во внесении изменений осуществляется в МФЦ при
предъявлении Заявителем документа, удостоверяющего его личность, а в случае предоставления подготовленного документа представителю Заявителя – документа,
удостоверяющего личность представителя, и документа, подтверждающего его представительские полномочия.
При предоставлении откорректированного разрешения Заявитель возвращает все экземпляры ранее выданного разрешения специалисту МФЦ. Далее ранее выданные
экземпляры разрешения направляются МФЦ в Отдел.
Общий срок выполнения административной процедуры внесения изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию или выдачи уведомления об отказе во
внесении изменений составляет не более десяти рабочих дней со дня регистрации заявления.
31. Особенности выполнения административных процедур при предоставлении муниципальной услуги в электронном виде.
Для получения муниципальной услуги через «Личный кабинет» ЕПГУ Заявитель направляет заявление о предоставлении услуги с приложением необходимых
документов. Специалист Отдела проверяет корректность заполнения данных и документы, представленные заявителем, и принимает решение о принятии заявления или
отказе в приеме заявления. Направляет Заявителю уведомление в виде информационного письма о принятом решении.
Принятое заявление регистрируется. Далее Отделом осуществляются административные процедуры, установленные - настоящего Регламента.
После подписания главой городского округа Пелым разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо уведомления об отказе в предоставлении услуги, специалист
Отдела на следующий рабочий день уведомляет Заявителя о принятом решении и возможности получить ответ.
Документ, подтверждающий принятие решения, может быть получен Заявителем (представителем Заявителя) следующим способом:
лично;
посредством почтового отправления по указанному в заявлении почтовому адресу;
через МФЦ.
IV. Формы контроля за исполнением административного регламента
32. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги и
принятием решений специалистом Отдела осуществляется Заместителем главы Администрации. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностным
лицом проверок соблюдения и исполнения специалистом Отдела положений Регламента.
Текущий контроль за соблюдением работниками МФЦ последовательности действий определенных административными процедурами по предоставлению
муниципальной услуги осуществляется руководителем МФЦ.
33. Мониторинг качества предоставления муниципальной услуги, ее доступности проводится в соответствии с постановлением администрации городского округа
Пелым от 14.04.2016 № 117 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга качества предоставления муниципальных услуг в городском округе Пелым».
34. В целях контроля могут проводиться опросы получателей муниципальной услуги.
35. Ответственность специалистов Отдела и Заместителя главы Администрации закрепляется в должностной инструкции в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации.
Специалисты несут персональную ответственность за:
сохранность документов;
правильность заполнения документов;
соблюдение сроков рассмотрения.
Муниципальный служащий, допустивший нарушение данного Регламента, привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу,
а также его должностных лиц.
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в организации, имеющие свидетельства о допуске к проведению геодезических работ;
в организацию, осуществляющую техническую инвентаризацию объектов.
17. Заявление и документы, указанные в настоящего Регламента, по желанию Заявителя могут быть поданы:
1) в МФЦ;
2) с использованием возможностей «Личного кабинета» Единого портала государственных и муниципальных услуг (далее – ЕПГУ).
18. Основаниями для отказа в приеме заявления о предоставлении муниципальной услуги являются следующие обстоятельства:
предоставление заявления лицом, не уполномоченным в установленном порядке на подачу документов.
19. Основаниями для отказа в предоставлении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию являются:
отсутствие документов, указанных в настоящего Регламента;
несоответствие объекта капитального строительства требованиям градостроительного плана земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного
объекта требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории;
несоответствие объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на строительство;
несоответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации. Данное основание не применяется в
отношении объектов индивидуального жилищного строительства;
невыполнение заявителем требований о безвозмездной передаче в Отдел сведений о площади, о высоте и количестве этажей планируемого объекта капитального
строительства, о сетях инженерно-технического обеспечения, одного экземпляра копии результатов инженерных изысканий и по одному экземпляру копий разделов
проектной документации, предусмотренных пунктами 2,8,10 и 11.1.части 12 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или одного экземпляра копии
схемы планировочной организации земельного участка с обозначением места размещения объекта индивидуального жилищного строительства. В этом случае разрешение
на ввод объекта в эксплуатацию выдается после безвозмездной передачи указанных документов в Отдел;
невыполнение Заявителем требования о безвозмездной передаче в Отдел копии схемы, отображающий расположение построенного, реконструированного объекта
капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка,
для размещения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности.
20. Основанием для отказа во внесении изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию является изменение параметров объекта после предоставления
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
21. Основанием для прекращения предоставления муниципальной услуги является отзыв заявления о предоставлении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или
о внесении изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, которое оформляется письмом Заявителя и подается в МФЦ или через ЕПГУ. При этом заявление о
предоставлении услуги остается в Отделе, документы возвращаются Заявителю через МФЦ.
22. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.
23. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении за предоставлением муниципальной услуги составляет 15 минут. Максимальный срок ожидания в очереди
при получении результата предоставления муниципальной услуги составляет 10 минут.
24. Регистрация заявления о предоставлении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию производится в течение одного рабочего дня.
25. Показатели доступности и качества предоставления муниципальной услуги:
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
соблюдение порядка информирования заявителей по вопросам предоставления муниципальной услуги;
соблюдение условий ожидания приема;
отсутствие избыточных административных действий;
обоснованность отказов в приеме документов и предоставления муниципальной услуги;
возможность подачи заявления о предоставлении услуг через МФЦ.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме
26. Последовательность административных процедур при предоставлении муниципальной услуги:
1) информирование и консультирование заявителя по вопросам предоставления муниципальной услуги;
2) прием и регистрация заявления и представленных документов;
3) рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении разрешения на ввод в эксплуатацию объекта или об отказе в его предоставлении;
4) подготовка и предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию либо отказ в предоставлении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию;
5) внесение изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию объекта либо отказ во внесении изменения в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию;
6) учет выданных разрешений на ввод объекта в эксплуатацию, а также ведение реестра разрешений на ввод объекта в эксплуатацию.
Блок-схемы последовательности административных действий (процедур) при предоставлении муниципальной услуги приведены в приложении № 7 к Регламенту.
27. Прием и регистрация заявления и представленных документов.
Основанием для начала административной процедуры приема и регистрации заявления является подача заявления с необходимыми документами (приложение № 1 к
Регламенту).
Специалист Отдела устанавливает предмет обращения и проверяет наличие всех необходимых документов, правильность оформления заявления и комплектность
представленных Заявителем документов согласно пункту 14 настоящего Регламента, соответствие указанных данных в заявлении предоставленным документам.
Поступившее заявление регистрируется в Журнале регистрации входящей корреспонденции с отметкой о наличии прилагаемых к заявлению документов в течение
одного рабочего дня.
Заявление о предоставлении услуги может быть подано через МФЦ в соответствии с соглашением о взаимодействии между МФЦ и Администрацией.
Заявитель представляет в МФЦ заявление о предоставлении услуги с приложением необходимых документов. Специалист МФЦ принимает документы и выдает
Заявителю расписку о приеме заявления с указанием перечня принятых документов и даты приема в МФЦ. Принятое заявление регистрируется.
Принятые от Заявителя документы МФЦ передает в Отдел не позднее одного рабочего дня, следующего после подачи документов Заявителем в МФЦ, по ведомости
приема-передачи, оформленной передающей стороной в двух экземплярах. При наличии расхождений специалист Отдела делает отметку в ведомости приема-передачи.
Результатом выполнения административной процедуры является прием и регистрация заявления с приложенными к нему документами, необходимыми для
предоставления муниципальной услуги.
Максимальная продолжительность данной процедуры составляет один день.
28. Рассмотрение представленных документов и принятие решения о предоставлении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию или об отказе в его предоставлении.
Специалист Отдела в течение трех рабочих дней после получения заявления и представленных документов рассматривает их на предмет правильности заполнения и
полноты сведений, и направляет их на рассмотрение заместителю главы администрации городского округа Пелым – начальнику отдела по управлению имуществом
строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике (далее – Заместитель главы Администрации).
При необходимости специалист Отдела в течение двух рабочих дней с момента регистрации заявления направляет запросы в Управление Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области, Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской
области, Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии" по Свердловской области; Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области.
Заместитель главы Администрации в течение одного дня рассматривает представленные документы и передает их специалисту, уполномоченному на осуществление
осмотра объекта капитального строительства.
Специалист, уполномоченный на осуществление осмотра, в течение трех рабочих дней выполняет следующие действия:
проверяет представленную документацию на предмет соответствия объекта капитального строительства требованиям градостроительного плана земельного участка,
а также на предмет соответствия параметров и назначения объекта капитального строительства выданному разрешению на строительство и утвержденной проектной
документации;
осуществляет осмотр объекта капитального строительства для проверки его соответствия требованиям градостроительного плана земельного участка и требованиям,
установленным в разрешении на строительство, параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации. Осмотр
объекта осуществляется в присутствии заявителя или уполномоченного лица.
В случае если при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства осуществляется государственный строительный надзор, осмотр такого объекта
специалистом, уполномоченным на осуществление осмотра, не проводится. Также не проводится осмотр объекта индивидуального жилищного
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ПОНЕДЕЛЬНИК
27 февраля
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+].
14.00 Новости.
14.15 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. [16+].
17.00 “Давай поженимся!” [16+].
18.00 “Первая Студия”. [16+].
20.00 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “Штрафник” [16+].
23.40 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.15 “Оскар-2017”. [16+].
02.00 Х/ф. “Лучший любовник в
мире” [16+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. “Лучший любовник в
мире”.
03.50 “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. “Каменская” [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. “Екатерина. Взлет”
[12+].
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьевым”. [12+].
01.25 Х/ф. “Мастер и Маргарита”
[16+].
03.20 Т/с. “Дар” [12+].
НТВ
05.10 Т/с. “Адвокат” [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
06.05 Д/с. “Таинственная Россия” [16+].
07.00 “Деловое утро НТВ”. [12+].
09.00 Т/с. “Возвращение Мухтара” [16+].
10.20 Т/с. “Пасечник” [16+].
12.00 “Суд присяжных”. [16+].
13.25, 18.35 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 Т/с. “Улицы разбитых фонарей” [16+].
17.30 “Говорим и показываем”.
[16+].
19.40 Т/с. “Пес” [16+].
21.40 Т/с. “Учитель в законе.
Схватка” [16+].
23.35 Д/ф. “Революция live”

[12+].
00.30 “Место встречи”. [16+].
02.10 Д/с. “Живые легенды”
[12+].
02.55 “Судебный детектив”.
[16+].
03.55 “Авиаторы”. [12+].
04.20 Т/с. “Курортная полиция”
[16+].
РЕН ТВ
05.00 Т/с. “Улицы разбитых фонарей 5”. “Крайние обстоятельства” [16+].
05.20 “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”.
“Знания древних славян”.
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
[16+].
13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Ворошиловский
стре-лок” [16+].
17.00 “Тайны Чапман”. [16+].
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Хаос” [16+].
22.00 “Водить по-русски”. [16+].
23.25 Х/ф. “Высота 89” [16+].
01.30 Т/с. “Улицы разбитых фонарей 5”. “Бывший”, 1, 2 ч.
“Под сенью девушек в цвету” [16+].
ТВ-3
06.00, 05.45 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. Золушка по
вызову. [12+].
12.30 Не ври мне. Опасная работа. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. “Охотники за привидениями” [16+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
18.45, 19.30 Т/с. “Следствие по
телу” [16+].
20.30, 21.15, 22.15 Т/с. “Кости”
[12+].
23.00 Х/ф. “Коматозники” [16+].
01.15, 02.15, 03.00, 04.00, 04.45
Т/с. “Элементарно” [16+].
ТНТ
07.00 М/с. “Черепашки-ниндзя”.
“Заклятия Дрегга” [12+].
07.30 “Экстрасенсы ведут расследование”, [16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30, 00.00 “Дом 2. Остров любви”. [16+].
11.30 Х/ф. “Росомаха: Бессмертный” [16+].
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 Т/с.
“Ин-терны” [16+].
20.00, 20.30 Т/с. “Адаптация”
[16+].
21.00, 03.30 Х/ф. “Жених” [12+].
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23.00 “Дом 2. Город любви”.
[16+].
01.00 “Такое кино!”, [16+].
01.30 Х/ф. “Лучшие планы” [16+].
05.10 Т/с. “V-визитеры” [16+].
06.00 Т/с. “Стрела 3”. “Тайна
про-исхождения Фелисити
Смо-ук” [16+].
ОТВ
05.00, 12.50 “Парламентское
вре-мя”. [16+].
06.00, 06.55, 11.35, 12.25, 13.50,
14.45, 17.35, 19.10 “Погода
на “ОТВ”. [6+].
06.05 М/ф. “Смешарики”, “Фиксики”.
07.00 УТРОтв.
09.00, 21.00, 22.30, 03.00, 04.00
“События”. [16+].
09.05 Екатерина Савинова в программе “Частная история”.
[12+].
09.55, 02.30 Д/ф. “Угрозы современного мира” [12+].
10.25 “В гостях у дачи”. [12+].
10.45 “Прокуратура. На страже
закона”. [16+].
11.00 “Наследники Урарту”.
[16+].
11.15 “О личном и наличном”.
[12+].
11.40 Людмила Полякова в программе “Частная история”.
[12+].
12.30 “Национальное измерение”. [16+].
13.55 Любовь Хитяева в программе “Частная история”.
[12+].
14.50 Х/ф. “Дядя Ваня” [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+].
19.15 Х/ф. “Чисто английское
убийство” [16+].
21.30, 01.30 Новости ТАУ “9 1/2”.
[16+].
23.30 Х/ф. “Орда” [16+].
03.50 “Действующие лица”.
МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Заклятые соперники”
[12+].
09.00, 09.25, 10.55, 14.00, 17.15,
19.45 Новости.
09.05, 20.20, 05.25 “Спортивный
репортер”. [12+].
09.30, 14.05, 17.20, 19.50, 02.55
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 “Культ тура”. [16+].
11.30, 05.50 “Поле битвы”. [12+].
12.00 Футбол. Чемпионат Франции. “Марсель” - ПСЖ.
14.35 Профессиональный бокс.
Дмитрий Бивол против Роберта Берриджа. Бой за
ти-тул временного чемпиона мира по версии WBA в
по-лутяжелом весе. Сергей Кузьмин против Вацлава Пейсара. Трансляция
из Нижнего Тагила. [16+].
17.05 Дневник Всемирных зимних военных игр. [12+].
17.50 Смешанные единоборства. Календарь 2017 г.
[12+].
19.15 ЕвроТур. Обзор матчей
не-дели. [12+].

20.40 Континентальный вечер.
21.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции “Запад”. “Витязь” (Московская область) - СКА (СанктПетербург). Прямая трансляция.
23.55 Церемония закрытия Всемирных зимних военных
игр. Трансляция из Сочи.
[12+].
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. “Лестер” - “Ливерпуль”. Прямая трансляция.
03.30 Х/ф. “Гонки “Пушечное ядро” [16+].
06.20 “Биатлон. ЧМ-2017. Итоги”. [12+].
06.45 Х/ф. “Королевская регата”
[12+].
КУЛЬТУРА
07.00 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15, 01.40 “Наблюдатель”.
11.15 “Библиотека приключений”.
11.30 Х/ф. “Афера”.
13.40 Д/ф. “Властелины кольца.
История создания синхрофазотрона”.
14.05 “Линия жизни”. Н. Дроздов.
15.10 Х/ф. “Последний магнат”
[16+].
17.10 Д/ф. “Татьяна Пилецкая.
Хрустальные дожди”.
17.45 Д/ф. “Дорога без конца...”.
18.30 Д/ф. “Берлинский остров
музеев. Прусская сокровищница”.
18.45 Д/ф. “Временный комитет
у руля революции”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”.
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Сати. Нескучная классика...” с Е. Мечетиной и И.
Волгиным.
20.45 “Правила жизни”.
21.15 “Тем временем”.
22.00 Д/с. “Метроном. История
Парижа”.
22.55 “Кинескоп” с П. Шепотинником. Берлинский МКФ.
23.55 “Худсовет”.
00.00 Х/ф. “Дьявол - это женщина”.
01.20 Борис Андрианов, Ваган
Мартиросян и Симфонический оркестр Москвы
“Русская филармония”.
Пь-есы для виолончели с
ор-кестром.
02.40 К. Сен-Санс. “Муза и поэт”.
СТС
06.00 Ералаш.
06.25 М/с. “Барбоскины”.
06.55 М/с. “Фиксики”.
07.35 М/с. “Драконы. Гонки по
краю”.
08.30 Т/с. “Крыша мира” [16+].
09.30, 23.20, 00.30 Уральские
пельмени. Любимое. [16+].
09.40 М/ф. “Дом”.
11.25 Х/ф. “Двое: я и моя тень”
[12+].
13.30 Т/с. “Кухня” [12+].
15.30 Т/с. “Воронины” [16+].
20.00, 02.00 Т/с. “Мамочки” [16+].
21.00 Х/ф. “Бросок кобры” [16+].
23.30 Кино в деталях с Ф. Бондарчуком. [18+].
01.00 Т/с. “Лондонград. Знай наших!” [16+].

03.00 Х/ф. “Все в твоих руках”
[16+].
05.05 Т/с. “Однажды в сказке”
[12+].
ЗВЕЗДА
06.00 “Сегодня утром”.
08.00 Д/ф. “Ми-24”, ч. 1 “Винтокрылый боец” [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
09.20, 10.05 Т/с. “Позывной
“Стая” 2”. “Переворот”
[16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
11.25, 13.15 Т/с. “Позывной
“Стая” 2”. “Обмен” [16+].
13.50, 14.05 Т/с. “Офицеры”
[16+].
18.40 Д/с. “Артиллерия 2-й мировой войны”. “Бог войны”.
19.35 “Теория заговора. Промышленная война”. “Битва
за ресурсы”. [12+].
20.20 “Специальный репортаж”.
[12+].
20.45 Д/с. “Загадки века с Сергеем Медведевым”. “Анатолий Луначарский. Смерть
наркома” [12+].
21.35 “Особая статья”. [12+].
23.15 “Звезда на “Звезде” с А.
Стриженовым.
00.00 Д/с. “Крылья России”. “Пилотажные группы мира.
Скорость сближения”.
01.00 Х/ф. “Потерпевшие претензий не имеют” [12+].
02.55 Х/ф. “Дача”.
04.35 Х/ф. “Пограничный пес
Алый”.
КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”.
09.00 “С добрым утром, малыши!”.
09.25 “Пляс-класс”.
09.30 М/с. “Робокар Поли и его
друзья”.
10.10 М/с. “Новые приключения
пчелки Майи”.
11.15 “Театр Бериляки”.
11.30 М/с. “Непоседа Зу”.
12.55 “Лентяево”.
13.20 М/с. “Боб-строитель”.
14.15, 22.40 М/с. “Фиксики”.
14.45 М/с. “Робики”.
15.00 “Детский КВН”.
16.00 “Перемешка”.
16.15 М/с. “Маша и Медведь”.
16.40 М/с. “Смешарики. Пинкод”.
18.00 “Бум! Шоу”.
18.30 М/с. “Суперкрылья. Джетт
и его друзья”.
19.20 М/с. “Клуб Винкс”.
20.10 М/с. “DC девчонкисупергерои”.
20.15 М/с. “Королевская академия”.
20.40 М/с. “Смешарики. Новые
приключения”.
21.35 М/с. “Поезд динозавров”.
22.05 М/с. “Томас и его друзья”.
22.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
00.00 М/с. “Трансформеры. Роботы под прикрытием”.
00.25 М/с. “Время Йо-Кай”.
00.45 М/с. “Чудики”.
02.15 М/с. “Зиг и Шарко”.
03.35 “Ребятам о зверятах”.
03.40 Х/ф. “Команда тигров. Гора тысячи драконов”.
05.00 “Ералаш”.
05.55 М/с. “Дружба - это чудо”.
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ВТОРНИК
28 февраля
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+].
14.00 Новости.
14.15 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. [16+].
17.00 “Давай поженимся!” [16+].
18.00 “Первая Студия”. [16+].
20.00 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “Штрафник” [16+].
23.40 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.15 Д/ф. “На кончиках пальцев” [16+].
01.40 Х/ф. “В постели с врагом”
[16+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. “В постели с врагом”
[16+].
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. “Каменская” [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. “Екатерина. Взлет”
[12+].
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьевым”. [12+].
01.45 Х/ф. “Мастер и Маргарита”
[16+].
03.45 Т/с. “Дар” [12+].
НТВ
05.10 Т/с. “Адвокат” [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
06.05 Д/с. “Таинственная Россия” [16+].
07.00 “Деловое утро НТВ”. [12+].
09.00 Т/с. “Возвращение Мухтара” [16+].
10.20 Т/с. “Пасечник” [16+].
12.00 “Суд присяжных”. [16+].
13.25, 18.35 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 Т/с. “Улицы разбитых фонарей” [16+].
17.30 “Говорим и показываем”.
[16+].

19.40 Т/с. “Пес” [16+].
21.40 Т/с. “Учитель в законе.
Схватка” [16+].
23.35 Д/ф. “Революция live”
[12+].
00.30 “Место встречи”. [16+].
02.10 “Квартирный вопрос”.
03.05 “Судебный детектив”.
[16+].
04.05 “Авиаторы”. [12+].
04.25 Т/с. “Курортная полиция”
[16+].
РЕН ТВ
05.00 Т/с. “Улицы разбитых фонарей 5”. “Последний урок”
[16+].
05.40 “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”.
“Космические странники”.
[16+].
12.00, 16.00, 19.00 “Информационная программа 112”.
[16+].
13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Хаос” [16+].
17.00 “Тайны Чапман”. [16+].
18.00 “Самые шокирующие гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Служители закона”
[16+].
22.20 “Водить по-русски”. [16+].
23.25 Х/ф. “Мираж” [16+].
01.00 Т/с. “Улицы разбитых фонарей 5”. “Золотая банка”,
“Самородок”, “Горячие головы” [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. Дети. [12+].
12.30 Не ври мне. Будни таксиста. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. “Охотники за привидениями” [16+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
18.45, 19.30 Т/с. “Следствие по
телу” [16+].
20.30, 21.15, 22.15 Т/с. “Кости”
[12+].
23.00 Х/ф. “Зловещие мертвецы:
Черная книга” [18+].
00.45 Х/ф. “Волк” [16+].
03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 05.15,
05.45 Психосоматика.
[16+].
ТНТ
07.00 М/с. “Черепашки-ниндзя”.
“Неугасимый огонь” [12+].
07.30 “Экстрасенсы ведут расследование”, [16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 “Дом 2. Остров любви”.
[16+].
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
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14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с. “Интерны” [16+].
20.00, 20.30 Т/с. “Адаптация”
[16+].
21.00, 02.55 Х/ф. “Простушка”
[16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”.
[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”.
[16+].
01.00 Х/ф. “Заблудшие души”
[16+].
04.55 Т/с. “V-визитеры” [16+].
05.35 Т/с. “Стрела 3”. “Виновен”
[16+].
06.20 Т/с. “Нижний этаж” [12+].
06.40 Т/с. “Саша+Маша. Лучшее” [16+].

мая трансляция.
21.25 Футбол. Товарищеский
матч. “Спартак” (Россия) “Согндал” (Норвегия). Прямая трансляция.
23.25 Х/ф. “Легенда о Красном
Драконе” [16+].
01.50 Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. “Уралочка-НТМК” (Россия) - “Вакифбанк” (Турция).
03.45 Баскетбол. Кубок Европы.
Мужчины. 1/4 финала. “Локомотив-Кубань” (Краснодар) - Зенит” (СанктПетербург).
08.00 Д/с. “Вся правда про...”
[12+].

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,
18.25, 19.10 “Погода на
“ОТВ”. [6+].
06.00 М/ф. “Смешарики”, “Фиксики”.
07.00 УТРОтв.
09.05, 14.45 Х/ф. “Отражение”
[16+].
11.00, 02.30 Д/ф. “Угрозы современного мира” [12+].
11.40 Любовь Хитяева в программе “Частная история”.
[12+].
12.30, 21.30, 01.20 Новости ТАУ
“9 1/2”. [16+].
13.30 Екатерина Савинова в программе “Частная история”.
[12+].
14.20 “Час ветерана”. [16+].
18.30 События.
18.40, 04.30 “Кабинет министров”. [16+].
19.15 Х/ф. “Чисто английское
убийство” [16+].
23.00 “События. Акцент”. [16+].
23.30 Х/ф. “Факап, или хуже не
бывает” [16+].
02.20 “Обратная сторона Земли”. [16+].
03.50 “Действующие лица”.

КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15 Х/ф. “Мелочи жизни”.
12.25 Д/ф. “Борис Черток. 100
лет: тангаж в норме”.
13.05, 20.45 “Правила жизни”.
13.35 “Пятое измерение”.
14.00 “Пушкин и его окружение”,
“Император Александр I”.
15.10 Х/ф. “Дьявол - это женщина”.
16.40, 22.00 Д/с. “Метроном. История Парижа”.
17.30 “Не квартира - музей”. Мемориальный музейквартира В. В. Набокова.
17.45 “Танго сенсаций”. Произведения А. Пьяццоллы.
18.30 Д/ф. “Синтра. Вечная мечта о мировой империи”.
18.45 Д/ф. “Заключенный камеры №207”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”.
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Искусственный отбор”.
21.15 “Игра в бисер” с И. Волгиным. “Евгений Евтушенко.
Лирика”.
22.50 Д/ф. “Пространство Юрия
Лотмана”.
23.55 “Худсовет”.
00.00 Х/ф. “Дестри снова в седле”.
01.35 “Играет Фредерик Кемпф”.

МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Заклятые соперники”
[12+].
09.00, 09.25, 10.55, 14.00, 16.35,
18.20, 20.55 Новости.
09.05 “Спортивный репортер”.
[12+].
09.30, 14.05, 18.25, 21.00, 01.05
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 “Культ тура”. [16+].
11.30, 07.00 ЕвроТур. Обзор
мат-чей недели. [12+].
12.00, 14.35, 05.35 Смешанные
единоборства. Новые битвы. [16+].
16.05, 07.30 “Победы февраля”.
[12+].
16.40 Лыжный спорт. ЧМ. Женщины. 10 км. Прямая трансляция из Финляндии.
18.00 “Десятка!” [16+].
18.55 Футбол. Кубок России. 1/4
финала. “Урал” (Екатеринбург) - “Краснодар”. Пря-

СТС
06.00 Ералаш.
06.25 М/с. “Марин и его друзья.
Подводные истории”.
06.55 М/с. “Фиксики”.
07.15 М/с. “Три кота”.
07.35 М/с. “Драконы. Гонки по
краю”.
08.30 Т/с. “Крыша мира” [16+].
09.30, 00.30 Уральские пельмени. Любимое. [16+].
09.40 Шоу “Уральских пельменей”. Адам в хорошие руки, [16+].
10.40 Х/ф. “Бросок кобры” [16+].
13.00 Т/с. “Кухня” [12+].
15.30 Т/с. “Воронины” [16+].
20.00, 02.00 Т/с. “Мамочки” [16+].
21.00 Х/ф. “Бросок кобры 2”
[16+].
23.10 Шоу “Уральских пельменей”. Адам в хорошие руки. [16+].
01.00 Т/с. “Лондонград. Знай наших!” [16+].
03.00 Х/ф. “All inclusive, или Все

включено” [16+].
04.50 Т/с. “Однажды в сказке”
[12+].
05.35 Музыка на СТС. [16+].
ЗВЕЗДА
06.00 “Сегодня утром”.
08.00 Д/ф. “Ми-24”, ч. 2 “История
продолжается” [12+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
09.25, 10.05 Т/с. “Позывной
“Стая” 2”. “Охота на миллиард” [16+].
10.00, 14.00 Военные новости.
11.35, 13.15 Х/ф. “Из жизни начальника уголовного розыска” [12+].
13.50, 14.05 Т/с. “Офицеры”
[16+].
18.40 Д/с. “Артиллерия 2-й мировой войны”. “Трудная
цель”.
19.35 “Легенды армии с Александром Маршалом”. М.
Катуков. [12+].
20.20 “Теория заговора”. [12+].
20.45 “Улика из прошлого”. А.
Грибоедов. [16+].
21.35 “Особая статья”. [12+].
23.15 “Звезда на “Звезде” с А.
Стриженовым.
00.00 Д/с. “Крылья России”.
“Раз-ведчики. Следящие с
не-бес”.
01.00 Х/ф. “Преферанс по пятницам” [12+].
02.55 Х/ф. “Стрелы Робин Гуда”.
04.30 Х/ф. “Новогодние приключения Маши и Вити”.
КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”.
09.00 “С добрым утром, малыши!”.
09.25 “Пляс-класс”.
09.30 М/с. “Робокар Поли и его
друзья”.
10.10 М/с. “Новые приключения
пчелки Майи”.
11.15 “Театр Бериляки”.
11.30 М/с. “Непоседа Зу”.
12.55 “Лентяево”.
13.20 М/с. “Боб-строитель”.
14.15, 22.40 М/с. “Фиксики”.
14.45 М/с. “Робики”.
15.00, 05.05 “Ералаш”.
16.00 “Перемешка”.
16.15 М/с. “Маша и Медведь”.
16.40 М/с. “Смешарики. Пинкод”.
18.00 “Бум! Шоу”.
18.30 М/с. “Суперкрылья. Джетт
и его друзья”.
19.20 М/с. “Клуб Винкс”.
20.10 М/с. “DC девчонкисупергерои”.
20.15 М/с. “Королевская академия”.
20.40 М/с. “Смешарики. Новые
приключения”.
21.35 М/с. “Поезд динозавров”.
22.05 М/с. “Томас и его друзья”.
22.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
00.00 М/с. “Трансформеры. Роботы под прикрытием”.
00.25 М/с. “Время Йо-Кай”.
00.45 М/с. “Чудики”.
02.15 М/с. “Зиг и Шарко”.
03.35 “Ребятам о зверятах”.
03.40 Х/ф. “Три сыщика и тайна
замка ужасов”.
05.55 М/с. “Дружба - это чудо”.
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оперативность предоставления информации.
В случае изменения информации о порядке предоставления муниципальной услуги, информация подлежит обновлению в течение 5 рабочих дней на стендах и на сайте.
9. Организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги по межведомственному взаимодействию, являются:
1) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области;
2) Департамент государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области;
3) Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и
картографии" по Свердловской области;
4) Управление Федеральной налоговой службы по Свердловской области.
II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
9. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».
10. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: администрация городского округа Пелым в лице отдела по управлению имуществом,
строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике.
Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, может быть организовано в МФЦ – организации, отвечающей требованиям
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и уполномоченной на организацию
предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе в электронной форме, по принципу «одного окна».
11. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
1) муниципальная услуга предоставляется в помещениях, соответствующих санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
2) в помещениях, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны быть размещены информационные стенды, содержащие необходимую информацию по
условиям предоставления муниципальной услуги, графики работы специалистов, образцы заполняемых документов, дополнительная справочная информация;
3) для ожидания приема получателям услуги отведены места, оборудованные стульями, столами для возможности оформления документов;
4) помещение должно соответствовать требованиям к обеспечению условий доступности для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о
социальной защите инвалидов.
12. Результатом предоставления муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, является:
разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства;
откорректированное разрешение на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства.
Заявителю отказывается в предоставлении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, во внесении изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию при
выявлении оснований для отказа, указанных в настоящего Регламента.
13. Срок предоставления муниципальной услуги: в течение 10 дней со дня получения заявления о предоставлении муниципальной услуги Отделом.
14. Перечень необходимых документов для предоставления муниципальной услуги:
1) заявление о предоставлении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию (оформляется по форме – приложение № 1 к Регламенту);
2) документ, удостоверяющий личность Заявителя (уполномоченного представителя);
3) документ, подтверждающий полномочия представителя Заявителя;
4) правоустанавливающие документы на земельный участок;
5) градостроительный план земельного участка или в случае строительства, реконструкции линейного объекта проект планировки территории и проект межевания
территории;
6) разрешение на строительство;
7) акт приемки объекта капитального строительства, в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора (приложение № 2 к Регламенту);
8) документ, подтверждающий соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и
подписанный лицом, осуществляющим строительство (приложение № 3 к Регламенту);
9) документ, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том
числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических
ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае
осуществления строительства, реконструкции на основании договора, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, в случае осуществления строительного
контроля на основании договора), за исключением случаев осуществления строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства
(приложение № 4 к Регламенту);
10) документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные
представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);
11) схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического
обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом,
осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора), за
исключением случаев строительства, реконструкции линейного объекта;
12) заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о
соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе
требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов,
заключение государственного экологического контроля в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
13) документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в
результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца
опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте.
14) акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурного наследия,
определенным Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», при
проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для современного использования;
15) технический план объекта капитального строительства, подготовленный в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном
кадастре недвижимости».
Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в подпунктах 4,5,6 и 12 пункта 14 настоящего Регламента, запрашиваются в государственных
органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организациях, в распоряжении которых
находятся указанные документы, если Заявитель не представил указанные документы самостоятельно.
Документы, указанные в подпунктах 4,7,8,9,10,11 и 15 пункта 14 настоящего Регламента, направляются Заявителем самостоятельно, если указанные документы (их
копии или сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных
государственным органам или органам местного самоуправления организаций. Если указанные документы находятся в распоряжении органов государственной власти,
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, такие документы
запрашиваются в органах и организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, если Заявитель не представил указанные документы самостоятельно.
15. В соответствии с требованиями пунктов 1 и 2 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» запрещается требовать от Заявителя:
представления документов и информации, осуществления действий, не предусмотренных нормативными правовыми актами, регулирующими отношения,
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, за исключением действий, связанных с получением необходимых и обязательных услуг, включенных в
перечень, утвержденный решением Думы городского округа Пелым;
представления документов и информации, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих муниципальную услугу, иных государственных органов, органов
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, за исключением документов,
включенных в перечень, определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг».
16. Для получения услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, Заявителю необходимо обратиться:
в организации, осуществляющие эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения;
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Утвержден
Постановлением администрации городского округа Пелым
от 21.02.2017 № 50
Административный регламент
предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»
I. Общие положения
1. Настоящий Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (далее –
муниципальная услуга) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для получателей
муниципальной услуги.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги (далее – Регламент) определяет сроки и последовательность действий (административных
процедур) при предоставлении муниципальной услуги.
Внесение изменений в разрешение на ввод объекта в эксплуатацию возможно в случае обнаружения ошибок, опечаток, допущенных при его оформлении, а также в
случаях наличия ошибок в документах, на основании которых было выдано разрешение, корректировки или замены этих документов.
2. Заявителем муниципальной услуги являются физические и юридические лица, осуществляющие и завершившие строительство, реконструкцию объектов
капитального строительства на принадлежащих им земельных участках, расположенных на территории городского округа Пелым, или уполномоченные ими лица,
действующие на основании доверенности, оформленной в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации (для представителя физического лица –
нотариально удостоверенная доверенность или приравненная к ней в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации доверенность; для
представителя юридического лица – доверенность, заверенная подписью руководителя и печатью организации) (далее – Заявители).
3. Органом, уполномоченным на предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, является администрация городского округа
Пелым (далее – Администрация). Административные процедуры от имени Администрации осуществляются отделом по управлению имуществом, строительству, жилищнокоммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым.
4. Отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги, регулируются следующими нормативными правовыми актами:
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ;
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг»;
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 19.02.2015 № 117/пр «Об утверждении формы разрешения на
строительство и формы разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2014 № 403 «Об исчерпывающем перечне процедур в сфере жилищного строительства»;
Устав городского округа Пелым, утвержденный Решением поселкового Совета муниципального образования поселок Пелым от 14.06.2005 № 121;
Постановление администрации городского округа Пелым Пелым 25.02.2014 № 44 «Об утверждении административного регламента рассмотрения обращений
граждан в администрации городского округа Пелым»;
Положение об отделе по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа
Пелым, утвержденное постановлением администрации городского округа Пелым от 15.10.2012 № 377.
5. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
Информация о муниципальной услуге предоставляется:
1) Органом местного самоуправления городского округа Пелым, предоставляющим муниципальную услугу, предусмотренную настоящим Административным
регламентом, является администрация городского округа Пелым. От имени администрации городского округа Пелым на предоставление муниципальной услуги,
предусмотренной настоящим Административным регламентом, уполномочено структурное подразделение администрации городского округа Пелым - отдел по управлению
имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым (далее – Отдел).
Прием и регистрация заявлений осуществляется специалистом Отдела.
Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги может осуществляться в устной и письменной форме.
Информация предоставляется по письменному запросу заявителя в течение 30 дней с момента поступления запроса, по устному обращению – непосредственно в
момент обращения. Индивидуальное устное информирование каждого Заявителя специалист Отдела осуществляет не более 15 минут.
2) В многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) либо филиале МФЦ.
6. Место нахождения, график работы, контактные телефоны органов, структурных подразделений администрации городского округа Пелым, организаций,
принимающих участие в предоставлении муниципальной услуги в качестве источников получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги,
или источников предоставления информации для проверки сведений, предоставляемых Заявителями:
1) место нахождения Администрации (Отдела): 624582, Свердловская область, г. Ивдель, рп. Пелым, ул. Карла Маркса, 5 (кабинет № 9).
Адрес электронной почты администрации городского округа Пелым: admin_pel@mail.ru.
Адрес электронной почты Отдела: zotdel@mail.ru.
Адрес официального сайта городского округа Пелым в сети Интернет: www.go.pelym-adm.info.
График приема Заявителей для консультирования:
вторник – четверг с 08:00 до 12:00 часов, с 13:00 до 17:15часов;
пятница с 08:00 до 12:00 часов, с 13:00 по 16:00.
Контактные телефоны: 8 (34386) 45-1-82, 45-3-91
2) место нахождения МФЦ: Свердловская область, г. Ивдель, рп. Пелым, пер. Чапаева, 12.
Устная информация по телефонам: (800) 700-00-04.
Информацию о месте нахождения, телефоне, адресе электронной почты, графике и режиме работы МФЦ и его отделов можно получить на официальном сайте МФЦ
(http://www.mfc66.ru/).
7. Информацию о порядке предоставления муниципальной услуги, о местонахождении, номерах контактных телефонов (телефонов для справок) Отдела,
Администрации, других органов и организаций, обращение в которые необходимо для получения муниципальной услуги, можно получить:
1) из федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг" (http://gosuslugi.ru);
2) путем обращения к информационному стенду Отдела, размещенному у кабинета № 9 в здании Администрации;
3) на личном приеме или по телефонам, указанным в пункте 6 настоящего Административного регламента, у специалистов Отдела в рабочее время;
4) направив письменное обращение в Отдел по почте, электронной почте (адреса указаны в пункте 6 настоящего Административного регламента) или через
официальный сайт городского округа Пелым;
5) в муниципальном МФЦ и его районных отделах.
8. При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист Отдела, осуществляющий прием и консультирование, подробно, в вежливой (корректной) форме
информирует обратившихся по интересующим их вопросам.
Специалист Отдела предоставляет информацию по следующим вопросам:
о процедуре предоставления муниципальной услуги;
о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
о времени приема заявлений и сроке предоставления услуги;
о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе исполнения муниципальной услуги.
В любое время с момента приема документов Заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения муниципальной услуги путем использования средств
телефонной или электронной связи, личного посещения.
Основными требованиями к информированию Заявителя являются:
достоверность предоставляемой информации;
четкость в изложении информации;
полнота информирования;
наглядность форм предоставляемой информации;
удобство и доступность получения информации;
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СРЕДА
1 марта
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+].
14.00 Новости.
14.15 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. [16+].
17.00 “Давай поженимся!” [16+].
18.00 “Первая Студия”. [16+].
20.00 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “Штрафник” [16+].
23.40 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.15 Д/ф. “Григорович. Юрий
Грозный” [12+].
01.20 Х/ф. “Осада” [16+].
03.00 Новости.
03.05 Х/ф. “Осада” [16+].
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. “Каменская” [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. “Екатерина. Взлет”
[12+].
23.15 “Вечер с Владимиром Соловьевым”. [12+].
01.35 Х/ф. “Мастер и Маргарита”
[16+].
03.35 Т/с. “Дар” [12+].
НТВ
05.10 Т/с. “Адвокат” [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
06.05 Д/с. “Таинственная Россия” [16+].
07.00 “Деловое утро НТВ”. [12+].
09.00 Т/с. “Возвращение Мухтара” [16+].
10.20 Т/с. “Пасечник” [16+].
12.00 “Суд присяжных”. [16+].
13.25, 18.35 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 Т/с. “Улицы разбитых фонарей” [16+].
17.30 “Говорим и показываем”.

[16+].
19.40 Т/с. “Пес” [16+].
21.40 Т/с. “Учитель в законе.
Схватка” [16+].
23.35 Д/ф. “Революция live”
[12+].
00.30 “Место встречи”. [16+].
02.15 “Дачный ответ”.
03.10 “Судебный детектив”.
[16+].
04.05 “Авиаторы”. [12+].
04.20 Т/с. “Курортная полиция”
[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, 04.00 “Территория заблуждений с Игорем Прокопенко”. [16+].
11.00 “Документальный проект”.
“Чингисхан. Два века обмана”. [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, 03.00 “Тайны Чапман”.
[16+].
18.00, 02.00 “Самые шокирующие гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Вавилон нашей эры”
[16+].
21.50 “Всем по котику”. [16+].
23.25 Х/ф. “Невыполнимое задание” [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. Отчаянное
прошлое. [12+].
12.30 Не ври мне. Новые соседи. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. “Охотники за привидениями” [16+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
18.45, 19.30 Т/с. “Следствие по
телу” [16+].
20.30, 21.15, 22.15 Т/с. “Кости”
[12+].
23.00 Х/ф. “Озеро страха 3”
[16+].
00.45 Х/ф. “Анаконда 3: Цена эксперимента” [16+].
02.30, 03.15, 04.15, 05.15 Т/с.
“Башня” [16+].
ТНТ
07.00 М/с. “Черепашки-ниндзя”.
“Решающий бой земли”
[12+].
07.30 “Экстрасенсы ведут расследование”, [16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 “Дом 2. Остров любви”.

ТЕЛЕПРОГРАММА

[16+].
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с. “Интерны” [16+].
20.00, 20.30 Т/с. “Адаптация”
[16+].
21.00, 02.40 Х/ф. “Отличница
лег-кого поведения” [16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”.
[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”.
[16+].
01.00 Х/ф. “Тот самый человек”
[16+].
04.25 Т/с. “Стрела 3”. “Отложи
свой лук” [16+].
05.15 Т/с. “Нижний этаж”. “Вне
конкуренции” [12+].
05.45 Т/с. “Селфи” [16+].
06.10 Т/с. “Саша+Маша” [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,
18.25, 19.10 “Погода на
“ОТВ”. [6+].
06.00 М/ф. “Смешарики”, “Фиксики”.
07.00 УТРОтв.
09.05, 14.45 Х/ф. “Отражение”
[16+].
11.00 “В гостях у дачи”. [12+].
11.40 Ток-шоу “Доброго здоровьица”. Ведущие Геннадий
Малахов и Ангелина Вовк.
[12+].
12.30, 21.30, 01.15 Новости ТАУ
“9 1/2”. [16+].
13.30 Людмила Полякова в программе “Частная история”.
[12+].
14.20 “Национальное измерение”. [16+].
18.30 События.
18.40, 23.00, 04.30 “События. Акцент”. [16+].
19.15 Х/ф. “Чисто английское
убийство” [16+].
23.30 Х/ф. “Право на “Лево”
[16+].
02.15 “Город на карте”. [16+].
02.30 Д/ф. “Угрозы современного мира” [12+].
03.50 “Действующие лица”.
МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Заклятые соперники”
[12+].
09.00, 09.25, 10.55, 14.00, 16.05,
18.20, 00.00 Новости.
09.05 “Спортивный репортер”.
[12+].
09.30, 14.05, 18.25, 02.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 “Культ тура”. [16+].
11.30, 23.25 “Победы февраля”.
[12+].
12.00 Х/ф. “Чемпион” [16+].
14.35 Смешанные единоборства. Bellator. [16+].
16.10, 20.55 “Арбитры. Live”.
[12+].
16.40 Лыжный спорт. ЧМ. Мужчины. 15 км. Прямая тран-

сляция из Финляндии.
18.55 Футбол. Кубок России. 1/4
финала. “Уфа” - “Анжи”
(Махачкала). Прямая трансляция.
21.25 Футбол. Кубок России. 1/4
финала. “Локомотив” (Москва) - “Тосно”. Прямая
трансляция.
00.10 Все на футбол!
00.40 Футбол. Кубок Германии.
1/4 финала. “Бавария” “Шальке”. Прямая трансляция.
03.25 Гандбол. Чемпионат России. “Ростов-Дон” - “Кубань” (Краснодар).
05.15 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. “Белогорье” (Россия) - “Кнак”
(Бельгия).
07.15 Д/ф. “Век чемпионов”
[12+].
КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15 Х/ф. “Однажды в декабре”.
12.35 Д/ф. “Надежда Казанцева.
Парадоксы судьбы”.
13.05, 20.45 “Правила жизни”.
13.35 “Пешком...” Москва русскостильная.
14.00 “Пушкин и его окружение”,
“Будущие декабристы”.
15.10 Х/ф. “Дестри снова в седле”.
16.50, 22.00 Д/с. “Метроном. История Парижа”.
17.45 Концерт Гидона Кремера и
Марты Аргерих.
18.45, 01.20 Д/ф. “Исайя Берлин.
Гость из будущего”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”.
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Абсолютный слух”.
21.15 “Власть факта”. “Февральская революция”.
22.55 Д/ф. “Эрик Булатов.
Иду...”.
23.55 “Худсовет”.
00.00 Х/ф. “Нью-орлеанская возлюбленная”.
01.45 “Цвет времени”. Уильям
Тернер.
СТС
06.00 Ералаш.
06.25 М/с. “Марин и его друзья.
Подводные истории”.
06.55 М/с. “Фиксики”.
07.15 М/с. “Три кота”.
07.35 М/с. “Драконы. Гонки по
краю”.
08.30 Т/с. “Крыша мира” [16+].
09.30, 00.20 Уральские пельмени. Любимое. [16+].
09.50 Шоу “Уральских пельменей”. Адам в хорошие руки, [16+].
10.50 Х/ф. “Бросок кобры 2”
[16+].
13.00 Т/с. “Кухня” [16+].
15.30 Т/с. “Воронины” [16+].
20.00, 02.00 Т/с. “Мамочки” [16+].
21.00 Х/ф. “Перевозчик 3” [16+].
23.05 Шоу “Уральских пельменей”. На старт! Внимание!
Март! [16+].

01.00 Т/с. “Лондонград. Знай наших!” [16+].
03.00 Х/ф. “Авантюристы” [12+].
04.50 Т/с. “Однажды в сказке”
[12+].
05.45 Музыка на СТС. [16+].
ЗВЕЗДА
06.00 “Сегодня утром”.
08.00, 09.15, 10.05 Т/с. “Банды”
[16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.20, 14.05 Т/с. “Офицеры. Одна судьба на двоих” [16+].
18.40 Д/с. “Артиллерия 2-й мировой войны”. “Артиллерийская дуэль”.
19.35 “Последний день”. А. Пороховщиков. [12+].
20.20 “Специальный репортаж”.
[12+].
20.45 Д/с. “Секретная папка”.
“Сталин и Мао. Союз двух
вождей” [12+].
21.35 “Процесс”. [12+].
23.15 “Звезда на “Звезде” с А.
Стриженовым.
00.00 Д/с. “Крылья России”. “Истребители. Первые победы”.
01.00 Х/ф. “Выстрел в спину”.
02.50 Х/ф. “О тех, кого помню и
люблю”.
04.25 Х/ф. “Два бойца”.
КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”.
09.00 “С добрым утром, малыши!”.
09.25 “Пляс-класс”.
09.30 М/с. “Робокар Поли и его
друзья”.
10.10 М/с. “Новые приключения
пчелки Майи”.
11.15 “Театр Бериляки”.
11.30 М/с. “Непоседа Зу”.
12.55 “Лентяево”.
13.20 М/с. “Боб-строитель”.
14.15, 22.40 М/с. “Фиксики”.
14.45 М/с. “Робики”.
15.00, 05.05 “Ералаш”.
16.00 “Перемешка”.
16.15 М/с. “Маша и Медведь”.
16.40 М/с. “Смешарики. Пинкод”.
18.00 “Бум! Шоу”.
18.30 М/с. “Суперкрылья. Джетт
и его друзья”.
19.20 М/с. “Клуб Винкс”.
20.10 М/с. “DC девчонкисупергерои”.
20.15 М/с. “Королевская академия”.
20.40 М/с. “Смешарики. Новые
приключения”.
21.35 М/с. “Поезд динозавров”.
22.05 М/с. “Томас и его друзья”.
22.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
00.00 М/с. “Трансформеры. Роботы под прикрытием”.
00.25 М/с. “Время Йо-Кай”.
00.45 М/с. “Чудики”.
02.15 М/с. “Зиг и Шарко”.
03.35 “Ребятам о зверятах”.
03.40 Х/ф. “Три сыщика и тайна
острова скелетов”.
05.55 М/с. “Дружба - это чудо”.
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ЧЕТВЕРГ
2 марта
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+].
14.00 Новости.
14.15 “Время покажет”. [16+].
15.00 Новости.
15.15 “Время покажет”. [16+].
16.00 “Мужское/Женское”. [16+].
17.00 “Давай поженимся!” [16+].
18.00 “Первая Студия”. [16+].
20.00 “Пусть говорят”. [16+].
21.00 “Время”.
21.35 Т/с. “Штрафник” [16+].
23.40 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.15 “На ночь глядя”. [16+].
01.10 Х/ф. “Все без ума от Мэри”
[16+].
03.00 Новости.
03.05 “Все без ума от Мэри”.
[16+].
03.35 “Наедине со всеми”. [16+].
04.30 “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. “Каменская” [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. “Екатерина. Взлет”
[12+].
23.15 “Поединок”. [12+].
01.15 Х/ф. “Мастер и Маргарита”
[16+].
03.15 Т/с. “Дар” [12+].
НТВ
05.10 Т/с. “Адвокат” [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
06.05 Д/с. “Таинственная Россия” [16+].
07.00 “Деловое утро НТВ”. [12+].
09.00 Т/с. “Возвращение Мухтара” [16+].
10.20 Т/с. “Пасечник” [16+].
12.00 “Суд присяжных”. [16+].
13.25, 18.35 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 Т/с. “Улицы разбитых фо-

нарей” [16+].
17.30 “Говорим и показываем”.
[16+].
19.40 Т/с. “Пес” [16+].
21.40 Т/с. “Учитель в законе.
Схватка” [16+].
23.35 Д/ф. “Революция live”
[12+].
00.30 “Место встречи”. [16+].
02.15 Д/ф. “Наталья Крачковская: я искала тебя 25 лет”
[16+].
03.00 “Судебный детектив”.
[16+].
04.00 “Авиаторы”. [12+].
04.25 Т/с. “Курортная полиция”
[16+].
РЕН ТВ
05.00, 04.30 “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, 15.55, 19.00 “Информационная программа 112”.
[16+].
13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Вавилон нашей эры”
[16+].
17.00, 03.30 “Тайны Чапман”.
[16+].
18.00, 01.30 “Самые шокирующие гипотезы”. [16+].
20.00 Х/ф. “Суррогаты” [16+].
21.45 “Смотреть всем!” [16+].
23.25 Х/ф. “Жмурки” [16+].
02.30 “Странное дело”. [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. Свадьба.
[12+].
12.30 Не ври мне. Быстрый заработок. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. “Охотники за привидениями” [16+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
18.45, 19.30 Т/с. “Следствие по
телу” [16+].
20.30, 21.15, 22.15 Т/с. “Кости”
[12+].
23.00 Х/ф. “Озеро страха 4”
[16+].
00.45 Х/ф. “Анаконда 4: Кровавый след” [16+].
02.30, 03.15, 04.15 Т/с. “В поле
зрения” [16+].
05.00 Городские легенды. Гремячий ключ. Водопад здоровья. [12+].
ТНТ
07.00 М/с. “Черепашки-ниндзя”
[12+].
07.30 “Экстрасенсы ведут рас-
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следование”, [16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 “Дом 2. Остров любви”.
[16+].
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с. “Интерны” [16+].
20.00, 20.30 Т/с. “Адаптация”
[16+].
21.00, 01.00 Х/ф. “Дрянные девчонки” [12+].
23.00 “Дом 2. Город любви”.
[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”.
[16+].
02.55 Х/ф. “Дрянные девчонки 2”
[16+].
04.50 “ТНТ-Club”. [16+].
04.55 Т/с. “Стрела 3”. “Отважный
и смелый” [16+].
05.45 Т/с. “Нижний этаж”. “Новый офис” [12+].
06.10 Т/с. “Селфи”. “Отпусти мое
сердце” [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,
18.25, 19.10 “Погода на
“ОТВ”. [6+].
06.00 М/ф. “Смешарики”, “Фиксики”.
07.00 УТРОтв.
09.05, 14.45 Х/ф. “Отражение”
[16+].
11.00 “Депутатское расследование”. [16+].
11.40, 13.30 Ток-шоу “Доброго
здоровьица”. Ведущие
Ген-надий Малахов и
Ангели-на Вовк. [12+].
12.30, 21.30, 02.00 Новости ТАУ
“9 1/2”. [16+].
14.25 “Город на карте”. [16+].
18.30 События.
18.40, 04.30 “Кабинет министров”. [16+].
19.15 Х/ф. “Чисто английское
убийство” [16+].
23.00 “События. Акцент”. [16+].
23.30 Х/ф. “Стоун” [16+].
01.15 “Ночь в филармонии”.
03.50 “Действующие лица”.
МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Заклятые соперники”
[12+].
09.00, 09.25, 10.55, 12.00, 13.30,
16.00, 21.25 Новости.
09.05 “Спортивный репортер”.
[12+].
09.30, 13.35, 17.50, 22.00, 01.00
Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 “Культ тура”. [16+].
11.30, 00.30 Д/с. “Жестокий
спорт” [16+].
12.10 Д/ф. “Век чемпионов”
[12+].
14.05 Т/с. “Бойцовский срыв”.

16.05 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая трансляция из Кореи.
18.20 “Десятка!” [16+].
18.40 Континентальный вечер.
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции “Восток”.
Прямая трансляция.
21.30 “Кубка Гагарина. Лучшие”.
[12+].
23.00 Д/ф. “Молодые тренеры.
Россия” [12+].
23.30 Все на футбол!
01.45 Х/ф. “Боевые ангелы”
[16+].
03.55 Лыжный спорт. ЧМ. Эстафета. Женщины. Трансляция из Финляндии.
04.50 Лыжный спорт. ЧМ. Прыжки с трамплина. Мужчины.
Трансляция из Финляндии.
05.45 Х/ф. “Чемпион” [16+].
07.40 Д/с. “1+1” [16+].
КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.15, 01.55 “Наблюдатель”.
11.15 Х/ф. “Свое счастье”.
12.25 Д/ф. “Звезда со стороны.
Рахиль Мессерер”.
13.05, 20.45 “Правила жизни”.
13.35 “Россия, любовь моя!”
“Обычаи и традиции эрзи”.
14.00 “Пушкин и его окружение”,
“Братья Тургеневы”.
15.10 Х/ф. “Нью-орлеанская возлюбленная”.
16.35, 22.00 Д/с. “Метроном. История Парижа”.
17.30 “Не квартира - музей”. Музей-усадьба И. Е. Репина
“Пенаты”.
17.45 Концерт Гидона Кремера и
Ансамбля солистов Московской государственной
филармонии.
18.45 Д/ф. “Высота”.
19.15 “Спокойной ночи, малыши!”.
19.45 “Главная роль”.
20.05 “Черные дыры. Белые пятна”.
21.15 “Культурная революция”.
22.55 “Острова”.
23.55 “Худсовет”.
00.00 Х/ф. “Зарубежный роман”.
СТС
06.00 Ералаш.
06.25 М/с. “Марин и его друзья.
Подводные истории”.
06.55 М/с. “Фиксики”.
07.15 М/с. “Три кота”.
07.35 М/с. “Драконы. Гонки по
краю”.
08.30 Т/с. “Крыша мира” [16+].
09.30, 00.20 Уральские пельмени. Любимое. [16+].
09.40 Шоу “Уральских пельменей”. На старт! Внимание!
Март! [16+].
10.55 Х/ф. “Перевозчик 3” [16+].
13.00 Т/с. “Кухня” [16+].
15.30 Т/с. “Воронины” [16+].
20.00, 02.00 Т/с. “Мамочки” [16+].
21.00 Х/ф. “Перевозчик. Наследие” [16+].

22.55 Шоу “Уральских пельменей”. Красота спасет
мымр. [16+].
01.00 Т/с. “Лондонград. Знай наших!” [16+].
03.00 Х/ф. “День дурака” [16+].
04.45 Т/с. “Однажды в сказке”
[12+].
05.40 Музыка на СТС. [16+].
ЗВЕЗДА
06.00 “Сегодня утром”.
08.00, 09.15, 10.05 Т/с. “Банды”
[16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.20, 14.05 Т/с. “Офицеры. Одна судьба на двоих” [16+].
18.40 Д/с. “Артиллерия 2-й мировой войны”. “Новое оружие”.
19.35 “Легенды кино”. Э. Рязанов.
20.20 “Теория заговора”. [12+].
20.45 “Не факт!”.
21.35 “Процесс”. [12+].
23.15 “Звезда на “Звезде” с А.
Стриженовым.
00.00 Д/с. “Крылья России”. “Истребители. Грозовые годы”.
01.00 Х/ф. “Балтийское небо”.
04.15 Х/ф. “Когда я стану великаном”.
КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”.
09.00 “С добрым утром, малыши!”.
09.25 “Пляс-класс”.
09.30 М/с. “Робокар Поли и его
друзья”.
10.10 М/с. “Новые приключения
пчелки Майи”.
11.15 “Театр Бериляки”.
11.30 М/с. “Непоседа Зу”.
12.55 “Лентяево”.
13.20 М/с. “Боб-строитель”.
14.15, 22.40 М/с. “Фиксики”.
14.45 М/с. “Робики”.
15.00, 05.10 “Ералаш”.
16.00 “Перемешка”.
16.15 М/с. “Маша и Медведь”.
16.40 М/с. “Смешарики. Пинкод”.
18.00 “Бум! Шоу”.
18.30 М/с. “Суперкрылья. Джетт
и его друзья”.
19.20 М/с. “Клуб Винкс”.
20.10 М/с. “DC девчонкисупергерои”.
20.15 М/с. “Королевская академия”.
20.40 М/с. “Смешарики. Новые
приключения”.
21.35 М/с. “Поезд динозавров”.
22.05 М/с. “Томас и его друзья”.
22.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
00.00 М/с. “Трансформеры. Роботы под прикрытием”.
00.25 М/с. “Время Йо-Кай”.
00.45 М/с. “Чудики”.
02.15 М/с. “Зиг и Шарко”.
03.35 “Ребятам о зверятах”.
03.40 Х/ф. “Сокровища рыцарей.
Тайна Милюзины”.
05.55 М/с. “Дружба - это чудо”.
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7. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет» и опубликовать в информационной газете «Пелымский
вестник».
8. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации
городского округа Пелым

Т.Н. Баландина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 20.02.2017г. № 49
п. Пелым

О внесении изменений в состав и положение Общественного политического совета
при главе городского округа Пелым, утвержденные постановлением администрации
городского округа Пелым от 06.11.2015 № 375
В целях расширения участия представителей гражданского общества в формировании приоритетов деятельности органов местного самоуправления городского округа
Пелым, проведения общественной экспертизы социально значимых проектов муниципальных правовых актов городского округа Пелым, повышения эффективности
взаимодействия с местными отделениями политических партий, общественными объединениями и в связи с изменением кадрового состава органов местного
самоуправления городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Общественного политического совета при главе городского округа Пелым, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от
06.11.2015 года № 375 «О создании Общественного политического совета при главе городского округа Пелым» следующие изменения:
1) ввести в состав совета Зубкова Сергея Николаевича, председателя Думы городского округа Пелым;
2) вывести из состава совета Щинова Михаила Анатольевича, председателя Думы городского округа Пелым;
2. Внести в Положение об Общественном политическом совете при главе городского округа Пелым, утвержденное постановлением администрации городского округа
Пелым от 06.11.2015 года № 375 «О создании Общественного политического совета при главе городского округа Пелым» следующие изменения:
1) пункт 1 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«1. Общественный политический совет при главе городского округа Пелым (далее - Совет) является совещательным и консультативным органом, образованным в
целях координации и обеспечения взаимодействия органов местного самоуправления городского округа Пелым, местных отделений политических партий и иных
общественных объединений и институтов гражданского общества, действующих на территории городского округа Пелым, содействия укрепления гражданского согласия,
стабильной социально-политической обстановки на территории городского округа Пелым, недопущения скрытых противоречий и социальной напряженности в обществе.
Совет наделен полномочиями Общественной палаты»;
2) подпункт 5 пункта 5 раздела II после слова «общественной» дополнить словами «в том числе антикоррупционной»;
3) в пункте 14 раздела III слово «квартал» заменить словом «полугодие»;
4) пункт 18 раздела III изложить в следующей редакции:
«18. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляет секретарь Совета.»
3. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети
«Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

И.о. главы администрации
городского округа Пелым

Т.Н.Баландина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 21.02.2017г. № 50
п. Пелым

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным
законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым,
администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию» (прилагается).
2. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Пелым от 05.02.2014 № 24 «Об утверждении административного регламента
предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на ввод объекта в эксплуатацию».
3. Отделу по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым
(Иванов Ю.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.
4. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Т.Н. Баландину.

И.о. главы администрации
городского округа Пелым

Т.Н. Баландина
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1.

Пелевина Алена Анатольевна

Заместитель главы администрации городского округа Пелым, председатель
территориальной комиссии;

2.

Шмелева Екатерина Александровна

Методист муниципального казенного учреждения городского округа Пелым
«Информационнометодический
центр»,
заместитель
председателя
территориальной комиссии;

3.

Садртдинова Наталия Габдулхаевна

Члены ТП ГЭК:
4.
Осокина Елена Леонидовна

5.

6.

17

ОФИЦИАЛЬНО

Специалист отдела образования, культуры, спорта и по делам молодежи
администрации городского округа Пелым секретарь территориальной комиссии
ГЭК;
Представитель родительского комитета муниципального казённого
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная
школа № 1 п. Пелым;

Синева Светлана Анатольевна

Председатель родительского комитета
муниципального казённого общеобразовательного
общеобразовательная школа № 2 п. Атымья;

Новожилова Лариса Владимировна

учреждения

средняя

Член Совета при главе городского округа Пелым по реализации национального
проекта «Образование».

УТВЕРЖДЕН:
Постановлением администрации городского округа Пелым
от 17.02.2017 № 44 «О проведении Государственной итоговой аттестации в 2017 году
на территории городского округа»

Состав
межведомственной комиссии для проведения комплексного обследования организованных на базе общеобразовательных учреждений
пунктов проведения экзаменов
1.

Пелевина А.А.

- Заместителя главы администрации городского округа Пелым, председатель комиссии ;

2.

Сорокина О.В.

- ведущий специалист отдела культуры, спорта и по делам молодежи, секретарь комиссии;

Члены комиссии:
3.

Потанина Г.Ю.

- специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям;

4.

Кушнир Н.П.

5.

по согласованию

- и.о. директора муниципального казенного учреждения городского округа Пелым
«Информационно-методический центр»;
- представитель отделения полиции № 9 п. Пелым Межмуниципального отдела
Министерства внутренних дел России «Ивдельский» (по согласованию);

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 20.02.2017г. № 47
п. Пелым

Об обеспечении пожарной безопасности в лесах на территории городского округа Пелым в 2017 году
Во исполнение распоряжения Правительства Свердловской области от 19.12.2016 № 1203-РП «Об обеспечении пожарной безопасности в лесах, расположенных на
территории Свердловской области, в 2017 году», в целях предупреждения лесных пожаров, организации эффективной борьбы с ними на территории городского округа
Пелым в 2017 году, администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В срок до 30 марта 2017 года провести заседание комиссии по
чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности по выработке мероприятий усиления противопожарной охраны лесов на территории городского округа Пелым.
2. Рекомендовать руководителям организаций, индивидуальным
предпринимателям, использующим лесные участки с целью заготовки древесины, а также осуществляющим другие виды использования лесных участков на
территории городского округа Пелым:
1) в срок до 10 апреля 2017 года организовать механизированные отряды и укомплектовать их противопожарной техникой и оборудованием согласно нормам
обеспечения;
2) до начала пожароопасного сезона создать противопожарные барьеры вокруг производственных и иных объектов;
3) до начала пожароопасного сезона провести полную очистку лесосек, полос отвода автомобильных дорог, придорожных полос автомобильных дорог, узкоколейных
дорог и дорог широкой колеи от порубочных остатков и горючих материалов.
3. Специалисту по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям Потаниной Г.Ю. информировать население о принимаемых решениях по ограничению, запрету на
посещение гражданами лесных массивов.
4. Единой дежурно-диспетчерской службы городского округа Пелым организовать своевременный сбор и передачу оперативной информации о лесных пожарах в
течение всего пожароопасного периода в Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области.
5. Рекомендовать начальнику отделения полиции № 9 п. Пелым межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Ивдельский» в период высокой и
чрезвычайной пожарной опасности совместно с государственным бюджетным учреждением Свердловской области «Ивдельское лесничество» в местах въезда в леса
создать мобильные группы для проведения патрулирования в наиболее опасных в пожарном отношении лесных участках.
6. Рекомендовать муниципальному казенному учреждению культуры «Дом культуры поселок Пелым» (Ульянова И.А.) – каналу «Первое Пелымское телевидение» и
редакции газеты «Пелымский вестник» организовать публикацию материалов (сюжетов) по противопожарной тематике.
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ПЯТНИЦА
3 марта
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+].
14.00 Новости.
14.15 “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 “Голос. Дети”.
23.15 “Вечерний Ургант”. [16+].
00.00 Д/ф. “The Beatles против
The Rolling Stones” [16+].
01.05 Х/ф. “Значит, война!” [16+].
02.55 Х/ф. “Тони Роум” [16+].
04.55 “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. “Каменская” [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”. [12+].
23.20 Х/ф. “Мой чужой ребенок”
[12+].
01.20 Х/ф. “Одинокий ангел”
[12+].
03.25 Т/с. “Дар” [12+].
НТВ
05.10 Т/с. “Адвокат” [16+].
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Сегодня”.
06.05 Д/с. “Таинственная Россия” [16+].
07.00 “Деловое утро НТВ”. [12+].
09.00 Т/с. “Возвращение Мухтара” [16+].
10.20 Т/с. “Пасечник” [16+].
12.00 “Суд присяжных”. [16+].
13.25 “Чрезвычайное происшествие. Обзор”.
14.00 “Место встречи”.
16.30 Т/с. “Улицы разбитых фонарей” [16+].
17.30 “Говорим и показываем”.
[16+].
18.35 ЧП. Расследование. [16+].
19.40 Т/с. “Пес” [16+].
22.45 Д/ф. “Революция live”

[12+].
00.45 “Место встречи”. [16+].
02.25 “Судебный детектив”.
[16+].
03.25 “Запах боли”. [18+].
04.15 Т/с. “Курортная полиция”
[16+].
РЕН ТВ
05.00, 04.15 “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, 15.55, 19.00 “Информационная программа 112”.
[16+].
13.00 “Званый ужин”. [16+].
14.00 Х/ф. “Суррогаты” [16+].
17.00 “Тайны Чапман”. [16+].
18.00, 03.15 “Самые шокирующие гипотезы”. [16+].
20.00 “В гостях у сказки. Как
язы-чество, народный
фоль-клор и древние традиции формировали большую на-цию”. [16+].
22.00 “Смотреть всем!” [16+].
23.00 Х/ф. “День выборов” [16+].
01.20 Х/ф. “Четыре комнаты”
[16+].
ТВ-3
06.00, 05.45 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. Бесплодие.
[12+].
12.30 Не ври мне. Опасный
брак. [12+].
13.30, 14.00, 14.30 Д/ф. “Охотники за привидениями” [16+].
15.00 Мистические истории.
[16+].
18.00 Дневник экстрасенса с Ф.
Хадуевой. [12+].
19.00 Человек-невидимка. [12+].
20.00 Х/ф. “Побег из Шоушенка”
[16+].
22.45 Х/ф. “Голливудские копы”
[12+].
01.00 Х/ф. “Беглец” [16+].
03.30 Х/ф. “Огненная стена”
[16+].
ТНТ
07.00 М/с. “Черепашки-ниндзя”
[12+].
07.30 “Экстрасенсы ведут расследование”, [16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.30 “Дом 2. Остров любви”.
[16+].
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с. “Интерны” [16+].
20.00 “Импровизация”, [16+].
21.00 “Комеди Клаб”, [16+].
22.00 “Открытый микрофон”,
[16+].
23.00 “Дом 2. Город любви”.

ТЕЛЕПРОГРАММА

[16+].
00.00 “Дом 2. После заката”.
[16+].
01.00 “Такое кино!”, [16+].
01.30 Х/ф. “Оно” [18+].
03.35 Т/с. “Стрела 3”. “Подъем”
[16+].
04.25 Т/с. “Нижний этаж”. “Подарок” [12+].
04.55 Т/с. “Селфи”. “Немного
виз-гов от моих друзей”
[16+].
05.20 Т/с. “Саша+Маша”. “Развод по-французски” [16+].
06.00 Т/с. “Убийство первой степени”. “Кто твой папочка”
[16+].
ОТВ
05.00, 09.00, 21.00, 22.30, 03.00
“События”. [16+].
05.30, 11.20, 18.50, 23.10, 03.30
“Патрульный участок”.
[16+].
05.55, 06.55, 10.55, 12.25, 14.20,
18.25, 19.10 “Погода на
“ОТВ”. [6+].
06.00 М/ф. “Смешарики”, “Фиксики”.
07.00 УТРОтв.
09.05 Х/ф. “Отражение” [16+].
11.00 “О личном и наличном”.
[12+].
11.40, 13.30 Ток-шоу “Доброго
здоровьица” Ведущие Геннадий Малахов и Ангелина Вовк. [12+].
12.30, 21.30 Новости ТАУ “9 1/2”.
[16+].
14.25 Х/ф. “Капитан немо” [12+].
18.00 Модный тележурнал
“Мельница”. [12+].
18.30 События.
18.40, 23.00 “События. Акцент”.
[16+].
19.15 Х/ф. “Чисто английское
убийство” [16+].
23.30 Баскетбол. Премьер-лига.
“УГМК” (Екатеринбург) “Надежда” (Оренбургская
область). [6+].
01.05 “Музыкальная Европа:
Bryan Ferry”. [12+].
01.50 Д/ф. “Угрозы современного мира” [12+].
02.40 “Депутатское расследование”. [16+].
03.50 “Действующие лица”.
04.00 “Парламентское время”.
[16+].
МАТЧ ТВ
08.30 Д/с. “Заклятые соперники”
[12+].
09.00, 09.25, 10.55, 13.45, 18.20,
20.50 Новости.
09.05 “Спортивный репортер”.
[12+].
09.30, 13.50, 18.25, 02.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
11.00 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Трансляция из Кореи.
12.45, 06.00 Все на футбол!
[12+].
14.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. [12+].
14.50 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая
трансляция из Кореи.
16.30 Лыжный спорт. ЧМ. Эстафета. Мужчины. Прямая

трансляция из Финляндии.
19.00 Д/ф. “La Liga Карпина”
[12+].
19.30 Все на футбол! Афиша.
[12+].
20.30 “Шлеменко. Live”. [12+].
20.55 Континентальный вечер.
21.25 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции “Запад”.
Пря-мая трансляция.
23.55 Смешанные единоборства. М-1 Challenge. Александр Шлеменко против
Пола Брэдли. Прямая
трансляция из Москвы.
02.45 Баскетбол. Евролига.
Муж-чины. “Барселона”
(Испа-ния) - ЦСКА (Россия).
04.45 Лыжный спорт. ЧМ. Двоеборье. Командный
спринт. Трансляция из
Финляндии.
05.15 Лыжный спорт. ЧМ. Двоеборье. Прыжки с трамплина. Командное первенство. Трансляция из Финляндии.
07.00 Смешанные единоборства. Bellator. Марлос Кунен против Джулии Бадд.
Прямая трансляция из
США.
КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры.
10.20 Х/ф. “Житие и вознесение
Юрася Братчика”.
11.55 Д/ф. “Родовое гнездо. Из
истории Фиана имени П.
Н. Лебедева”.
12.20 Д/ф. “Эрик Булатов.
Иду...”.
13.05 “Правила жизни”.
13.35 “Письма из провинции”.
Го-род Большой Камень.
При-морский край.
14.00 “Пушкин и его окружение”,
“Женщины”.
15.10 Х/ф. “Зарубежный роман”.
17.15 Д/с. “Метроном. История
Парижа”.
18.10 “Цвет времени”. Караваджо.
18.25 Сергей Прокофьев. “Египетские ночи”. Ч. Хаматова, М. Суханов, В. Юровский и Государственный
академический симфонический оркестр России им.
Е. Ф. Светланова.
19.45 “Смехоностальгия”.
20.15, 01.55 “Искатели”. “Легенда Гремячей башни”.
21.00 Х/ф. “Неотправленное
письмо”.
22.35 “Линия жизни”. Гедиминас
Таранда.
23.55 “Худсовет”.
00.00 “Мой серебряный шар.
Марлен Дитрих”.
00.45 Марлен Дитрих. Концерт в
Лондоне. Запись 1972 г.
01.40 М/ф. “Он и она”.
02.40 Д/ф. “Фивы. Сердце Египта”.
СТС
06.00 Ералаш.
06.25 М/с. “Марин и его друзья.
Подводные истории”.

06.55 М/с. “Фиксики”.
07.15 М/с. “Три кота”.
07.35 М/с. “Драконы. Гонки по
краю”.
08.30 Т/с. “Крыша мира” [16+].
09.30, 19.00 Уральские пельмени. Любимое. [16+].
09.40 Шоу “Уральских пельменей”. Красота спасет
мымр. [16+].
11.05 Х/ф. “Перевозчик. Наследие” [16+].
13.00 Т/с. “Кухня” [16+].
15.30 Т/с. “Воронины” [16+].
19.30 Шоу “Уральских пельменей”. Ваше огородие.
[16+].
21.00 Х/ф. “Первый мститель”
[12+].
23.25 Х/ф. “Бесславные ублюдки” [16+].
02.25 Х/ф. “Телеведущий. И снова здравствуйте” [16+].
04.35 Т/с. “Однажды в сказке”
[12+].
05.30 Музыка на СТС. [16+].
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф. “Без видимых причин”.
08.00, 09.15, 10.05 Т/с. “Банды”
[16+].
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Новости дня.
10.00, 14.00 Военные новости.
13.15, 14.05 Х/ф. “Сквозь огонь”
[12+].
14.50 Т/с. “72 метра” [12+].
18.40 Х/ф. “Живые и мертвые”
[12+].
22.40, 23.15 Х/ф. “Двойной капкан” [12+].
01.40 Х/ф. “Свет в конце тоннеля”.
03.35 Х/ф. “Ключи от рая”.
КАРУСЕЛЬ
07.00 “Ранние пташки”.
09.00 “С добрым утром, малыши!”.
09.25 “Пляс-класс”.
09.30 М/с. “Робокар Поли и его
друзья”.
10.10 М/с. “Новые приключения
пчелки Майи”.
11.15 “Король караоке”.
11.40 М/с. “Непоседа Зу”.
12.55 “Мастерская “Умелые ручки”.
13.10, 14.20, 16.15, 18.15 М/с.
“Барбоскины”.
14.00 “В мире животных “.
16.00 “Универсум”.
18.00 “Невозможное возможно!”.
19.20 М/с. “Клуб Винкс”.
20.10 М/с. “DC девчонкисупергерои”.
20.15 М/с. “Королевская академия”.
20.40 М/с. “Смешарики. Новые
приключения”.
21.35 М/с. “Поезд динозавров”.
22.05 М/с. “Томас и его друзья”.
22.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
22.40 М/с. “Луни Тюнз шоу”.
00.45 М/с. “Чудики”.
02.15 М/с. “Зиг и Шарко”.
03.35 “Ребятам о зверятах”.
03.40 Х/ф. “Детективное агентство “Лассе и Майя”: Возвращение Хамелеона”.
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СУББОТА
4 марта
ПЕРВЫЙ
05.45 Т/с. “Анна” [16+].
06.00 Новости.
06.10 Т/с. “Анна” [16+].
08.00 “Играй, гармонь любимая!”.
08.45 М/с. “Смешарики. Новые
приключения”.
09.00 “Умницы и умники”. [12+].
09.45 “Слово пастыря”.
10.00 Новости.
10.15 Д/ф. “Татьяна Васильева.
Кошка на раскаленной
кры-ше” [12+].
11.15 “Смак”. [12+].
12.00 Новости.
12.15 Д/ф. “Юрий Сенкевич.
Жизнь как удивительное
приключение” [12+].
13.15 “Идеальный ремонт”.
14.15 Х/ф. “Три плюс два”.
16.15 “Голос. Дети”.
18.00 Вечерние новости.
18.15 “Кто хочет стать миллионером?”.
19.10 “Минута славы”.
21.00 “Время”.
21.20 “Сегодня вечером”. [16+].
23.00 “Прожекторперисхилтон”.
[16+].
23.35 Х/ф. “Бердмэн” [16+].
01.45 Х/ф. “Мы купили зоопарк”
[12+].
04.05 “Модный приговор”.
05.05 “Контрольная закупка”.
РОССИЯ
05.10 Х/ф. “Золотые небеса”
[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 “Семейный альбом”. [12+].
11.00 “Вести”. [12+].
11.20 “Вести”. Местное время.
[12+].
11.40 “Измайловский парк”.
[16+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.20 Х/ф. “Я все преодолею”
[12+].
18.00 “Субботний вечер”. [12+].
20.00 “Вести в субботу”. [12+].
21.00 Х/ф. “Третья жизнь Дарьи
Кирилловны” [12+].
00.50 Х/ф. “Полцарства за любовь” [12+].
02.50 Т/с. “Марш Турецкого”
[12+].
НТВ
05.00 “Их нравы”.
05.35 Т/с. “Агент особого назначения” [16+].
07.25 “Смотр”.
08.00, 10.00, 16.00 “Сегодня”.
08.20 “Устами младенца”.
09.00 “Готовим с А. Зиминым”.
09.25 “Умный дом”.
10.20 “Главная дорога”. [16+].
11.00 “Еда живая и мертвая”.
[12+].
12.00 “Квартирный вопрос”.
13.05 “Поедем, поедим!”.
14.00 “Двойные стандарты”.
[16+].
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Однажды...” [16+].

17.00 “Секрет на миллион”.
[16+].
19.00 “Центральное телевидение”.
20.00 “Ты супер!”.
22.30 “Ты не поверишь!” [16+].
23.25 “Международная пилорама”. [16+].
00.25 Т/с. “Формат А4” [16+].
02.55 “Еда без правил”.
03.45 “Судебный детектив”.
[16+].
04.45 “Авиаторы”. [12+].
РЕН ТВ
05.00, 17.00, 02.30 “Территория
заблуждений с Игорем
Прокопенко”. [16+].
08.00 Х/ф. “Хоттабыч” [16+].
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
2017: 5 грядущих катастроф”. [16+].
21.00 Х/ф. “О чем говорят мужчины” [16+].
22.50 Х/ф. “О чем еще говорят
мужчины” [16+].
00.45 Х/ф. “Бабло” [16+].
ТВ-3
06.00, 10.00, 05.45 М/ф.
09.30 Школа доктора Комаровского. [12+].
11.15 Х/ф. “Свидание вслепую”
[12+].
13.00 Х/ф. “Голливудские копы”
[12+].
15.15 Х/ф. “Час пик” [12+].
17.15 Х/ф. “Час пик 2” [12+].
19.00 Х/ф. “Как украсть небоскреб” [12+].
21.00 Х/ф. “Охотник за головами” [16+].
23.15 Х/ф. “Последние девушки”
[16+].
01.00 Х/ф. “Озеро страха: Анаконда” [16+].
03.00 Х/ф. “История Золушки”
[12+].
04.45 Тайные знаки. Владимир
Ленин. Мечта о бессмертии. [12+].
ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.
Mix”, [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, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00 Т/с. “Интерны” [16+].
19.30 “Битва экстрасенсов”,
[16+].
20.00 Х/ф. “Бегущий в лабиринте” [16+].
22.05 “Однажды в России”. “Дайджест”. [16+].
23.05 “Дом 2. Город любви”.
[16+].
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00.05 “Дом 2. После заката”.
[16+].
01.05 Х/ф. “Погнали!” [16+].
02.55 Х/ф. “Окровавленные холмы” [18+].
04.30 Т/с. “Стрела 3”. “Оставленное позади” [16+].
05.20 Т/с. “Нижний этаж”. “Возьми меня на игру” [12+].
05.45 Т/с. “Саша+Маша. Лучшее” [16+].
06.00 Т/с. “Убийство первой степени”. “Горящая женщина”
[16+].
ОТВ
05.00 “События”. [16+].
05.30 “Патрульный участок”.
[16+].
05.50 “Парламентское время”.
[16+].
06.50, 07.55, 09.00, 10.55, 12.20,
13.35, 16.55, 18.30, 18.55,
20.55 “Погода на “ОТВ”.
[6+].
06.55 Ток-шоу “Доброго здоровьица”. Ведущие Геннадий
Малахов и Ангелина Вовк.
[12+].
07.45 “События. Парламент”.
[16+].
08.00 Новости ТАУ “9 1/2”. [16+].
09.05 Х/ф. “Отражение” [16+].
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 Модный тележурнал
“Мельница”. [12+].
14.05 Х/ф. “Дядя Ваня” [12+].
17.00 “Прокуратура. На страже
закона”. [16+].
17.15, 21.00 Итоги недели.
17.45, 03.50 “Город на карте”.
[16+].
18.35 “В гостях у дачи”. [12+].
19.00 “Обратная сторона Земли”. [16+].
19.15 Мария Смольникова в детективной драме “Дочь”.
[16+].
21.50 “Четвертая власть”. [16+].
22.20 Х/ф. “Стоун” [16+].
00.05 Х/ф. “Факап, или хуже не
бывает” [16+].
01.50 Х/ф. “Орда” [16+].
04.00 Д/ф. “Угрозы современного мира” [12+].
04.30 “Действующие лица”.
МАТЧ ТВ
08.30 Смешанные единоборства. Bellator. Марлос Кунен против Джулии Бадд.
Прямая трансляция из
США.
09.00, 11.30, 13.25, 14.30, 15.25,
17.15, 21.05, 22.20, 00.25
Новости.
09.05 Все на Матч! События недели. [12+].
09.35 Т/с. “Бойцовский срыв”.
11.35 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Трансляция из Кореи.

13.30 Все на футбол! Афиша.
[12+].
14.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. Прямая трансляция
из Кореи.
15.30 Д/ф. “La Liga Карпина”
[12+].
16.00 Д/ф. “Молодые тренеры.
Россия” [12+].
16.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая трансляция из
Кореи.
17.20, 21.15, 01.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты.
17.40 “Наш русский бомбардир.
Александр Кержаков”.
[12+].
18.00 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. ЦСКА
- “Зенит” (СанктПетербург). Прямая трансляция.
20.45 “Спортивный репортер”.
[12+].
22.25 Футбол. Футбол. Чемпионат Англии. “Ливерпуль” “Арсенал”. Прямая трансляция.
00.30 “Арсенал Аршавина”.
[12+].
01.45 Х/ф. “Никогда не сдавайся
2” [16+].
03.40 Лыжный спорт. ЧМ. Женщины. 30 км. Трансляция
из Финляндии.
05.25 Д/ф. “Также известен, как
Кассиус Клэй” [16+].
07.00 Смешанные единоборства. Новые битвы. [16+].
КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 Х/ф. “Неотправленное
письмо”.
11.35 “Больше, чем любовь”.
12.20 “На этой неделе... 100 лет
назад. Нефронтовые заметки”.
12.50 “Клуб кинопутешествий.
Экспедиция Тура Хейердала”.
13.50 “Мой серебряный шар.
Марлен Дитрих”.
14.35 Марлен Дитрих. Концерт в
Лондоне. Запись 1972 г.
15.30 Х/ф. “Лев Гурыч Синичкин”.
16.45 Д/ф. “Панама. Пятьсот лет
удачных сделок”.
17.00 Новости культуры.
17.30, 01.55 Д/с. “История моды”. “Свобода в одежде”.
18.30 “Романтика романса”. Любовь Орлова в кино и оперетте.
19.20 Х/ф. “Дети Дон-Кихота”.
20.40 Вечер в честь открытия
но-вой сцены Московского
те-атра под руководством
О. Табакова.
22.55 “Белая студия”.
23.35 Х/ф. “Влюбленные”.
01.25 М/ф. “Бременские музыканты”, “Сундук”.
02.50 Д/ф. “Томас Алва Эдисон”.
СТС
06.00 Ералаш.
06.30 М/с. “Фиксики”.
07.35 М/с. “Драконы. Гонки по
краю”.
09.00 М/с. “Смешарики”.

09.15 М/с. “Три кота”.
09.30 Шоу “Уральских пельменей”. Ваше огородие.
[16+].
10.30 Успеть за 24 часа. [16+].
11.30 Х/ф. “Любовь-морковь”
[12+].
13.40 Х/ф. “Любовь-морковь 2”
[16+].
15.35 Уральские пельмени. Любимое. [16+].
16.35 Х/ф. “Первый мститель”
[12+].
19.00 Взвешенные люди 3. [12+].
21.00 Х/ф. “Первый мститель.
Другая война” [12+].
23.40 Х/ф. “Игра в имитацию”
[16+].
01.55 Х/ф. “Судья Дредд” [18+].
03.40 Д/ф. “Башня из слоновой
кости” [16+].
05.25 М/с. “Миа и я”.
ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф. “Чук и Гек”.
07.00 Х/ф. “Карьера Димы Горина”.
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 Новости дня.
09.15 “Легенды цирка с Эдгардом Запашным”. “Подкидные доски Трушина”.
09.40 “Последний день”. А. Пороховщиков. [12+].
10.30 “Не факт!”.
11.00 Д/с. “Загадки века с Сергеем Медведевым”. “Тайная
судьба сына Никиты Хрущева” [12+].
11.50 “Улика из прошлого”.
“Смерть Александра Литвиненко”. [16+].
12.35 “Теория заговора”. [12+].
13.15 Д/с. “Секретная папка”.
“Гибридные войны” [12+].
14.00, 18.20 Т/с. “Сердца трех”
[12+].
18.10 “Задело!” с Н. Петровым.
19.50 Х/ф. “Ночь одинокого филина” [12+].
21.40, 22.20 Т/с. “Колье Шарлотты”.
02.10 Х/ф. “Безымянная звезда”.
04.55 Д/ф. “Гомбожаб Цыбиков.
Паломник особого назначения” [12+].
КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. “Мишкины рассказы”.
07.55 “Пляс-класс”.
08.00 М/с. “Паровозик Тишка”.
09.00 “С добрым утром, малыши!”.
09.30 М/с. “Моланг”.
10.00 “Детская утренняя почта”.
10.30 М/с. “10 друзей Кролика”.
11.40 “Мастерская “Умелые ручки”.
12.00 М/с. “Томас и его друзья”.
12.45 М/с. “Три кота”.
13.30 “Король караоке”.
14.00 М/с. “Соник Бум”.
15.50 М/с. “Луни Тюнз шоу”.
18.00 “Детский КВН”.
18.45 М/с. “Маша и Медведь”.
19.00 М/ф. “Барби суперпринцесса”.
20.15 М/с. “Лунтик и его друзья”.
22.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
22.40 М/с. “Гуппи и пузырики”.
01.00 М/с. “Ниндзяго”.
04.00 М/с. “Трансформеры. Роботы под прикрытием”.
05.45 М/с. “Сорванцы”.
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ОФИЦИАЛЬНО

УТВЕРЖДЕН:
Постановлением администрации городского округа Пелым
от 17.02.2017 № 44
«О проведении Государственной итоговой аттестации в 2017 году
на территории городского округа»
Состав территориального представительства региональной предметной комиссии Государственной экзаменационной комиссии Свердловской области в
городском округе Пелым на 2017 год

ФИО, должность в территориальном
представительстве предметной подкомиссии
Государственной экзаменационной комиссии
Свердловской области (председатель,
заместитель председателя, эксперт)

Должность по месту
работы

1
Сорокина Ольга Владимировна, председатель
подкомиссии

2
Ведущий специалист
отдела образования,
культуры, спорта и по
делам молодежи
Директор

Кушнир Наталья Павловна, заместитель
председателя подкомиссии
Шмелева Екатерина Александровна, секретарь
подкомиссии
Члены подкомиссии ГЭК:
Герц Лора Ивановна, эксперт
Трефилова Зинаида Геннадьевна, эксперт
Смирнова Людмила Анатольевна, эксперт

Смирнова Ирина Владимировна, эксперт

Гоголина Екатерина Владимировна, эксперт

Чарушина Елена Ивановна, эксперт

Орехова Наталья Викторовна, эксперт

Ларина Татьяна Александровна, эксперт
Даровских Татьяна Алексеевна, эксперт

Красильникова Любовь Александровна, эксперт
Кирилина Светлана Владимировна, эксперт
Габова Лариса Анатольевна, эксперт
Шрамкова Татьяна Дмитриевна, эксперт

Красильникова Любовь Александровна, эксперт
Кирилина Светлана Владимировна, эксперт
Габова Лариса Анатольевна, эксперт
Шрамкова Татьяна Дмитриевна, эксперт

Методист

Место работы
(наименование учреждения или организации полностью, без
сокращений)

3
Администрация городского округа Пелым

Муниципальное казенное учреждение городского округа Пелым
«Информационно- методический центр»
Муниципальное казенное учреждение городского округа Пелым
«Информационно- методический центр»

Учебный предмет: математика
Учитель математики
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №1 п. Пелым
Учитель математики
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №1 п. Пелым
Учитель математики
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №1 п. Пелым
Учебный предмет: физика
учитель физики
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №1 п. Пелым
Учебный предмет: химия, биология
учитель химии и биологии Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №1 п. Пелым
Учебный предмет: география
учитель географии
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №1 п. Пелым
Учебный предмет: Информатика и ИКТ
учитель информатики и
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
ИКТ
средняя общеобразовательная школа №1 п. Пелым
Учебный предмет: История и обществознание
учитель истории и
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
обществознания
средняя общеобразовательная школа №1 п. Пелым
учитель истории и
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
обществознания
средняя общеобразовательная школа №1 п. Пелым
Учебный предмет: Русский язык
Учитель русского языка и
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
литературы
средняя общеобразовательная школа №1 п. Пелым
Учитель русского языка и
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
литературы
средняя общеобразовательная школа №1 п. Пелым
Учитель русского языка и
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
литературы
средняя общеобразовательная школа №1 п. Пелым
Учитель русского языка и
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
литературы
средняя общеобразовательная школа №1 п. Пелым
Учебный предмет: Литература
Учитель русского языка и
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
литературы
средняя общеобразовательная школа №1 п. Пелым
Учитель русского языка и
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
литературы
средняя общеобразовательная школа №1 п. Пелым
Учитель русского языка и
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
литературы
средняя общеобразовательная школа №1 п. Пелым
Учитель русского языка и
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
литературы
средняя общеобразовательная школа №1 п. Пелым
УТВЕРЖДЕН:
Постановлением администрации городского округа Пелым
от 17.02.2017 № 44
«О проведении Государственной итоговой аттестации в 2017 году
на территории городского округа»

Состав
территориальной подкомиссии Конфликтной комиссии Свердловской области в городском округе Пелым на 2017 год
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ОФИЦИАЛЬНО

1) ППЭ на базе муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №1 п. Пелым Ларину Татьяну Александровну;
2) ППЭ на базе муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №2 п. Атымья Голявину Лидию Владимировну.
3) ППЭ на дому по адресу проживания обучающегося 9 класса муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа
№ 1 Русакову Елену Александровну.
4. Руководителям ППЭ:
1) сформировать штат ППЭ из работников учреждения, прошедших обучение;
2) подготовить ППЭ для проведения ГИА, в соответствии с требованиями и нормами, предъявляемыми к ППЭ;
3) обеспечить наличие паспорта ППЭ.
5. Утвердить:
1) состав территориальной экзаменационной подкомиссии Государственной экзаменационной комиссии (далее ТП ГЭК) в городском округе Пелым на 2017 год
(прилагается);
2) состав территориального представительства региональной предметной комиссии Государственной экзаменационной комиссии Свердловской области (далее - ТП
РПК ГЭК) для проведения проверки и оценки результатов выполнения заданий с развернутым ответом выпускников 9-х классов в период ГИА (прилагается);
3) состав территориальной подкомиссии Конфликтной комиссии Свердловской области в городском округе Пелым на 2017 год (прилагается).
6. Определить место размещения ТП РПК ГЭК муниципальное казенное учреждение городского округа Пелым «Информационно-методический центр».
7. Директору муниципального казенного учреждения городского округа Пелым «Информационно-методический центр» Кушнир Наталье Павловне:
1) обеспечить условия для работы ТП РПК ГЭК ;
2) обеспечить своевременное информирование всех участников образовательного процесса о ходе подготовки и проведения итоговой аттестации на территории;
3) сформировать списки лиц для осуществления наблюдения за соблюдением порядка проведения ГИА в качестве общественных наблюдателей в ППЭ, в
соответствии с требованиями и представить в срок до 20.03. 2017 года в отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа
Пелым.
8. Считать выходные и праздничные дни в период итоговой аттестации с мая по июнь 2017 года, совпавшие с днями проверки экзаменационных работ, рабочими
днями для членов ТП РПК ГЭК , осуществляющих проверку в данный день в соответствии с графиком.
9. Создать межведомственную комиссию для проведения комплексного обследования организованных на базе муниципальных общеобразовательных учреждений
ППЭ под председательством заместителя главы администрации городского округа Пелым Пелевиной Алены Анатольевны.
10. Утвердить состав межведомственной комиссии для проведения комплексного обследования организованных на базе муниципальных общеобразовательных
учреждений ППЭ (прилагается).
11. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций (Смирнова Т.А., Полывода Л.А.), руководителям ППЭ (Ларина Т.А., Голявина Л.В., Русаковой
Е.А.):
1) подготовить ППЭ для проведения государственной итоговой аттестации в соответствии с требованиями и нормами надзорных органов;
2) обеспечить наличие паспорта ППЭ в день проведения обследования.
12. Провести межведомственной комиссии проверку готовности ППЭ в территории в срок до 25 мая 2017 году.
13. Возложить ответственность за подготовку и проведение ГИА на территории городского округа Пелым на ведущего специалиста отдела образования культуры,
спорта и по делам молодежи Сорокину Ольгу Владимировну.
14. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пелымский Вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
15. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

И.о. главы администрации
городского округа Пелым

Т.Н. Баландина

УТВЕРЖДЕН:
Постановлением администрации городского округа Пелым
от 17.02.2017 № 44
«О проведении Государственной итоговой аттестации в 2017 году
на территории городского округа»

Состав территориальной экзаменационной подкомиссии
Государственной экзаменационной комиссии в городском округе Пелым
на 2017 год
1.

Сорокина Ольга Владимировна -

2.

Кушнир Наталья Павловна -

Директор муниципального казенного учреждения городского округа Пелым
«информационно- методический центр», заместитель председателя
территориальной подкомиссии ГЭК;

3.

Смирнова Татьяна Александровна -

Директор муниципального казённого общеобразовательного учреждения
средняя общеобразовательная школа № 1 п. Пелым, секретарь
территориальной подкомиссии ГЭК;

Члены ТП ГЭК:
4.
Мельник Юлия Анатольевна -

5.
6.

Ведущий специалист отдела образования, культуры, спорта и по делам
молодежи администрации городского округа Пелым, председатель
территориальной подкомиссии ГЭК;

Полывода Любовь Андреевна Чарушина Елена Ивановна -

Учитель
химии
и
биологии
муниципального
казённого
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа
№ 2 п. Атымья;
Директор муниципального казённого общеобразовательного учреждения
средняя общеобразовательная школа № 2 п. Атымья;
Учитель географии муниципального казённого общеобразовательного
учреждения средняя общеобразовательная школа № 1 п. Пелым;
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ВОСКРЕСЕНЬЕ
5 марта
ПЕРВЫЙ
05.50 Т/с. “Анна” [16+].
06.00 Новости.
06.10 Т/с. “Анна” [16+].
08.15 М/с. “Смешарики. Пинкод”.
08.25 “Часовой”. [12+].
08.55 “Здоровье”. [16+].
10.00 Новости.
10.15 “Непутевые заметки”
[12+].
10.35 “Пока все дома”.
11.25 “Фазенда”.
12.00 Новости.
12.10 Д/ф. “Я всегда смотрю на
звезды” [12+].
13.10 Д/ф. “Открытие Китая”.
13.40 Д/ф. “Теория заговора”
[16+].
14.35 Т/с. “Курортный роман”
[16+].
18.30 Д/ф. “Лучше всех!” Рецепты воспитания”.
19.30 “Лучше всех!”.
21.00 Воскресное “Время”.
22.30 Х/ф. “Сноуден” [16+].
01.05 Х/ф. “На обочине” [16+].
03.25 “Модный приговор”.
04.25 “Контрольная закупка”.
РОССИЯ
05.05 Х/ф. “Когда цветет сирень” [12+].
07.00 М/с. “Маша и медведь”
[12+].
07.30 “Сам себе режиссер”.
[12+].
08.20 “Смехопанорама” [12+].
08.50 “Утренняя почта”. [12+].
09.30 “Сто к одному”. [12+].
10.20 “Местное время. Вести Урал”. Неделя в городе.
[12+].
11.00 “Вести”. [12+].
11.20 “Смеяться разрешается”.
[12+].
14.00 “Вести”. [12+].
14.20 Х/ф. “Блестящей жизни
лепесток” [12+].
16.15 Х/ф. “Слезы на подушке”
[12+].
20.00 “Вести недели”. [12+].
22.00 “Воскресный вечер с
Вла-димиром Соловьевым”. [12+].
00.00 “Дежурный по стране”. М.
Жванецкий. [12+].
00.55 “Валентина Терешкова.
Чайка и Ястреб”. [12+].
01.55 Т/с. “Женщины на грани”
[12+].
НТВ
05.10 Т/с. “Агент особого назначения” [16+].
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 “Поедем, поедим!”.
15.05 “Своя игра”.
16.20 “Следствие вели...” [16+].
18.00 “Новые русские сенсации”. [16+].
19.00 Итоги недели.
20.30 Х/ф. “Куркуль” [16+].
22.35 Т/с. “Час Волкова” [16+].
00.35 Т/с. “Время Синдбада”
[16+].
03.45 “Судебный детектив”.
[16+].
04.45 “Авиаторы”. [12+].
РЕН ТВ
05.00 “Территория заблуждений с Игорем Прокопенко”. [16+].
06.10 Х/ф. “О чем говорят мужчины” [16+].
08.00 Х/ф. “О чем еще говорят
мужчины” [16+].
10.00 “День “Военной тайны”.
[16+].
23.00 “Добров в эфире”. [16+].
00.00 “Соль”. “Тайм-Аут”. [16+].
01.30 “Военная тайна с Игорем
Прокопенко”. [16+].
ТВ-3
06.00, 08.30 М/ф.
08.00 Школа доктора Комаровского. [12+].
08.45 Х/ф. “История Золушки”
[12+].
10.30, 11.15, 12.00, 12.45, 13.30
Т/с. “Элементарно” [16+].
14.15 Х/ф. “Как украсть небоскреб” [12+].
16.15 Х/ф. “Побег из Шоушенка” [16+].
19.00 Х/ф. “Беглец” [16+].
21.30 Х/ф. “Гость” [16+].
23.30 Х/ф. “Час пик” [12+].
01.30 Х/ф. “Час пик 2” [12+].
03.15 Х/ф. “Последние девушки” [16+].
05.00 Тайные знаки. Лаврентий
Берия. Палач во власти
чародейки. [12+].
ТНТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 “ТНТ.
Mix”, [16+].
09.00 “Дом 2. Lite”. [16+].
10.00 “Дом 2. Остров любви”.
[16+].
11.00 “Перезагрузка”, [16+].
12.00 “Импровизация”, [16+].
13.00 “Открытый микрофон”,
[16+].
14.00 “Однажды в России. Лучшее”.
14.30 Х/ф. “Бегущий в лабиринте” [16+].
16.30 Х/ф. “Послезавтра” [12+].
19.00, 19.30 “Комеди Клаб”,

ТЕЛЕПРОГРАММА

[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 “Не спать!”, [16+].
02.00 Х/ф. “Идиократия” [16+].
03.40 Х/ф. “Пропащие ребята
3: Жажда” [16+].
05.15 Т/с. “Стрела 3”. “Полуночный город” [16+].
06.05 Т/с. “Нижний этаж”. “Если
бы я был богат” [12+].
06.35 Т/с. “Саша+Маша. Лучшее” [16+].
ОТВ
05.00 “Патрульный участок на
дорогах”. [16+].
05.30 “Депутатское расследование”. [16+].
05.50, 07.55, 09.00, 10.55,
11.20, 12.25, 20.55 “Погода на “ОТВ”. [6+].
05.55 Д/ф. “Угрозы современного мира” [12+].
06.30 Ток-шоу “Доброго здоровьица” Ведущие Геннадий Малахов и Ангелина
Вовк. [12+].
07.25, 22.35 Итоги недели.
08.00, 12.00 “Все о загородной
жизни”. [12+].
08.20 М/ф. “Маша и Медведь”,
“Смешарики”, “Фиксики”.
09.05 Х/ф. “Отражение” [16+].
11.00 “О личном и наличном”.
[12+].
11.25 “Елена Малахова: ЖКХ
для человека”. [16+].
11.30 Программа Галины Левиной “Рецепт”. [16+].
12.30 Х/ф. “Чисто английское
убийство” [16+].
21.00, 01.40 Х/ф. “Нулевой километр” [16+].
23.25 “Четвертая власть”. [16+].
23.55 Х/ф. “Право на “Лево”
[16+].
03.10 Мария Смольникова в
де-тективной драме
“Дочь”. [16+].
МАТЧ ТВ
08.30, 00.00 Смешанные единоборства. Новые битвы.
[16+].
09.00, 09.35, 10.55, 11.50,
13.10, 15.00, 17.20, 18.20,
23.55 Новости.
09.05 Все на Матч! События
не-дели. [12+].
09.40 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. [12+].
10.10 Биатлон. Кубок мира.
Гон-ка преследования.
Жен-щины. Трансляция
из Ко-реи.
11.05 Биатлон. Кубок мира.
Гон-ка преследования.
Муж-чины. Трансляция из
Ко-реи.
11.55, 05.30 Смешанные единоборства. Fight Nights.

Абдул-Хамид Давлятов
против Фабио Мальдонадо. Трансляция из Таджикистана. [16+].
13.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Прямая трансляция из Кореи.
15.05 Д/с. “Жестокий спорт”
[16+].
15.35 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Прямая трансляция из Кореи.
17.25, 01.00 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты.
18.00, 07.05 “Комментаторы.
Владимир Маслаченко”.
[12+].
18.25 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу.
“Краснодар” - “Спартак”
(Москва). Прямая трансляция.
20.25, 22.55 После футбола с
Георгием Черданцевым.
20.55 Росгосстрах. Чемпионат
России по футболу. “Терек” (Грозный) - “Уфа”.
Прямая трансляция.
01.45 Х/ф. “Самородок” [16+].
04.30 Д/ф. “Александр Карелин. Поединок с самим
со-бой” [16+].
06.45 “Десятка!” [16+].
07.25 После футбола с Георгием Черданцевым. [12+].
КУЛЬТУРА
06.30 Канал “Евроньюс”.
10.00 “Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым”.
10.35 Х/ф. “Дети Дон-Кихота”.
11.50 “Легенды кино”. А. Демьяненко.
12.20 “Россия, любовь моя!”
“Тайны Унэнэн”.
12.50 “Кто там...”.
13.20 Д/ф. “Крылатые рыбаки”.
14.00 “Что делать?”.
14.50 “Гении и злодеи”. В. Мишин.
15.20 “Парад трубачей”. Тимофею Докшицеру посвящается...
16.25 “Библиотека приключений”.
16.40 М/ф. “Остров сокровищ”.
18.30 “Пешком...” Боровск старообрядческий.
19.00, 01.55 “Искатели”. “Тайна
горного аэродрома”.
19.50 “Линия жизни”.
20.40 Х/ф. “Дамский портной”.
22.10 “Kremlin Gala - 2016”.
00.10 Х/ф. “Лев Гурыч Синичкин”.
01.25 М/ф. “Ишь ты, Масленица!”, “Кто расскажет небылицу?”, “Раз ковбой,
два ковбой...”.
02.40 Д/ф. “Кафедральный собор в Шибенике. Взгляд,
застывший в камне”.
СТС
06.00 Х/ф. “Цирк дю Солей.
Ска-зочный мир”.
07.35 М/с. “Драконы. Гонки по

краю”.
09.00 М/с. “Смешарики”.
09.15 М/с. “Три кота”.
09.30, 16.00 Уральские пельмени. Любимое. [16+].
10.00 Взвешенные люди 3.
[12+].
12.00 Х/ф. “Любовь-морковь 2”
[16+].
13.55 Х/ф. “Любовь-морковь 3”
[12+].
16.35 Х/ф. “Первый мститель.
Другая война” [12+].
19.15 М/ф. “Кунг-фу Панда”.
21.00 Х/ф. “Скала” [16+].
23.40 Х/ф. “Капитан Филлипс”
[16+].
02.15 Х/ф. “Бесславные ублюдки” [16+].
05.10 М/с. “Миа и я”.
05.40 Музыка на СТС. [16+].
ЗВЕЗДА
06.00 Т/с. “72 метра” [12+].
09.00 Новости недели с Ю.
Под-копаевым.
09.25 “Служу России”.
09.55 “Военная приемка”.
10.45 “Детектив”. [12+].
11.10 “Теория заговора”. [12+].
11.35, 13.15 Х/ф. “Шестой”
[12+].
13.00 Новости дня.
13.35 Т/с. “Команда 8” [16+].
18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с. “Легенды советского
сыска” [16+].
22.00 “Прогнозы”. [12+].
22.45 “Фетисов”. [12+].
23.35 Х/ф. “Тот, кто гасит свет”
[16+].
01.30 Х/ф. “Свидание на Млечном пути” [12+].
03.15 Х/ф. “Небесные ласточки”.
КАРУСЕЛЬ
07.00 М/с. “Мишкины рассказы”.
07.55 “Пляс-класс”.
08.00 М/с. “Паровозик Тишка”.
09.00 “С добрым утром, малыши!”.
09.30 М/с. “Моланг”.
10.00 “Все, что вы хотели
знать, но боялись спросить”.
10.30 М/с. “Ангел Бэби”.
11.25 “Школа Аркадия Паровозова”.
12.00 М/с. “Томас и его друзья”.
12.40 М/с. “Фиксики”.
13.45 “Высокая кухня”.
14.00 М/ф. “Сказка наизнанку”.
14.45 М/с. “Свинка Пеппа”.
16.15 М/с. “ТракТаун”.
18.25 М/с. “Ми-Ми-Мишки”.
20.30 М/с. “Маша и Медведь”.
22.30 “Спокойной ночи, малыши!”.
22.40 М/с. “Щенячий патруль”.
01.00 М/с. “Везуха!”.
04.00 М/с. “Трансформеры. Роботы под прикрытием”.
05.45 М/с. “Сорванцы”.
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ОФИЦИАЛЬНО

от 10.02.2017г. № 30
п. Пелым

О проведение аукциона на право
заключения договора аренды на земельный участок
с кадастровым номером 66:70:0101003:355
В соответствии со статьей 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135- ФЗ «О защите конкуренции», приказом
Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, договоров
безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования о
отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться
путем проведения торгов в форме конкурса», административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена и земельных участков находящихся в муниципальной собственности под строительство по результатам торгов
на территории городского округа Пелым» утвержденным постановлением администрации городского округа Пелым от 26.07.2016 № 299, пунктом 22 Положения «О порядке
предоставления, использования земельных участков на территории городского округа Пелым» утвержденное решением Думы городского округа Пелым от 19.11.2015 №
62/34, руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым:
1. Провести открытый аукцион на заключение договора аренды на земельный участок с кадастровым номером – 66:70:0101003:355, общей площадью 36 кв.м,
расположенный по адресу: Свердловская обл., г. Ивдель, п. Пелым, ул. Нижняя Набережная, 12 «г», бокс № 3.
2. Определить срок действия договора аренды – 3 года.
3. Установить начальную (минимальную) цену договора - 51,28 рублей в месяц без учета НДС, согласно расчета арендной платы на земельный участок расположенный
по адресу: Свердловская обл., г. Ивдель, п. Пелым, ул. Нижняя Набережная, 12 «г», бокс № 3(прилагается).
4. Отделу по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству администрации городского округа Пелым (К.С.
Султанова):
1) установить время, место и порядок проведения аукциона, форму и сроки подачи заявок на участие в аукционе, порядок внесения и возврата задатков, а так же
утвердить пакет документов необходимый для проведения аукциона;
2) обеспечить публикацию извещения о проведение аукциона на официальном сайте городского округа Пелым в сети Интернет: www.go.pelym-adm.info, в
информационной газете «Пелымский вестник»;
3) подготовить проект договора аренды на земельный участок.
5. Экономико-правовому отделу администрации городского округа Пелым (Фатуллаева Е.В.):
1) обеспечить публикацию извещения о проведение аукциона на официальном сайте Российской Федерации – http:www.torgi.gov.ru;
2) обеспечить организацию и проведение аукциона на право заключения договора аренды указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.
6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Т.Н. Баландину.

Т.Н. Баландина

Приложение к Распоряжению
администрации городского округа Пелым
от 10.02.2017 № 30
Расчет арендной платы на земельный участок
расположенный по адресу: Свердловская обл., г. Ивдель, п. Пелым, ул. Нижняя Набережная, 12 «г», бокс № 3.
1. Исходные данные для расчета:
· Период расчета: на 2017 год
· Коэффициент увеличения - утвержден Постановлением Правительства от 29.12.2016 г.
№ 928-ПП
· Код Брап: 0,4
- под объект гаражной застройки
- в соответствии Постановлением Правительства от 30.12.2011г. №1855-ПП
· Kод льготы: 1
- льгот нет
· Кадастровая стоимость арендуемого земельного участка: 147 915,72 рубля
· Кадастровый номер земельного участка: 66:70:0101003:355
2. Определяющая формула расчета:
(Кс*Ас*Ку*1/100)/ Дг* Кд= Ап
В год: (147 915,72 *0,4 *1,04*1/100) = 615,33
В месяц: 615,33/12 = 51,28
Итого: в год - 615,33 руб. ; в месяц – 51,28 руб.
Расчет является неотъемлемой частью договора аренды земельного участка.
Примечания
1. При перечислении арендной платы ссылка на № договора обязательна.
2. Оплата по договору производится авансом до 10 числа текущего месяца, в противном случае начисляются пени.
3. Распределение арендной платы между уровнями бюджетной системы РФ устанавливается Законом РФ о принятии бюджета на текущий год.
4. Перечисление средств в полном объеме осуществляется на единый счет федерального казначейства 40101810500000010010 в Уральское ГУ Банка
России по Свердловской области г. Екатеринбурга, БИК 046577001, ИНН 661001292, КПП 661701001, ОКТМО 65764000, КБК 901 111 0501204 0001 120. В
назначении платежа указывать: арендная плата по дог. № от
г.

Арендодатель:
Администрация городского округа Пелым
И.о. главы администрации
городского округа Пелым

Т.Н. Баландина

ОФИЦИАЛЬНО

В связи с кадровыми изменениями, администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Состав антитеррористической комиссии, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 04.02.2016 № 34 «Об
антитеррористической комиссии городского округа Пелым» изложив его в новой редакции .
2. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети
«Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Пелевину А.А.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

И.о. главы администрации
городского округа Пелым
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И. о. главы администрации
городского округа Пелым

Т.Н. Баландина

Приложение
к постановлению администрации городского округа Пелым
от 15.02.2017 № 43

Состав
антитеррористической комиссии в городском округе Пелым
Алиев Шахит Тукаевич

- глава городского округа Пелым, председатель комиссии;

Пелевина Алена Анатольевна

- заместитель главы администрации городского округа Пелым, заместитель
председателя;

Потанина Галина Юрьевна

- специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации,
секретарь комиссии;

Члены комиссии:
Баландина
Татьяна Николаевна
Ермаков
Юрий Анатольевич

- заместитель главы администрации городского округа Пелым;

Малюгин
Константин Петрович
Чекасин
Александр Григорьевич

- инженер по ГО и ЧС Пелымского ЛПУМГ;

Балашов
Роман Михайлович

- начальник ОНД Североуральского городского округа, Ивдельского городского
округа, городского округа Пелым»

Соколов
Евгений Олегович

- заведующий Пелымским отделением ГБУЗ СО «Краснотурьинская городская
больница» (по согласованию).

Коновалов
Юрий Викторович

- врио начальника ОП № 9 (дислокация п. Пелым) МО МВД России «Ивдельский»

- начальник ГКПТУ СО «ОПС СО №5»
(по согласованию);

- заместитель начальника федерального государственного казенного учреждения
«15 отряд федеральной противопожарной службы по Свердловской области»

- директор ООО «Гарант»
Хамзаева
Ольга Александровна

- по согласованию

Представитель МУП «Голана»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 17.02.2017г. № 44
п. Пелым

О проведении Государственной итоговой аттестации в 2017 году
на территории городского округа Пелым
В соответствии Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации
от 31.08.2013 № 755 «О федеральной информационной системе обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в образовательные организации для получения среднего
профессионального и высшего образования и региональных информационных системах обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся,
освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования», Приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 № 1400 «Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования», Приказом Минобрнауки России
от 25.12.2013 № 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образовании»,
Приказом Минобрнауки России от 28.06.2013 № 491 «Об утверждении порядка аккредитации граждан в качестве общественных наблюдателей при проведении
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, всероссийской олимпиады школьников и
олимпиад школьников», администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории городского округа Пелым Государственную итоговую аттестацию (далее ГИА) за курс основного общего образования и среднего общего
образования.
2. Организовать пункты проведения экзаменов (далее ППЭ):
на базе муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 1 п. Пелым;
на базе муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 п. Атымья;
на дому по адресу проживания обучающегося 9 класса муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 1.
3. Назначить руководителями ППЭ следующих работников муниципальных казенных общеобразовательных учреждений:
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ОФИЦИАЛЬНО

В целях привлечения жителей городского округа Пелым, представителей общественных организаций, отделений политических партий городского округа Пелым к
обсуждению вопросов социального, экономического и культурного развития городского округа Пелым, содействия развитию институтов гражданского общества и
развитию местного самоуправления, учитывая обращение Председателя общественной палаты Свердловской области от 11.12.2014 года о рекомендации создания
Общественных палат в каждом муниципальном образовании, руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наделить Общественный политический совет при главе городского округа Пелым, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от
06.11.2015 № 375 «О создании Общественного политического совета при главе городского округа Пелым» полномочиями Общественной палаты.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети
«Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

И.о.главы администрации
городского округа Пелым
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 13.02.2017г. № 36
п. Пелым

О внесении изменений в Состав противопаводковой подкомиссии комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 20.01.2016 № 17
«О противопаводковой подкомиссии комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности администрации городского округа Пелым»
В связи с кадровыми изменениями в администрации городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Состав противопаводковой подкомиссии комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности,
утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 20.01.2016 № 17 «О противопаводковой подкомиссии комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации городского округа Пелым», следующие изменения:
1) слова «исполняющий обязанности заместителя главы администрации городского округа Пелым» заменить словами «заместитель главы администрации городского
округа Пелым».
2) исключить из состава « Баландину Т.Н., специалист отдела по управлению имущества»;
3) включить в состав «Шрамкову Т.Н., специалист отдела по управлению имущества»;
2. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети
«Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Баландину Т.Н.

Т.Н.Баландина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 15.02.2017г. № 42
п. Пелым

О внесении изменений в Состав межведомственной рабочей группы городского округа Пелым по построению (развитию),
внедрению и эксплуатации систем аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город», утвержденный
постановлением администрации городского округа Пелым от 21.07.2015 № 237

Исполняющий обязанности главы
администрации городского округа Пелым

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
городского округа Пелым
от 15.02.2017 № 42
Состав
межведомственной рабочей группы городского округа Пелым по построению (развитию), внедрению и эксплуатации систем аппаратно-программного комплекса
технических средств «Безопасный город»

Алиев Шахит Тукаевич

- глава городского округа Пелым, руководитель группы;

Потанина Галина Юрьевна

- специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации,
секретарь группы;

Члены группы:
Баландина
Татьяна Николаевна
Пелевина
Алена Анатольевна
Михайлевич
Ирина Игоревна

- заместитель главы администрации городского округа Пелым;

Малюгин
Константин Петрович
Чекасин
Александр Григорьевич

- инженер по ГО и ЧС Пелымского ЛПУМГ;

Коновалов
Юрий Викторович

- врио начальника ОП № 9 (дислокация п. Пелым) МО МВД России «Ивдельский»

Соколов
Евгений Олегович

- заведующий Пелымским отделением ГБУЗ СО «Краснотурьинская городская
больница» (по согласованию).

Игнатов Сергей Александрович

- начальник Пелымского РКЭС ОАО «Обкоммунэнерго»

- заместитель главы администрации городского округа Пелым,
-директор МКУ «ЕДДС городского округа Пелым»

- заместитель начальника федерального государственного казенного учреждения
«15 отряд федеральной противопожарной службы по Свердловской области»

Лист рассылки:
1.Баландина Т.Н.
2.Пелевина А.А.
3.Потанина Г.Ю.
4.ЕДДС городского округа Пелым
5.Пелымское ЛПУ
6.ФГКУ «15 ОФПС по Свердловской области» капитан внутренней службы7.Пелымское отделение ГБУЗ СО «Краснотурьинская городская больница»
8.Пелымского РКЭС АО «Обкоммунэнерго»
9.Официальный сайт городского округа Пелым
10.Газета «Пелымский вестник»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 15.02.2017г. № 43
п. Пелым

О внесении изменений в Состав антитеррористической комиссии, утвержденный постановлением администрации городского
округа Пелым от 04.02.2016 № 34 «Об антитеррористической комиссии городского округа Пелым»

Т.Н. Баландина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 13.02.2017г. № 37
п. Пелым

О внесении изменений в Состав комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации городского округа
Пелым, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 08.02.2016г. № 35 «О комиссии по чрезвычайным
ситуациям и пожарной безопасности администрации городского округа Пелым»
В связи с кадровыми изменениями в администрации городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Состав комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации городского округа Пелым, утвержденный постановлением
администрации городского округа Пелым от 08.02.2016г. № 35 «О комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности администрации городского округа
Пелым», следующие изменения:
1) слова «начальник Ивдельского пожарно-спасательного гарнизона» заменить словами «заместитель начальника федерального государственного казенного
учреждения «15 отряд федеральной противопожарной службы по Свердловской области»;
2) слова «начальник Пелымского РКЭС ПАО «Облкоммунэнерго» заменить словами «заместитель начальника федерального государственного казенного
учреждения «начальник Пелымского РКЭС ОАО «Облкоммунэнерго»;
3) слова «Представитель ММО МВД России «Ивдельский» - по согласованию» заменить словами «Коновалов Юрий Викторович - врио начальника ОП № 9
(дислокация п. Пелым) МО МВД России «Ивдельский».
2. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети
«Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Исполняющий обязанности главы
администрации городского округа Пелым

Т.Н. Баландина

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 14.02.2017г. № 39
п. Пелым

О проведении в городском округе Пелым военно-спортивной игры «Защитники Отечества»
в рамках месячника защитников Отечества
Во исполнение постановления администрации городского округа Пелым от 01.02.2017 № 22 «О проведении в городском округе Пелым месячника защитников
Отечества», в целях реализации подпрограммы 5 «Патриотическое воспитание граждан в городском округе Пелым» муниципальной программы городского округа Пелым
«Развитие образования в городском округе Пелым на 2015-2021 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым от 08.12.2014 № 424, в
целях совершенствования системы патриотического воспитания в городском округе Пелым, обеспечивающей формирование у молодых граждан прочных основ
патриотического сознания, формирование у молодежи активной гражданской позиции и готовности к защите интересов Отечества, пропаганду физической культуры, спорта
и здорового образа жизни, администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в городском округе Пелым 22 февраля 2017 года военно-спортивную игру «Защитники Отечества» в рамках месячника защитников Отечества.
2. Утвердить:
1) положение о проведении в городском округе Пелым военно-спортивной игры «Защитники Отечества» в рамках месячника защитников Отечества (прилагается);
2) состав организационного комитета по подготовке и проведению в городском округе Пелым военно-спортивной игры «Защитники Отечества» в рамках месячника
защитника Отечества (прилагается);
3. Назначить ответственным за организацию и проведение военно-спортивной игры «Защитники Отечества» в рамках месячника защитников Отечества директора
муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №1 п. Пелым Т.А.Смирнову.
4. Рекомендовать заведующему Пелымским отделением ГБУЗ СО «Краснотурьинская городская больница» Е.О.Соколову организовать и обеспечить медицинское
обслуживание участников военно-спортивной игры «Защитники Отечества» в рамках месячника защитников Отечества.
5. Настоящие постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.
И.о. главы администрации
городского округа Пелым

Т.Н. Баландина
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УТВЕРЖДЕН:
постановлением администрации городского округа Пелым от 14.02.2017 № 39 «О проведении в
городском округе Пелым военно-спортивной игры «Защитники Отечества» в рамках месячника
защитников Отечества»

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке и проведению в городском округе Пелым военно-спортивной игры «Защитники Отечества»
в рамках месячника защитников Отечества

А.А. Пелевина

- Заместитель главы администрации городского округа Пелым, председатель оргкомитета;

О.В. Сорокина

- Ведущий специалист администрации городского округа Пелым, заместитель председателя оргкомитета,
секретарь оргкомитета

Члены оргкомитета:
Смирнова Т.А.

- Директор муниципального казенного общеобразова-тельного учреждения средней общеобразовательной
школы № 1 п. Пелым;

Колодько С.Г.

- Руководитель военно-патриотического клуба «Луч» муниципального казенного общеобразовательного
учреждения средней общеобразовательной школы № 1 п. Пелым;

Поздеев П.Н.

- Начальник Пелымского отделения Югорского отряда охраны Филиала ОАО «Газпром» «Южно-Уральского
межрегионального управления охраны ОАО «Газпром»
в г. Екатеринбурге.

Шмелева Е.А.

- методист муниципального казенного учреждения ГОП «Информационно-методический центр».

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением администрации городского округа Пелым от 14.02.2017 № 39 «О проведении в городском
округе Пелым военно-спортивной игры «Защитники Отечества» в рамках месячника защитников
Отечества»
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении в городском округе Пелым военно-спортивной игры «Защитники Отечества» в рамках месячника защитников Отечества
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V. РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ ИГР
Все Игры проводятся по четырем направлениям:
1. Физическая подготовка «В здоровом теле – здоровый дух!»;
2. Теоретическая подготовка;
3. Специальная подготовка «Тяжело в учении – легко в бою!»;
4. Тактическая подготовка «Один за всех и все за одного!».
На каждом этапе проведения Игр используется различное количество дисциплин.
Дисциплины, входящие в три этапа:
1. В направлении «В здоровом теле – здоровый дух!»:
Подтягивание на высокой перекладине;
Поднимание туловища из положения лёжа;
Сгибание рук в упоре лёжа;
Перетягивание каната;
2. В направлении «Знания – сила!»:
Тест по военной истории России;
Медицинская подготовка.
3. В направлении «Тяжело в учении – легко в бою!»:
Разборка-сборка АК
Снаряжение магазина
Стрельба из пневматической винтовки.
Регламент проведения этапа Игры с указанием дисциплин утверждается соответствующим оргкомитетом.
VI. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ ИГР И НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Подведение итогов Игр осуществляется судейских коллегий. Участники команд, занявшие I, II, III места в личном зачете по отдельным дисциплинам (стрельба, бег,
подтягивание и др.), могут быть награждены дипломами, медалями по решению судейских коллегий. Команды-победители по направлениям определяются по наименьшей
сумме мест, занятых командой в отдельных дисциплинах, входящих в данное направление. При равной сумме мест преимущество отдается команде, имеющей наибольшее
количество первых мест, а при их равенстве – вторых и т.д. Команда, не участвующая в какой-либо дисциплине, занимает последнее место в данном направлении Игры. В
случае, если в каких-либо дисциплинах не приняли участие две или более команды, места между ними в данном направлении распределяются по итогам соревнований, в
которых они приняли участие.
Команды, занявшие I место в направлении, награждаются дипломами. Команды-победители по этапу Игры определяются по наименьшей сумме мест, занятых
командой во всех направлениях. В случае одинакового количества, мест выигрывает команда, занявшая более высокое место в направлении «Специальная подготовка».
Команды, занявшие I, II, III места в общем зачете по этапу Игры награждаются дипломами, кубками и ценными подарками.
VII. Финансовые расходы
Финансирование соревнования осуществляет профсоюзный комитет Пелымского отделения Югорского отряда охраны Филиала ОАО «Газпром» «Южно-Уральского
межрегионального управления охраны ОАО «Газпром» в г. Екатеринбурге
VIII. Порядок и сроки подачи заявки
Заявки, заверенные врачом, на участие в соревнованиях, согласно приложения 1) подать до 20 февраля 2017 года руководителю военно-патриотического клуба «Луч»
МКОУ СОШ №1 п. Пелым Колодько Сергею Григорьевичу.
За информацией обращаться по тел. 8-952-736-90-29.
Примечание: оргкомитет вправе изменить любой пункт настоящего Положения.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение определяет порядок проведения военно-спортивной игры «Защитники Отечества» в городском округе Пелым (далее - Игры) - это комплекс
военно-спортивных и культурно-просветительских мероприятий, направленных на патриотическое воспитание, развитие физической культуры и спорта,
совершенствование знаний в области обеспечения безопасности жизнедеятельности, подготовку молодежи к военной службе.
Цели проведения Игр: совершенствование системы патриотического воспитания в городском округе Пелым, обеспечивающей формирование у молодых граждан
прочных основ патриотического сознания; формирование у молодежи активной гражданской позиции и готовности к защите интересов Отечества; пропаганду физической
культуры, спорта и здорового образа жизни.
Задачи проведения Игр:
· воспитание патриотизма и гражданской ответственности у подрастающего поколения;
· формирование у молодежи высоких этических принципов, мировоззрения на базе ценностей гражданственности и патриотизма, навыков межнационального и
межконфессионального общения;
· углубленное изучение молодежью истории Отечества, истории и традиций Вооруженных Сил Российской Федерации; развитие инициативы и лидерских качеств,
самостоятельности мышления, способности к анализу событий истории российского государства;
· формирование здорового образа жизни, физическое и духовно-нравственное воспитание молодежи;
· организация различных форм физкультурно-спортивной работы; подготовка к сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне»;
· психологическая подготовка к преодолению трудностей, выработка навыков и способности действовать в экстремальных ситуациях; проверка уровня знаний, умений
и навыков по основам безопасности жизнедеятельности человека, основам военной службы (начальной военной подготовке), общей физической подготовке;
· повышение престижа государственной службы у подрастающего поколения, подготовка молодежи к военной службе;
· обмен опытом работы по военно-патриотическому воспитанию молодежи;
· инструктивно-методическая подготовка, повышение квалификации специалистов и организаторов патриотического воспитания.

Приложение 1
ФОРМА
Заявка на участие
в военно-спортивной игре «Защитники Отечества» в рамках месячника защитников Отечества в городском округе Пелым
команды ______________________________________________________________________________________________________________________________________
(наименование команды, организация)

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6

Ф.И.О.

Дата,
год. рожд.

Возраст

№
страх. полиса

Подпись и печать врача
(личная подпись)

Заключение врача ____________________________________________________________________________________________________________

II. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Военно-спортивная игра «Защитники Отечества» состоится:
Дата проведения: 22 февраля 2017 года.
Время проведения: 18.00 часов.
Место проведения:
спортзал МКОУ СОШ №1 п. Пелым
III. ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР
Общее руководство организацией и проведением Игр осуществляет администрация городского округа Пелым. Ответственный за проведение Игр военнопатриотический клуб «Луч» муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №1 п. Пелым.
IV. УЧАСТНИКИ ИГР
К участию к Играм допускаются команда военно-патриотического клуба «Луч» и сотрудники Пелымского отделения Югорского отряда охраны Филиала ОАО «Газпром»
«Южно-Уральского межрегионального управления охраны ОАО «Газпром» в г. Екатеринбурге в количестве 6 человек.
Замена участников команды на этапе Игры не допускается. Направляющая сторона обеспечивает участников команды формой одежды (включая головной убор) с
эмблемой (нашивкой), свидетельствующей о принадлежности к команде.

Руководитель предприятия _____________________/_________________________________/
М.П. организации
подпись
расшифровка подписи
Ф.И.О.
и
контактный
телефон
ответственного
за
участие
________________________________________________________________________________________
«_____» __________________ 2017г

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
от 15.02.2017г. № 41
п. Пелым

О наделении Общественного политического совета
при главе городского округа Пелым полномочиями

команды

в

соревнованиях

