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ИНФОРМАЦИОННАЯ ГАЗЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

ПЕЛЫМСКИЙВВВестникестникестник 12+

Информируем выпускников прошлых лет, в том числе окончившие образовательные учреждения со 

справкой, о возможности сдачи ЕГЭ в 2019 году. 

С заявление обращаться в муниципальное казенное учреждение ГО Пелым 

«Информационно-методический центр»

МКУ ГОП «ИМЦ»

В последнее время новости об 
обрушении российских мостов 
поступают с пугающей регуляр-

ностью. Недавно в Воронежской области 
рухнула часть моста, где шел ремонт, и 
часть, по которой осуществлялось 
движение. В реку упали три автомобиля: 
кран "Камаз", который вел ремонтные 
работы, и два грузовика с зерном.

 Комментируя факт разрушения моста, 
координатор партпроекта «Единой 
России» «Безопасные дороги», замести-
тель председателя комитета Госуда-
рственной Думы по транспорту и строит-
ельству Сергей Бидонько пояснил:

«Причиной крушения моста стал проезд двух 
грузовых машин, имеющих вес, превышающий 
максимально допустимое значение для объекта».
 По данным Росстата, в России сейчас насчитывается 

42 тыс. мостов, причём за последние 15 лет их общая 
протяженность сократилась примерно на 30%. МЧС 
ежемесячно фиксирует обрушения автомобильных 
мостов, в основном по причине столкновений большегру-
зов с мостовыми конструкциями.  Так, в ноябре этого года 
двое рабочих погибли при обрушении моста в ХМАО, 
женщина с маленьким ребенком скончались в октябре в 
результате крушения моста в Приморском крае.

«Необходимо проанализировать эту проблему на 

Необходимо усилить контроль за состоянием  мостов

законодательном уровне»,-  считает 
Бидонько.

«Восстановление каждого разру-
шенного моста занимает, по меньшей 
мере, 1,5–2 года и стоит больших денег. 
Кто конкретно будет оплачивать ремонт 
сооружения? Какие меры будут приня-
ты к виновникам происшествия?»,- 
задаёт вопрос депутат.

Кстати, мост — самая дорогая часть 
дороги. Если один километр обычной 
однополосной дороги по земле в 
среднем стоит 101,7 млн руб., то 
стоимость километра моста — 579 млн 
рублей.

«Сегодня в регионах продолжаются работы по строи-
тельству и реконструкции более 30 мостов, большая часть 
из которых был закрыт за последние несколько лет из-за 
аварийного состояния. По нормативам, действующим 
сейчас, каждые 10 лет мост должен проходить экспертизу.   
Кроме этого, на местном уровне власти необходимо 
регулярно обследовать все мосты, поддерживать их в 
надёжном, рабочем состоянии.  Надо вовремя устанавли-
вать знаки, предупреждать водителей о том, чтобы 
перегруженные грузовики не ехали по мостам. От этого 
зависит безопасность наших граждан»,- считает коорди-
натор партпроекта.

Ольга Алексеева

Поздравляю всех жителей Северного управленческого 
округа с государственным праздником – Днём Конституции 
Российской Федерации!

Сегодня этот праздник близок каждому россиянину, 
кому небезразлична судьба Родины, кто хочет, чтобы 
будущие поколения испытывали чувство гордости за 
великую державу.

Долг каждого из нас – соблюдать положения главного 
Закона России, отстаивать принципы правового госуда-
рства. Только благодаря совместным усилиям, мы сможем 
достигнуть решения поставленных задач.

От всей души желаю всем жителям здоровья, благополу-
чия, стабильности, уверенности в завтрашнем дне и новых 
достижений на благо родного края!

Управляющий Е.Ю. Преин

Уважаемые жители городского округа Пелым!

Поздравляем вас с Днем Конституции Российской Федерации!
День Конституции Российской Федерации - это не просто 

официальный праздник, но и памятный день принятия документа, 

благодаря которому сегодня мы с гордостью называем себя 

россиянами, можем участвовать во всех политических, экономи-

ческих и социальных процессах, происходящих в нашей стране.
Долг каждого из нас – соблюдать положения главного Закона 

России, отстаивать принципы правового государства. Только 

благодаря совместным усилиям, мы сможем достигнуть решения 

поставленных задач. В этот знаменательный день желаем Вам 

стабильности в жизни и труде, согласия, доброго отношения друг к 

другу, здоровья, счастья, успехов на благо родного округа!
Глава ГО Пелым Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков на территории городского округа Пелым из 

состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для целей, не связанных 
со строительством», утверждённый Постановлением администрации городского округа Пелым от 14.03.2016 № 64 следующие изменения:

1) пункт 78 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«78. Письменная жалоба, принятая в ходе личного приема, подлежит
регистрации и рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня её регистрации, а в случае обжалования отказа администрация городского округа Пелым, 

предоставляющая муниципальную услуги, 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 её регистрации.»

2) Пункт 79 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«79. Письменная жалоба или жалоба в форме электронного документа,
подлежит регистрации и рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня её регистрации, а в случае обжалования отказа администрация городского округа 

Пелым, предоставляющая муниципальную услуги, 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 её регистрации.»

3) пункт 82 раздела 5 изложить в следующей редакции: 
«82. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной или 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;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.»
2. Отделу по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетики администрации городского округа Пелым 

(Абразцова Е.А.) внести изменения в сведения о муниципальной услуге в реестре государственных и муниципальных услуг Свердловской области в течение 10 дней со дня 
издания настоящего постановления.

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

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в состав комиссии по проведению торгов на право заключения договоров аренды, утверждённый 
постановлением администрации городского округа Пелым от 12.12.2016 № 458 

от 23.11.2018г. № 405
п. Пелым

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав комиссии по проведению торгов на право заключения договоров аренды, утверждённый постановлением администрации городского округа 

Пелым от 12.12.2016 № 458 «Об утверждении состава комиссии по проведению торгов на право заключения договоров аренды», следующие изменения:
1) исключить из состава комиссии Пучнину Людмилу Михайловну, Мальшакову Наталью Вячеславовну;
2) включить в состав комиссии:
Иванову Кристину Николаевну, специалиста 1 категории администрации городского округа Пелым – членом комиссии;
Хайдукову Екатерину Михайловну , специалиста 1 категории администрации городского округа Пелым – членом комиссии .
3) слово «Елошкина» заменить на слово «Абразцова».
2. 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 

Новое имя Кольцово: голосование завершено, первые результаты
В ночь с пятницы на субботу завершилось голосование по выбору имен для крупнейших аэропортов России, в том 

числе — екатеринбургского Кольцово. Первые результаты уже известны: вариант «Павел Бажов» поддержали 34%, 

«Георгий Жуков» — 33% и «Акинфий Демидов» — 32% от числа проголосовавших в интернете 120 тыс. человек.

Теперь организаторы конкурса будут считать голоса, отданные за тот или иной вариант при волеизъявлении в 

аэропортах и на бортах воздушных судов. Подведение окончательных итогов займет несколько дней.

http://www.pfrf.ru
http://www.pfrf.ru
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егиональный оператор по Робращению с твёрдыми 
коммунальными отходами 

в северном административно-
производственном объединении 
С в е рд л о в с к о й  о бл а ст и  ( О О О  
«Компания «Рифей») рассказал, как в 
новой системе будет рассчитываться 
плата граждан за услугу по обраще-
нию с ТКО. Размер платежа опреде-
лят по стандартной для всех комму-
нальных услуг формуле.  

- С нового года услуга по обраще-
нию с ТКО, согласно Жилищному 
кодексу России, отнесена к комму-
нальным. В Свердловской области 
принято решение взимать плату с 
человека, а не с квадратных метров, 
как было ранее. 5 декабря РЭК должна 
утвердить единые тарифы на услугу, 
они будут разные для каждого 
регоператора, для каждой зоны. 
Нужно понимать, что тариф – это не 
плата граждан. Тариф – это 
стоимость сбора, транспортировки, 
утилизации и захоронения одного 
кубометра мусора. А плата с человека 
будет рассчитана по установленному 
алгоритму, - пояснил директор 
филиала ООО «Компания «Рифей» в 
Свердловской области Федор Пота-
пов. 

Алгоритм расчета размера 
платежа прост. Ставка единого 
тарифа (сейчас устанавливается РЭК 
на 2019 год и прогнозируется на 

3 уровне не более 700 руб/м без НДС) 
умножается на норматив накопле-
ния ТКО. Для каждой категории 
потребителей – в зависимости от 
того, в какой территории и где 
проживает человек (МКД или 
частный дом)  – регулятором 
установлены свои нормативы. 
Например, по Северному АПО 
норматив для жильцов многоквар-

Регоператор «Рифей» рассказал о формировании 
платы граждан за услугу обращения с ТКО 

3тирников составляет 0,169 м /месяц, 
для частных домовладений – 0,190 

3м /месяц. К этой величине прибавля-
ем 20% НДС – такой налог установлен 
с 1 января 2019 года. 

Примерно столько с нового года 
будет платить один житель много-
квартирного дома в любом из городов 
Свердловской области, кроме 
Екатеринбурга, при «условном» 
тарифе в 700 рублей. 
Общая сумма в квитанции – по 
Се в е р н о м у  А П О - 1  п л а т еж н ы е  
документы формирует ОАО «Регио-

нальный информационный центр» – 
отразит все количество зарегистри-
рованных на жилплощади, а при 
отсутствии прописанных счет 
выставят собственнику. На услугу по 
обращению с ТКО будут распростра-
няться все льготы, предусмотренные 
по оплате коммунальных услуг. 

(Справочно: нормативы установлены 
Постановлениями РЭК Свердловской 

области №78-ПК и №77-ПК от 
30.08.2017г. (внесение изменений 

№93-ПК от 28.06.2018г.))
Пресс-служба ООО «Компания «Рифей» 

«Рифей» выбрал возчиков ТКО 
еще в 9 городских округах Северной зоны

Региональный оператор по обращению с ТКО в 
Северном АПО-1 (ООО «Компания «Рифей») подвел 
очередные итоги торгов по выбору компаний, которые 
будут заниматься сбором и транспортировкой отходов в 9 
территориях зоны (Нижняя и Верхняя Салда, ЗАТО 
«Свободный», Горноуральский ГО, Серов, Качканар, 
Нижняя и Верхняя Тура, Невьянск).  

По остальным лотам, где не заявился ни один 
перевозчик, будут объявлены повторные торги. Это 
самые отдаленные северные территории административ-

но-производственного объединения – Сосьва, Гари, 
Верхотурье, Новая Ляля, Ивдель, Пелым, Североуральск, 
Волчанск, Карпинск, Кушва и Лесной. По словам Федора 
Потапова, скорее всего, для приема заявок от потенциаль-
ных участников будет установлен срок до 10 декабря, 
чтобы к старту реформы успеть провести все процедуры и 
заключить договоры. 

«Если ситуация повторится, то мы будем обеспечивать 
вывоз твердых коммунальных отходов своим автопар-
ком, такая возможность у предприятия есть», - 
рассказал директор филиала ООО «Компания «Рифей» 
в Свердловской области Федор Потапов.

Пелым, предоставляющая 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 её регистрации»

3) пункт 164 раздела V изложить в следующей редакции:
«164.  Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной или 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;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.»
2. Отделу по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетики администрации городского округа Пелым 

(Абразцова Е.А.) внести изменения в сведения о муниципальной услуге в реестре государственных и муниципальных услуг Свердловской области в течение 10 дней со дня 
издания настоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление  в информационной газете
«Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации городского округа Пелым Т.Н. Баландину.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в административный регламент муниципальной услуги «Предоставление в собственность за плату, в аренду, 
безвозмездное пользование земельных участков из земель, полномочиями по распоряжению которыми обладает Администрация 
городского округа Пелым, занятых зданиями, сооружениями, принадлежащими гражданам и юридическим лицам», утверждённый 

Постановлением администрации городского округа Пелым от 14.03.2016 № 64 

от 23.11.2018г. № 403
п. Пелым

На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, протеста прокуратуры города Ивделя от 31.10.2018 № 02-01-2018, статьей 31 Устава городского округа 
Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление в собственность за плату, в аренду, безвозмездное пользование земельных участков из земель, полномочиями по распоряжению которыми 

обладает Администрация городского округа Пелым, занятых зданиями, сооружениями, принадлежащими гражданам и юридическим лицам», утверждённый 
Постановлением администрации городского округа Пелым от 14.03.2016 № 64 следующие изменения:

1) пункт 80 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«80. Письменная жалоба, принятая в ходе личного приема, подлежит
регистрации и рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня её регистрации, а в случае обжалования отказа администрация городского округа Пелым, 

предоставляющая 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 её регистрации.»

2) пункт 81 раздела 5 изложить в следующей редакции:
«81. Письменная жалоба или жалоба в форме электронного документа, 
подлежит регистрации и рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня её регистрации, а в случае обжалования отказа администрация городского округа 

Пелым, предоставляющая 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 её регистрации.»

3) пункт 84 раздела 5 изложить в следующей редакции: 
«84. Результатом досудебного (внесудебного) обжалования является: 
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 

государственной или 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;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.»
2. Отделу по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетики администрации городского округа Пелым 

(Абразцова Е.А.) внести изменения в сведения о муниципальной услуге в реестре государственных и муниципальных услуг Свердловской области в течение 10 дней со дня 
издания настоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление  в информационной газете
«Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации городского округа Пелым Т.Н. Баландину.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в административный регламент муниципальной услуги «Принятие граждан на учет, предоставление однократно 
бесплатно в собственность граждан земельных участков для индивидуального жилищного строительства на территории городского округа 

Пелым», утверждённый Постановлением администрации городского округа Пелым от 06.06.2016 № 208 

от 23.11.2018г. № 404
п. Пелым

На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, протеста прокуратуры города Ивделя от 31.10.2018 № 02-01-2018, статьей 31 Устава городского округа 
Пелым, администрация городского округа Пелым
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Ежегодно, 1 декабря, весь мир 
отмечает Международный день 
борьбы со СПИДом. Учреждён он 
с целью повышения осведомлён-
ности об эпидемии СПИДа, 
вызванной распространением 
ВИЧ-инфекции, а также как день 
памяти жертв этого заболевания. 
Впервые День борьбы со СПИДом 
был провозглашён ВОЗ в 1988 
году. Основной его целью являет-
ся повышение осведомленности 
о ВИЧ/СПИДе и содействие 
профилактике и лечению 
ВИЧ/СПИДа. 

Свердловская область относится к 
регионам с высоким уровнем 
пораженности ВИЧ-инфекцией. 
Зарегистрировано более 77 тысяч 
лиц, живущих с ВИЧ-инфекцией; 
показатель пораженности - 1,6 % 
(каждый 62 человек живет с ВИЧ). 
Наибольшее кумулятивное число 
случаев ВИЧ-инфекции отмечается в 
Североуральске, Полевском, Киров-
граде, Первоуральске, Верхнем 
Тагиле, Среднеуральске, Сухом Логу, 
Арамиле, Туринске, Сысерти, где 
каждый 30-50 живет с ВИЧ.

В  г о р о д с к о м  о к р у г е  
Пелым с вирусом иммуно-
дефицита человека живет 
32 человека -  0 ,8  % 
населения (каждый 125), 
что превышает средне-
российский показатель 
на 33,3 % (среднероссий-
ский показатель пора-
женности 0,6 %). 

Несмотря на напряженную 
эпидемическую ситуацию по ВИЧ-
инфекции, с 2015 года не регистриру-
ется роста новых случаев ВИЧ-
инфекции, а в 2018 году заболевае-
мость снижена на 13%. В городском 
округе Пелым в 2018 году  также не 
зарегистрировано роста новых 
случаев ВИЧ-инфекции в сравнении 
с 2017 годом. В 2017 и 2018 годах на 
территории городского округа 
Пелым выявлено по 3 новых случая 
ВИЧ-инфекции. 

Снижение первичной заболевае-
мости ВИЧ-инфекцией происходит 

на фоне активного выявления ВИЧ. 
Наряду с этим, в структуре впервые 
выявленных случаев заболевания 
отмечается увеличение доли лиц 
старших возрастных групп (30 лет и 
старше) – с 7,9% в 2001 г. до 74,7% в 
2018 г.

 61 % граждан заражается ВИЧ 
через незащищенные половые 
контакты с партнером, ВИЧ-статус 
которого неизвестен или с ВИЧ-
п о л о ж и т е л ь н ы м  п а р т н е р о м .  
Каждый третий заражается ВИЧ 
через инъекционное употребеление 
наркотиков. Среди женщин половой 
путь передачи составил 81,6% (6 мес. 
2017 г. – 74,8%); среди мужчин 
наркотический путь передачи 
составил 49,0% (6 мес. 2017 г. – 
57,6%), т.е. женщины чаще заража-
ются половым путем, а мужчины – 
наркотическим.

Портрет ВИЧ-положительных в 
России стал другим: это уже не 
потребители наркотиков, а обычные 
люди. «Еще несколько лет назад 
среднестатистическим носителем 
ВИЧ-инфекции был человек, 
потребляющий в день две - три дозы 
героина. Сейчас - это предпринима-
тели, служащие, домохозяйки, 
студенты, военнослужащие», - 
рассказывает заведующий лабора-
торией иммунологии и вирусологии 
ВИЧ-инфекции НИИ Пастера, г. 
С а н кт- П е т е р бу р г, А л е кс а н д р  
Семенов.

На территории Свердловской 
области так же, как и в РФ, больши-

Всемирный день борьбы со СПИДом - 

«Знай свой статус». 

нство находится в трудоспособном 
возрасте (20-49 лет), имеют работу и 
сох р а н я ют с в о ю  со ц и а л ь н у ю  
функцию. ВИЧ-позитивные женщи-
ны участвуют в демографическом 
процессе и благодаря профилактике 
вертикальной передачи ВИЧ от 
матери ребенку (прием бесплатных 
специальных антиретровирусных 
препаратов) имеют возможность в 
98,6 % рожать детей без ВИЧ-
инфекции.

В последние годы в России 
набрало силу движение СПИД-
диссидентов – это движение людей, 
отрицающих существование ВИЧ 
или связь ВИЧ и СПИДа. Расправив-
шись с сотнями тысяч жизней в 
Африке, опасная идеология отказа от 
лечения ВИЧ пришла в Российскую 
Федерацию и в другие страны 
постсоветского пространства.

Последствия работы СПИД-
диссидентов шокируют и ужасают. 
Цена отказа от лечения – разрушен-
ные жизни ВИЧ-позитивных людей, 
поверивших, что прием антиретро-
вирусной терапии (АРВ-терапии, 
АРВТ) является всего лишь мистифи-
кацией, и жизни их детей, которые 
зависят от решений родителей, - 
рассказывает врач отдела профилак-
тики ГБУЗ СО "ОЦ СПИД" Бабыкина 
Наталья Викторовна.

Оставаться неравнодушными к 
проблемам, связанным с ВИЧ-
инфекцией, - гражданская  заинтере-
сованность каждого в расширении 
здорового пространства для жизни 
на Земле.

Приложение № 1 
к Административному регламенту предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление разрешения на строительство (реконструкцию), продление 
(прекращение) срока действия разрешения на строительство (реконструкцию), 

внесение изменений в разрешение на строительство (реконструкцию)»

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ  

О ВЫДАЧЕ РАЗРЕШЕНИЯ НА СТРОИТ ЕЛЬСТВО (РЕКОНСТРУКЦИЮ)  
 
Главе городского округа Пелым 
от _______________________________, 

(наименование или фамилия, имя, отчество 
       _________________________________________ 

                                                                                    юридический, фактический, почтовый адреса, 
                             ________________________________________ 

                                                                                номера контактных телефонов, адрес эл. почты) 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
Прошу выдать разрешение на строительство/реконструкцию (ненужное зачеркнуть) объекта капитального строительства

_________________________________ 
____________________________________________________________________ 

(указать объект) 

с наземными этажами в количестве _____________, с подземными этажами в количестве _____________ общей площадью ________ кв. м. на земельном 
участке площадью _______________________ кв. м., имеющем кадастровый номер ____________________, расположенном по адресу: 
__________________ 
____________________________________________________________________. 

Правоустанавливающим документом на земельный участок является: 

____________________________________________________________________________________________________________________________________
____. 

(наименование и реквизиты документа) 
Градостроительный план земельного участка № ____________ утвержден «___» __________________ _________ г. 
Обязуюсь  обо  всех  изменениях  сведений,  приведенных  в    настоящем 

заявлении,  сообщать  в  администрацию городского округа Пелым в недельный срок со дня официального установления таких изменений. 
Прошу проинформировать меня о результатах оказания    муниципальной 

услуги посредством (нужное подчеркнуть): почтовой связи; электронной почты; телефонной связи.                                                   
 
К настоящему заявлению прилагаю следующие документы: 

1. ________________________________________________________________ 

2. ________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________ 
4. ________________________________________________________________ 
5. ________________________________________________________________ 

6. ________________________________________________________________ 
7. ________________________________________________________________ 
8. ________________________________________________________________ 
9. ________________________________________________________________ 
10. ________________________________________________________________. 
 

 
 

"__"______________ 20___г.             ______________ /_____________________/ 
                                                                             (подпись)                            (ф.и.о) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в административный регламент муниципальной услуги «Предоставление земельных участков на территории 
городского округа Пелым из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, для целей, не связанных со строительством», утверждённый Постановлением 
администрации городского округа Пелым от 14.03.2016 № 65 

от 23.11.2018г. № 402
п. Пелым

На основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, протеста прокуратуры города Ивделя от 31.10.2018 № 02-01-2018, статьей 31 Устава городского округа 
Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной
услуги «Предоставление земельных участков на территории городского округа Пелым из состава земель, государственная собственность на которые не разграничена, и 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, для целей, не связанных со строительством», утверждённый Постановлением администрации 
городского округа Пелым от 14.03.2016 № 64 следующие изменения:

1) пункт 160 раздела V изложить в следующей редакции:
«160. Письменная жалоба, принятая в ходе личного приема, подлежит
регистрации и рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня её регистрации, а в случае обжалования отказа администрация городского округа Пелым, 

предоставляющая 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 её регистрации.»

2) пункт 161 раздела V изложить в следующей редакции:
«161. Письменная жалоба или жалоба в форме электронного документа,
подлежит регистрации и рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня её регистрации, а в случае обжалования отказа администрация городского округа 
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2.1. Заявление о продлении (прекращении) срока 
действия разрешения на строительство
(реконструкцию) 

Подлинник Оформляется по форме согласно приложению № 
2 к Регламенту 

2.2. Документ, удостоверяющий личность Заявителя 
(уполномоченного представителя) 

 

Подлинник, при предъявлении 
паспорта гражданина 

иностранного государства, 
документов о регистрации 
иностранного юридического 
лица прикладывается 
нот ариально заверенный 

перевод этих документов 

Документ возвращается Заявителю 
 

2.3. Документ, подтверждающий полномочия
представителя Заявителя 
 

 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 

2.4. Разрешение на строительство (реконструкцию) Подлинник Документ представляется для внесения записи о 
продлении срока действия документа 

3. Внесение изменений в разрешение на строительство (реконструкцию)  при смене застр ой щика или при изменении земельного 
участка 

3.1. Заявление о внесении изменений в разрешение на 
строительство (реконструкцию) 

Подлинник Оформляется по форме согласно приложению № 
3 к Регламенту 

3.2. Документ, удостоверяющий личность Заявителя 
(уполномоченного представителя) 
 

Подлинник, при предъявлении 
паспорта гражданина 
иностранного государства, 

документов о регистрации 
иностранного юридического 
лица прикладывается 
нот ариально заверенный 
перевод этих документов 

Документ возвращается Заявителю 
 

3.3. Документ, подтверждающий полномочия
представителя Заявителя 

 

 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 

3.4. Правоустанавливающий документ на земельный 
участок  

Копия с  предъявлением 
подлинника или нотариально 

заверенная копия 

Документ представляется, если право не 
зарегистрировано в Едином государственном 

реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с  ним 

4. Внесение изменений в разр ешение на строительство при корректировке схемы планировочной органи зации земельного участка в 
ходе строительства (реко нструкции ) 

4.1. Заявление о внесении изменений в разрешение на 
строительство (реконструкцию) 

Подлинник Оформляется по форме согласно приложению № 
3 к Регламенту 

4.2. Документ, удостоверяющий личность Заявителя 
(уполномоченного представителя) 
 

Подлинник, при предъявлении 
паспорта гражданина 
иностранного государства, 
документов о регистрации 

иностранного юридического 
лица прикладывается 
нот ариально заверенный 
перевод этих документов 

Документ возвращается Заявителю 
 

4.3. Документ, подтверждающий полномочия
представителя Заявителя 
 

 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 

4.4. Схема планировочной организации земельного 
участка с внесенными в нее изменениями  

Подлинник  

 

Избирательная система России 
встречает важную для всей 
страны юбилейную  дату -  своё  
25-летие.  Дом культуры пригла-
шает на торжество всех, кто в 
течение двадцати пяти лет 
дружной командой работал на 
благо населения России. Они своим 
ответственным трудом создава-
ли и укрепляли избирательную 
систему страны.

Лики России встречают сегодня 
на сцене Дома культуры всех 
собравшихся в зрительном зале. 
Милые ромашки и бескрайние поля 
России, святые русские купола и 
чистое небо воспевает гимном в 
русской песне народный ансамбль 
«Северина»: 

Святая Русь, звони, звони,
Святая Русь, храни, храни
Надежду, Веру и Любовь...
Торжественная встреча сегодня 

ожидает всех, кто много лет создавал 
и совершенствовал избирательную 
систему страны, работал на благо 
населения Пелыма, стремящегося 
воплотить своё будущее в выборе 
ответственной власти.  В 1993 году 
Указом Президента России было 
утверждено Положение о выборах в 
России  и создании избирательных 
комиссий на местах. Приветственное 
слово Э.А. Памфиловой, председате-
ля Центральной избирательной 

отмечен грамотой на церемонии 
награждения, успешно работал 
многие  годы на благо выборной 
системы в Пелыме, обеспечивал 
открытость избирательного права в 
Пелыме. Награждены сегодня О.В. 
Александрова,  Н.П. Корюкина, В.В. 
Секлецова, А.И. Васильева.  С 
поздравлениями выходит на сцену 
Л.М. Мальшаков, почётный гражда-
нин Пелыма, глава Муниципального 
образования п. Пелым с 1996 по 2000 
годы.   Отметив отличную работу 
системы выборов в Пелыме, Л.М. 
Мальшаков пожелал всем дальней-
ших успехов. «Так держать!» - сказал  
он торжественно, и зал ответил 
аплодисментами. В 1996 году была 
сформирована территориальная 
избирательная комиссия во главе с 
М.В. Митяшиным. С экрана он 
обратился к гостям с рассказом об 
истории выборов в Пелыме со дня 
о с н о в а н и я  т е р р и т о р и а л ь н о й  
комиссии.  М.В. Митяшин рассказал, 
как выбирали когда-то  в Верховный 
Совет самого Маршала Победы Г.К. 
Жукова, отметил он и тот факт, что 
избирательная комиссия Пелыма 
всегда работала дружно и успешно, 
будучи одной из лучших.  М.В. 
Митяшин вспомнил, как многолюд-
но и празднично было на выборах в 
Советскую эпоху, когда выборы 
напоминали широкое народное 
гулянье. «На выборы ходить надо, 
потому что это долг каждого 
гражданина! А самое главное для 

Поздравляем  с 25-летием!

?   Т.Д. Шрамкова комиссии России, звучит в честь всех 
представителей избирательной 
системы в Пелыме.  В своём слове 
Э.А. Памфилова отметила плодот-
ворную работу на благо округа 
каждого, кто трудился  много лет в 
этой важной государственной   
системе страны.  Избирательная 
система  менялась год от года, и 
работа избирательных комиссий 
ежегодно требовала самоотдачи и 
ответственного подхода к делу.  На 
сцену для поздравлений выходит Т. 
Н.  Баландина, заместитель главы ГО 
Пелыма.  В приветственном слове к 
своему коллективу она отметила 
сплочённость и большой професси-
онализм работников избирательной 
системы в Пелыме и выразила  
искреннюю благодарность за 
слаженность общей ответственной 
работы на благо каждого избирателя 
в округе.  Т.Н. Баландина вручила 
Почётные грамоты и Благодарности 
Главы ГО Пелым  за плодотворную и 
успешную  работу Т.В. Боталовой, 
О.А. Баулиной, А.В. Четиной.  С 
приветственным словом к собрав-
шимся обратилась председатель 
думы ГО Пелым Т. А. Смирнова.  А.А.  
Пелевина отмечена грамотой Э. 
Памфиловой  - за успешную 
организацию выборов Президента 
России в марте 2018 года. Благодар-
ности Э. Памфиловой вручены также  
членам избирательной комиссии ГО 
Пелым О.А. Мингалёвой и О.В. 
Крупиной.   Каждый, кто сегодня 
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Положительное заключение государственной
экспертизы проектной документации  
 

 
Положительное заключение государственной
экологической экспертизы проектной документации 

 В случаях, предусмотренных частью 3.4 статьи 49 
Градостроительного кодекса РФ  
 

 
В случаях, предусмотренных частью 6 статьи 49 
Градостроительного кодекса РФ  
 

1.9. Разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства,
реконструкции  
 

Подлинник В случае если застройщику было предоставлено 
такое разрешение в соответствии со статьей 40 
Градостроительного кодекса РФ 

1.10. Согласие всех правообладателей объекта 
капитального строительства в случае его реконструкции 

Подлинник За исключением указанных в строке 1.12 случаев 
реконструкции многоквартирного дома 

1.11. Соглашение о проведении реконструкции объекта 
капитального строительства, определяющее в том 
числе условия и порядок возмещения ущерба, 
причиненного указанному объекту при осуществлении 
реконструкции 

 

Подлинник В случае проведения реконструкции 
государственным (муниципальным)  заказчиком, 
являющимся органом государственной власти 
( государственным органом), Государственной 
корпорацией по атомной энергии "Росатом", 

Государственной корпорацией по космической 
деятельности "Роскосмос", органом управления 
государственным внебюджетным фондом или 
органом местного самоуправления, на объекте 
капитального строительства государственной 

(муниципальной) собственности, 
правообладателем которого является 
государственное (муниципальное) унитарное 
предприятие, государственное (муниципальное) 
бюджетное или автономное учреждение, в 

отношении которого указанный орган 
осуществляет соответственно функции и 
полномочия учредителя или права собственника 
имущества 

1.12. Решение общего собрания собственников 
помещений и машино-мест в многоквартирном доме, 
принятое в соответствии с жилищным

законодательством  

Подлинник В случае реконструкции многоквартирного дома, 
или, если в результате такой реконструкции 
произойдет уменьшение размера общего 

имущества в многоквартирном доме, согласие 
всех собственников помещений и машино-мест в 
многоквартирном доме 

1.13. Свидетельство об аккредитации юридического 
лица, выдавшего положительное заключение
негосударственной экспертизы проектной документации 

Копия В случае, если представлено заключение 
негосударственной экспертизы проектной 
документации 

1.14. Документы, предусмотренные законодательством 
Российской Федерации об объектах культурного 

наследия 
 

Подлинник В случае, если при проведении работ по 
сохранению объекта культурного наследия 

затрагиваются конструктивные и другие 
характеристики надежности и безопасности такого 
объекта 

1.15. Решение об установлении или изменении зоны с 
особыми условиями использования территории  

Копия В случае строительства объекта капитального 
строительства, в связи с размещением которого в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации подлежит установлению зона с 
особыми условиями использования территории, 
или в случае реконструкции объекта капитального 
строительства, в результате которой в отношении 
реконструированного объ екта подлежит 
установлению зона с особыми условиями 
использования территории или ранее 
установленная зона с особыми условиями 
использования территории подлежит изменению 

Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в строках 1.4 - 1.8, 1.15 запрашиваются Отделом в 
государственных органах, органах местного самоуправления и подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, в срок не позднее трех рабочих дней со дня 
получения заявления о выдаче разрешения на строительство, если застройщик не представил указанные документы самостоятельно. 

Документы, указанные в строках 1.4, 1.7, 1.8 направляются заявителем самостоятельно, если указанные документы (их копии или 
сведения, содержащиеся в них) отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости или едином государственном реестре 
заключений. 

2. Продление (прекращени е) срока действия разрешения на строительство (реконструкцию) 

членов избирательных комиссий – 
быть честными и справедливыми, 
работать по закону!» - звучат 
заключительные слова  почётного 
гражданина Пелыма. М.В. Митяшин 
поздравил своих коллег с праздни-
ком и пожелал успешных следующих 
выборов и большой явки избирате-
лей. М.Н. Боталова начала свою 
работу в избирательной системе 
Пелыма в 2006 году. Она рассказала 
гостям торжества – своим соратни-
кам и друзьям, о том, как рада была 
новой встрече, и отметила, как 
хорошо работалось ей в участковой  
комиссии  на протяжении многих 
лет. М.Н. Боталова искренне пожела-
ла всем  оставаться всегда единой 
семьёй и беречь душевную атмосфе-
ру в работе и общении. Она пожелала 
нынешнему флагману участковой 
избирательной комиссии Т.И. 
Лысенко успехов в работе и стойкос-
ти на ответственном посту.   Т.А. 
Ларина, член Пелымской поселкой 
территориальной избирательной 
комиссии, с правом решаюшего 
голоса,  обратившись с поздравлени-
ями к коллегам, напомнила всем о 
том, какими выборы в России были 
во времена дефицита, рассказала о 
том, какими помнит выборы с 
детства. Теперь, безусловно, отмети-
ла Т.А.  Ларина, выборы изменились 
– система стала  модернизирован-
ной, обновлённой и прозрачной. Т.А.  
Ларина, говоря о своей успешной 
многолетней работе в системе, 
заметила, что эта работа для неё, 
прежде всего,  – это общение, встреча 
с новыми интересными людьми, их 
новыми взглядами. «Каждый народ 
достоин своего правителя...» -  
процитировала Т.А. Ларина, заметив, 
что ходить на выборы должен 
каждый, потому что выбирать свою 
власть ответственно для каждого в 
стране.  Избирателям Т.А. Ларина 
пожелала повышения активности и 
заинтересованности в ответствен-
ном деле выборов, и коллеги в зале 
поддержали эти слова аплодисмен-
тами. 

А на экране с искренними 
поздравлениями к собравшимся – 
наши дети, младшие школьники - 
будущие избиратели, а возможно, и  
будущие члены участковой избира-
тельной комиссии. Дети рассказали 
взрослым о том, какими видят  
выборы в стране:  кто-то выбирает... 
машину и дом, а кто-то и президента 
для страны! Но, в целом, мнение 

системе выборов, замечает предсе-
датель территориальной комиссии, 
всегда следует помнить, и это всегда 
радует, но члены избирательных 
комиссий всегда – от выборов к 
выборам – должны прежде всего 
помнить, что главный на российских 
выборах – наш ответственный 
избиратель, именно он и должен 
быть центром всех усилий работни-
ков избирательных кампаний. Т.И.  
Лысенко отметила в заключитель-
ном слове, как важно в работе 
комиссий соблюдать принципы 
законности и открытости – на благо 
каждого избирателя и всей страны, 
отмечающей 25-летие избиратель-
ной системы. В завершение торжес-
твенного собрания  Нина Радул 
песней славит Россию:

 Горжусь тобой, моя Россия,
Земли красивей в мире не найдёшь! 
Задорный русский танец «Ва-

ренька» от ансамбля «Смайл» радует 
гостей в зрительном зале.  Торжес-
твенным аккордом, рождающим в 
сердце каждого гостя программы 
гордость за Россию и её народ, звучат 
голоса Нины Радул и Ирины Собяни-
ной, поющих о том, «как закаляется 
Родины сталь»: «Россия! Россия! В 
этом слове огонь и сила!»  О пламени 
русских побед поёт  русский народ-
ный ансамбль «Северина», завершая 
сегодняшний концерт прекрасным 
слаженным хором женских голосов – 
в честь России и её большого будуще-
го! Взметнулись гордые знамёна 
России на сцене праздника. Флаги  
России сегодня -  в юных крепких  
руках будущих избирателей  - 
Владимира Дмитриенко, Кирилла 
Карпова, Максима Васильева. 

 
Поздравляем с  юбилеем 

Пелымскую территориальную 

и з б и р а т е л ь н у ю  к о м и с с и ю !   

Желаем дальнейших успехов на 

благо процветания Родины! 
 
           

 

юных будущих избирателей сошлось 
в одном: «Выборы очень нам всем  
нужны!»  Капля юмора из детства 
пришлась каждому серьёзному гостю 
по душе, ведь и выборы у нас в России 
проходят во имя будущего для наших 
детей!   И снова  юбиляров поздрав-
ляют дети – на сцене солистка Дома 
культуры Екатерина  Сучкова с 
песней о России. В этой  песне 
промелькнула вся история страны - её 
юность и зрелость, и торжествует 
талантливая исполнительница, 
воспевая Родину:

Улыбнулись цветы, 
Поднялась в небе радуга
Над Россией моей,
Над Россией моей, -  танцевальный 

ансамбль «Смайл» украсил сцену  
прекрасным русским вальсом, 
посвящённым всем, кто сегодня 
собрался в зале – в честь 25-летия 
избирательной системы  России. 

Председатель территориальной 
избирательной комиссии Т.И. 
Лысенко выходит к своим коллегам с 
искренним словом о глубокой 
признательности и благодарности – 
за огромную и очень дружную работу 
каждого ответственного члена 
большого коллектива – всех, кто 
работает в Пелыме год за годом в 
сложной и важной системе выборов. 
Звучат добрые слова в адрес новичков 
и ветеранов, которые выходят 
сегодня на сцену для вручения 
почётных грамот и благодарностей от 
имени председателя территориаль-
ной комиссии. На сцене Боталова 
М.Н., Сосова Т.В., Лобанова М.Б., 
Ларина Т.А., Смертина Е.А., Баланди-
на Т.Н., Ануфриева Н.С., Новожилова 
Л.В., Шнякина Н.Д.,  Рыбакова Е.В.  
Т.И. Лысенко ещё раз искренне 
говорит своим сотрудникам - своей 
команде – слова огромной благодар-
ности и желает блеска в глазах и 
прекрасных результатов в работе. О 
новых технологиях, возникающих в 
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1.5. Соглашение о передаче полномочий
государственного (муниципального) заказчика,
правоустанавливающие документы на земельный 
участок правообладателя, с  которым заключено это 
соглашение  

Копия с  предъявлением 
подлинника или нотариально 
заверенная копия 

При наличии соглашения о передаче в случаях, 
установленных бюджетным законодательством 
Российской Федерации, органом государственной 
власти (государственным органом), 
Государственной корпорацией по атомной энергии 
"Росатом", Государственной корпорацией по 
космической деятельности "Роскосмос", органом 
управления государственным внебюджетным 
фондом или органом местного самоуправления 
полномочий государственного (муниципального) 
заказчика, заключенного при осуществлении 
бюджетных инвестиций 

1.6. Градостроительный план земельного участка, 
выданный не ранее чем за три года до дня 
представления заявления на получение разрешения на 
строительство, или в случае выдачи разрешения на 
строительство линейного объекта реквизиты проекта 
планировки территории и проекта межевания
территории (за исключением случаев, при которых для 
строительства, реконструкции линейного объекта не 
требуется подготовка документации по планировке 
территории), реквизиты проекта планировки территории 
в случае выдачи разрешения на строительство 
линейного объекта, для размещения которого не 
требуется образование земельного участка 

Подлинник  

1.7. Материалы, содержащиеся в проектной
документации: 

  

1.7.1. Пояснительная записка к проектной документации Подлинник  

1.7.2. Схема планировочной организации земельного 
участка, выполненная в соответствии с информацией, 
указанной в градостроительном плане земельного 
участка, с обозначением места размещения объекта 
капитального строительства, подъездов и проходов к 
нему, границ зон действия публичных сервитутов, 
объектов археологического наследия 

Подлинник  

1.7.3. Схема планировочной организации земельного 
участка, подтверждающая расположение линейного 
объекта в пределах красных линий, утвержденных в 
составе документации по планировке территории 
применительно к линейным объектам 

Подлинник В случае строительства линейного объекта 

1.7.4. Схемы, отображающие архитектурные решения Подлинник  

1.7.5. Сведения об инженерном оборудовании, сводный 
план сетей инженерно-технического обеспечения с 
обозначением мест подключения (технологического 
присоединения) проектируемого объекта капитального 
строительства к сетям инженерно-технического 
обеспечения 

Подлинник  

1.7.6. Проект организации строительства объекта 
капитального строительства 

Подлинник  

1.7.7. Проект организации работ по сносу объектов 
капитального строительства, их частей 

Подлинник  

1.7.8. Перечень мероприятий по обеспечению доступа 
инвалидов к объектам здравоохранения, образования, 
культуры, отдыха, спорта и иным объектам социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, 
объектам транспорта, торговли, общественного
питания, объектам делового, административного, 
финансового, религиозного назначения, объектам 
жилищного фонда в случае строительства,
реконструкции указанных объ ектов  

 Предоставляется при условии, что экспертиза 
проектной документации указанных объектов не 
проводилась в соответствии со статьей 49 
Градостроительного кодекса РФ 

1.8. Положительное заключение экспертизы проектной 
документации объекта капитального строительства  
 

  

Подлинники Применительно к отдельным этапам 
строительства в случае, предусмотренном частью 
12.1 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ, 

если такая проектная документация подлежит 
экспертизе в соответствии со статьей 49 
Градостроительного кодекса РФ 

 

Год волонтёра заканчи-
вается. Но, к сожалению, 
социальные проблемы в 
России в следующем году 
не решатся. И все 
сообщество заинтересо-
вано, чтобы помогать 
добровольцам и совмес-
тными силами эти 
проблемы решать. А 
самое главное, что 
потребность человека 
делать добро была, есть 
и будет, и она не закон-
чится в 2018 году. Многие 
люди не раз задавались 
вопросами о том, что же 
такое волонтерство и 
кто они — волонтеры? 
Есть ли в нашем поселке 
такие люди, а если и 
есть, то чем же они все-
таки занимаются? 
Ответы на эти и другие 
вопросы дала специалист 
I категории администра-
ции городского округа 
Пелым Александра 
Яковлевна Миллер.

- На каком уровне 
сейчас волонтерство 
развито в городском 
округе Пелым? 

- Волонтерская деятель-
ность городского округа 
Пелым стала развиваться в 
2014 году.  За это время в 
ряды волонтеров вступило  
47 человек, если рассмат-
р и в а т ь  п о  г од а м , т о  
с к л а д ы в а е т с я  т а к а я  
статистика:  2013 – 4, 2014 -
7, 2015 – 8, 2016 – 20, 2017 – 
0, в октябре 2018 года я 
приступила к работе после 
длительного отпуска, и за 
это время наше волонтер-
ское движение пополни-
лось на 8 человек, но на 
этом мы не останавлива-
емся. Я прошла обучение 
по основам волонтерства 
для органов власти и 
бюджетных учреждений, а 
также для организаторов 
волонтерской деятельнос-
ти. Заключено соглашение 
м е ж д у  С в е рд л о в с к о й  
региональной обществен-

Люди доброй воли

ной организацией «Ресур-
сный центр добровольчес-
тва «Сила Урала» и отделом 
образования, культуры, 
спорта и по делам молоде-
ж и  а д м и н и с т р а ц и и  
городского округа Пелым о 
сотрудничестве и развитии 
добровольчества (волонте-
рства)  на территории 
Свердловской области. В 
конце октября, с целью 
привлечения подростков, я 
выходила в образователь-
н ы е  о р г а н и з а ц и и  с  
разъяснительной беседой 
по волонтерскому движе-
нию в городском округе 
Пелым, также на информа-
ционных стендах и в сети 
интернет даны объявления 
о наборе волонтеров, и есть 
уже первые заявки от 
новых волонтеров.  На 
данный момент из числа 
в сех  в ол о н т е р о в  н а м  
помогают 15 человек, из 
них 4 человека из Атымьи, 
которые помогают там, т.к. 
остальные ребята выехали 
с территории для дальней-
шего обучения. По итогам 
м о ж н о  с к а з а т ь ,  ч т о  
волонтерство развито на 
хорошем уровне. 

солидарности, если мы 
чувствуем себя частью 
определенной команды, 
мы считаем своим долгом 
п о м о г а т ь л юд я м , в о -
вторых, волонтерская 
деятельность дает людям 
возможность реализовать 
себя, необходимость в 
ощущении собственной 
значимости и полезности 
для других, в-третьих, 
волонтерство может быть 
полезно для собственного 
образования и развития, 
зачастую ребята получают 
новые для себя знания и 
навыки. Волонтерство 
п о з в о л и т  п о л у ч и т ь  
б е с ц е н н ы е  « м я г к и е  
навыки» - стрессоустойчи-
вость, работу в команде.                                                                                                                                   

- Волонтёры Пелыма – 
кто они? 

- Это ребята, которые 
учатся и живут среди нас. 
Это те, которые готовы 
прийти на помощь в любую 
минуту, если нет своих 
неотложных дел. А еще это 
ребята, без которых нам 
было бы очень тяжело, так, 
в наше время очень много 
мероприятий, которые 
требуют большой подго-
товки и проведения. И я им 
говорю: «Спасибо, что Вы с 
нами!»

- Какие основные 
задачи стоят  перед  
волонтерами?

- Конкретных задач мы 
не ставим. Но основная 
задача – это помощь в 
организации и проведении 
различных мероприятий, 
проводимых на террито-
рии городского округа 
Пелым, и продвижение 
волонтерского движения в 
массы.

-  Чем занимается 
в о л о н т ё р  в  н а ш е м  
округе?

- Стоят на протоколах, 
перекрытиях, этапах во 
время проведения массо-

- Как вы думаете, 
хотят ли люди зани-
маться добровольческой 
деятельностью в нашем 
округе?  Насколько это 
сейчас популярно?

- По этому вопросу 
можно долго спорить и 
рассуждать. Я сама не раз 
сталкивалась с тем, что 
приглашая заниматься 
волонтерским движением, 
слышала в ответ: - А зачем 
нам это надо?! Ребята, 
которые сами по себе 
творческие и любят быть в 
центре событий, быстрей 
идут на контакт, с осталь-
ными нужно немного 
поработать и привести 
доводы, для чего это 
нужно: в первую очередь,  
волонтерская деятель-
ность направлена  на  
создание пользы для 
общества за пределами 
круга семьи, это означает, 
что волонтер выходит за 
рамки своих повседнев-
ных ролей и обязанностей.

В наше время быть 
добровольцем (волонте-
ром) очень популярно, во-
первых, люди занимаются 
волонтерством из чувства 
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связи с продлением срока действия такого разрешения или информации органа государственного строительного надзора об отсутствии извещения о начале данных 
работ, если направление такого извещения является обязательным в соответствии с требованиями  Градостроительного кодекса Российской Федерации, в случае, если 
внесение изменений в разрешение на строительство связано с продлением срока действия разрешения на строительство;

8) подача заявления о внесении изменений в разрешение на строительство менее чем за десять рабочих дней до истечения срока действия разрешения на 
строительство.»;

10) пункт 23 раздела 2 исключить;
11) пункт 29 раздела 2 дополнить подпунктами следующего содержания:
«-возможность получения муниципальной услуги в МФЦ;
-невозможность получения муниципальной услуги в любом территориальном подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по выбору Заявителя 

(экстерриториальный принцип); 
-возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий.»;
12) абзац 5 пункта 30 главы 1раздела 3 исключить;
13) пункт 33 главы 1 раздела 3 дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае выявления Заявителем в полученном разрешении на строительство (реконструкцию) опечаток и (или) ошибок, Заявитель представляет в Отдел заявление об 

исправлении таких опечаток и (или) ошибок.
Уполномоченный Специалист в срок, не превышающий 3 рабочих дней с момента поступления соответствующего заявления, проводит проверку указанных в заявлении 

сведений.
В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, уполномоченный Специалист 

осуществляет их замену в срок, не превышающий 10 рабочих дней с момента поступления соответствующего заявления.»; 
14) абзац 4 пункта 34 главы 2 раздела 3 исключить;
15) абзац 4 пункта 37 главы 3 раздела 3 исключить;
16) пункт 44 раздела 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц:
Федеральный  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;закон
Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».»
17) приложение № 1 изложить в новой редакции (прилагается);
18) приложение № 4 исключить.
2. Отделу по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым (Е.М. 

Хайдуковой) внести изменения в сведения о муниципальной услуге в реестр государственных и муниципальных услуг Свердловской области в течение 10 дней со дня издания 
настоящего постановления.

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

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

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

Приложение 1
к постановлению администрации городского округа Пелым от 07.11.2017 № 338

(в ред. пост от 23.11.2018 № 401)
Таблица 1

Наименование представляемого документа Форма представления При мечание 

1. Предоставление разрешения на строительство (реконструкцию) объекта капитального строительства 

1.1. Заявление о предоставлении разрешения на 
строительство (реконструкцию) 

Подлинник Оформляется по форме согласно приложению № 
1 к Регламенту 

1.2. Документ, удостоверяющий личность Заявителя 
(уполномоченного представителя) 
 

Подлинник, при предъявлении 
паспорта гражданина 
иностранного государства, 
документов о регистрации 
иностранного юридического 
лица прикладывается 
нот ариально заверенный 
перевод этих документов 

Документ возвращается Заявителю 
 

1.3. Документ, подтверждающий полномочия
представителя Заявителя 
 

 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 

1.4. Правоустанавливающий документ на земельный 
участок, в том числе соглашение об установлении 
сервитута, решение об установлении публичного 
сервитута 

Копия с  предъявлением 
подлинника или нотариально 
заверенная копия 

Документ представляется, если право не 
зарегистрировано в Едином государственном 
реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с  ним 

 

вых мероприятий, раздают 
р а з л и ч н ы е  б у к л е т ы ,  
л и с т о в к и .  П о м о г а ю т  
проводить муниципаль-
ные спортивные меропри-
ятия в образовательных 
учреждениях.  Также 
можно отметить волонте-
ров п. Атымья, которые 
помогают пенсионерам с 
подносом воды, уборкой 
снега, колкой дров и 
прочим.

- В каких акциях / 
м е р о п р и я т и я х  о н и  
принимают участие? 

- Волонтеры принима-
ю т  у ч а с т и е  в о  в с е х  
спортивно-массовых и 
культурных мероприяти-
ях, профилактических 
акциях. Одним словом, во 
в с е х  м е р о п р и я т и я х ,  
проводимых на нашей 
территории.  

- Александра Яковлев-
на, каким должен быть 
волонтер и кто им может 
стать? Что для этого 
т р е б у е т с я ?  Е с т ь  л и  
возрастные ограниче-
ния для волонтеров? 

- Для меня волонтер - 
это человек, который готов 
осознанно и с великим 
ж е л а н и е м  п о м о г а т ь  
другим. Он отзывчив и 

д о б р о ж е л а т е л е н .  О н  
никогда не бросит челове-
ка в беде, начиная от 
бл и з к о г о  ч ел о в е к а  и  
з а к а н ч и в а я  с о в с е м  
незнакомым. Это тот, 
который делится своей 
л ю б о в ь ю ,  т е п л о т о й ,  
искренностью и яркостью 
души, но также и черпает, 
пополняет себя энергией 
доброты, силой духа и 
воли, жизненной выносли-
востью от людей, которым 
помогает, и он делает и 
делает добрые дела, дабы у 
него есть потребность - 
потребность совершать 
хоть даже самые малень-
кие, но добрые дела. В 
связи с объявлением 2018 
года Годом добровольца и 
волонтера поменялись 
многие позиции: если 
раньше волонтером мог 
стать человек в возрасте от 
14 и до 35 лет, то сейчас это 
люди от 8 лет и до самой 
старости, у них даже есть 
свои статус «серебряные 
волонтеры». 

Для того чтобы стать 
в о л о н т е р о м ,  н у ж н о :  
пройти регистрацию на 
сайте добровольцыросси-
и.рф. Для этого вам нужно 
иметь электронную почту, 
по итогам регистрации 
каждому добровольцу 

присваивается ID номер. 
Заполнить анкету пройдя 
п о  с с ы л к е  
https://goo.gl/forms/XlknsY
iSeXci6a3Y2, обратиться в 
о т д е л  о б р а з о в а н и я ,  
культуры, спорта и по 
делам молодежи админис-
трации городского округа 
Пелым, по адресу Карла 
Маркса, 5, 2 этаж, каб. № 
12, заполнить заявление 
(до 14 лет с согласием 
родителей)  о  выдаче  
волонтерской книжки и 
принести 2 фотографии 
(3х4). 

М н о г и е  р е б я т а ,  в  
основном, все, самостоя-
тельно не могут этого 
сделать, поэтому приходят 
ко мне в отдел, и всю 
процедуру регистрации я 
помогаю им сделать сама. 

- Для чего нужны 
волонтёрские книжки?

- Ни у кого не вызывает 
в о п р о с о в ,  ч т о  т а к о е  
Трудовая книжка и зачем 
она нужна. Личная книжка 
волонтера – это аналог 
трудовой книжки, только в 
нее заносится твой стаж 
работы не за деньги, а на 
добровольной и безвоз-
мездной основе, и платой 
з а  э т у  р а б о т у  б у д у т  
приобретенные тобой 

полезные навыки, профес-
сиональное самоопреде-
ление и благодарность тех, 
кому ты сумел помочь.

Кроме того, волонтер-
ская книжка с фиксацией 
всех добрых дел от трех лет 
дает дополнительные 
баллы при поступлении в 
ВУЗ. Также не забудь 
прихватить ее с собой и на 
собеседование при приеме 
на работу. Личная книжка 
в ол о н т е р а  д а с т  т е б е  
отличные рекомендации.

Поэтому у тебя есть 
возможность уже сейчас 
начать работать на своё 
будущее. Приглашаем тебя 
к нам, но если ты пока не 
готов, приглашаем на 
праздник, посвященный 
Году добровольца, кото-
рый состоится  22 декабря 
2018 года, в 16.00, в Доме 
культуры по ул. Фестиваль-
ная, 12.

- Спасибо, Александра 
Яковлевна, за ответы. 
Объявленный Президен-
том России Владимиром 
Путиным Год доброволь-
ца близится к заверше-
нию. Мы надеемся, что 
он стал стимулом для 
дальнейшего развития 
волонтерства в стране и 
в  нашем городском 
округе.
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(http://go.pelym-adm.info/) в сети Интернет, в региональной информационной системе «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Свердловской 
области», на Едином портале.»;

4) пункт 6 раздела 1 исключить;
5) пункт 11 раздела 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Запрещается требовать от Заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с 

обращением в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный нормативным правовым актом Свердловской области.»;

6) Таблицу 1 пункта 16 раздела 2 изложить в новой редакции (прилагается);
7) пункт 16 раздела 2 дополнить абзацами следующего содержания:
«Запрещается требовать представления документов и информации или осуществление действий, представление или осуществление которых не предусмотрено 

нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.
Запрещается требовать представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Правительства Свердловской области и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих 
муниципальную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного 
самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в  Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Запрещается требовать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в случае, если запрос и документы, 
необходимые для предоставления муниципальной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления муниципальной услуги, 
опубликованной на Едином портале, а также на официальном сайте городского округа Пелым в сети Интернет.

Запрещается отказывать в предоставлении муниципальной услуги в случае, если запрос и документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 
поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления государственной услуги, опубликованной на Едином портале, а также на официальном сайте 
городского округа Пелым в сети Интернет.

Запрещается требовать от Заявителя представления документов, подтверждающих внесение Заявителем платы за предоставление муниципальной услуги.
Запрещается требовать представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении 

муниципальной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и документах, поданных Заявителем после первоначального отказа в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (бездействия) Специалиста, работника МФЦ при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги.»; 
8) пункт 20 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«20. Основаниями для отказа в предоставлении разрешения на строительство (реконструкцию) является:
1) непредставление (неполное представление) документов, указанных в таблице 1 пункта 16 настоящего Регламента;
2) несоответствие представленных документов требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату выдачи 

представленного для получения разрешения на строительство градостроительного плана земельного участка; 
3) несоответствие представленных документов требованиям проекта планировки территории и проекта межевания территории (за исключением случаев, при которых 

для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории) – в случае выдачи разрешения на строительство 
линейного объекта;

4) несоответствие представленных документов разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в соответствии с земельным и 
иным законодательством Российской Федерации и действующим на дату выдачи разрешения на строительство, требованиям, установленным в разрешении на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции;

5) поступившее от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченного в области охраны объектов культурного наследия, заключение о 
несоответствии раздела проектной документации объекта капитального строительства предмету охраны исторического поселения и требованиям к архитектурным 
решениям объектов капитального строительства, установленным градостроительным регламентом применительно к территориальной зоне, расположенной в границах 
территории исторического поселения федерального или регионального значения (в случае, предусмотренном  статьи 51 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации);

6) неявка Заявителя в Отдел в течение 10 дней со дня приостановления предоставления услуги для представления подлинников необходимых документов (в случае 
подачи заявления через Единый портал);

7) несоответствие электронных копий документов, приложенных к заявлению, поданному через Единый портал, подлинникам этих документов.»;
9) пункт 22 раздела 2 изложить в следующей редакции:
«22. Основаниями для отказа во внесении изменений в разрешение на строительство (реконструкцию) является:
1) отсутствие в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка реквизитов документов, 

предусмотренных соответственно  -  статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или отсутствие правоустанавливающего документа на земельный 
участок в случае, указанном в  статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, либо отсутствие документов, предусмотренных  статьи 51 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, в случае поступления заявления о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в 
разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения;

2) недостоверность сведений, указанных в уведомлении о переходе прав на земельный участок, права пользования недрами, об образовании земельного участка
3) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 

установленным на дату выдачи градостроительного плана образованного земельного участка, в случае, предусмотренном  статьи 51 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации. При этом градостроительный план земельного участка должен быть выдан не ранее чем за три года до дня направления уведомления, указанного в  
статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

4) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям к строительству, реконструкции объекта капитального строительства, 
установленным на дату выдачи представленного для получения разрешения на строительство или для внесения изменений в разрешение на строительство 
градостроительного плана земельного участка в случае поступления заявления о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении 
изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения. В случае представления для внесения изменений в 
разрешение на строительство градостроительного плана земельного участка, выданного после получения разрешения на строительство, такой градостроительный план 
должен быть выдан не ранее чем за три года до дня направления заявления о внесении изменений в разрешение на строительство;

5) несоответствие планируемого объекта капитального строительства разрешенному использованию земельного участка и (или) ограничениям, установленным в 
соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации и действующим на дату принятия решения о внесении изменений в разрешение на 
строительство, в случае, предусмотренном  статьи 51 Градостроительного кодекса Российской Федерации, или в случае поступления заявления застройщика о внесении 
изменений в разрешение на строительство, кроме заявления о внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока действия 
такого разрешения;

6) несоответствие планируемого размещения объекта капитального строительства требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции, в случае поступления заявления застройщика о внесении изменений в разрешение на строительство, кроме 
заявления о внесении изменений в разрешение на строительство исключительно в связи с продлением срока действия такого разрешения;

7) наличие у уполномоченных на выдачу разрешений на строительство федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, органа местного самоуправления, Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» или Государственной корпорации по космической 
деятельности «Роскосмос» информации о выявленном в рамках государственного строительного надзора, государственного земельного надзора или муниципального 
земельного контроля факте отсутствия начатых работ по строительству, реконструкции на день подачи заявления о внесении изменений в разрешение на строительство в 

21 ноября в Доме культуры на 
поле настоящей игры встрети-
лись три интереснейшие коман-
ды. Игра объединила работников 
культуры, специалистов  Пелым-
ского ЛПУ МГ и  учеников МКОУ 
СОШ №1 – вместе команды шли к 
знаниям об избирательной 
системе России и мира. Азарт и 
оптимистический настрой 
каждой команды, каждого игрока 
заставили заявить о себе целую 
систему правильных взглядов и 
ценных представлений о злобод-
невных вопросах дня...

Знакомая мелодия, хранящая 
добрую память о  знаменитых играх 
«Что? Где? Когда?», встречает в Доме 
культуры игроков, вошедших в круг 
соревнования по знаниям об 
избирательном праве. Соперники 
готовы к серьёзным вопросам 
ведущей Светланы Викторовны 
Кочуровой, объявляющей правила 
игры. Брейн-ринг сегодня посвящён 
вопросам рождения и развития 
избирательной системы на террито-
рии страны, мира и нашего городско-
го округа.  Светлана Викторовна 
р а сс к а з ы в а е т о б  о б н о в л е н и и  
избирательных законов со времён 
1993 года, о работе избирательных 
комиссий в Свердловской области,  
гордо звучат и  юбилейные 25 лет 
избирательной системе России.  
Команды молодых и инициативных  
игроков приветствуют друг друга на 
ринге, ведущая оглашает состав 
компетентного жюри, готового 
осуществлять контроль за ходом 
игры, и брейн-ринг по праву 
начинается...Игроков ждут семь 
геймов интереснейшей битвы и 
большая удача!

 «А мы подумаем!»- звучит девиз  
юных школьников, готовых вступить 
в игру – по праву будущих избирате-
лей страны, по праву знаний... 
Команда ЛПУ МГ сегодня представ-
ляет своё оригинальное название – 
«Компот», и «Женский батальон» 
Дома культуры сегодня снова на 
страже интересов культуры и 
просвещения. «Всё  нипочём» 
сегодня тем, кто играет в «Женском 
батальоне»! «С мыслью по жизни» 
входят на избирательный ринг 

школьники! Самые компетентные и 
перспективные игроки сегодня и в 
«Компоте! С такими  яркими 
девизами каждой команде в игре 
будет  сегодня жарко!  И первыми 
примет важный вопрос «по праву» 
те, кто по жизни стремится к 
знаниям – это, конечно, школьники!  
Интереснейшим шагом в игре стала 
разминка. 9 вопросов – и до первой 
ошибки – начинают бег в игре наши 
ребята! Им предстоит сегодня дать 
первый вполне почётный правиль-
ный ответ на важный вопрос о 
главном избирательном органе 
нашей страны – и это центральная 
избирательная комиссия!  Каковы в 
н а ш е й  ст р а н е  « д е п у т а т с к и й  
возраст»  и  главные правила 
предвыборной агитации? Вопросы 
ринга важные и интересные! А 
главное в том, что борьба за победу 
на ринге уже началась, и игру 
продолжает новый виток. Каждый 
игрок сегодня знает ответ на вопрос 
ведущей о роли паспорта на 
выборах, звучат в игре   замыслова-
тые формулировки и вопросы  
«одномандатного значения» ... 

И игроки находят правильные 
ответы, от гейма к гейму  стремясь 
соответствовать важности ринга и 
своему девизу! Игроки легко идут к 
своим победам! Они прекрасно 
знают не только имя первого 
президента России, но могут 
рассказать и о том, что такое 
референдум! Каков возраст канди-
дата на пост президента и кто 
осуществляет исполнительную 
власть в РФ? Известно ли игрокам 
«по праву», где обычно располага-
ются избирательные участки?  И что 
же такое, собственно, импичмент?

Как дорога сегодня будет победа 
на ринге! А серьёзные ответы 
игроков оценивает жюри, в их 
ведении сегодня вес и значимость 
победы! На ринге озвучено значение 
каждого ответственного возраста в 
стране: что означают в России 
почётные 18 лет или такое же важное 
в избирательном смысле тридцати-
пятилетие?  Весьма спорным 
оказался вопрос о книге учёта 
избирателей, и ответ вызвал отклик 
со стороны каждой команды! Всё 
было здесь с ответом совершенно 
п р о ст о !  С п и со к  и з б и р а т ел е й  
действительно представляет для 
избирательных комиссий большую 
ценность! Кто в стране зовётся 
депутатом? А кто такой в стране 
избиратель? Новая порция трудных 
и важных вопросов, и жюри готово по 
достоинству оценить каждый ответ 
на ринге!  Круг знаний для  игроков и 
избирателей  перерастает в следую-
щий гейм с хитрым названием! И 
битва знатоков продолжается! 
Команды  быстро передают право 
ответа друг другу, как говорится, «ты 
- мне, я –тебе! Здесь в азартном 
игровом времени вспоминают о том, 
что всё начинается на избиратель-
ном участке с утра, «с восьми». А 
можно ли идти на выборы с водите-
льским удостоверением? Череда  
вопросов для каждой команды 
рождает новый этап в интересной 
борьбе! Самые ценные ответы и 
замысловатые вопросы обсуждаются 
прямо на ринге! Игроки не спорят... 
Но настоящая истина сегодня 
обязательно принимается к сведе-
нию любого игрока! Что такое «сейм» 
и «бундестаг» известно не каждому 
игроку. Но каждый школьник за 

Брейн-ринг  по праву...
?   Т.Д. Шрамкова
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02.12.18 Информация для родителей и воспитателей  МАДОУ детский сад  
«Колобок» 

Н.П. Фомина старший воспитатель 
Новожилова Л.В. 

05.12.18 Мастер-класс для детей с ограниченными
возможностями здоровья  

МКУ ДОД «ДШИ» Е.М. Шашмурина Л.Ф. Фазлыахметова 
Н.Г. Садртдинова 

07.12.18 Коллективное изготовление плаката «Мы разные, 
но вместе!»  

МКОУ СОШ № 1 п. 
Пелым 

Т.А. Смирнова Протченко Т.М. 
Бычкова О .И. 

28.12.18 Адресное поздравление Деда Мороза с вручением 
подарков 

Отдел досуга И.А. Ульянова С.В.Кочурова 
Н.Г. Садртдинова 

 

В течение 
года 

Беседы с родителями детей -  инвалидов МКОУ СОШ № 1 п. 
Пелым 

Т.А. Смирнова Классные руководители 

В течение 
года 

 

Привлечение ребят-инвалидов к участию
вовнеклассных и внешкольных мероприятий
(приглашение на все мероприятия) 

МКОУ СОШ № 1 п. 
Пелым 

Т.А. Смирнова Классные руководители 

В течение 
года 

 

Организация бесплатных посещений выездных 
спектаклей,  цирка. 

МКОУ СОШ № 1 п. 
Пелым 

Т.А. Смирнова Зам.  директора по ВР 

В течение 
года 

Свободное посещение всех концертов ДШИ в 
течение года  

МКУ ДОД «ДШИ» Е.М. Шашмурина Преподаватели ДШИ 

декабрь Статья  «Мы все разные, мы все равные» Газета «Пелымский 
вестник» 

И.А. Ульянова Е.В.Корнеева 

декабрь Освещение мероприятий в средствах массовой 
информации.   

ППТ И.А. Ульянова И.В.Ветошкина 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О признании утратившим силу Постановления администрации городского округа Пелым «О предоставлении земельных участков в 
безвозмездное пользование для строительства Дома культуры в поселке Пелым» от 14.11.2018 № 382

от 22.11.2018г. № 400
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом 
Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области от 21.02.2018 № 107-П руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, 
администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу Постановление администрации городского округа Пелым «О предоставлении земельных участков в безвозмездное пользование для 

строительства Дома культуры в поселке Пелым» от 14.11.2018 № 382.
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник», разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на 
строительство (реконструкцию), продление (прекращение) срока действия разрешения на строительство (реконструкцию), внесение 

изменений в разрешение на строительство (реконструкцию)», утвержденный постановлением администрации городского округа 
Пелым от 07.11.2017 № 338

от 23.11.2018г. № 401
п. Пелым

В соответствии с Федеральным  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом
Федеральным  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Постановлением Правительства законом
Свердловской области от 17.10.2018 № 697-ПП «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления государственного контроля (надзора) и 
административных регламентов предоставления государственных услуг», в целях приведения Административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление разрешения на строительство (реконструкцию), продление (прекращение) срока действия разрешения на строительство (реконструкцию), внесение 
изменений в разрешение на строительство (реконструкцию)», утвержденного постановлением администрации городского округа Пелым от 07.11.2017 № 338, в соответствие 
с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа 
Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на строительство (реконструкцию), продление 

(прекращение) срока действия разрешения на строительство (реконструкцию), внесение изменений в разрешение на строительство (реконструкцию)», утвержденного 
постановлением администрации городского округа Пелым от 07.11.2017 № 338, следующие изменения:

1) в пункте 2 раздела 1 слово «принадлежащим» заменить словом «принадлежащих»;
2) в пункте 2 раздела 1 после слов «объектов капитального строительства на территории городского округа Пелым» добавить слова «кроме объектов индивидуального 

жилищного строительства»;
3) пункт 4 раздела 1 изложить в следующей редакции:
«4. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, размещен на официальном сайте городского округа Пелым 

игровым столом сегодня знает, что 
такое «федеральное собрание»! 
И з б и р а т е л ь н ы е  « з а м о р о ч к и »  
следующего гейма игры  стоили 
каждой команде бесценной минуты! 
Кто больше знает слов на тему ринга? 
Жюри оценит и сосчитает каждое 
слово от игроков! 

 «Тёмная лошадка» тоже на ринге 
сегодня была, и этот игровой круг  
стал одним из самых запоминаю-
щихся!  И вопросы оказались в этом 
гейме не из лёгких! Их  задавала сама 
госпожа история, и приходилось 
быстро подумать всем игрокам в 
командах.  Самым интересным стал 
вопрос о бобовой похлёбке на 
выборах в Греции! Удивительно, но 
греки когда-то голосовали бобами – 
чёрными и белыми! А потом и 
похлёбку избирательную готовили!   
Важным и запоминающимся на 
ринге стало слово, породившее 
множество возгласов, аплодисмен-
тов и даже новых вопросов. И слово 
это  не так уж известно в среде 

избирателей: так что же такое 
«абсентизм» в новой избирательной 
системе? 

Брейн-ринг «по праву» сегодня 
состоялся! Каждая команда играла 
ярко и даже весело! Ответственным за 
результаты ринга и за знания по 
избирательному праву почувствовал 
каждый, кто играл! Брейн-ринг стал 
познавательным и важным для юных 
будущих избирателей – учеников 
нашей школы! Именно они становят-
ся обладателями первого приза в 
игре! Председатель Пелымской 
территориальной избирательной 
комиссии, член ответственного жюри 
и автор сценария игры,  Татьяна 
Ивановна Лысенко в заключительном 
слове жюри напоминает игрокам о 
важности  знаний о правах избирате-
лей и о самой системе выборов в 
России, ведь будущее страны зависит 
от тех, кто неравнодушен к вопросам 
выбора общего пути в будущее. 
Брейн-ринг сегодня предоставил 
каждому возможность ещё раз 

задуматься об этом! Конкурс капита-
нов показал отношение каждой 
команды к выборам, и капитаны 
держали за всех заключительную 
речь о важности каждого избирателя 
в стране, о цене дальновидного и 
обдуманного выбора – для каждого 
живущего в России. «Если не мы, то 
кто?» - звучит  главный вопрос 
капитанов команд. И снова вспоми-
нают игроки сегодняшние вопросы и 
ответы! Вспоминают после игры и 
выборы старейшин в древней 
Спарте, говорят о младенце, родив-
шемся в 1992 году,  в день выборов, 
на избирательном участке в Анголе. 
Назвали младенца Воту, что означает 
«голос» -  в честь каждого, кто отдаёт 
свой голос за будущее!   В гонке за 
настоящим лидером сегодня был 
каждый! Гейм за геймом команды 
доказывали, что вопросы  об избира-
тельной системе   интересны и 
ценны для каждого, кто сегодня 
играл, для каждого, кто является 
настоящим избирателем.

В рамках 25-летия избиратель-
ной системы Российской Федера-
ции 26 ноября 2018 года в библио-
теке п.Пелым  состоялась интел-
лектуальная игра  «Сделать выбор 
– мой долг и мое право»,  в 
которой приняли участие учащие-
ся 9 класса МКОУ СОШ №1 
п.Пелым .

Цель игры - повышение уровня 
правовой культуры учащихся, 
формирование активной граждан-
ской позиции личности, гражданина 
демократического государства. 
О р г а н и з а т о р о м  м е р о п р и я т и я  
выступила библиотека п.Пелым и  
Пелымская поселковая территори-
альная избирательная комиссия. 

В увлекательной игре приняли 
участие две команды. За успешное 
выполнение заданий участники 
получали определенное количество 
баллов.

Юные избиратели разгадывали 
кроссворды, отвечали на вопросы по 
избирательному праву, подбирали к 
каждому государственному праз-
днику дату, когда он отмечается. В 
конкурсе «Теоретики избирательно-
го права»  школьникам нужно было  
решить правовую задачу с наруше-
ниями избирательного права и 

«Сделать выбор - мой долг и мой выбор»

процедуры избирательного процесса.  
В конкурсе юный агитатор, 

участникам на время необходимо 
было придумать политический 
лозунг или призыв на выборы с 
использованием уже заданных слов

В процессе игры ребятам при-
шлось проявить знания и смекалку, 
эрудицию и творческие способности.  
В конкурсе «Все на выборы» участни-
кам необходимо было сделать  
политический плакат, используя для 
этого  различные вырезки из 
журналов и газет. 

Игра стала самой настоящей 
интеллектуальной битвой, увлека-
тельной и захватывающей. Ребята на 
протяжении всей игры были актив-
ными, показали свои знания и 

слаженную работу в команде, 
стараясь опередить соперников.  
Несмотря на серьезность состязания, 
атмосфера была добрая и даже 
веселая. 

Компетентное и строгое жюри, в 
составе которого работали председа-
тель Пелымской поселковой терри-
ториальной избирательной комис-
сии Т.И. Лысенко и член Пелымской 
поселковой  территориальной 
избирательной комиссии, с правом 
решаюшего голоса  Т.А. Ларина,  
подвело итоги и поблагодарило всех 
присутствующих за  активное 
участие в игре. Победу одержала 
команда  9 «А», второе место заняла 
команда 9 «Б» класса. 
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Ульянова Ирина Анатольевна     - директор МКУК «Дом культуры п.Пелым» 

Шашмурина Елена Михайловна - директор МКОУ ДОД «Детская школа искусств» 
Шмырин Александр Федорович            (по согласованию) - заместитель начальника Пелымского ЛПУМГ 

 

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН:

постановлением администрации 
городского округа Пелым 

от 21.11.2018 № 398

Дата Мероприятие Место проведения Ответственный Исполнитель 
Мероприятия, посвященные Дням Милосер дия и «10 000 добрых дел в один день» 

02.12.18 
26.12.18 
30.12.18 

Поздравление юбиляров городского округа Пелым 
с 80-летием  
(п. Пелым, п. Атымья) 

Адресно Н.Г. Садртдинова Н.Г. Садртдинова 

02.12.18 «Подари подарок другу» изготовление открыток МАДОУ детский сад  
«Колобок» 

Н.П. Фомина воспитатели 

22.12.18 Праздник, посвященный году добровольца ДК п. Пелым А.Я. Миллер  А.Я. Миллер 
Н.Г. Садртдинова 

24.12.18-
26.12.18 

Акция «Новогоднее Дерево желаний» ФОК А.Ф. Шмырин Б.Б. Алябьев 

В течении 
года 

Свободное посещение всех концертов ДШИ в 
течение года  

МКУ ДОД «ДШИ» Е.М. Шашмурина Преподаватели ДШИ 

Декабрь 
 

Очистка дворов от снега, подноска воды, подноска 
дров ветеранам труда 

п. Атымья Л.А. Полывода Классные руководители 

Декабрь  Новогодний вечер за столиками  для людей 
старшего поколения 

ДК п. Пелым И.А. Ульянова С.В. Кочурова 

Ноябрь - 
декабрь 

Тематические беседы, классные часы в 
образовательных учреждениях 

МАДОУ д/с   
«Колобок» 

МКОУ СОШ № 1 п. 
Пелым 

МКОУ СОШ № 2 п. 
Атымья 

Н.П. Фомина 
Т.А. Смирнова 
Л.А. Полывода 

Воспитатели групп 
Т.Д. Шрамкова 

Т.А. Ларина 
Классные руководители 

Ноябрь - 
декабрь 

Акция «Помогите птицам зимой» ДК п. Пелым И.А. Ульянова И.Е.Собянина 

Ноябрь-
декабрь 

Акция «Подари мне тепло» (раздача вещей 
нуждающимся) 

ДК п. Пелым И.А. Ульянова В.П.Мохова 

Ноябрь-
декабрь 

Конкурс по изготовлению кормушек «Каждой птичке 
по кормушке». 

ДК п. Пелым И.А. Ульянова И.Е.Собянина 

Ноябрь-
декабрь 

Духовная беседа о доброте, милосердии  совместно 
с   Отцом Геогрием 

МКОУ СОШ № 1 п. 
Пелым (3-4 класс)  

Т.А. Смирнова О.И. Бычкова 

Ноябрь-
декабрь 

Оформление стенда детскими рисунками «Доброта 
в картинках».  

МКОУ СОШ № 1 п. 
Пелым (1-4  классы) 

Т.А. Смирнова Т.М. Протченко 

Ноябрь-
декабрь 

«Тепло сердец для наших мам» - литературно-
музыкальная композиция 

МКОУ СОШ № 1 п. 
Пелым (4 б  класс) 

Т.А. Смирнова Л.М. Меньшова 

Ноябрь-
декабрь 

Почтовый ящик Деда Мороза «Пусть сбудутся 
мечты!» 

МКОУ СОШ № 1 п. 
Пелым (1-11  классы) 

Т.А. Смирнова О.И. Бычкова 

Ноябрь-
декабрь 

«Покорми птиц зимой» - акция МКОУ СОШ № 1 п. 
Пелым (2а, 4б, 7б 

класс) 

Т.А. Смирнова Т.Н. Ветошкина 
Л.М. Меньшова 
О.И. Бычкова 

Ноябрь-
декабрь 

Акция милосердия  
« Помоги  бабушке-соседке» 

МКОУ СОШ № 1 п. 
Пелым (2а  класс) 

Т.А. Смирнова Т.Н. Ветошкина 

Ноябрь-
декабрь 

Конкурс рисунков к декаде Добра и милосердия МКОУ СОШ № 1 п. 
Пелым (5б  класс) 

Т.А. Смирнова Ю.С. Безрукова 

Ноябрь-
декабрь 

Посещение пожилых людей (бабушек и дедушек уч-
ся своего класса) «Пожилые люди рядом с нами» 

МКОУ СОШ № 1 п. 
Пелым (4а  класс) 

Т.А. Смирнова Ж.А. 
Подковыркина 

Ноябрь-
декабрь 

Распространение листовок по противопожарной 
пропаганде в домах с печным отоплением жителям 
с печным отоплением 

п. Атымья Л.А. Полывода И.Г. Руднова 

Ноябрь-
декабрь 

Уборка родников и скважин п. Атымья Л.А. Полывода Классные руководители 

Ноябрь-
декабрь 

Спортивные мероприятия МКОУ СОШ № 2 п. 
Атымья 

Л.А. Полывода Н.А. Полякова 

Мероприятия, посвященные Международному Дню инвалидов 
28.11.18 Изготовление афиш, пригласительных билетов на 

мастер-класс 
Администрация ГО 

Пелым 
Н.Г. Садртдинова  Н.Г. Садртдинова 

29.11.18 Благотворительная акция по сбору средств для 
инвалидов «Добро без границ!» 

Площадь возле 
администрации 

И.А. Ульянова И.Е.Собянина 

30.11.18 Адресное вручение пригласительных билетов 
детям-инвалидам и детям, оставшимся без 

попечения родителей (с привлечением волонтеров) 

П. Пелым Н.Г. Садртдинова  Н.Г. Садртдинова 

01.12.18 Информационный  стенд  «Наперекор  судьбе»    Библиотека п. 
Атымья 

И.А. Ульянова З.И.Вострикова 

02.12.18 Клуб «Надежда» Вечер отдыха с развлекательной 
программой «Судьба с  простым названием жизнь» 

для людей с ограниченными возможностями 

ДК п. Атымья С.В. Касимова О .В. Меньшова 
 

 

 2018 – год волонтёров. Волонтё-
ры России – большая сила. 
Именно волонтёры готовы по 
первому зову прийти на помощь 
каждому, кто нуждается в реаль-
ной помощи. Они никогда не 
откажут  в неотложной помощи, 
ведь в этом их жизнь, их главное 
дело! Есть настоящие волонтёры, 
ответственные и отзывчивые, 
среди юных пелымчан.  Погово-
рим о волонтёрстве  с ученицей 
11 класса МКОУ СОШ №1 посёлка 
Пелым  Анной Фроловой.

- Анна, расскажите,   сколько 
лет являетесь волонтёром? Кто 
помог прийти к пониманию 
важности волонтёрской деятель-
ности?

- Когда-то в 2012 году мне просто 
предложили помочь провести 
мероприятие. Я в тот момент поняла, 
что главное призвание человека – в 
помощи ближнему. Я должна была 
помочь! И это желание помочь, это 
знание и уверенность очень, знаете, 
затягивает! И ты уже не можешь 
отказать в помощи, если уверен в 
себе и знаешь, что помочь можешь! 

- Легко ли быть волонтёром?
- Волонтёром быть нелегко. Чтобы 

помогать людям безвозмездно, 
нужно пройти действительно долгий 
путь понимания этой миссии. 
Каждому из нас хотелось бы полу-
чить за наш труд , за работу, какое-
нибудь материальное вознагражде-
ние... И  когда встаёшь на путь 
волонтёрства, ты должен уже 
понимать, что волонтёрская помощь 
– безвозмездная, и это ежедневная 
тяжёлая внутренняя работа, борьба. 

- О каких трудностях и «издер-
жках» на пути волонтёра Вы уже 

«Это наша работа!»

знаете не понаслышке и испыта-
ли, как говорится,  на себе?

- В нашей работе бывает всякое! 
Мы под дождём можем наносить 
разметку на дорогах, если в посёлке 
намечается Кросс наций. Мы в снег и 
стужу, а то и в ветер смело раздаём  
нашему населению листовки с 
важной информацией. Эта инфор-
мация бывает действительно 
важной в рамках существования 
людей в жестокой реальности. А ведь 
люди наши зачастую относятся к 
нам, к тем, кто вручает  эти инфор-
мационные листы, очень грубо, даже 
кричат на нас и отказываются взять 
в руки листовки! Это неприятно, 
конечно, но, знаете, мы ведь не 
можем платить людям тем же... Мы, 
волонтёры, не таим обиды на 
людей...  Это наша работа, часть 
нашей жизни! И для нас важнее не  
ваше отношение к нам, а ваша 
безопасность, ваше здоровье и 
здоровье ваших близких! Ведь 
именно об этом мы раздаём вам 

информационные листы – с большой 
заботой о вас! 

- Анна, как к Вашей работе на 
благо городского округа Пелым 
относятся Ваши родители? Они 
Вас поддерживают?

- Родители, зная, какие бывают 
трудности в работе волонтёров, 
переживают. Но всегда готовы меня 
поддержать. Они знают ещё и то, что 
моя работа очень важная.

 - Что же самое главное в Ваших 
волонтёрских замыслах и устрем-
лениях? Каково Ваше волонтёр-
ское кредо?

- Мы любим людей, и это для нас 
главное! Мы любим с Вами общаться! 
Нам хочется помогать людям, 
помогать каждому человеку, даже 
если эта помощь – в какой-нибудь 
незначительной мелочи. Такая 
мелочь для иного человека может 
стать решающей в жизни и даже 
может определить дальнейшее 
существование человека... 

- Если бы Вам пришлось 
объяснять несведущим людям, 
что такое волонтёрство, что бы Вы 
сказали? Можно научиться этому?

- Волонтёр – это призвание, это 
зов души! И если вы хотите помогать 
людям, вам просто стоит немедленно 
пополнить наши волонтёрские ряды. 
Это можно сделать даже сегодня, 
обратившись в администрацию 
нашего посёлка.  Стоит только начать 
– и это для вас тоже станет настоя-
щим важным делом. Ведь мы людям 
помогаем! И это интересно и важно! 

?   Т.Д. Шрамкова
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Цикл мероприятий антинаркотической направленности «Наркостоп»: 
1.  21.11.18 -

22.11.18 
Распространение информационного материала по 

профилактике наркомании (листовки, буклеты) среди 
учащихся МКОУ СОШ №1 п. Пелым (8-11 классы) 

МКОУ СОШ №1 п. 
Пелым 

Шалина К.А. 

2.  28.11.18 Беседа с учащимися и конкурс рисунков «Мы выбираем 
здоровое будущее» 

МКУ ДОД «ДШИ» Красильников М.С. 

3.  30.11.18 Информационный стенд «Оградить от беды» Библиотека п. Пелым Собянина И.Е. 
 

4.  30.11.17 
21.12.18 

Рейд по выявлению детей в местах, где их нахождение 
недопустимо, а пребывание в ночное время ограничено на 

территории городского округа Пелым 

Отдел ОКСиДМ Миллер А.Я. 

5.  01.12.18 
06.12.18 

Акция «Меняй сигареты на конфеты!»  
(с привлечением волонтеров) 

 

п. Атымья  
п. Пелым 

 
 

Меньшова О.В. 
Ульянова И.А. 

Садртдинова Н.Г. 
Миллер А.Я 

6.  03.12.18 Проведение видео-показа антинаркотической направленности ДЦТ Молодежный комитет 
7.  03.12.18- 

31.12.18 
Цикл классных часов, бесед антинаркотической 

направленности «Наркомания, никотиномания и алкоголизм – 
три ступени ведущие вниз» 

МКОУ СОШ №1 п. 
Пелым 

МКОУ СОШ №2 п. 
Атымья 

Классные 
руководители 5-11 

классов 

8.  03.12.18 
07.12.18 

Конкурс рисунков   «Я выбираю жизнь». МКОУ СОШ №1 п. 
Пелым 

Фазлыахметова Л.Ф. 

9.  03.12.18 
07.12.18 

Оформление стенда  «Новое поколение выбирает жизнь». МКОУ СОШ №1 п. 
Пелым 

Бычкова О.И. 
 

10.  05.12.18 Интеллектуальная игра «Маршрут безопасности» МКУК «ДК п. Пелым» Кочурова С.В. 
11.   

05.12.18 
Конкурс плакатов антинаркотической направленности «Знать, 

чтобы жить!» 
МКОУ СОШ №2 п. 

Атымья 
Полякова Н.А 

12.  06.12.18 Разработка и распространение  информационного материала 
по профилактике наркомании (листовки, буклеты) среди 

населения 

П. Пелым Шалина К.А. 
Садртдинова Н.Г. 

13.  08.12.18 Клуб «Арт Лис» Стенд «Вредные привычки» МКУК «ДК п. Атымья» Войнова Н.А. 
14.  декабрь Спортивные соревнования по баскетболу МКОУ СОШ №2 п. 

Атымья 
Полякова Н.А 

15.  Декабрь  Турнир по мини-футболу «Спорт против наркотиков», в рамках 
Всероссийского дня борьбы со СПИДом 

ФОК (по согласованию) Миллер А.Я. 

16.  В течение года Свободное посещение все концертов ДШИ в течение года МКУ ДОД «ДШИ» Шашмурина Е.М 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении мероприятий социальной направленности в городском округе Пелым в 2018 году

от 21.11.2018г. № 398
п. Пелым

В целях духовно-нравственного патриотического воспитания граждан, в связи с проведением мероприятий социального характера, привлечения внимания к нуждам и 
проблемам людей с ограниченными возможностями, людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, 
администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести на территории городского округа Пелым в ноябре, декабре 2018 года мероприятия социальной направленности.
2. Утвердить:
1) состав организационного комитета  по проведению мероприятий социальной направленности (приложение № 1);
2) план проведения мероприятий социальной направленности (приложение № 2).
3) смету расходов на проведение мероприятий социальной направленности (приложение № 3).
3. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений городского округа Пелым организовать и провести мероприятия в соответствии с утвержденным планом. 
4. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

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

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН:

постановлением администрации городского округа Пелым
от 21.11.2018 № 398

СОСТАВ 
организационного комитета 

 
Пелевина Алена Анатольевна 
 

- заместитель главы администрации городского округа Пелым, 
председатель оргкомитета  

Садртдинова Наталия Габдулхаевна - специалист отдела ОКСиДМ, секретарь оргкомитета 
Миллер Александра Яковлевна - специалист отдела ОКСиДМ. 
Полывода Любовь Андреевна - директор МКОУ СОШ №2 п. Атымья 
Смирнова Татьяна Александровна - директор МКОУ СОШ №1 п. Пелым 

 

Герои России... Светлые и гордые 
имена тех, кто отдал жизнь за 
идеалы родной страны... Подвиги 
во имя великого настоящего и 
будущего    в России ценятся по 
достоинству. Звон наград и 
гордость каждого гражданина 
страны за настоящих героев 
звучат 9 декабря как  великий 
праздник – День Героев России...

Летом 2018-го Екатеринбург  
вспоминал о своём герое-юбиляре 
Александре Петровиче Силантьеве. 
Говорят, героями не рождаются – 
ими становятся... Такой путь прошёл 
и наш земляк, родившийся в далёком 
1918 году. Александр был сыном 
простого рабочего, учился в обычной 
школе.  С шестнадцати сам стал 
работать слесарем на большом 
свердловском заводе «Металлист».  В 
1938 был призван в ряды армии. А в 
роковом предвоенном 1940-м 
окончил Сталинградскую авиацион-
ную школу.

Воинский долг призвал на войну, 
и в июне 1941 года лётчик был в рядах 
первых защитников Отечества.  В 
сентябре 1941 года лётчик Силантьев 
получил приказ о сопровождении 
важного самолёта. На борту летел 
Георгий Жуков!  Над Ладожским 
озером были замечены фашистские 
истребители. Враг нацелился на 
охраняемый самолёт! Силантьев 
сбил один из четырёх «Ме-109», 

Как становятся настоящими героями?

лётчик нёс свою вахту, оберегая 
самолёт с Жуковым от остальных 
вражеских истребителей.  Жуков был 
доставлен к месту особого назначе-
ния «без потерь». Зимой 1941 года 
лётчик Силантьев получил звезду 
Героя Советского Союза.  Ещё через 
год на счету героя было двести три 
боевых вылета!  Двадцать три 
воздушных боя принял Александр 
Силантьев! Сбил в боях  семь 
самолётов противника – фашистских 

истребителей.  Весной 1942 года   
герой  получил тяжёлое боевое 
ранение, но в рядах защитников 
Родины оставался до конца войны.  В 
1943 году Силантьев стал лётчиком-
инструктором, штурманом истреби-
тельной авиации. Лётчик готовил 
новые «единицы» для фронтовой 
авиации. 

К победному 1945 году на счету 
Силантьева было уже триста пятьде-
сят девять боевых вылетов и трид-
цать пять воздушных поединков с 
врагами. Ещё восемь вражеских 
машин сразил в небе лётчик –герой!  
Шестнадцать фашистских самолётов  
лётчик уничтожил на земле, во время 
штурма фашистских аэродромов. 
Послевоенная пора застала Силан-
тьева также  на службе Отечеству. В 
1976 году Александр Петрович 
Силантьев, Герой Советского Союза, 
стал Маршалом авиации. 

Я восхищаюсь  такими простыми, 
но в то же время героическими 
людьми! Наши настоящие герои 
поистине добросердечные и нерав-
нодушные люди, смелые и отважные! 
Я горжусь своим земляком – Героем 
Отечества Александром Силантье-
вым. Он родился на Урале и прошёл 
всю войну, защищая Родину от 
фашистов. 

Светлана Овчинникова,  кружок 
«Книжная лавка», Дом культуры 

п.Пелым

4 ноября 1612 года народное ополчение Минина и 
Пожарского освободило Москву от иноземных захватчи-
ков. Князь Пожарский вступил в Китай-город с Казанской 
иконой Божьей Матери — покровительницы Отечества. 
Решительный момент в преодолении Смуты, в борьбе за 
свободу и независимость.

6 ноября 1943 года советские войска освободили Киев 
от немецко-фашистских захватчиков. 1-й Украинский 
фронт под командованием Ватутина провел Киевскую 
наступательную операцию за 10 дней. Наши безвозврат-
ные потери в ней составили менее 1 процента.

Во время Битвы за Москву 7 ноября 1941 года парадом 
по Красной Площади прошли войска, отправлявшиеся на 
фронт. В своей речи на трибуне Мавзолея Сталин призвал 
бойцов: «Пусть вдохновляет вас мужественный образ 
наших великих предков — Невского, Донского, Минина, 
Пожарского, Суворова, Кутузова!»

11 ноября 1480 года завершилось Стояние на Угре — 
хан Золотой Орды не решился принять сражение с 
войском Великого князя Ивана III и отступил. Так, без боя, 
одной только демонстрацией силы и решимости, Русское 
государство окончательно обрело независимость.

11 ноября 1918 года окончилась Первая мировая 

война. Русский солдат вынес на себе ее главную тяжесть. 
Гумбинненское сражение, оборона крепости Осовец, 
Эрзерумская операция, Брусиловский прорыв — славные 
вехи нашей истории. Победа наших союзников в «войне 
за цивилизацию» — заслуга России.

16 ноября. В этот день в 1805 году русские войска под 
командованием князя Петра Ивановича Багратиона 
противостояли многократно превосходящим силам 
французов при Шенграбене.

19 ноября. В этот день в 1942 году в 7.30 утра в 
Сталинграде залпами «катюш» началась 80-минутная 
артподготовка. 3500 орудий громили оборону гитлеров-
ских войск. Враг был подавлен сокрушительным огнем, а 
в 8.50 началась наступательная операция советских войск 
под кодовым названием «Уран».

26 ноября 1904 года русский гарнизон крепости Порт-
Артур, державшийся уже 10 месяцев, отразил четвертый 
— общий — штурм. Под Порт-Артуром была перемолота 
японская армия (110 тысяч погибших). Ее командующий 
впоследствии совершил харакири.

29 ноября. В этот день в 1941 году советские войска 
Южного фронта освободили Ростов-на-Дону.

Памятные даты военной истории
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ,
профилактической направленности

в рамках Всемирного Дня борьбы со СПИДом

№ 
п/п 

Дата Мероприятие Место проведения Ответственный 

Цикл мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекций: 
1.  20.11.18 «Весёлые старты» МАДОУ детский сад 

«Колобок» 
Лященко Е.В. 

2.  27.11. 18-31.12. 
18 

Сюжет о профилактике и лечении ВИЧ-инфекции. 
Выступление заведующего Пелымским отделением 

Краснотурьинской городской больницы. 
Трансляция 8 телепередач по ВИЧ-инфекции «Знать, чтобы 

жить. Задавать вопросы, чтобы знать.» 

ППТ И.В.Ветошкина 

3.  27.11.18-
30.12.18 

Классные часы толерантности МКОУ СОШ №2 п. 
Атымья 

МКОУ СОШ № 1 п. 
Пелым 

Классные 
руководители 

4.  Ноябрь Разработка информационного материала по профилактике 
ВИЧ-инфекций (листовки, буклеты) 

МКУ ГОП «ИМЦ» Шалина К.А. 

5.  01.12.18 Проведение акции «Красная лента» на территории п. 
Пелым, распространение информационных буклетов по ВИЧ – 

профилактике (с привлечением волонтеров): 
- среди населения городского округа Пелым; 

- среди предприятий и учреждений городского округа Пелым 

п. Пелым Ульянова И.А. 
Садртдинова Н.Г. 

6.  01.12.18 Информационный стенд: 
- «Всем миром против СПИДа! 

- выставка- беседа «Знать, чтобы жить!» 

Библиотека п. Пелым 
Библиотека п. Атымья 

Собянина И.Е. 
 

Вострикова З.И 
7.  03.12.18 Конкурс рисунков к Всемирному дню борьбы со СПИДом МКОУ СОШ №2 п. 

Атымья 
Руднова И.Г. 

8.   
03.12.18 

Всероссийская акция, приуроченная к Всемирному дню 
борьбы со СПИДом (в том числе демонстрация видеороликов 

по проблематике ВИЧ/СПИД) 

МКОУ СОШ №1 п. 
Пелым 

МКОУ СОШ №2 п. 
Атымья 

Классные 
руководители 

Классные 
руководители 

9.  03.12.18 Проведение видео-показа о профилактике ВИЧ-инфекции 
 

ДЦТ Молодежный комитет 

10.  04.12.18 Акция «Мы за здоровый образ жизни» МКОУ СОШ №2 п. 
Атымья 

 

Полякова Н.А 

11.  12.12.18 Спортивное мероприятие «Мама, папа, я – спортивная семья» МАДОУ детский сад 
«Колобок» 

 

Лященко Е.В. 

12.  15.12. 18 Выпуск информационного бюллютеня по профилактике ВИЧ-
инфекции среди сотрудников и родителей воспитанников 

детского сада. 

д/с Колобок Новожилова Л. В. 

13.  15.12.18 Клуб «Аллея звезд» Акция «Красная лента» МКУК «ДК п. Атымья» 
 

Касимова С.В. 

14.  15.12.18 Спортивный праздник в рамках профилактики ВИЧ-инфекции 
«Муравейник» 

МКОУ СОШ №1 п. 
Пелым 

 

Миллер А.Я. 
Садртдинова Н.Г. 

15.  24.12.18 Проведение экспресс - тестирования на территории 
городского округа Пелым 

п. Пелым Садртдинова Н.Г. 
Епонешников М.В. 

16.  В течение 
месяца 

Первенство школы по спортивным играм  «Спорту – ДА, 
СПИДу и наркотикам – НЕТ!» 

МКОУ СОШ №1 п. 
Пелым 

учителя физической 
культуры 

17.  В течение 
месяца 

Проведение единого урока по профилактике ВИЧ-инфекции в 
общеобразовательных учреждениях 

МКОУ СОШ №1 п. 
Пелым 

МКОУ СОШ №2 п. 
Атымья 

Классные 
руководители  

18.  В течение 
месяца 

Спортивное  мероприятие «Занимаясь спортом, сохраним 
здоровье!» - турнир по теннису 

МКОУ СОШ №2 п. 
Атымья 

Полякова Н.А. 

19.  В течение 
месяца 

Проведение родительского всеобуча по профилактике ВИЧ-
инфекции в общеобразовательных учреждениях 

МКОУ СОШ №1 п. 
Пелым 

МКОУ СОШ №2 п. 
Атымья 

Классные 
руководители  

20.  В течение 
месяца 

Информирование населения городского округа Пелым путем 
предоставления листовок, буклетов 

Пелымское отделение 
ГАУЗ СО «КГБ» 

Епонешников М.В.. 

21.  В течение 
месяца 

Интервью с областным центром профилактики и борьбы со 
СПИДом 

Газета «Пелымский 
вестник» 

Е.В.Корнеева 

22.  В течение 
месяца 

Спортивный марафон МАДОУ детский сад 
«Колобок» 

Лященко Е.В. 

23.  В течение 
месяца 

Акция в сети интернет #СТОПВИЧСПИД (размещение 
информации по профилактике ВИЧ-инфекций в сети интернет) 

Сайты муниципальных 
учреждений, 

администрации 
городского округа 

Пелым 

Руководители 
муниципальных 

учреждений 
администрации ГО 

Пелым, 
Н.Г. Садртдинова 

 

Букет самых тёплых поздравлений и 
добрых пожеланий ожидали каждую 
мамочку в зале Дома культуры 
посёлка Пелым 24 ноября,  в День 
матери. Международный праздник 
Пелым встретил нежными песнями и 
признаниями в адрес всех женщин, 
ставших однажды мамами, подарив 
миру новую жизнь...

Сегодня вместе с ведущей чудесного 
праздника Светланой Викторовной 
Кочуровой на сцену выходят дети – 
цветы жизни, радость всех счастливых 
мамочек. Дети первыми дарят мамам 
свою благодарность, тем, кто открыл им 
мир, подарил жизнь, согрел своей 
любовью и лаской. Мамочки всегда 
рядом и всегда помогут. . . Теплота 
материнского сердца растопит любую 
беду, оберегая дитя,  материнские руки 
снова и снова поддержат и укроют от 
бурь... 

Когда ты рядом, на сердце теплее, - 
говорят дети, и расцветает в улыбке зал, 
ведь сегодня здесь собрались все мамы, 
чтобы услышать слова любви – в честь 
материнского сердца звучат сегодня 
праздничные аплодисменты!

Ангелом живёт в сердце каждого 
ребёнка мама, она согревет заботой о 
семье родительский дом – для всех 
детей, которых учит жить в мире и 
согласии. Звучит песня, знакомая 
многим с давних времён, «Родительский 
дом-начало начал...» - поёт Артём Лысов 
для всех родителей и ребятишек, 
собравшихся в зрительном зале 
сегодня.  О счастье родителей говорит с 
праздничной сцены ведущая, напоми-
ная, как важно в семье появление 
игрушек и пелёнок, детских милых 
вопросов и весёлого счастливого смеха. 
Такое счастье знакомо всем, у кого есть 
дети.  И на сцену выходят юные певицы, 
чтобы признаться в любви к мамам и  
рассказать всему миру, как все мамы 
прекрасны. 

«Ах, какая мама, загляденье прямо!» - 
поёт Софья Торопцова, а о рыжем коте 
спела Софья Кулагина, вручая  весёлую 
песенку-поздравление  всем мамам. 
Весёлые и милые «смайлики»-малявки 
добавили счастливых улыбок мамам в 
зале, расцвечивая сцену праздничным 
настроением и ярким зажигательным 
танцем!  Подарили «малявки»  и речку, 
и солнце, и свои улыбки - всем 
мамочкам Пелыма! В День матери 

Светлана Викторовна Кочурова 
приглашает на сцену ДК наших 
мамочек – победительниц замечатель-
ного конкурса. Мамы рассказали о 
счастье материнства и любви к семье в 
прекрасных сочинениях и получили 
дипломы и призы. О радости обретения 
малыша, о новом видении мира 
молодой мамой рассказали талантли-
вые мамы Пелыма прямо на сцене, и эта 
радость материнства, возможно, 
зажжёт женщин желанием вскоре стать  
хранительницами семейного очага и 
счастливыми мамами. «Быть мамой – 
это подвиг», - звучат слова многодетной 
мамы Евгении Ламсаргис, и это 
истинная правда! А стать мамой милой 
маленькой  принцессы, рассказывает 
молодая мама Наталья Козлова, 
вдвойне замечательно! Светлана 
Гаврилова с любовью и материнской 
нежностью называет имена своих 
любимых детей – Вера, Надежда, 
Любовь - и Иван. Гордость и любовь 
наших мам – показатель семейного 
благополучия, рождающегося в 
Пелыме!  И радость праздничных слов 
и поздравлений продолжает мама трёх 
сыновей Нина Радул, подарившая 
мамам слова доброй песни о маминой 
поддержке, маминых глазах... 

 На сцене празднично развернулся 
удалой и красивый новый конкурс! 
Супер-тёщи и супер-свекрови лихо 
плясали и пели  о весёлой своей жизни, 
расхваливая на все лады свою долю – 
свекровей да тёщенек, столь любимых в 
каждой большой семье! На широкую 
ногу прогремел этот замечательный 
конкурс! Команды победили обе! 
Самые классные тёщи живут именно у 
нас – В Пелыме! Самые классные 
свекрови, конечно и совершенно 
безусловно, тоже живут здесь, в 
Пелыме! Победу тёщ и свекровей 
признало жюри! А зрители порадова-
лись смекалке и оптимизму наших 
женщин – мамочек, бабушек – тёщенек 
и свекровей! 

В жизни каждого главное –мама, 

искренне и тепло звучат снова и снова 
слова ведущей, и вторят ей в весёлом 
танце девчата из «Смайла»! Танец 
«Варенька»  украсил  сегодняшнее 
празднество задором и яркими 
красными русскими сарафанами! 
Екатерина Сучкова поёт о белых птицах 
детской мечты и надежды. Сцены 
материнских забот представил 
«Позитив»: настоящие мамы целой 
династией и  весёлой чередой прошли 
перед глазами зрителей: Лена Вайхель, 
Даша Хасанова и Кристина Пугина 
исполнили сегодня на сцене роль и 
мамы, и дочки, и бабушки! Настоящего 
позитива добавили юные актрисы 
всему зрительному залу! 

Со словами глубокого почтения, 
любви и уважения ко всем родителям – 
отцам и матерям – выходит к зрителям 
Андрей Пелевин, искренне поёт он о тех, 
кто в нашей жизни главные и самые 
родные… «Пусть хранят ваш дом любовь 
и нежность», - подпевает каждый 
зритель, вспоминая сердцем своих 
любимых родителей. Любимая «Севе-
рина» встречает зрителя весёлыми 
улыбками русских красавиц! Поют о 
любви наши девушки, снова зажигая 
земляков радостью общения с прекрас-
ной русской песней!  Рябиновые бусы 
настоящей любви, русские алые 
рассветы и синие звёзды –всего в 
прекрасном пении «Северины» сегодня 
зрителю хватило, и аплодисменты 
огласили зал!  О милой материнской 
заботе и настоящей силе материнского 
сердца поёт Андрей Пелевин, прослав-
ляя в песне всех мам!  И снова на сцене 
красавицы «Северины»: поют о русских 
сударушках и павах-лебёдушках, о 
л ю б в и  к а з а к о в  к  Л ю б у ш к а м -
голубушкам. Прекрасным завершением 
торжества в честь Дня матери стали 
громкие аплодисменты зрителей, 
провожающих «Северину» за кулисы. А 
праздник продолжается! И каждый 
довольный зритель обязательно 
сегодня поспешит домой, чтобы сказать 
мамочке нежные слова…  
 
 

«Дарите мамам нежные слова!»
?   Т.Д. Шрамкова
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ельством случаях:
- транспортного налога;
- платы за загрязнение окружающей среды;
- государственной пошлины (в том числе, уплата государственной пошлины 

учреждением-ответчиком по решению суда);
- иных налогов (включаемым в состав расходов) в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации (за исключением расходов на уплату налога на 
имущество организаций и земельного налога, отражаемых по элементу 851).

853 Уплата иных платежей
По данному элементу отражаются расходы по уплате иных платежей, не 

отнесенных к другим подгруппам и элементам группы видов расходов 800 "Иные 
бюджетные ассигнования", в том числе:

штрафов (в том числе административных), пеней (в том числе за 
несвоевременную уплату налогов и сборов).

6 ОТНЕСЕНИЕ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ
 ДЕФИЦИТОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

НА СООТВЕТСТВУЮЩИЕ СТАТЬИ И ВИДЫ
КЛАССИФИКАЦИИ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ

Элемент источников финансирования дефицита местного бюджета отражает 
принадлежность источника финансирования дефицита бюджета соответствующему 
бюджету бюджетной системы Российской Федерации:

04 - бюджет городского округа.

7. ПЕРЕЧЕНЬ
КОДОВ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЛЕЙ СРЕДСТВ

 МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении плана мероприятий профилактической направленности в рамках
 Всемирного Дня борьбы со СПИДом в городском округе Пелым 

от 21.11.2018г. № 397
п. Пелым

На основании Федерального закона от 30.03.1995 № 38-ФЗ «О предупреждении распространения в Российской Федерации заболевания, вызываемого вирусом 
иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)» (в ред. от 23.05.2016 г.), во исполнение муниципальной программы городского округа Пелым «Безопасность 
жизнедеятельности населения городского округа Пелым на» 2015-2021 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым от 20.02.2015 № 20, в 
целях сохранения и укрепления здоровья, обеспечения  безопасности  жизнедеятельности населения городского округа Пелым,  привлечения внимания общественности к 
проблеме ВИЧ/ СПИДа, развития профилактической антинаркотической деятельности учреждений и организаций городского округа Пелым, вовлечения в 
профилактическую деятельность различных слоев населения, руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в ноябре - декабре 2018 года мероприятия профилактической направленности в рамках Всемирного Дня борьбы со СПИДом.
2. Утвердить:
1) состав организационного комитета по проведению  мероприятий профилактической направленности в рамках Всемирного Дня борьбы со СПИДом (приложение № 1);
2) план мероприятий профилактической направленности в рамках Всемирного Дня борьбы со СПИДом (приложение № 2).
3) смету расходов проведения мероприятий профилактической направленности в рамках Всемирного Дня борьбы со СПИДом (приложение № 3).
3.Настоящее постановление опубликовать в информационной газете  «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

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

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН

      постановлением администрации
                                                                  городского округа Пелым

                                                                                   от 21.11.2018 № 397         СОСТАВ
организационного комитета 

по проведению  мероприятий профилактической направленности 
в рамках Всемирного Дня борьбы со СПИДом

Пелевина Алена Анатольевна председатель организационного комитета, 
заместитель главы администрации 

Садртдинова Наталья Габдулхаевна секретарь организационного комитета, специалист I категории 
Члены организационного комитета:  
Бычкова Оксана Ивановна заместитель директора по воспитательной части МКОУ СОШ № 1 п.Пелым 
Епонешников Михаил Владимирович заведующий Пелымским отделением ГАУЗ СО «КГБ» 
Касимова Светлана Валентиновна директор МКУК «ДК п. Атымья» 
Миллер Александра Яковлевна специалист I категории 
Полывода Любовь Андреевна директор МКОУ СОШ №2 п. Атымья 
Ульянова Ирина Анатольевна директор МКУК «Дом культуры п.Пелым» 
Фомина Надежда Павловна заведующий МАДОУ д/с «Колобок» 
Шмырин Александр Федерович (по согласованию) заместитель начальника Пелымского ЛПУМГ 
Сорокина Ольга Владимировна ведущий специалист  
Шалина Ксения Александровна методист по учебно-воспитательной работе 

 
                     Приложение № 2

   УТВЕРЖДЕН
                  постановлением администрации

                                                                                             городского округа Пелым
                                                                                                        от 21.11.2018 № 397

Н а в е р н о е ,  я  н е  б у д у  
оригинальна, если скажу, 
что у каждой женщины 

рано или поздно наступает такой 
период, когда она хочет ребёнка. Вот 
и я уже стала мамой в третий раз…

Первая у меня родилась доченька  
Кристиночка, 2 октября 2009 года, 
моя помощница, красавица, умни-
ца…

Второй родился сыночек Серё-
женька, 04 сентября 2013 года, моя 
гордость, мой защитник…

Третье счастье постучалось к нам 
в марте месяце, срок выпадал на 
середину декабря (где-то после 15). 

Полтора года назад я увидела те 
самые «две полосочки» и была 
безмерно рада, и не только я, 
конечно, мой муж, наши дети, 
родители, все нас поддержали…

…Перевалило за 20 декабря, а я 
все еще дома. Очень не хотелось 
родить под Новый год. Или, что еще 
хуже, в Новый!

 ... Утром, 24 декабря 2017года, я 
решила лечь в патологию, как 
чувствовала, что уже пора. И уже в 
три часа ночи отправила сообщение 
мужу и родителям: «Кажется, 
началось!»

Соседки по палате смотрели на 
меня с завистью.

— Больно? — спрашивали они, 
мечтающие поскорее перебраться из 
патологии в родильный блок.

— Терпимо, — гордо сообщала я, 
восхищаясь собственным мужес-
твом.

— Поспи пока, — посоветовала 
дежурный врач, посмотрев меня, — 
тут у нас все-таки поспокойнее будет. 

Спать я, конечно, не могла. 
Слонялась по коридору, считая себя 
героиней и представляя, как уже 
утром буду всем звонить и рассылать 
«эсэмэски» с радостной вестью.

Время, мне казалось, останови-
лось…прошел час...другой..

В семь утра врач  сказала:
— Ну что, идём рожать!?
Незамедлительно я позвонила 

своему мужу и сказала, что меня 
поднимают в родовую…Через 30мин. 
он уже был в родовом отделении, в 
бодром духе и добром здравии, 
поддерживать меня и наконец 
увидеть своего сына.

Смена поменялась в 08:00, врач 

осмотрела меня и сказала те самые 
долгожданные слова:

- «Скоро будем рожать!»
Если опустить подробности, то 

все прошло хорошо. Обошлись без 
операций. Мой сыночек с размера-
ми трехмесячного  младенца  
благополучно известил мир о своем 
появлении басом, через  40 минут 
после осмотра врача.

Когда я услышала этот пронзи-
тельный крик, заполняющий весь 
зал, этаж, здание, Вселенную... и все 
мое сердце, у меня началась 
истерика от радости, я захлебыва-
лась от слез, дрожала и от холода, и от 
пережитого чуда! Уже было все 
равно, что там со мной делают, мне 
хотелось только, чтоб меня оставили 
с моим малышом в покое. Когда мне 
положили сына на живот, я почу-
вствовала этот комочек и сразу 
поняла, что родила настоящего 
Богатыря… Боль мгновенно ушла. В 
душе появилось умиротворение и 
ощущение тихого материнского 
долгожданного счастья!

Мой муж смотрел на нас и не 
понимал, что всё закончилось. 
Слёзы в его глазах дали понять, что 
он очень рад и счастлив, что у нас 
родился сын! 

 Ещё два часа мы лежали в 
родовом зале, я и сын, который 
мирно посапывал рядом со мной. 
Никогда этого не забуду! Когда нас 
перевели в палату, развернув этот 
маленький сверточек, я увидела уже, 
казалось, совсем большого малыша, 
кожа такая гладкая, чуть плотнее 
воздуха, крошечные пальчики, 
пушок на голове и огромное доверие 
в голубых глазах, первая его улыбка - 

это просто чудо! И назвали мы это 
чудо Артёмом, родился 25 декабря, в 
8:40 весом 4630 гр. 56 см, не зря я его 
назвала Богатырём! У нас даже есть 
удостоверение «Богатырь года 2017-
2018» п. Пелым. Выписали нас 30 
декабря, все нас очень ждали домой, 
да и мы с Артёмом сами уже не могли 
дождаться, когда нас заберёт папа. 
Тёмушка отметил свой первый 
Новый Год дома!

Меня многие спрашивают: «Как 
же ты решилась рожать вместе с 
мужем?» Но я Вам так отвечу: я об 
этом не жалею и никогда не пожалею. 
Потому что присутствие моего 
любимого — это колоссальная 
поддержка для меня. Поддержка не 
столько физическая, сколько 
эмоциональная! Да и муж держался 
молодцом, оказывал мне помощь во 
всём, в таких мелочах, как поднести 
стакан воды, помассировать спину, 
помочь встать с кровати…эти роды 
нам запомнились на всегда!

Сейчас  нашему Тёмочке  9  
месяцев, и с каждым днем мы все 
больше и больше понимаем, какое 
это счастье - быть родителями!

Наши детки даются нам не просто 
так. Это часть нас самих. Не только в 
переносном смысле. Мы даём своим 
детям всё: тело, здоровье... Даже 
душа, как мне кажется, делится в 
момент родов, и часть её переходит к 
малышу.

Быть мамой — это подвиг!!!
Будучи детьми, мы не знаем, 

через что пришлось пройти нашим 
мамам, чтобы подарить нам жизнь. 
Повзрослев, понимаем. Понимая, не 
рассказываем своим детям эту 
великую тайну зарождения жизни, 
прощая им мелкие обиды, стропти-
вость, потому что знаем: они 
вырастут и сами всё поймут.

Моя история, наверное, не 
отличается от тысячи таких историй, 
но мне хотелось поделиться своим 
счастьем с другими... Может, мой 
рассказ вдохновит будущих мамо-
чек, и они не будут так бояться родов, 
да и самой беременности. Или 
просто кто-то, прочитав мою 
историю, вспомнит свою и всплакнет 
от радости и счастья. Я ни капли не 
пожалела, что родила своих детей, 
они моё ВСЁ!!! Очень люблю свою 
семью!!! 

Рожайте и будьте  счастливы !!!

«Как  мы  встретились…»
?   Е.Ю. Ламсаргис 
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на предоставление гражданам публичных нормативных выплат 
несоциального характера;

выплату стипендий обучающимся и иных расходов на социальную 
поддержку обучающихся за счет средств стипендиального фонда;

на премирование физических лиц за достижения в области 
культуры, искусства, образования, науки и техники, а также на предоставление 
грантов с целью поддержки проектов в области науки, культуры и искусства;

на осуществление в соответствии с законодательством Российской 
Федерации иных выплат населению.

310 Публичные нормативные социальные выплаты гражданам
Данная подгруппа обобщает расходы местного бюджета направлен-

ные на осуществление  мер социальной поддержки населения, являющихся 
публичными нормативными обязательствами, осуществляемые по следующим 
элементам видов расходов:

313 Пособия, компенсации, меры социальной поддержки
по публичным нормативным обязательствам

По данному элементу отражаются местного бюджета на осуществле-
ние в пользу граждан социальных выплат в виде пособий, компенсаций и других 
социальных выплат, а также мер социальной поддержки населения, 
являющихся публичными нормативными обязательствами.

320 Социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных социальных выплат

Данная подгруппа обобщает расходы местного бюджета направлен-
ные на осуществление в пользу граждан, не отнесенных к публичным 
нормативным обязательствам, по следующим элементам видов расходов:

321 Пособия, компенсации и иные социальные выплаты
гражданам, кроме публичных нормативных обязательств

По данному элементу отражаются расходы местного бюджета на 
выплату гражданам пособий, компенсаций и иных социальных выплат, не 
отнесенных к публичным нормативным обязательствам местного бюджета

323 Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан
в целях их социального обеспечения

По данному элементу отражаются расходы местного бюджета на 
приобретение товаров, работ, услуг в целях социального обеспечения граждан 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

360 Иные выплаты населению
По данной подгруппе отражаются расходы местного бюджета на 

осуществление иных выплат населению, не отнесенных к иным элементам 
видов расходов группы 300 «Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению».

400 Капитальные вложения 
в объекты муниципальной собственности

Данная группа предназначена для отражения, с учетом установленной 
в ней детализации по подгруппам и элементам, расходов бюджетов бюджетной 
системы, в том числе в рамках муниципальных программ:

на осуществление бюджетных инвестиций:
- в форме капитальных вложений в объекты капитального 

строительства в муниципальной собственности, в том числе расходы по 
муниципальным контрактам на строительство (реконструкцию, в том числе с 
элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов 
капитального строительства, выполнение монтажных, пусконаладочных и иных 
неразрывно связанных со строящимися объектами работ, иных расходов из 
состава затрат, предусмотренных сметными стоимостями строительства 
(реставрации) объектов;

- на приобретение объектов недвижимого имущества муниципальной 
собственности;

- в форме капитальных вложений в объекты капитального 
строительства муниципальной  собственности, в соответствии с концессионны-
ми соглашениями;

на предоставление субсидий автономным учреждениям, муниципаль-
ным унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в 
объекты капитального строительства в муниципальной собственности и (или) 
на приобретение объектов недвижимого имущества муниципальную 
собственность.

410 Бюджетные инвестиции
Данная подгруппа обобщает расходы местного бюджета на 

осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности и (или) на приобретение объектов недвижимого 
имущества в муниципальную собственность, осуществляемые по следующим 
элементам видов расходов:

414 Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства муниципальной собственности

По данному элементу отражаются расходы местного бюджета по 
заключаемым муниципальным контрактам на строительство (реконструкцию, в 
том числе с элементами реставрации) объектов капитального строительства 
муниципальной собственности, на монтажные, пусконаладочные и иные 
неразрывно связанные со строящимися объектами работы, а также на иные 
расходы из состава затрат, предусмотренных сметными стоимостями 
строительства.

600 Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям

Данная группа предназначена для отражения (с учетом установленной в ней 
детализации по подгруппам и элементам) расходов местного бюджета на предоставле-
ние субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям в целях оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения 
работ).

620 Субсидии автономным учреждениям
В разрезе элементов данной подгруппы отражаются расходы местного 

бюджета на предоставление субсидий автономным учреждениям.

621 Субсидии автономным учреждениям
на финансовое обеспечение муниципального задания

 на оказание муниципальных услуг
(выполнение работ)

По данному элементу отражаются расходы местного бюджета на 
предоставление субсидий автономным учреждениям на финансовое обеспечение 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ).

700 Обслуживание государственного (муниципального) долга
Данная группа предназначена для отражения расходов местного бюджета по 

муниципальным долговым обязательствам в виде процентов по ним, дисконта, 
комиссий, а также прочих расходов, связанных с обслуживанием муниципального 
долга.

730 Обслуживание муниципального долга
Данная подгруппа отражает расходы местного бюджета на обслуживание 

муниципального долга.

800 Иные бюджетные ассигнования
Данная группа предназначена для отражения (с учетом установленной в ней 

детализации по подгруппам и элементам) расходов местного бюджета, не отнесенных к 
группам 100- 700.

810 Субсидии юридическим лицам
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным

предпринимателям, физическим лицам - производителям
товаров, работ, услуг

По данной подгруппе отражаются расходы местного бюджета на предоставле-
ние субсидий организациям, кроме некоммерческих организаций, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, 
в том числе на:

возмещение недополученных доходов и (или) финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением 
подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг;

предоставление грантов в форме субсидий;
иные цели в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации.

814 Иные субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 

физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг
По данному элементу отражаются расходы местного бюджета на предоставление 

субсидий организациям, кроме некоммерческих организаций, индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, 
в том числе на возмещение недополученных доходов и (или) финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с производством (реализацией товаров (за исключением 
подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг, на предоставление 
грантов в форме субсидий, на иные цели в соответствии с бюджетным законодат-
ельством Российской Федерации.

830 Исполнение судебных актов
В разрезе элементов данной подгруппы отражаются расходы государственных 

(муниципальных) учреждений на исполнение судебных актов по обращению взыскания 
на средства соответствующих учреждений.

831 Исполнение судебных актов Российской Федерации 
и мировых соглашений по возмещению причиненного вреда

По данному элементу подлежат отражению отдельные расходы на исполнение 
судебных актов Российской Федерации, мировых соглашений по возмещению вреда, 
причиненного гражданину или юридическому лицу в результате незаконных действий 
(бездействия) органов местного самоуправления 

либо должностных лиц этих органов, а также деятельности государственных 
(муниципальных) учреждений.

850 Уплата налогов, сборов и иных платежей
В разрезе элементов данной подгруппы отражаются расходы местного бюджета на 

уплату налогов (включаемых в состав расходов), государственной пошлины, сборов и 
обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, а также иных платежей и 
взносов.

851 Уплата налога на имущество организаций
и земельного налога

По данному элементу отражаются расходы по уплате налога на имущество 
организаций и земельного налога (в том числе, в период строительства объектов 
капитального строительства).

852 Уплата прочих налогов, сборов
По данному элементу отражаются расходы по уплате в установленных законодат

2018. Новый год, новая жизнь… 
Безусловно, появление на свет 

моей принцессы не было чем-то 
неожиданным, позади 9 месяцев 
беременности. Но! Боже, какими 
длинными мне показались эти 
двадцать дней января, двадцать 
мучительных дней ожидания. 
Каждое утро просыпаешься с 
мыслью о долгожданной встрече со 
своим маленьким ангелочком. 
Рисуешь в голове картинки: какая 
она? Какие у нее будут глазки? 
улыбка? Что ты почувствуешь?

И вот он день Х – началось!.. 
Сейчас, спустя восемь месяцев, я уже 
практически не помню той двадца-
тичасовой дикой физической боли. 
Все сразу забывается, как только ты 
видишь это творение Божье, этого 
ангелочка. Мне, к сожалению, не 
посчастливилось, как многим другим 
женщинам, рожающим естествен-
ным путем. Я не услышала первого 
плача своей малышки, не ощутила ее 
тепла на своей груди. Но то минутное 
мгновение, когда мне все же 
показали мою принцессу – это 
волшебно! Внутри все словно 
расцвело. То великое счастье, те 
эмоции, что переполняли меня, не 
описать никакими словами. А эта 
первая ночь… - лучшая ночь всей 
моей жизни. Когда спустя чуть 
больше часа мне принесли мою 
крошечку и положили на грудь. Так 
мы пролежали до самого утра: мама 
«отходила» от наркоза, доченька 
сладко посапывала, грея своим 
крошечным тельцем. Ну, а наутро 
мы, наконец перебрались в теплую 
палату, где нам предстояло провести 
три самых счастливых дня. Только 
мы, вдвоем, и больше никого. 
Удивительно, но именно эти дни 
были самыми легкими и самыми 
уютными. Не знаю, откуда у меня 
брались силы и знания, которых 
почему-то даже сейчас иногда не 
хватает. Но в тот момент я была 
спокойна и абсолютно в себе уверена. 
Я чувствовала, что обладаю внутри 
огромной материнской силой. А 
п од п и т ы в а л а  м е н я  н е з е м н а я  
всепоглощающая любовь. Мне не 
хотелось ни есть, ни спать, я даже 
п р а кт и ч е с к и  н е  ч у в ст в о в а л а  
физической боли, хотя, признаться, 
немножко пугало то тело, каким оно 
стало после операции. Меня совер-
шенно не волновало, что на улице 

мороз и снег, для меня в какой-то 
момент даже никого не существова-
ло… только мы, вдвоем. Эти 
небесно-голубые глазки, эти 
крошечные пальчики и сладкие 
губки. Моя кровинушка, мой ангел, 
мое счастье. Мне ни на минуту не 
хотелось выпускать из рук мою 
такую маленькую, такую беззащит-
ную крошечку. 

Четвертый день. Приходит 
доктор и сообщает, что причин для 
дальнейшего нахождения в палате у 
нас нет, мы можем ехать домой. И 
тут я будто «проснулась». Господи, 
как же сильно я соскучилась по дому, 
по мужу. Звонок, и режим ожидания 
запущен. Минуты казались часами, 
все сумки были упакованы букваль-
но за секунды, оставалось только 
доченьку собрать и отправиться в 
путь. Дорога предстояла длинная и 
тяжелая. На улице сильный мороз. 
Но возвращение домой всегда 
сопровождается теплом внутри и 
предвкушением уюта. 

Наконец, долгожданная счастли-
вая встреча с папой и дедушкой 
(моим папой). Быстрые нелепые 
фото, скорое «погружение» в 
машину - и домой. Всю дорогу, почти 
четыре часа, доченька спала, и 
только под конец поездки просну-
лась. Дедушка (мой папа) от 
волнения и первых звуков внучень-
ки растерялся. Его первые слова: 
«запищала, как котенок». Это, 
признаться честно, было так мило. И 
вот мы дома. Фух… можно выдох-
нуть и расслабиться. Но это наивное 
и ошибочное мнение испарилось в 
первые же дни. Все только начина-
лось!

Я впервые сознательно ощутила 
на себе, что такое незнание, страх, 
тревога, постоянное желание спать. 
Первый месяц был как в тумане, 
словно в фильме «День сурка». Но 
мне несказанно повезло с мужем! Да, 
это действительно так! А еще я 
убедилась на практике в известном 
высказывании: «Только в декрете 
понимаешь насколько крепки твои 
нервы и надежен муж». Он как 
волшебник. Откуда только все знал и 
понимал?! Для меня до сих пор 
загадка. Не зря доченька родилась, 
что называется, «вся в папу». Она еще 
в животике слушалась только его. И у 
них какая-то особенная, незримая, 
но очень крепкая связь. Я полюбила 
его с новой силой. Он такой нежный и 
чуткий, аккуратный и заботливый. А 
самый важный поступок от него – 
совместные роды. Я всегда боялась и 
даже не представляла, что это такое. 
Как он, мужчина, на это вообще 
может решиться? Что это для него 
будет? Выдержит ли? Но какая же это 
колоссальная поддержка! Мне 
иногда кажется, что я без него не 
выдержала бы совсем. А те эмоции, 
когда ему достали и подали принцес-
су – он до сих пор светится, вспоми-
ная тот день. До сих пор с гордостью 
в с п о м и н а е т,  к а к  в з в е ш и в а л  
собственноручно и измерял крошеч-
ку. Как вдохновленный и безумно 
счастливый ехал домой. С раннего 
утра убирал квартиру, собирал 
кроватку и ждал. Пожалуй, эти 
моменты и есть счастье! 

Время идет, маленькая принцесса 
крепнет и растет. Постепенно, 
мучительно, но все же научились 
бороться с коликами, научились 
успокаивать и даже веселить дочень-
ку. Стали более уверенно ощущать 
себя родителями. Много читали, 
познавали, вырабатывали режим. И 
вот – новое открытие! Первые звуки, 
первая улыбка. Боже, это все впер-
вые! Все как первая встреча. Захва-
тывающе и незабываемо. Переворот 
и детский смех, еще такие неуклю-
жие движения. Хочется запечатлеть 
каждый момент, каждую секунду. Вот 
прямо врезать в память, и чтобы 
навсегда. Так хочется, чтобы это 
никогда не заканчивалось, но ничто 
не вечно. Оказывается, дети так 
быстро растут. Время неумолимо 
бежит вперед, и его катастрофически 
не хватает. Вот мы уже сидим. 
Впервые говорим «папа» и «мама». 
Папа снова светится и очень гордит

Я так долго тебя ждала…
?   Н.П. Козлова 
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оплате труда своих работников, осуществляемой на основе трудовых 
договоров, по осуществлению иных выплат штатным работникам, включая 
выплату пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет 
средств работодателя, в случае заболевания работника или полученной им 
травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний).

112 Иные выплаты персоналу учреждений,
 за исключением фонда оплаты труда

По данному элементу отражаются расходы местного бюджета по 
осуществлению командировочных и иных выплат и компенсаций работникам 
муниципальных казенных учреждений, обусловленных их статусом в 
соответствии с трудовыми договорами, муниципальными правовыми актами, не 
включенные в фонд оплаты труда.

119 Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты

работникам казенных учреждений
По данному элементу отражаются расходы на уплату муниципальными 

казенными учреждениями страховых взносов по обязательному социальному 
страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации 
(Пенсионный фонд Российской Федерации на обязательное пенсионное 
страхование, Фонд социального страхования Российской Федерации на 
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования на обязательное медицинское страхование, а также страховых 
взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний), начисленных на выплаты, 
осуществляемые по подгруппе видов расходов 110 «Расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений».

Также по данному элементу отражаются расходы по выплате пособий, 
осуществляемых работодателем за счет средств Фонда социального 
страхования Российской Федерации штатным работникам, в том числе:

- пособие по беременности и родам;
- единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 

учреждениях в ранние сроки беременности;
- единовременное пособие при рождении ребенка и ежемесячное пособие по 

уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет;
- женщинам, уволенным в период беременности, отпуска по беременности и 

родам, и лицам, уволенным в период отпуска по уходу за ребенком в связи с 
ликвидацией учреждения;

другие расходы, связанные с начислениями на выплаты по оплате труда:
- оплата пособия по временной нетрудоспособности, за исключением 

пособия за первые три дня временной нетрудоспособности, оплачиваемого за 
счет средств работодателя (в том числе перечисление налога на доходы 
физических лиц, в случае его удержания с доходов физического лица в виде 
пособий по временной нетрудоспособности, за исключением части пособий за 
первые три дня временной нетрудоспособности, выплачиваемой за счет средств 
работодателя);

- оплата четырех дополнительных выходных дней в месяц родителю 
(опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами;

- расходы на обеспечение мер, направленных на сокращение производствен-
ного травматизма и профессиональных заболеваний работников (приобретение 
спецодежды) в счет начисляемых страховых взносов на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний;

- иные аналогичные расходы.

120 Расходы на выплаты персоналу муниципальных органов

Данная подгруппа обобщает расходы местного бюджета на выплату 
денежного содержания (денежного вознаграждения, заработной платы), а также 
осуществление командировочных и иных выплат, в соответствии с трудовыми 
договорами (служебными контрактами, контрактами) муниципальными 
правовыми актами работникам муниципальных органов, лицам, замещающим 
муниципальные должности, муниципальным служащим, иным работникам 
муниципальных органов, не являющимся муниципальными служащими, с учетом 
страховых взносов по обязательному социальному страхованию в государствен-
ные внебюджетные фонды Российской Федерации с указанных выплат.

Данная подгруппа включает следующие элементы видов расходов:

121 Фонд оплаты труда муниципальных органов
По данному элементу отражаются расходы местного бюджета, осуществляе-

мые в пределах фонда оплаты труда  муниципальными органами, на выплату 
денежного содержания (денежного вознаграждения, заработной платы), а также 
осуществление иных выплат, в соответствии с трудовыми договорами 
(служебными контрактами, контрактами) и (или) муниципальными правовыми 
актами работникам муниципальных органов, лицам, замещающим муниципаль-
ные должности, муниципальным служащим, иным работникам муниципальных 
органов, не являющимся муниципальными служащими, включая выплаты 
пособия за первые три дня временной нетрудоспособности за счет средств 
работодателя, в случае заболевания работника или полученной им травмы (за 
исключением случаев профессиональных заболеваний).

122 Иные выплаты персоналу муниципальных органов, 
за исключением фонда оплаты труда

По данному элементу отражаются расходы местного бюджета по 
осуществлению работникам муниципальных органов, лицам, замещающим 
муниципальные должности, муниципальным служащим, иным работникам 
муниципальных органов, не являющимся муниципальными служащими, 

обусловленных их статусом командировочных и иных выплат и компенсаций, в 
соответствии с трудовыми договорами (служебными контрактами, контрактами) и 
(или) муниципальными правовыми актами, не включенных в фонд оплаты труда.

129 Взносы по обязательному социальному страхованию
на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам

муниципальных органов
По данному элементу отражаются расходы на уплату государственными 

(муниципальными) органами страховых взносов по обязательному социальному 
страхованию в государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, 
начисленных на выплаты, осуществляемые по иным элементам подгруппы 120 
"Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов".

Также по данному элементу отражаются расходы по выплате пособий, 
осуществляемых в соответствии с законодательством Российской Федерации за 

счет средств Фонда социального страхования Российской Федерации 
работникам государственных (муниципальных) органов.

200 Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд

Данная группа предназначена для отражения (с учетом установленной в ней 
детализации по подгруппам и элементам) расходов местного бюджета, в том числе в 
рамках муниципальных программ, на закупку товаров, работ и услуг (включая аренду 
имущества) для обеспечения муниципальных нужд, если иное не предусмотрено 
настоящим порядком.

240 Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения
муниципальных нужд

Данная подгруппа обобщает расходы местного бюджета на закупку товаров, 
работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд и не отнесенные к иным 
подгруппам, элементам видов расходов в соответствии с настоящим Порядком.

Данная подгруппа включает следующие элементы видов расходов:

243 Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального
ремонта муниципального имущества

По данному элементу отражаются расходы местного бюджета на закупку 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд по капитальному 
ремонту, а также реставрации муниципального имущества, за исключением расходов 
на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 
муниципальной собственности.

244 Прочая закупка товаров, работ и услуг 
По данному элементу отражаются расходы местного бюджета, на закупку 

товаров, работ, услуг для муниципальных нужд, не отнесенных согласно настоящему 
порядку к иным элементам видов расходов, в том числе расходы на:

закупку товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий для нужд муниципальных образований;

расходы на оплату услуг фельдъегерской и специальной связи (доставка 
специальной корреспонденции);

оплату услуг почтовой связи (с учетом комплекса расходов, связанных с 
использованием франкировальных машин);

оплату договоров на монтаж, обеспечение функционирования и поддержку 
работоспособности систем, не относящихся к сфере информационно-
коммуникационных технологий (пожарной и охранной сигнализации, систем допуска в 
помещение, видеонаблюдения (в т.ч., с использованием удаленных web-камер);

приобретение специальной техники и оборудования, не относящихся к 
сфере ИКТ (томограф, полиграф, аппарат ультразвуковой диагностики, мобильные и 
стационарные инспекционные досмотровые комплексы), бумаги;

приобретение запасных частей, картриджей, тонера и иных расходных 
материалов, заправке картриджей к специальной техники и оборудования, не 
относящихся к сфере ИКТ;

оплату договоров на оказание услуг по обучению в сфере информацион-
но-коммуникационных технологий;

приобретение навигаторов;
приобретение оборудования для кабельного (спутникового) телевиде-

ния;
оплату абонентской платы за кабельное (спутниковое) телевидение, за 

пользование радиоточкой;
создание и обслуживанию систем радиооповещения;
пересылку (доставку) получателям социальных выплат (в увязке с 

соответствующим направлением расходов, предназначенным для отражения 
указанных выплат);

оплату договоров на предоставление места в коллекторах для прокладки 
кабелей связи заказчика.

Также по данному виду расходов подлежат отражению расходы на:
обязательные платежи и (или) взносы собственников помещений 

многоквартирного дома в целях оплаты работ, услуг по содержанию и ремонту общего 
имущества многоквартирного дома

300 Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Данная группа предназначена для отражения, с учетом установленной в 

ней детализации по подгруппам и элементам, расходов местного бюджета, в том 
числе в рамках муниципальных программ, на социальное обеспечение населения и 
осуществление иных выплат населению (в том числе назначенных на основании 
решений судов):

направленных на осуществление в пользу граждан социальных выплат в 
виде пенсий, пособий, компенсаций и других социальных выплат, а также мер 
социальной поддержки населения, являющихся публичными нормативными 
обязательствами;

направленных на осуществление в пользу граждан социальных выплат, 
не отнесенных к публичным нормативным обязательствам соответствующих 
бюджетов;

ся доченькой. Да, конечно, это еще не 
сознательные слова, а лишь слоги, но 
все же так приятно. «Баба», «дай», 
«кись» - все это она – наша самая 
умная, самая, красивая, самая 
лучшая доченька во Вселенной!

Все потихоньку становится более 
понятным, более упорядоченным. 
Мы снова начали высыпаться, 
правда, иногда по очереди. Посте-
пенно возвращаются бытовые и 
социальные дела. Доченька растет и 
все больше познает окружающий 
мир. Наша главная задача - помочь ей 
в познании, развивать и оберегать. Я 
не сомневаюсь, что мы с мужем 
станем хорошими родителями, 
которыми принцесска сможет 
гордиться, которых будет любить и 
ценить. Мы в свою очередь постара-
емся дать ей все возможное и 
невозможное. И кто бы что ни 
говорил, семья - это самое главное и 
самое важное в жизни! Любимый и 
любящий муж, здоровые дети. 

Ребенок и правда меняет всю 
жизнь. Она буквально разделяется на 
«до» и «после». И тут речь даже не 
столько о смене образа жизни. Тут 
другое – полная перезагрузка. Смена 
приоритетов, совершенно другой 
взгляд и отношение к самой жизни. 
Особенно остро ощущаешь все это 
вечером, когда твой маленький 
ангелочек сопит в обнимку с 
любимым «тигрой», а ты вдруг 
выдыхаешь и чувствуешь себя 
целым, абсолютно счастливым 
человеком. Чувствуется какое-то 
значение в этом мире, ответствен-
ность за себя и своих родных, 
приятная усталость и огромное 
тепло внутри. Каждый  день я 
просыпаюсь с ощущением радости и 
предвкушения, ведь сегодня новый, 
но исключительный день, который 
больше никогда не повторится. А что 
он принесет? Какие моменты 
подарит? Солнышко или тучки? 
Дождь или снег? Но все это не так 
важно, как утренняя сонная улыбка 
ангелочка и сразу крепкие обнимаш-
ки. Это непередаваемо! Ради этого 
стоит жить, стоит просыпаться. Для 
меня каждое утро – первая встреча. 

Первая встреча – как много в этом 
словосочетании… Первая встреча с 
мужчиной, который впоследствии 
становится любимым и самым 
надежным, родным человеком в 
мире. Первая встреча с доченькой - 
маленьким человечком, который 
открывает глаза на мир по-новому. 
Это не просто первые, это самые 
бесценные встречи, за которые я 
благодарю Бога. И уверена, что такие 
судьбоносные встречи в нашей семье 
еще будут, но об этом в другой раз.

Во все времена рождение ребенка - большое волнующее 
радостное событие, ни с чем не сравнимое счастье. Меня зовут 
Светлана, сейчас мне 48 лет. У меня четверо детей: 3 дочери- 

Вера, Надежда, Любовь - и сын Иван.
Хочу рассказать вам о чуде, что дети сами выбирают себе родителей. Я 

радуюсь тому, что подарила миру детей, и благодарю мужа за то, что он 
помог осуществить такую возможность

 Материнство – это непосильная ноша. Говорят, в мире 7 чудес света, а 
рождение ребенка можно назвать восьмым чудом света.

Имя – это первое, что получает человек, что слышит ребенок при 
рождении. Он еще не понимает, что означает имя, но чаще слышит свое 
имя, которое дано свыше.

 Когда на свет появилась наша дочь, хотели ее назвать Надеждой, но ее 
будущая крестная предложила ее назвать Викторией. Я согласилась со 
спокойствием, предвидя, что у нас будет еще возможность назвать 
будущего ребенка Надеждой. Ее появление на свет не заставило долго 
ждать. Через 1 год и 9 месяцев у нас появилась Надежда. В октябре 1997 
года мы ждали пополнения семьи: на свет появилась еще одна девочка – 
имя которой было дано свыше  – это имя – Любовь. Ведь каждой Вере и 
Надежде нужна  Любовь.

Несмотря на то, что нам Господь подарил три дочери, я всегда в глубине 
души мечтала о сыне, которого хотела назвать Иваном. И судьба 
сложилась так, что он родился в день памяти  Иоанна  Предтечи. В этот 
день я поняла, как это дорого и мило, когда на свет появляется 
долгожданное прелестное существо – радость отцу. Я хочу, чтобы сын 
вырос таким же трудолюбивым и жизнерадостным, как его отец. Хочу 
радость разделить на двоих:

Ты знаешь, любимый, хочу я сказать…
Самую важную новость на свете:
Божья спустилась на нас благодать,
И мы за него в ответе.
Спроси меня, в чем смысл жизни,
И я отвечу, не тая, 
Что смысл жизни в наших детях,
Ведь в них есть продолжение меня.
Я верю в то, что мои дети
Будут лучше меня, 
Моя любовь сильнее всех на свете,
И это гордость моя! 

Неземное счастье
?   С.А. Гаврилова
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40700  Резервный фонд Правительства Свердловской области
 

R4620 Осуществление государственного 
полномочия Свердловской области на компенсацию отдельным категориям 

граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквар-
тирном доме

41100 Осуществление государственного
полномочия Свердловской области по определению перечня
 должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы

 об административных правонарушениях, 
предусмотренных законом Свердловской области

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области на территории городского 
округа Пелым.

41200 Осуществление государственного
полномочия Свердловской области

 по созданию административных комиссий
По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление 

государственного полномочия Свердловской области на территории городского 
округа Пелым.

42700 Предоставление субвенций местным бюджетам
на осуществление государственного полномочия

Свердловской области по предоставлению гражданам,
проживающим на территории Свердловской области,

меры социальной поддержки по частичному освобождению 
от платы за коммунальные услуги

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области на территории городского 
округа Пелым.

42П00 Осуществление государственного
полномочия Свердловской области по организации

 проведения мероприятий по отлову
 и содержанию безнадзорных собак

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области на территории городского 
округа Пелым.

49100 Осуществление государственного полномочия
Свердловской области по предоставлению гражданам субсидий

 на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии 
с Законом Свердловской области «О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований, 
расположенных на территории Свердловской области, 
государственным полномочием Свердловской области

 по предоставлению гражданам субсидий
 на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление 
государственного полномочия Свердловской области на территории городского 
округа Пелым.

49200 Осуществление государственного
 полномочия Свердловской области  в соответствии

 с Законом Свердловской области «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований,

 расположенных на территории Свердловской области,
 государственным полномочием Свердловской области

 по предоставлению отдельным категориям граждан
 компенсаций расходов на оплату жилого помещения

 и коммунальных услуг»
По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление 

государственного полномочия Свердловской области на территории городского 
округа Пелым.

51180 Предоставление субвенций
муниципальным образованиям в Свердловской области

на осуществление первичного воинского учета
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятельности 
ВУС на территории городского округа Пелым.

51200 Субвенции, предоставляемые 
за счет субвенции областному бюджету из федерального бюджета, для 

финансирования расходов на осуществление государственных полномочий по 
составлению списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции по муниципальным образованиям, расположенным на 
территории Свердловской области.

52500 Осуществление государственного полномочия
 Российской Федерации по предоставлению отдельным

 категориям граждан компенсаций расходов 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

По данной целевой статье отражаются расходы на осуществление 
государственного полномочия Российской Федерации на территории городского 
округа Пелым.

79020 Ежемесячное материальное вознаграждение лицам,
 удостоенным звания «Почетный гражданин городского округа Пелым»

По данной целевой статье отражаются расходы в рамках мероприятия, 
направленного на выплату ежемесячной выплаты, согласно Положению о присвоении 
звания «Почетный гражданин городского округа Пелым».

79040 Мероприятия в области
 социальной политики

(общественная организация)
По данной целевой статье отражаются расходы в рамках запланированных 

мероприятий.

4. ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЕРЕЧНЯ И КОДОВ
ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, 

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОТОРЫХ
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 

И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ
ИЗ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

4.1. Отражение расходов местных бюджетов, источником финансового 
обеспечения которых являются субсидии, субвенции, иные межбюджетные 
трансферты из областного бюджета, имеющие целевое назначение (далее - целевые 
межбюджетные трансферты), осуществляется по целевым статьям расходов 
местного бюджета, включающим коды направлений расходов (6-10 разряды кода 
целевой статьи расходов бюджетов), идентичные коду соответствующих направлений 
расходов областного бюджета, по которым отражаются расходы областного бюджета 
на предоставление вышеуказанных межбюджетных трансфертов из областного 
бюджета.

При этом наименование указанного направления расходов местного бюджета 
(наименование целевой статьи, содержащей соответствующее направление 
расходов бюджета) может отличаться от наименования областного трансферта, 
являющегося источником финансового обеспечения расходов местного бюджета.

Отражение расходов за счет собственных доходов местного бюджета, за 
исключением доходов, полученных в виде целевых межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета, по указанным направлениям расходов не допускается.

4.2. Финансовый отдел администрации городского округа Пелым самостоятельно 
определяет коды целевых статей расходов местного бюджета (включая направления 
расходов), финансовое обеспечение которых осуществляется за счет целевых 
межбюджетных трансфертов из областного бюджета, предусмотренных в областном 
бюджете по следующим направлениям расходов:

40400 «Субсидии на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 
районов (городских округов) по реализации ими их отдельных расходных 
обязательств»;

4.3. Отражение расходов местного бюджета, источником финансового 
обеспечения которых являются межбюджетные трансферты, предоставляемые из 
федерального бюджета, осуществляется в порядке, установленном приказом 
Министерства финансов Российской Федерации, по целевым статьям расходов 
местного бюджета, в которых:

- последние 5 разрядов кода целевой статьи – коды направлений расходов, 
утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
01.07.2013 № 65н «Об утверждении Указаний о порядке применения бюджетной 
классификации Российской Федерации».

5. ОТНЕСЕНИЕ РАСХОДОВ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ
НА СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ВИДЫ РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ

РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ

100 Расходы на выплаты персоналу
 в целях обеспечения выполнения функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями
Данная группа предназначена для отражения (с учетом установленной в ней 

детализации по подгруппам и элементам) расходов местного бюджета, в том числе в 
рамках муниципальных программ, на оплату труда работников казенных учреждений, 
выплату денежного содержания (денежного вознаграждения, денежного довольствия, 
заработной платы), осуществление иных выплат, работникам органов местного 
самоуправления, органов местной администрации (далее - муниципальные органы), 
лицам, замещающим муниципальные должности, муниципальным служащим, иным 
работникам муниципальных органов, не являющимся муниципальными служащими, с 
учетом страховых взносов по обязательному социальному страхованию в 
государственные внебюджетные фонды Российской Федерации, а также 
командировочных и иных выплат в соответствии с трудовыми договорами 
(служебными контрактами, контрактами) муниципальными правовыми актами.

Данная группа обобщает расходы, отражаемые по следующим подгруппам, 
элементам видов расходов.

110 Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 
Данная подгруппа обобщает расходы местного бюджета на оплату труда, 

осуществление иных выплат персоналу казенных учреждений с учетом страховых 
взносов по обязательному социальному страхованию в государственные 
внебюджетные фонды Российской Федерации с указанных сумм оплаты труда и иных 
выплат, а также командировочных и иных выплат в соответствии с трудовыми 
договорами (служебными контрактами, контрактами) и муниципальными правовыми 
актами.

111 Фонд оплаты труда учреждений
По данному элементу отражаются расходы местного бюджета, осуществляемые 

в пределах фонда оплаты труда муниципальными казенными учреждениями по 

2018 год наша библиоте-
ка встречает своих 
читателей юбилейным 
50-летием. Отмечая 
замечательную дату, 
приглашаем в гости к 
любимой библиотеке 
тех, кто работал в её 
мудрых стенах десятки 
лет, отдавая читателям 
частичку своей души, 
открывая для них новый 
мир – мир интересных 
книг. Предлагаем чита-
телям «Пелымского 
вестника»  встречу с 
Фаиной Алексеевной 
Поваренных, Людмилой 
Владимировной Старко-
вой, Любовью Витальев-
ной Ромашкиной. Они 
расскажут все тайны 
Пелымской библиотеки...

- Сколько лет вы 
отдали книгам, читате-
лям родной Пелымской 
библиотеки? С какими 
чувствами вспоминаете 
о своей работе здесь?

Ф.А.: Всегда вспоми-
н а ю  б и б л и о т е к у  с  
любовью, ведь проработа-
ла я здесь 20 лет, начиная с 
1988 года... Хорошие были 
времена! Всякое было, и 
тяжело бывало, а всё-таки с 
теплотой вспоминаю об 
этом. 

Л . В л . :  М н е  з д е с ь  
довелось работать более 
десяти лет, с 1984 года. 
Здесь многие библиотека-
ри работали, и самой 
п е р в о й  б ы л а  А н н а  
Андреевна Новикова, я 
тогда ещё маленькая была. 
Здесь работали Валентина 
Тихоновна Мазун, Лидия 
И в а н о в н а  Е л о ш к и н а ,  
В а л е н т и н а  Тк а ч е н к о , 
Татьяна Логинова... Много 
было трудных переездов «с 
перетаскиванием» фондов 
из здания в здание... Мы 
работали и в клубе,  и в 
ДШИ, и в здании админис-
трации.

фонды знать и уметь 
п р е д л о ж и т ь  к н и г и  
читателям. А ревизии – это 
вопрос был серьёзный. У 
нас, вообще-то, всегда 
было всё в порядке! 9 
тысяч книг в фондах,  
позже  доходило и до 16 
тысяч. Инвентаризация и 
сверки, всё было, и очки 
пришлось надеть в 42 года.  
Книги берегли, старались и 
не списывать.  Ездили в 
И в д е л ь  н е  т о л ь к о  с  
отчётами, но и делиться 
опытом, смотрели, как 
р а б о т а ю т  в  д р у г и х  
библиотеках.

-   Вы много лет 
работали в библиотеке. 
Скажите, в чём главная 
з а д а ч а  н а с т о я щ е г о  
библиотекаря?

Ф.А.: Главной нашей 

задачей я считаю умение 
привить любовь к чтению. 
Это главное. Мы ведь 
выполняли в своё время 
много работы для этого. У 
нас были и так называемые 
«передвижки», когда мы 
выходили с книгами и 
выставками в детские сады 
и даже в магазинах были. И 
м е р о п р и я т и я  р а з н ы е  
всегда проводили.

- Каких читателей 
запомнили? Кто был для 
Вас  самым интересным 
читателем?

Ф.А.:  Приходил ко мне 
частенько один маленький 
читатель и всё просил 
Смаршака почитать... Я его 
запомнила очень! Расска-
зывала я ему о Самуиле 
Яковлевиче и объясняла, 
что он всё-таки Маршак! 
Интересных читателей у 
каждой из нас много, ведь 
это и есть наша работа! 
Помню, как часто умори-
тельно спорили читатели, 
п р и х од я  и з  ш к ол ы  с  
заданием – в поисках, 
например, «Тупейшего 
художника»  (в оригинале 
«Тупейный художник») у 
Лескова,  или приходилось, 
в целях рекламы, расска-
з а т ь  д е в ч о н к а м ,  ч т о  
« К а п и т а н с к а я  д оч к а »  
Пушкина -  повесть про 
л ю б о в ь . . .  О н и  п от о м  
читали Пушкина и возвра-
щались, чтобы поговорить 
об этом. А один  маленький 
наш читатель подставлял 
стульчик, чтобы добраться 
до нужной книжки на 
наших стеллажах. Да у нас 
не только читателей много 
было интересных. Люди 
нам помогали всегда! 
Переносить книги из  
здания в здание помогали. 
Наши стеллажи  Юрий 
Прозоров сделал!   А с 
читателями мы часто 
беседовали о жизни и по 
душам. Часто бывали у нас 
Таисия Ивановна, мама 
Александры Николаевны 
Б а л а к о в о й ,  Л ю д м и л а  

Любите книгу, земляки!
?   Т.Д. Шрамкова

Л.Вит.: Я работала в 
библиотеке около пяти лет, 
с 2008 года.  Так библиотека 
наша до сих пор снится, 
вижу во сне библиотеку. 
Хорошая была жизнь! 
П о м н я т с я  р е в и з и и  и  
сверки, когда ездили в 
И в д е л ь ,  з а  н о в ы м и  
поступлениями.

Ф.А.: Да, эти поездки 
о ч е н ь  з а п о м н и л и с ь .  
Каждому по три упаковки в 
руки! Потаскали, конечно, 
книг!   Иногда казалось, что 
другому филиалу дали 
б ол ь ш е  к н и г !  К а к- т о  
воспринималось это с 
обидой даже какой-то... 
Нам тоже много привезти 
хотелось в свою библиоте-
ку!  А ведь мы везли в 
Пелым книги и должны 
были их все прочесть 
сначала сами, чтобы свои 
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17050 Реализация мероприятий по обеспечению доступности приоритет-
ных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других маломобильных групп населения;
17060 Обеспечение выполнения целевых показателей муниципальной 

программы;
17100 Организация деятельности историко-краеведческого музея, 

приобретение оборудования для хранения музейных предметов и музейных 
коллекций;

17110 Организация библиотечного обслуживания населения, формирова-
ние и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек;

17120 Обеспечение мероприятий по реализации мер противодействия 
распространению наркомании, алкоголизма и токсикомании, профилактики 
правонарушений на территории городского округа Пелым;

17130 Проведение ремонтных работ в зданиях и помещениях, в которых 
размещаются муниципальные учреждения культуры, приведение в соответствие 
с требованиями норм пожарной безопасности и санитарного законодательства и 
(или) оснащение таких учреждений специальным оборудованием, музыкальным 
оборудованием, инвентарем и музыкальными инструментами, проведение работ 
по формированию и актуализации проектно-сметной документации, проектно-
изыскательским работам";

17140 Информатизация муниципальных библиотек, в том числе 
комплектование книжных фондов (включая приобретение электронных версий 
книг и приобретение (подписку) периодических изданий), приобретение 
компьютерного оборудования и лицензионного программного обеспечения, 
подключение муниципальных библиотек к сети Интернет;

17150 Реализация мероприятий в сфере культуры, направленных на 
патриотическое воспитание граждан городского округа Пелым.

08 2 00 00000 Подпрограмма 2
«Обеспечение реализации муниципальной программы

«Развитие культуры в городском округе 
Пелым до 2022 года»

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 
реализацию подпрограммы 

по следующим основным мероприятиям и направлениям расходов:
08 2 01 00000 Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности 

учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы»;
08 2 02 00000 Основное мероприятие 2 «Мероприятия подготовки и 

переподготовки кадров в сфере культуры»;
17070 Обеспечение деятельности учреждений культуры;
17080 Мероприятия подготовки и переподготовки кадров в сфере 

культуры.

09 0 00 00000 Муниципальная программа
«Развитие физической культуры и спорта

 в городском округе Пелым
на 2017-2023 годы»

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 
реализацию муниципальной программы «Развитие физической культуры и 
спорта в городском округе Пелым», утвержденной постановлением администра-
ции городского округа Пелым от 07.12.2016 г. № 456, осуществляемые 

по следующим основным мероприятиям и направлениям расходов:
09 0 01 00000 Основное мероприятие 1 «Мероприятия в области физической 

культуры и спорта в городском округе Пелым»;
09 0 02 00000 Основное мероприятие 2 «Мероприятия по поэтапному 

внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» (ГТО)»;

18010 Мероприятия в области  физической культуры и спорта в городском 
округе Пелым;

18020 Организация учебных военно-полевых сборов и участие молодых 
граждан в оборонно-спортивных лагерях.

18030 Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО);

48Г00 Мероприятия по поэтапному внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

10 0 00 00000 Муниципальная программа 
городского округа Пелым

 «Развитие муниципальной службы 
на территории городского округа Пелым

 на 2016-2022 годы»

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 
реализацию муниципальной программы 

по следующим основным мероприятиям и направлениям расходов:
10 0 03 00000 Основное мероприятие 3 «Повышение квалификации 

муниципальных служащих городского округа Пелым»;
10 0 07 00000 Основное мероприятие 7 «Обеспечение гарантий 

муниципальным служащим городского округа Пелым в соответствии с 
законодательством (командировки муниципальных служащих городского округа 
Пелым)»;

10 0 08 00000 Основное мероприятие 8 «Обеспечение гарантий 
муниципальным служащим городского округа Пелым в соответствии с 
законодательством (выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы)»;

11010 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 
аппарат);

79010 Выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы.

11 0 00 00000 Муниципальная программа 
городского округа Пелым

«Формирование современной комфортной городской среды в городском округе 
Пелым на 2018-2022 годы»

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию 
муниципальной программы городского округа Пелым «Формирование современной 
комфортной городской среды в городском округе Пелым на 2018-2022 годы», 
утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым 27.11.2017 г 
№ 369

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию 
муниципальной программы 

по следующим основным мероприятиям и направлениям расходов:
11 0 02 00000 Основное мероприятие 2 "Благоустройство территорий городского 

округа Пелым, в том числе территорий соответствующего назначения (площадей), 
набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий";

19020 Мероприятия по благоустройству территорий городского округа Пелым, в 
том числе территорий соответствующего назначения (площадей), набережных, улиц, 
пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий.

Целевые статьи непрограммного направления расходов органов местного 
самоуправления включают:

 
70 0 00 00000 Непрограммные направления деятельности

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию 
функций по соответствующим направлениям расходов и включают:

10050 Обслуживание муниципального
 долга городского округа Пелым

По данной целевой статье отражаются расходы, связанные с оплатой процентов 
по муниципальному долгу городского округа Пелым.

11010 Обеспечение деятельности  муниципальных органов
(центральный аппарат)

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение выполнения 
полномочий (функций) органов местного самоуправления:

- аппарата администрации городского округа Пелым;
- аппарата думы городского округа Пелым;
- аппарата ревизионной комиссии городского округа Пелым.

11020 Председатель ревизионной комиссии
По данной целевой статье отражаются расходы на оплату труда с учетом 

начислений председателя ревизионной комиссии городского округа Пелым.

11040 Глава городского округа
По данной целевой статье отражаются расходы на оплату труда с учетом 

начислений главы городского округа Пелым.

13010 Мероприятия в области
сельского хозяйства

По данной целевой статье отражаются расходы в рамках запланированных 
мероприятий на территории городского округа Пелым.

13060 Охрана, защита городских лесов
По данной целевой статье отражаются расходы в рамках запланированных 

мероприятий на территории городского округа Пелым.

14000 Организация транспортного 
обслуживания населения

По данной целевой статье отражаются расходы в рамках запланированных 
мероприятий на территории городского округа Пелым.

15140 Подготовка инвестиционных программ
развития общественной инфраструктуры муниципального значения

По данной целевой статье отражаются расходы в рамках запланированных 
мероприятий.

15150 Мероприятия в области
  

коммунального хозяйства
По данной целевой статье отражаются расходы в рамках запланированных 

мероприятий.

16080 Обеспечение деятельности (оказание услуг)
учебно-методических кабинетов,

групп хозяйственного обслуживания,
учебных фильмотек,

 межшкольных учебно - производственных комбинатов,
логопедических пунктов

По данной целевой статье отражаются расходы на обеспечение деятельности 
информационно – методического центра на территории городского округа Пелым.

40600 Обеспечение оплаты труда работников
муниципальных учреждений в размере не ниже минимального размера оплаты 

труда в 2018 году

Павловна Лазутченкова. 
 Л.Вл.: Я помню, как 

один читатель из команди-
рованных ходил в библио-
т е к у  с  с а к в о я ж е м . В  
магазине увидит или на 
улице и говорит: «Где-то 
мы с Вами встречались!» А 
я отвечаю с улыбкой: «Да в 
библиотеке и встреча-
лись!» 

Ф.А.: Один читатель в 
библиотеку босиком ходил 
и всё ворчал: «Ничего 
нового нет, ничего! Всё 
старьё, всё читал уже!» Я 
искала для него чего-то 
особенного: «А это вот 
читали? А вот это?» А он: 
«Нет, не читал! И это тоже 
н е  ч и т а л ! »  В з д ы х а т ь  
читатель прекращал - 
новое для чтения находи-
лось снова и снова.  Один 
приходил к нам в библио-
теку прямо из лесу, от 
костра. Жил на реке и 
ч и т а л  п р и  л у ч и н е !   
П р о п а х н е т  д ы м о м ,  
прокоптится сам... А книги 
несёт, аккуратненько  
переложенные в целлофа-
новые мешочки!

- Какие трудности 
были в работе?

-  С а м а я  б о л ь ш а я  
трудность, мы уже об этом 
говорили – не было своего 
п о с т о я н н о г о  м е с т а .  
Кочевали из здания в 
з д а н и е .  П о м н ю ,  к а к  
получали мебель однажды, 
как наши читатели ходили 
в библиотеке в тапочках. У 
нас в библиотеке всегда 
были цветы. Однажды 
разом зацвела традескан-
ция, и всё было белое! В 
библиотеке всегда особая 
атмосфера, и читатели 
удивлялись, как это у нас 
так дружно цветы зацвели!

-Как относитесь к 
современным модным 
электронным книгам? 

Ф . А . :  О б щ е н и е  с  
настоящей, живой книгой 
гораздо интересней! У нас 
дома собрана личная 
большая библиотека. Сами 
в семье много всегда 
читали. Я люблю истори-
ческие романы, например, 
р о м а н ы   З а д о р н о в а -
с т а р ш е г о  « А м у р -

б а т ю ш к а » ,  « З о л о т а я  
лихорадка». Это такие 
интересные книги. Герои 
книги вышли на голый 
берег и осваивали новые 
земли... Помню, как читала 
«Унесённые ветром». Надо 
было осмыслить первую 
книгу, прежде чем взяться 
за вторую... Ведь настоя-
щий читатель должен 
п р и м е р и т ь  в с ё ,  ч т о  
описано в книге,  на себя - и 
чувства пережить, и платья 
примерить!  Я  с  удо-
в о л ь с т в и е м  ч и т а л а  
Валентина Пикуля и была 
просто восхищена! Это 
нужно читать обязательно! 
Это так интересно!

Л.Вит.:  Фильмы по 
книгам снимают - всё как-
то не так, как в самой 
книге. Фильм посмотреть – 
не то, что книгу прочитать, 
с книгой будто бы и сам всё 
переживёшь, а фильмы, 
конечно, красивые, но 
лучше чтения самой книги 
ничего  не  бывает!  И 
хорошо бы сейчас, Фаина 
Алексеевна, встретить 
читателя, как раньше, 
берущего книги целыми 
стопками. А ведь у нас 
были такие, что читали всю 
фантастику, например - 
всё, что есть в библиотеке! 
А помните нашу Азорину? 
Девочка пришла за книгой 
«Азорина тихая»! Смеху 
было и комментариев к 
книге Бориса Васильева «А 
зори здесь тихие...». А 
девчонку так и прозвали 
мы -  «наша Азорина».

-  Ч т о  ж е  р а д у е т  
настоящего библиотека-
ря по-настоящему?

Ф.А.: Конечно, новые 
книги! Мы бегом с утра, 
помню, бежали разбирать 
новые поступления! Да 
сами первыми всё читали! 
Таскали с трудом, но с 
удовольствием. Всегда 
рады были новым книгам! 
Мы любили и старые, 
зачитанные книги - «Заря 
над Уссури», «Лапти»...

- У нашей библиотеки 
большой праздник! Что 
хотели бы пожелать ей 
на 50-летие?

Ф.А.: Конечно, хороших 

читателей! Читателей! 
Читателей! Читателей!  Без 
них как же библиотеке!  

- А что же нашим 
нынешним библиотека-
рям и учителям делать 
для их привлечения в 
библиотеку?

Ф.А.:   Мы раньше 
м н о г о  м е р о п р и я т и й  
проводили, и кружки у нас 
были. Нужны и сейчас, 
наверное, интересные 
мероприятия в библиоте-
ке! А может быть, где-то 
м о ж н о  и  о ц е н к о й  
п о о щ р и т ь  у ч е н и к а ,  
стремящегося в библиоте-
ке найти информацию, а 
не только в интернете.

- Какими будут Ваши 
пожелания  нашим 
читателям в юбилейный 

год библиотеки?
Ф.А.: Читайте живую 

книгу! Читайте в семье, 
вместе, на пару с детьми! 
Учите и  стихи вместе!

Л.Вл.: Хочу пожелать 
читателям всегда находить 
время для чтения хорошей 
книги, это так трудно в 
наше время и так важно! 
Читайте всегда!

-  Д о р о г и е  н а ш и  
библиотекари, храните-
ли и ценители мудрых 
книг! Поздравляем Вас с 
большим юбилеем – 50-
л е т и е м  П е л ы м с к о й  
библиотеки! От всей 
д у ш и  ж е л а е м  В а м  
бодрости духа и удачи во 
всех  добрых делах!  
Б л а г о д а р и м  В а с  з а  
интересную беседу и 
Вашу искренность! 

бразовалась Пелымская библиотека в 1968году, 

Опервым библиотекарем стала Анна Андреевна 

Новикова. В 1979 году в учреждение пришла 

работать Валентина Тихоновна Мазун, которую в 1984 году 

сменила Любовь Владимировна Старкова, проработавшая в 

учреждении до 1998 года.
За весь период существования библиотека сменила 

несколько зданий: бывшее здание поссовета по ул. 

Строителей (МУП «Коммунальщик»), здание администра-

ции, здание начальной школы, с 1998 года до ноября 2008 

года библиотека располагалась в здании Детской школы 

искусств.
До 1998г. библиотека относилась к Центральной 

библиотечной системе (ЦБС) г. Ивдель, и в связи с 

образованием городского округа Пелым она стала 

центральной библиотекой, относящейся к отделу культуры 

посёлка Пелым.
С 3 декабря 2008 года библиотеке присваивается статус 

юридического лица.
В настоящее время, как и прежде, библиотека занимает-

ся информационно-библиотечным обслуживанием 

детского и взрослого населения. Библиотека является 

местом интеллектуального досуга и общения детей. 

Основными направлениями работы являются информаци-

онная, образовательная и культурно - досуговая деятель-

ность.
Сегодня современному человеку необходимы Интернет, 

высокие скорости и новые технологии. Изменилась и 

библиотека – атрибут современной жизни, который 

необходим человеку. Сейчас в библиотеке есть все: книги и 

журналы, электронные правовые базы данных, Интернет, 

электронные версии книг, традиционные каталоги и 

электронный каталог,  электронный доступ к фондам 

областных и государственных библиотек и т.д.

ИЗ ИСТОРИИ
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04 6 00 00000 Подпрограмма 6
«Молодежь городского округа Пелым»

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 
реализацию подпрограммы 

по следующим основным мероприятиям и направлениям расходов:
04 6 01 00000 Основное мероприятие 1 «Проведение массовых молодежных 

акций»;
16060 Проведение массовых молодежных акций.

05 0 00 00000 Муниципальная программа
городского округа Пелым

«Управление муниципальными финансами
городского округа Пелым до 2021 года»

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 
реализацию муниципальной программы городского округа Пелым «Управление 
муниципальными финансами городского округа Пелым до 2021 года»,  
утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым от 
31.12.2014 г. № 467 осуществляемые 

по следующим основным мероприятиям и направлениям расходов:
05 0 01 00000 Основное мероприятие 1 «Обеспечение деятельности 

финансового отдела администрации городского округа Пелым»;

05 0 02 00000 Основное мероприятие 2 «Информационно-коммуникационные 
технологии системы управления муниципальными финансами»;

05 0 04 00000 Основное мероприятие 4 «Создание материально-технических 
условий для обеспечения деятельности финансового отдела администрации 
городского округа Пелым»;

11010 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный 
аппарат).

06 0 00 00000 Муниципальная программа
 городского округа Пелым

«Развитие системы гражданской обороны,
защита населения и территории городского округа Пелым

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
обеспечение пожарной безопасности» на 2015-2021 годы

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 
реализацию муниципальной программы городского округа Пелым «Развитие 
системы гражданской обороны, защита населения и территории городского округа 
Пелым от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение пожарной безопасности» на 2015-2021 годы, утвержденной 

постановлением администрации городского округа Пелым от 31.12.2014 г. № 
467 осуществляемые 

по следующим основным мероприятиям и направлениям расходов:
06 0 01 00000 Основное мероприятие 1 «Содержание службы ЕДДС»;
06 0 02 00000 Основное мероприятие 2 «Обеспечение деятельности ЕДДС»;
06 0 03 00000 Основное мероприятие 3 «Материально-техническое 

обеспечение»;
06 0 04 00000 Основное мероприятие 4 "Реконструкция локальной системы 

оповещения";
06 0 07 00000 Основное мероприятие 7 "Обустройство естественного 

пожарного водоема по ул. Энтузиастов п. Атымья»;
06 0 09 00000 Основное мероприятие 9 "Приобретение материально-

технических средств для оснащения УКП МУП "Голана";
          06 0 14 00000 Основное мероприятие 14 "Оказание помощи 

существующим классам "Юный пожарный" в совершенствовании учебной 
материально-технической базы";

12010 Содержание службы ЕДДС;
12011 Обеспечение деятельности ЕДДС;
12012 Материально-техническое обеспечение;
12020 Реконструкция локальной системы оповещения;
12030 Реализация мероприятий по обустройству естественного пожарного 

водоема по ул. Энтузиастов п. Атымья;
12080 Реализация мероприятия по приобретению материально-технических 

средств для оснащения УКП МУП "Голана";

12090 Оказание помощи существующим классам "Юный пожарный" в 
совершенствовании учебной материально-технической базы

07 0 00 00000 Муниципальная программа
городского округа Пелым

«Безопасность жизнедеятельности  населения
городского округа Пелым» на 2015-2021 годы

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 
реализацию муниципальной программы городского округа Пелым «Безопасность 
жизнедеятельности населения городского округа Пелым» на 2015-2021 годы, 
утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым от 
02.02.2015 г. №20, осуществляемые по следующим подпрограммам муниципаль-
ной программы:

07 1 00 00000 Подпрограмма 1
«Охрана общественного порядка, профилактика

 правонарушений, экстремизма и терроризма
на территории городского округа Пелым»

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию 
подпрограммы 

по следующим основным мероприятиям и направлениям расходов:
07 1 01 00000 Основное мероприятие 1 «Реализация мероприятий по обеспечению 

безопасности граждан, охране общественного порядка, профилактике правонарушений 
на территории городского округа Пелым»;

07 1 02 00000 Основное мероприятие 2 «Реализация мероприятий направленных 
на профилактику экстремизма и терроризма»;

07 1 03 00000 Основное мероприятие 3 «Реализация мероприятия антинаркоти-
ческой направленности»;

12040 Реализация мероприятий по обеспечению безопасности граждан, охране 
общественного порядка, профилактике правонарушений на территории городского 
округа Пелым;

12050 Реализация мероприятий направленных на профилактику экстремизма и 
терроризма;

12090 Реализация мероприятия антинаркотической направленности.

07 2 00 00000 Подпрограмма 2
 «Предупреждение распространения заболевания

вызываемого вирусом иммунодефицита
человека в городском округе Пелым»

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию 
подпрограммы 

по следующим основным мероприятиям и направлениям расходов:
07 2 04 00000 Основное мероприятие 4 «Реализации мероприятий по первичной 

профилактике ВИЧ инфекций на территории городского округа Пелым»;
16070 Реализации мероприятий по первичной профилактике ВИЧ инфекций на 

территории городского округа Пелым.

08 0 00 00000 Муниципальная программа
 «Развитие культуры в городском округе Пелым

 на период до 2022 года»

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию 
муниципальной программы городского округа Пелым «Развитие культуры в городском 
округе Пелым на период до 2020 года», утвержденной постановлением администрации 
городского округа Пелым 28.01.2016 г № 20, осуществляемые по следующим 
подпрограммам муниципальной программы:

08 1 00 00000 Подпрограмма 1
«Развитие культуры и искусства, развитие образования в сфере культуры и 

искусства»

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию 
подпрограммы 

по следующим основным мероприятиям и направлениям расходов:
08 1 01 00000 Основное мероприятие 2 «Строительство дома культуры в поселке 

Пелым на 200 мест»;
08 1 02 00000 Основное мероприятие 2 «Мероприятия по укреплению 

материально-технической базы муниципальных учреждений культуры»;
08 1 03 00000 Основное мероприятие 3 «Комплектование книжных фондов 

библиотек»;
08 1 04 00000 Основное мероприятие 4 «Реализация мероприятий по обеспечению 

доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельнос-
ти инвалидов и других маломобильных групп населения;

08 1 05 00000 Основное мероприятие 5 «Обеспечение выполнения целевых 
показателей муниципальной программы»;

08 1 06 00000 Основное мероприятие 6 "Организация деятельности историко-
краеведческого музея, приобретение оборудования для хранения музейных предметов 
и музейных коллекций";

08 1 07 00000 Основное мероприятие 7 "Организация библиотечного 
обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов 
муниципальных библиотек";

08 1 09 00000 Основное мероприятие 9 "Обеспечение мероприятий по реализации 
мер противодействия распространению наркомании, алкоголизма и токсикомании, 
профилактики правонарушений на территории городского округа Пелым";

08 1 10 00000 Основное мероприятие 10 " Реализация мероприятий в сфере 
культуры, направленных на патриотическое воспитание граждан городского округа 
Пелым";

08 1 11 00000 Основное мероприятие 11 "Проведение ремонтных работ в зданиях и 
помещениях, в которых размещаются муниципальные учреждения культуры, 
приведение в соответствие с требованиями норм пожарной безопасности и 
санитарного законодательства и (или) оснащение таких учреждений специальным 
оборудованием, музыкальным оборудованием, инвентарем и музыкальными 
инструментами, проведение работ по формированию и актуализации проектно-сметной 
документации, проектно-изыскательским работам";

08 1 13 00000 Основное мероприятие 13 "Информатизация муниципальных 
библиотек, в том числе комплектование книжных фондов (включая приобретение 
электронных версий книг и приобретение (подписку) периодических изданий), 
приобретение компьютерного оборудования и лицензионного программного 
обеспечения, подключение муниципальных библиотек к сети Интернет";

17020 Строительство дома культуры в поселке Пелым на 200 мест за счет средств 
местного бюджета;

46800 Строительство и реконструкция зданий для размещения муниципальных 
организаций культуры;

17030 Мероприятия по укреплению материально-технической базы муниципаль-
ных учреждений культуры;

17040 Комплектование книжных фондов библиотек;

Русскому дипло-
м а т у  Ф ё д о р у  
И в а н о в и ч у  

Тютчеву  в декабре 2018 
года исполняется 215 лет. 
Влюблённый в русскую 
душу и бескрайние поля 
России, поэт-философ 
д ол г о е  в р е м я  ж и л  и  
работал за  границей, 
се рд ц е м  о с т а в а я с ь  в  
России

Д е т с т в о  б у д у щ е г о  
дипломата и поэта прошло 
под началом крепостного 
дядьки Хлопова, который в 
ребёнке души не чаял и 
баловал интересными 
сказками. Отец Фёдора 
б ы л  р у с с к и й  б а р и н ,  
хлебосольный, гостепри-
имный, добрый.  Мать 
б ы л а  оч е н ь у м н о й  и  
эмоциональной женщи-
ной, она и подарила сыну 
«талант чувств» и множес-
тво  ярких  образов  и  
впечатлений – о русской 
жизни, о русском характе-
ре и красоте. . . Юный 
Т ю т ч е в  б ы л  о д а р ё н  
у м е н и е м  б ы с т р о  в с ё  
замечать и понимать, его 
учил поэт Раич, известный 
в то время поэт и перевод-
ч и к .  Б л а г о д а р я  е г о  
влиянию Тютчев приоб-
щился  к  словесности 
вообще и познал разные 
языки, научившись вполне 
бегло переводить сначала с 
итальянского, потом с 
немецкого. Ода на новый 
1816 год была прочитана в 
О б щ е с т в е  л ю б и т ел е й  
словесности, и двенадца-
тилетний Тютчев стал 
полноправным русским 
автором среди поэтов.  
Тютчев вскоре поступит в 
Московский университет и 
д о п о д л и н н о  у з н а е т  
русскую историю, азы и 
г л у б и н у  н а с т о я щ е г о  
и с к у с с т в а  и  т е о р и ю  
литературы. Студентом 
Тютчев был вольнолюби-
в ы м ,  с у м е л  о ц е н и т ь  
«Вольность» Пушкина, но 

Неразгаданные тайны Тютчева

?   Т.Д. Шрамкова

первая серьёзная публика-
ция тоже произошла в 
пушкинском «Современ-
нике», в 1836 году, когда 
п о э т у  Тю т ч е в у  б ы л о  
тридцать три года – в пору 
философствования сердца.  
«Я помню время золо-
тое...» - поёт влюблённое 
сердце русского поэта, 
увлечённого светскими 
и н т р и г а м и .  П е р в о й  
любовью его стала Амалия 
Крюденер – настоящая 
баронесса, красавица...  
Начинаются и «первые 
с т р а д а н и я  с е р д ц а »  
Тютчева, когда он женился 
на другой влюблённой 
баронеесе Элеоноре и 
обзавёлся быстро расту-
щ е й  с е м ь ё й .  К о г д а  
Элеонора умерла, потря-
сённая страшным пожа-
ром на корабле «Николай 
Первый», Тютчев в одну 
ночь стал седым... Начина-
ются метания нового 
чувства, и  мятежный 
Тютчев уезжает в Швейца-
рию – он снова влюблён... 
Дипломатическая карьера 

призывает вернуться в 
Р о с с и ю .  О н  п о т е р я л  
доверие заграничного 
света...  Тютчев как поэт 
з а м ол к а е т, о н  п и ш е т 
политические статьи о 
России и революционных 
всполохах. Он поражён 
Французской революцией 
и пророчит России гибель, 
считая однако её способ-
н о й  п р о т и в о с т о я т ь  
революционным настрое-
ниям. Философ Тютчев 
уверен, что битва России с 
революцией решит судьбу 
всего человечества. Осень 
1844 года вернула Тютчеву 
его министерскую дол-
жность, и он становится 
цензором иностранной 
литературы, поступающей 
в  Р о с с и ю . . .  П ы т а я с ь  
ослабить цензурный гнёт, 
Фёдор Иванович снова 
навлекает на себя неудо-
вольствие царя, зато он в 
русском свете принят как 
прекрасный собеседник и 
сердцеед. Это было так по-
с в е т с к и !   Т ю т ч е в -
дипломат верил своей 
стране и любил Россию 
в с е м  с е рд ц е м . Ко гд а  
Россию ждала неудача в 
Крымской войне, поэт 
очень переживал, считая 
происходящее огромным 
испытанием для каждого 
русского человека. Уже 
тогда он знал, что «арши-
ном общим не измерить» 
ни саму Россию, ни  душу 
русскую. 

Тютчев снова увлечён, и 
юная Елена Денисьева 
в о з в р а щ а е т  п о э т а  в  
объятия музы... Любовь 
вихрем крутит чувства, 
страсти вокруг влюблён-
ных кипят... А Тютчеву уже 
под пятьдесят, и поэт 
бросает эти накалённые 
чувства на бумагу! Елена 
действительно полюбила 
Тютчева всей душой, её не 
напугала светская опала и 
осуждения со стороны 
отца, который от дочери 
вскоре отрёкся. Пятнад-
цать лет любви, осуждён-
ной петербургским светом, 

советовал поэту быть мягче 
в обращении с русским 
сердцем и не смущать это 
сердце большой тревогой. 
Тютчев уже в юные годы не 
был сторонником бунтов 
политического склада и 
очень болел душою за 
русских людей.    Восем-
надцатилетним  филосо-
фом Фёдор Иванович 
п р и ех а л  н а  сл у ж бу  в  
Коллегию иностранных 
дел, в Петербург, здесь  и  
дипломатическая карьера 
подоспела. Тютчев едет в 
Баварию чиновником и 
проведёт за границей 
большую часть жизни – 
двадцать два года... Он 
входит в круг известных 
немецких философов и 
поэтов, он переводит Гейне 
и Шиллера и изучает 
основы романтизма. Его 
любит и ценит образован-
ная аристократия, он 
с р а з и л  н е м ц е в  с в о е й  
обходительность и умом. 

Первые стихи Фёдора 
И в а н о в и ч а  в  Ро с с и ю  
привезли друзья Пушкина, 
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          03 5 05 00000 Основное мероприятие 5 «Приобретение контейне-
ров для ТБО»;

12070 Приобретение контейнеров для ТБО

03 6 00 00000 Подпрограмма 6
«Обеспечение сохранности автомобильных дорог

местного значения и повышение безопасности
дорожного движения на территории

 городского округа Пелым»

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 
реализацию подпрограммы 

по следующим основным мероприятиям и направлениям расходов:
03 6 01 00000 Основное мероприятие 1 «Эксплуатационное содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, средств 
регулирования дорожного движения, тротуаров»;

03 6 02 00000 Основное мероприятие 2 «Ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значения, прочие работы, связанные с ремонтом 
автомобильных дорог (разработка ПСД, экспертиза ПСД);

03 6 03 00000 Основное мероприятие 3 «Оснащение техническими 
средствами обучения, оборудованием и учебно-методическими материалами 
образовательные учреждения, изготовление листовок»;

03 6 05 00000 Основное мероприятие 5 «Устройство и ремонт средств 
регулирования дорожного движения в соответствии с ПОДД, в т ч. устройство 
ограждения вблизи дошкольных образовательных учреждений по ул. 
К.Маркса»;

14010 Эксплуатационное содержание автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, средств регулирования дорожного движения, 
тротуаров;

14020 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, прочие работы, связанные с ремонтом автомобильных дорог 
(разработка ПСД, экспертиза ПСД);

14030 Оснащение техническими средствами обучения, оборудованием и 
учебно-методическими материалами образовательные учреждения, 
изготовление листовок;

14050 Устройство и ремонт средств регулирования дорожного движения в 
соответствии с ПОДД, в т ч. устройство ограждения вблизи дошкольных 
образовательных учреждений по ул. К.Маркса.

04 0 00 00000 Муниципальная программа
городского округа Пелым

«Развитие образования в городском округе Пелым»
на 2015-2021 годы

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 
реализацию 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 г. № 
424, осуществляемые по следующим подпрограммам муниципальной 
программы:

04 1 00 00000 Подпрограмма 1
«Развитие системы дошкольного образования

 в городском округе Пелым»

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 
реализацию подпрограммы 

по следующим основным мероприятиям и направлениям расходов:
04 1 01 00000 Основное мероприятие 1 «Организация предоставления 

дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, 
содержание детей, финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования»;

16010 Организация предоставления дошкольного образования, создание 
условий для присмотра и ухода за детьми, содержание детей, финансовое 
обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования;

    45100 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях;

          45110 Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в 
части финансирования расходов на оплату труда работников дошкольных 
образовательных организаций;

          45120 Финансовое обеспечение государственных гарантий 
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в 
части финансирования расходов на приобретение учебников и учебных 
пособий, средств обучения, игр, игрушек.

04 2 00 00000 Подпрограмма 2
«Развитие системы общего образования

в городском округе Пелым»

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 
реализацию подпрограммы 

по следующим основным мероприятиям и направлениям расходов:
04 2 01 00000 Основное мероприятие 1 «Организация предоставления 

общего образования и создание условий для содержания детей в общеобразователь-
ных организациях, финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего и среднего общего образования»;

04 2 02 00000 Основное мероприятие 2 «Осуществление мероприятий по 
организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях»;

16020 Организация предоставления общего образования и создание условий 
для содержания детей в муниципальных общеобразовательных организациях;

45300 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях;

45310 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирова-
ния расходов на оплату труда работников общеобразовательных организаций;

45320 Финансовое обеспечение государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразова-
тельных организациях и финансовое обеспечение дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части финансирова-
ния расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 
игрушек;

45400 Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразова-
тельных организациях.

04 3 00 00000 Подпрограмма 3
«Развитие системы дополнительного образования детей

 в городском округе Пелым»

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию 
подпрограммы 

по следующим основным мероприятиям и направлениям расходов:
04 3 01 00000 Основное мероприятие 1 «Организация предоставления 

дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организаци-
ях дополнительного образования»;

04 3 02 00000 Основное мероприятие 2 «Поддержка талантливых детей и 
педагогов»;

16030 Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений по внешкольной 
работе с детьми;

16040 Поддержка талантливых детей и педагогов на территории городского округа 
Пелым.

04 4 00 00000 Подпрограмма 4
«Развитие форм отдыха и оздоровление детей

в городском округе Пелым»

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию 
подпрограммы 

по следующим основным мероприятиям и направлениям расходов:
04 4 01 00000 Основное мероприятие 1 «Организация отдыха и оздоровление 

детей в каникулярное время»;
16050 Организация отдыха детей в каникулярное время за счет средств местного 

бюджета;
45600 Организация отдыха детей в каникулярное время.

04 5 00 00000 Подпрограмма 5
«Патриотическое воспитание граждан

в городском округе Пелым»»

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию 
подпрограммы 

по следующим основным мероприятиям и направлениям расходов:
04 5 01 00000 Основное мероприятие 1 «Создание условий для патриотического 

воспитания граждан»;
18020 Организация учебных военно-полевых сборов и участие молодых граждан в 

оборонно-спортивных лагерях.
           04 5 02 00000 Основное мероприятие 2 «Приобретение оборудования для 

организаций и учреждений, осуществляющих патриотическое воспитание граждан»;
             18040 Приобретение оборудования для организаций и учреждений, 

осуществляющих патриотическое воспитание граждан;
          48300 Приобретение оборудования для организаций и учреждений, 

осуществляющих патриотическое воспитание граждан;
           04 5 03 00000 Основное мероприятие 3 «Организация и проведение военно-

спортивных игр, военно-спортивных мероприятий»;
          18050 Организация и проведение военно-спортивных игр, военно-

спортивных мероприятий;
          48700 Организация и проведение военно-спортивных игр, военно-

спортивных мероприятий;
           04 5 04 00000 Основное мероприятие 4 «Участие в областных оборонно-

спортивных лагерях и военно-спортивных играх на территории Свердловской 
области»;

          18060 Участие в областных оборонно-спортивных лагерях и военно-
спортивных играх на территории Свердловской области;

          48Д00 Участие в областных оборонно-спортивных лагерях и военно-
спортивных играх на территории Свердловской области.

стали испытанием для 
обоих.  Елена Денисьева 
любила поэта, прощая ему 
привязанность к законной 
супруге и детям, рождён-
ным в браке, а у самой тоже 
росли любимые трое ... 
Елена, без остатка пода-
рившая себя этой любви, 
у м е р л а  о т  ч а х о т к и ,  
истощённая осуждением в 
свете.. А Тютчев  изливает 
д у ш у  в  з н а м е н и т о м  
«денисьевском цикле» 
любовных стихотворений. 
Потрясённый смертью 
л ю б и м о й  ж е н щ и н ы ,  
Тютчев едет к семье... А 
вскоре его ждёт страшная 
череда новых ударов 
судьбы: умирают дети 
Денисьевой, брат, мать ... И 

Тютчев  спасает свою 
больную душу в красоте 
родной природы, общаясь 
лишь с русским полем, 
дорогой да лесом.  Поэт 
делит с природой всю свою 
б о л ь  о т  п е р е ж и т ы х  
с т р а д а н и й .  П е й з а ж и  
Тютчева полны трагичнос-
ти и надежды, света и 
любви. Именно эти стихи 
знают и ценят до сих пор в 
России: 

Есть в осени первона-
чальной

Короткая, но дивная 
пора...

Весь лес стоит как бы 
хрустальный,

И лучезарны вечера...
И кто же с лёгкость не 

вспомнит тютчевский 

«весенний первый гром» 
«в начале мая»... Фёдор 
Иванович полон светлого, 
о б н о в л я ю щ е г о  д у ш у  
чувства, но разделяет его 
лишь с милой и одновре-
менно мятежной приро-
дой России.  Природа у 
Тютчева поистине живая, 
как человек:

В ней есть душа, в ней 
есть свобода,

В ней есть любовь, в ней 
есть язык... 

Для поэта прекрасен и 
летний русский вечер, и 
яркий весенний день... Всё 
в России заставляет снова 
жить и любить.  Человек у 
Тют ч е в а - п о эт а  с р ед и  
извечной красоты лишь 

странник, влюблённый и 
обречённый, он существу-
ет в мире красоты как 
мирская грёза, но этот 
человек живёт... Живёт в 
мире с землёй, а потом 
«исчезает с лица земли», 
«как злак земной» Горько и 
радостно одновременно 
знакомиться с поэзией 
Фёдора Тютчева, русского 
дипломата и проникно-
венного поэта, пробудив-
шего своей трагической 
с у д ь б о й  м н о ж е с т в о  
прекрасных поэтических 
образов во имя Родины, 
Р о с с и и .  И м е н н о  э т а  
бескрайняя земля одарила 
Тютчева талантом любви и 
чудесного слова...

Форма торгов: открытый аукци-

он.

Организатор торгов: админис-

трация городского округа Пелым.

Место нахождения: Свердловская 

обл., г. Ивдель, п. Пелым, ул. Карла 

Маркса, д. 5.

Почтовый адрес: 624582, Свер-

дловская обл., г. Ивдель, п. Пелым, ул. 

Карла Маркса, д. 5.

Адрес электронной почты: 

admin_pel@mail.ru

Контактный телефон: 8 (34386) 2-

77-08, 2-17-89.

Объект торгов: движимое муни-

ципальное имущество – автотран-

спорт:

автогрейдер ДЗ-122Б-6 2010 года 

выпуска, двигатель № 096236, пробег 

1368 м/м;

м а ш и н а  к о м м у н а л ь н о -

строительная многоцелевая МКСМ-

800К 2010 года выпуска, двигатель № 

70023933, пробег 1467 м/ч;

грузовой самосвал Амур 5313 С4 

2010 года выпуска, двигатель № 

498721, пробег 24970 км;

э кс к а в а т о р  од н о ко в ш о в ы й  

ЭО2621 2010 года выпуска, двигатель 

№ 545271, пробег 1852 м/ч;

Целевое назначение объекта 

торгов: Содержание автомобильных 

дорог общего пользования местно-

го значения городского округа 

Пелым

Предмет торгов: заключения 

договора аренды.

С р о к  д е й с т в и я  д о г о в о р а  

аренды: 11 месяцев 28 дней

Арендная плата по договору: 

Автогрейдер ДЗ-122Б-6 – 33 

118,05 рублей в месяц;

М а ш и н а  к о м м у н а л ь н о -

ст р о и т ел ь н а я  м н о г о ц ел е в а я  

МКСМ-800К – 14 048,77 рублей в 

месяц;

Грузовой самосвал Амур 5313 С4 

– 16 868,25 рублей в месяц;

Экскаватор одноковшовый 

ЭО2621 – 14 769,30 рубль в месяц;

Задаток: не предусмотрен.

Срок, место и порядок пред-

оставления документации об 

аукционе: 

Документация об аукционе 

предоставляется со дня размеще-

ния на официальном сайте и до 

даты окончания приема заявок на 

участие в аукционе по адресу: п. 

Пелым, ул. Карла Маркса, д. 5, каб. 

№ 8 в рабочие дни с 09:00 до 12:00 и 

с 13:00 до 17:00 (в пятницу до 16:00) 

часов местного времени, в течение 

двух рабочих дней с даты получе-

ния заявления любого заинтересо-

ванного лица, поданного в письмен-

ной форме, в том числе в форме 

электронного документа.

Плата за предоставление аукци-

онной документации: не установле-

на.

Официальный сайт, на котором 

р а з м е щ е н а  д о к у м е н т а ц и я  о б  

аукционе – http:www.torgi.gov.ru

Срок, в течение которого органи-

затор аукциона вправе отказаться от 

проведения аукциона: не позднее 

чем за пять дней до даты окончания 

срока подачи заявок на участие в 

аукционе.

Место, дата и время начала 

приема заявок: 624582, Свердлов-

ская обл., г. Ивдель, п. Пелым, ул. 

Карла Маркса, д. 5, с 05 декабря 2018 г. 

в рабочие дни с 09:00 до 12:00 и с 

13:00 до 17:00 (в пятницу до 16:00) 

часов местного времени.

Окончание приема заявок на 

участие в аукционе: 25 декабря 2018 

г. 09:00 часов.

Место, дата и время проведения 

аукциона: аукцион состоится 27 

декабря 2018 г. в 10-00 часов по 

адресу: Свердловская обл., п. Пелым, 

ул. Карла Маркса, д. 5, на 1 этаже в 

зале заседаний.

Извещение о проведении торгов на 

заключения договора аренды
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обеспечению хозяйственного обслуживания (младший обслуживающий 
персонал).

02 0 00 00000 Муниципальная программа
 городского округа Пелым

«Подготовка документов территориального планирования,
градостроительного зонирования и документации

по планировке территории
 городского округа Пелым» на 2015-2021 годы

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 
реализацию муниципальной программы городского округа Пелым «Подготовка 
документов территориального планирования, градостроительного зонирования 
и документации по планировке территории городского округа Пелым» на 2015-
2021 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа 
Пелым , осуществляемые 09.12.2014 г. №436

по следующим основным мероприятиям и направлениям расходов:
02 0 01 00000 Основное мероприятие 1 «Подготовка градостроительных 

планов на земельные участки, разработка проектов планировки на земельные 
участки в целях комплексного освоения для индивидуально-жилищного 

строительства, в том числе строительства эконом класса»;
02 0 02 00000 Основное мероприятие 2 «Подготовка проектов межевания 

земельных участков и постановка их на кадастровый учет  для предоставления 
гражданам в пользование в целях освоения незастроенных частей территории 
населенных пунктов, входящих в состав  городского округа Пелым, в том числе 
предоставление в собственность бесплатно однократно»;

02 0 03 00000 Основное мероприятие 3 «Внесение изменений в схемы 
градостроительного зонирования населенных пунктов городского округа Пелым, 
в том числе внесение изменений в генеральный план поселка Пелым, а также 
разработка новой градостроительной документации, для приведения в 
соответствие с действующим законодательством РФ»;

02 0 04 00000 Основное мероприятие 4 «Введение информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности, а также внесение 
изменений в документы территориального планирования и градостроительного 
зонирования городского округа Пелым и населенных пунктов городского округа 
Пелым, разработка новой градостроительной документации»;

02 0 05 00000 Основное мероприятие 5 «Проведение оценочных работ в 
отношении земельных участков»; 

02 0 06 00000 Основное мероприятие 6 «Проведение различных изысканий, 
связанных с переводом земельных участков из одной категории земель в 
другую».

13030 Подготовка градостроительных планов на земельные участки, 
разработка проектов планировки на земельные участки в целях комплексного 
освоения для индивидуально-жилищного строительства, в том числе 
строительства эконом класса;

13040 Подготовка проектов межевания земельных участков и постановка их 
на кадастровый учет  для предоставления гражданам в пользование в целях 
освоения незастроенных частей территории населенных пунктов, входящих в 
состав  городского округа Пелым, в том числе предоставление в собственность 
бесплатно однократно;

13070 Введение информационной системы обеспечения градостроитель-
ной деятельности, а также внесение изменений в документы территориального 
планирования и градостроительного зонирования городского округа Пелым и 
населенных пунктов городского округа Пелым, разработка новой градострои-
тельной документации;

13080 Проведение оценочных работ в отношении земельных участков;
13090 Проведение различных изысканий, связанных с переводом 

земельных участков из одной категории земель в другую.
          43800 Проведение работ по  описанию местоположения границ 

территориальных зон и населенных пунктов, расположенных на территории 
Свердловской области, внесение в Единый государственный реестр 
недвижимости сведений о границах территориальных зон и населенных пунктов, 
расположенных на территории Свердловской области

03 0 00 00000 Муниципальная программа
городского округа Пелым

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

повышение энергетической эффективности и охрана окружающей среды 
в городском округе Пелым» на 2015-2021 годы»

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 
реализацию муниципальной программы городского округа Пелым «Безопас-
ность жизнедеятельности населения городского округа Пелым» на 2015-2021 
годы, утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым 
от 09.12.2014 г. №435, осуществляемые по следующим подпрограммам 
муниципальной программы:

03 1 00 00000 Подпрограмма 1
«Комплексное благоустройство

территории городского округа Пелым»

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 
реализацию подпрограммы

 по следующим основным мероприятиям и направлениям расходов:
03 1 01 00000 Основное мероприятие 1 «Содержание источников 

нецентрализованного водоснабжения»;
03 1 02 00000 Основное мероприятие 2 «Проведение лабораторного 

контроля качества воды источников нецентрализованного водоснабжения»;
03 1 03 00000 Основное мероприятие 3 «Обустройство детской игровой 

площадки»;
03 1 04 00000 Основное мероприятие 4 «Содержание детских игровых площадок»;
03 1 06 00000 Основное мероприятие 6 «Акарицидная и дератизационная 

обработка мест общего пользования»;
03 1 08 00000 Основное мероприятие 8 «Прочие мероприятия по благоустро-

йству»;
03 1 10 00000 Основное мероприятие 10 «Содержание светильников уличного 

освещения и оплата электроэнергии»;
03 1 12 00000 Основное мероприятие 12 «Организация санитарной очистки 

территории городского округа Пелым (в т.ч. приобретение инвентаря, транспортные 
услуги по вывозу мусора)»;

03 1 13 00000 Основное мероприятие 13 «Проведение работ по сносу аварийных 
домов»;

15050  Содержание источников нецентрализованного водоснабжения;
15060 Проведение лабораторного контроля качества воды источников 

нецентрализованного водоснабжения;
15070 Содержание детских игровых площадок;
15080 Акарицидная и дератизационная обработка мест общего пользования;
15090 Прочие мероприятия по благоустройству;
15110 Содержание светильников уличного освещения и оплата электроэнергии;
15130 Организация санитарной очистки территории городского округа Пелым (в 

т.ч. приобретение инвентаря, транспортные услуги по вывозу мусора);
15160 Проведение работ по сносу аварийных домов.

03 2 00 00000 Подпрограмма 2
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

на территории городского округа Пелым»

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию 
подпрограммы 

по следующим основным мероприятиям и направлениям расходов:
03 2 01 00000 Основное мероприятие 1 «Модернизация уличного освещения»;
15040 Модернизация уличного освещения.
03 2 02 00000 Основное мероприятие 2 «Актуализация схемы теплоснабжения 

городского округа Пелым на 2019 год»;
15170 Актуализация схемы теплоснабжения городского округа Пелым на 2019 

год
03 2 03 00000 Основное мероприятие 3 «Разработка расчетной схемы 

газоснабжения п. Пелым»;
15180 Разработка расчетной схемы газоснабжения п. Пелым.

03 3 00 00000 Подпрограмма 3
«Переселение жителей на территории

городского округа Пелым
из ветхого аварийного жилищного фонда»

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию 
подпрограммы 

по следующим основным мероприятиям и направлениям расходов:
03 3 02 00000 Основное мероприятие 2 «Предоставление гражданам, 

переселяемых из аварийного жилищного фонда, жилых помещений приобретенных на 
вторичном рынке»;

15010 Предоставление гражданам, переселяемых из аварийного жилищного 
фонда, жилых помещений приобретенных на вторичном рынке.

03 4 00 00000 Подпрограмма 4
«Содержание и капитальный ремонт

общего имущества муниципального жилищного фонда
на территории городского округа Пелым»

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию 
подпрограммы 

по следующим основным мероприятиям и направлениям расходов:
03 4 01 00000 Основное мероприятие 1 «Капитальный ремонт общего имущества 

многоквартирных домов»;
03 4 02 00000 Основное мероприятие 2 «Денежные средства на уплату взносов за 

капитальный ремонт»;
15020 Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов;
15030 Денежные средства на уплату взносов за капитальный ремонт.
03 4 03 00000 Основное мероприятие 3 «Прочие мероприятия (постановка и снятие 

с кадастрового учета объектов недвижимости)»;
15030 Прочие мероприятия (постановка и снятие с кадастрового учета объектов 

недвижимости. 
03 4 04 00000 Основное мероприятие 4 «Закупка материалов для проведения 

капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов»;
15190 Закупка материалов для проведения капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов

03 5 00 00000 Подпрограмма 5
«Экологическая программа городского округа Пелым»

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию 
подпрограммы 

по следующим основным мероприятиям и направлениям расходов:
03 5 02 00000 Основное мероприятие 2 «Сбор и утилизация ртутьсодержащих 

отходов»;
03 5 04 00000 Основное мероприятие 4 «Разработка природоохранной 

разрешительной документации по обращению с отходами»;
12060 Сбор и утилизация ртутьсодержащих отходов;
12070 Разработка природоохранной разрешительной документации по 

обращению с отходами.

Заниматься благотворительностью — это одновре-
менно и просто, и сложно. Просто потому, что 
помочь несчастному, поддержать отчаявшегося, 
даровать неимущему — это естественно. А сложно — 
потому что суровые законы рынка и наша неустой-
чивая жизнь уничтожает в нас самые благие наме-
рения, и мы ожесточаемся, противимся своим 
обязательствам. Доброта, сочувствие, стремление 
спасать, помогать — это в первую очередь нра-
вственные категории. Так уж повелось испокон 
веков на Руси Великой  всегда помнить о тех, кто 
нуждается в помощи и - сочувствии. 

НОВЫЙ ГОД – традиционное время благотворитель-
ности. Особенно хочется дарить подарки, делать добрые 
дела и, став ненадолго Дедом Морозом, исполнить чью-то 
мечту. Особенно, если эта мечта детская!

К сожалению, есть такие детки, которые ограничены в 
передвижении и не могут посещать новогодние меропри-
ятия, участвовать в представлениях с Дедом Морозом. Но 
они так же, как и другие дети, мечтают о подарке от Деда 
Мороза и ждут его прихода. 

В городском округе Пелым 29 ноября, второй год 
подряд, прошла благотворительная акция – концерт 
«Стань Дедом Морозом», которую организовал Дом 
культуры п.Пелым для сбора денежных средств на 
приобретение подарков для детей с ограниченными 
возможностями здоровья, проживающих в ГО Пелым.

Благодаря добрым сердцам, неравнодушию, милосер-
дию жителей Пелыма на концерте было собрано 12300 
рублей. Все собранные средства пойдут на приобретение 
подарков к Новому году для детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Благотворительность: 
время для новогоднего чуда

Вы можете подарить волшебный новогодний 
праздник ребенку, для которого тепло и внимание 
взрослых так важны, и доказать, что чудеса в нашем 
мире случаются, а желания исполняются. Для этого с 
1 по  9 декабря необходимо самостоятельно купить 
подарок и принести его на пункт приема (Дом 
культуры, ул. Строителей, 15). Дед Мороз подарит 
подарки непосредственно на дому.

На протяжении двух часов на площади около 
Администрации пели артисты Пелыма: Радул Нина, 
Лысенко Татьяна, Поваренных Елена, Кочурова Светлана, 
Собянина Ирина.

Организаторы акции выражают благодарность всем, 
кто поддержал их в этом благородном деле, и надеются, 
что подобная инициатива проведения благотворитель-
ной акции станет доброй традицией общественности 
нашего городского округа. Спасибо вам большое за 
благородные поступки и добрые дела!

Выражаем глубокую благодарность жителям, которые 
не прошли равнодушно мимо, а оказали посильную 
помощь в рамках акции.

О
дним из направлений в деятельности Дома 
культуры является декоративно-прикладное 
искусство. С целью прививания любви  к 

данному виду творчества 28 ноября в нашем учреждении 
прошел мастер-класс по декупажу «Лаборатория декора».

Мастер-класс проводила руководитель кружка 
прикладного творчества — Анастасия Николаевна 
Богданова.

На двухчасовом занятии присутствовали как 
взрослые, так и дети, которые с удовольствием окунулись 
в творческий процесс. Для каждого участника мастер-
класса был подготовлен набор для декорирования. 
Несмотря на то, что все получили одинаковые наборы для 
творчества, каждое изделие в конце мастер-класса 
отличалось своим индивидуальным и неповторимым 
внешним видом. У всех участников мастер-класса 
получились замечательные шкатулки, хотя многие 
впервые попробовали технику декупаж и само рукоделие 
в целом. 

Если у Вас появилось желание творить своими руками, 
но вы не знаете, с какого вида творчества или техники 
начать, – попробуйте освоить технику декупаж!

Лаборатория декора

Техника декупаж пользуется большой популярностью 
у любителей мастерить красивые вещи своими руками. И 
не удивительно, ведь с помощью декупажа можно 
подарить новую жизнь старым вещам, преобразить, 
привнести некую изюминку, а также создать с нуля новые 
вещи. Декорировать предметы в старинной технике – 
легко и просто, а главное доступно.

ОБЩЕСТВО
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7 Меры соц. поддержки 
8 Публично-нормативные обязательства муниципального образования 
3,5,9 Зарезервированы Федерацией 

 
Седьмой знак: 
 

1 Общегосударственные расходы, управление, обслуживание долга, СМИ 
2 ГО и ЧС, пожарная безопасность, защита окружающей среды, нац. безопасность и правоохранительная деятельность 
3 Национальная экономика (без Дорожного фонда) 
4 Дорожное хозяйство 
5 ЖКХ 
6 Образование 
7 Культура 
8 Физкультура 
9 Соц. политика 
0 Расходы общего характера 

 
8,9 разряды кода целевой статьи – порядковый номер направления расходования средств местного бюджета. 
 
Целевым статьям местного бюджета присваиваются уникальные коды, сформированные с применением буквенно-цифрового ряда: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 

6, 7, 8, 9, А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, И, К, Л, М, Н, О, П, Р, С, Т, У, Ф, Ц, Ч, Ш, Щ, Э, Ю, Я, D, F, G, I, J, L, N, Q, R, S, U, V, W, Y, Z. 
 
Универсальные направления расходов: 
 

10030 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по обеспечению хозяйственного обслуживания 

11010 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат) 
11020 Председатель ревизионной комиссии 

11040 Глава городского округа 
 
Увязка универсальных направлений расходов с основным мероприятием подпрограммы муниципальной программы устанавливается по 

следующей структуре кода целевой статьи: 
 

XX 0 00 00000 Муниципальная программа городского округа Пелым; 

XX X 00 00000 Подпрограмма муниципальной программы городского округа Пелым; 

XX X XX 00000 Основное мероприятие подпрограммы муниципальной программы городского округа Пелым. 

XX X XX XXXXX Направление расходов на реализацию основного мероприятия подпрограммы муниципальной программы 
городского округа Пелым. 

2.3. Непрограммное направление расходов: 
Увязка универсальных направлений расходов с непрограммными направлениями деятельности устанавливается по следующей структуре кода 

целевой статьи: 
 

7X 0 00 00000 Непрограммное направление деятельности; 

7X X 00 00000 Непрограммное направление расходов 

7X X 00 XXXXX Направления реализации непрограммных расходов. 

 
3. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ 

РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА
Правила отнесения расходов местного бюджета на соответствующие целевые 

статьи:
01 0 00 00000 Муниципальная программа

 городского округа Пелым
«Совершенствование социально-экономической политики

в городском округе Пелым» на 2015-2021 годы

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 
реализацию муниципальной программы городского округа Пелым «Совершенство-
вание социально-экономической политики в городском округе Пелым» на 2015-2021 
годы, утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым от 
09.12.2014 года № 434, осуществляемые по следующим подпрограммам 
муниципальной программы:

01 1 00 00000 Подпрограмма 1
 «Совершенствование муниципальной политики

и прогнозирования социально-экономического развития
 городского округа Пелым»

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на 
реализацию подпрограммы 

по следующим основным мероприятиям и направлениям расходов:
01 1 04 00000 Основное мероприятие 4 «Обеспечение деятельности средств 

массовой информации (газета «Пелымский вестник»)»;
10020 Обеспечение деятельности в сфере средств массовой информации.

01 2 00 00000 Подпрограмма 2
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства

в городском округе Пелым»

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию 
подпрограммы 

по следующим основным мероприятиям и направлениям расходов:
01 2 16 00000 Основное мероприятие 16 «Предоставление субсидий СМСП на 

возмещение части затрат связанных с приобретением оборудования и производствен-
ных помещений»;

13020 Предоставление субсидий СМСП на возмещение части затрат связанных с 
приобретением оборудования и производственных помещений.

01 5 00 00000 Подпрограмма 5
«Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Пелым 

«Совершенствование социально-экономической политики в городском округе Пелым»

По данной целевой статье отражаются расходы местного бюджета на реализацию 
подпрограммы 

по следующим основным мероприятиям и направлениям расходов:
01 5 34 00000 Основное мероприятие 34 «Обеспечение деятельности администра-

ции городского округа Пелым»;
01 5 37 00000 Основное мероприятие 37 «Обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений по обеспечению хозяйственного обслуживания»;
11010 Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный аппарат);
10030 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по 

обеспечению хозяйственного обслуживания;
17010 Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений по 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

 О внесении изменений в состав постоянно действующей комиссии по списанию и 
проведению инвентаризации муниципального имущества городского округа Пелым, утвержденный постановлением главы 

городского округа Пелым от 29.03.2016 № 11

Об утверждении комплексного межведомственного плана по выполнению Программы поддержки и развития чтения в городском 
округе Пелым на 2018-2021 годы и состава рабочей группы по поддержке и развитию чтения на территории городского округа Пелым

от 07.11.2018г. № 28
п. Пелым

от 01.11.2018г. № 353
п. Пелым

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
28 Устава городского округа Пелым округа Пелым, в связи с кадровыми изменениями в администрации городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в состав постоянно действующей комиссии по списанию и проведению инвентаризации муниципального имущества городского округа Пелым, утвержденный 

постановлением главы городского округа Пелым от 29.03.2016 № 11 следующие изменения: 
- ввести в состав комиссии:
- Иванову Кристину Николаевну.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

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

Глава городского округа Пелым                                                          Ш.Т. Алиев

В соответствии с  Президента Российской Федерации от 24.12.2014 № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики», в целях реализации Указом
Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 326-р, 
плана мероприятий по реализации в 2016 - 2018 годах Стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденного Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 01.12.2016 № 2563-р,  мер по поддержке развития негосударственных организаций в сфере книготорговли комплекса
(книгораспространения) и распространения печатных средств массовой информации (в том числе через обеспечение условий для развития розничной сети 
распространения), утвержденного Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.04.2017 № 719-р, и  программы поддержки детского и Концепции
юношеского чтения в Российской Федерации, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 03.06.2017 № 1155-р:, Распоряжением Правительства 
Свердловской области от 07.06.2018 № 379-РП «Об утверждении Программы поддержки и развития чтения в Свердловской области на 2018-2021 годы и состава рабочей 
группы по поддержке и развитию чтения в Свердловской области», руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрации городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить:
1) комплексный межведомственный план по выполнению Программы поддержки и развития чтения в городском округе Пелым на 2018-2021 годы  (далее – комплексный 

межведомственный план) (прилагается);
2) состав рабочей группы по поддержке и развитию чтения на территории городского округа Пелым (прилагается);
3. Ответственным исполнителям комплексного межведомственного плана:
1) обеспечить своевременное выполнение мероприятий комплексного межведомственного плана;
2) информацию о выполнении и корректировке комплексного межведомственного плана направлять в отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи 

администрации городского округа Пелым (А.Я. Миллер) ежегодно в срок до 20 декабря текущего года.
4. Настоящие 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 А.А. Пелевину.

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

Утвержден 
постановлением администрации городского округа Пелым от 01.11.2018 № 353

Состав рабочей группы по поддержке и развитию чтения на территории городского округа Пелым 

Утвержден постановлением 
администрации городского округа Пелым от 01.11.2018 № 353

Пелевина Алена Анатольевна заместитель главы администрации городского округа Пелым, руководитель рабочей 
группы 

Миллер Александра Яковлевна специалист 1 категории администрации городского округа Пелым, ответственный 
секретарь рабочей группы 

Члены рабочей группы:   
Ульянова Ирина Анатольевна директор МКУК «ДК п. Пелым» 

Смирнова Татьяна Александровна директор МКОУ СОШ № 1 п. Пелым 
Полывода Любовь Андреевна директор МКОУ СОШ № 2 п. Атымья 
Собянина Ирина Евгеньевна заведующая библиотекой п. Пелым МКУК «ДК п. Пелым» 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к 
расходам местного бюджета городского округа Пелым, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым 

от 21.04.2015 № 131 

от 01.11.2018г. № 363
п. Пелым

В соответствии со статьей 9, 12,  Бюджетного кодекса Российской Федерации, приказом Министерства финансов Российской Федерации от 01.07. 2013 № 65н «Об 
утверждении Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации», в целях реализации бюджетных полномочий городского округа 
Пелым на 2018 год к решению Думы городского округа Пелым  от 21.12.2017 № 93/12 «Об утверждении бюджета городского округа Пелым на 2018 год и плановый 
период 2019 и 2020 годов», руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к расходам местного бюджета городского округа Пелым, 

утвержденный постановлением администрации от 21.04.2015 № 131 «Об утверждении порядка применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, 
относящейся к расходам местного бюджета городского округа Пелым» следующие изменения:

1) раздел 3 «Порядок применения целевых статей расходов местного бюджета» изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

«Интернет».

 3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину.

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

Утвержден
постановлением администрации

городского округа Пелым
от 01.11.2018 № 363

ПОРЯДОК
ПРИМЕНЕНИЯ БЮДЖЕТНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ, 
ОТНОСЯЩЕЙСЯ К РАСХОДАМ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

(в редакции постан. администрации от 12.04.2016 № 112;
от 28.04.2016 № 140; 07.06.2016 № 212; 28.12.2017 №404; 28.12.2017 № 405; 02.04.2018№ 104)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к расходам местного бюджета городского округа Пелым (далее - 
Порядок) разработан в соответствии со статьей 9 и положениями главы 4 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

1.2. Порядок устанавливает:
структуру и коды целевых статей расходов местного бюджета;
применение целевых статей расходов местного бюджета;
перечень и коды целевых статей расходов местного бюджета, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета, имеющих целевое назначение;
отнесение расходов бюджета городского округа Пелым на соответствующие виды расходов классификации расходов бюджетов;
отнесение источников финансирования дефицита местного бюджета городского округа Пелым на соответствующие коды классификации источников финансирования 

дефицитов бюджетов;
перечень кодов главных распорядителей средств местного бюджета.

2. СТРУКТУРА И КОДЫ ЦЕЛЕВЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА

2.1. Целевые статьи расходов местного бюджета обеспечивают привязку бюджетных ассигнований местного бюджета к муниципальным программам городского округа 
Пелым, и (или) не включенным в муниципальные программы направлениям деятельности органов местного самоуправления наиболее значимых учреждений образования, 
культуры, здравоохранения, указанных в ведомственной структуре расходов местного бюджета и (или) к расходным обязательствам, подлежащим исполнению за счет 
средств местного бюджета.

2.2. Структура кода целевой статьи расходов местного бюджета состоит из 10 разрядов и включает следующие составные части.
Структура кода целевой статьи расходов местного бюджета устанавливается с учетом настоящего порядка и включает:
код программной (непрограммной) статьи (1 - 5 разряды кода классификации расходов бюджетов);
код направления расходов (6 - 10 разряды кода классификации расходов бюджетов).
Первые два разряда кода целевой статьи расходов местного бюджета городского округа Пелым - это порядковый номер перечня муниципальных программ 

утвержденных постановлением администрации городского округа Пелым.
Третий разряд кода целевой статьи - код подпрограммы предназначенный для кодирования подпрограмм муниципальных программ городского округа Пелым, а также 

для кодирования подпрограмм в рамках непрограммных направлений деятельности городского округа Пелым.
Четвертый, пятый разряд кода целевой статьи – определяет основное мероприятие в рамках утвержденной муниципальной программы местного бюджета.
Последние пять разрядов кода целевой статьи - код направления расходов, предназначенный для кодирования направления расходования средств, 

конкретизирующих (при необходимости) отдельные мероприятия.
Структура кода целевой статьи приведена в таблице:

Код целевой статьи 

Программная (непрограммная) статья Направление расходов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Шестой знак: 
 

1 Полномочия муниципального образования 
2  
4  
6 Кап. строительство 

 

Комплексный межведомственный план по выполнению Программы поддержки и развития чтения
 в городском округе Пелым на 2018-2021 годы

№ 

п/

п 

Наименование мероприятия 

Срок 

исполнени

я 

Место 

проведения 

Исполнители 

мероприятия 

Ожидаемый результат реализации 

мероприятия 

Популяризация чтения 

1. Организация и проведение 

Всероссийской акции в поддержку 

чтения «Библионочь» в городском 

округе Пелым 

2018-2021 

годы 

Библиотека 

 п. Пелым 

МКУК 

 «ДК п. Пелым»  

позиционирование библиотеки как 

доступной социокультурной, 

интеллектуальной площадки, 

привлечение новых посетителей, 

повышение интереса к чтению 

2. Организация и проведение 

областной акции тотального чтения 

«День чтения» 

2018-2021 

годы 

Библиотека  

п. Пелым 

МКУК 

 «ДК п. Пелым» 

повышение социального статуса 

читающего человека, формирование 

системы продвижения литературы с 

привлечением известных людей и 

использованием всех каналов 

коммуникации 

3. Организация массовых 

мероприятий, в том числе 

флешмобов, направленных на 

популяризацию книг и чтения среди 

молодежи 

2018 - 

2019 годы 

п. Пелым Отдел  

ОКС и МД 

развитие у молодежи культуры 

чтения, формирование творческого 

мышления 

4. Оформление тематических, 

книжных выставок, посвященных 

юбилеям российских писателей и 

поэтов 

знаменательным и памятным 

датам 

2018-2021 

годы (по 

отдельны

м планам) 

Библиотеки 

 п. Пелым 

ОУ 

МКУК 

 «ДК п. Пелым» 

МКОУ СОШ  

№ 1 п. Пелым 

МКОУ СОШ  

№ 2 п. Атымья 

раскрытие фондов библиотек, 

привлечение читателей и партнеров 

5. Организация чтения на открытых 

площадках (реализация проектов 

"Летний читальный зал", "Книга под 

солнцем" и других) 

2018 - 

2021 годы 

 МКУ ГОП «ИМЦ» создание летних литературных 

площадок под открытым небом, 

повышение доступности 

библиотечных услуг, увеличение 

числа посетителей библиотек 

6. Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 

юбилеям российских писателей и 

поэтов 

2018-2021 

годы,  

(по 

отдельны

м планам) 

Библиотека  

п. Пелым 

ОУ 

МКУК 

 «ДК п. Пелым» 

МКОУ СОШ  

№ 1 п. Пелым 

МКОУ СОШ  

№ 2 п. Атымья 

популяризация лучших образцов 

отечественной литературы 

7. Организация и проведение

городского диктанта по литературе 

"Лига знатоков книги" 

2018 - 

2021 годы 

ОУ МКОУ СОШ  

№ 1 п. Пелым 

МКОУ СОШ  

№ 2 п. Атымья 

создание мотивирующих установок 

на расширение круга чтения, 

участвуют все граждане 

8. Организация и проведение

молодежного фестиваля «Вместе с 

книгой к миру и согласию» 

2018 - 

2021 годы 

ОУ Отдел 

ОКС и ДМ 

популяризация книги и чтения среди 

жителей городского округа Пелым 

через культурно-массовые 

мероприятия, увеличение доли 

активных читателей в городском 

округе Пелым 

Приобщение к чтению детей и подростков 

9. Организация и проведение 

Всероссийской акции «Неделя 

детской книги» 

2018-2021 

годы 

Библиотека  

п. Пелым 

МКУК 

«ДК п. Пелым» 

МАДОУ д/с 

«Колобок» 

популяризация книги и чтения среди 

детей и подростков 

10

. 

Поддержка мероприятий

просветительского и

образовательного характера,

направленных на усиление

мотивации к чтению и изучению 

русской литературы 

2018 - 

2021 годы 

Библиотека 

ОУ 

МКОУ СОШ  

№ 1 п. Пелым 

МКОУ СОШ  

№ 2 п. Атымья 

формирование у детей и подростков 

интереса к книге и чтению, создание 

мотивирующих установок на 

расширение круга чтения 

11

. 

Проведение муниципального этапа 

всероссийского конкурса сочинений 

для школьников 

2018 - 

2021 годы 

ОУ Отдел  

ОКС и ДМ 

создание мотивирующих установок 

на расширение круга чтения 

12

. 

Презентация книг детских

писателей 

2018 - 

2021 годы 

д/с 

«Колобок» 

МАДОУ д/с 

«Колобок» 

формирование у детей интереса к 

книге и чтению 

13

. 

Реализация областного проекта 

«ЧИТАЙмер»: 

муниципальный этап

Всероссийского конкурса юных

чтецов «Живая классика»; 

2018 - 

2021 годы 

 Отдел 

ОКС и ДМ 

формирование у детей, подростков а 

населения городского округа Пелым 

интереса к книге и чтению, создание 

мотивирующих установок на 

расширение круга чтения 
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 2. Организационно-массовые мероприятия 
 

8 
 

Работа по профилактике безопасного поведения детей Проведение 
акции «Безопасное колесо» 

В течение действия 
программы 

(сентябрь-ноябрь, 
апрель-июнь) 

 
 
 
 
 
 

МКОУ СОШ № 1,   
ОГИБДД  МО МВД России 

«Ивдельский» (по согласованию) 
 

 

Профилактические мероприятия «Горка» В течение действия 
программы (декабрь-

февраль) 
Профилактические мероприятия «Внимание, дети!» В течение действия 

программы 
(Сентябрь –Май) 

Праздник «Посвящение в пешеходы» для 1-х классов В течение действия 
программы 

Недели безопасности. В течение действия 
программы 

(Сентябрь,- декабрь, 
март-май) 

Профилактические мероприятия «Рождественские каникулы» В течение действия 
программы (январь) 

9 Социальная акция «Молодёж +ПДД = безопасность» (изготовление и 
распространение буклетов 

В течение действия 
программы 
(Сентябрь) 

ИМЦ - 

 
10 

Смотр- конкурс детского рисунка  
«Пешеходный переход» (1-4 классы, 5-6 классы) 

В течение действия 
программы 
(Сентябрь) 

 
 

МКОУ СОШ № 1,2 
 

- 

«Правила дорожные знать каждому положено! (5-8 классы) В течение действия 
программы  

- 

11 Изготовление печатной продукции (буклетов, сочинений, «Письмо 
водителю» и др.) 

В течение действия 
программы (март) 

ИМЦ - 

 3. Мероприятия городского округа Пелым  по профилактике дорожно-транспортного травматизма  муниципальных образовательных 
организаций и учреждений 

12 Тематические выставки-стенды по ПДД, уголки безопасности В течение действия 
программы 

Учреждения и предприятия 
городского округа Пелым 

- 

 
13 

Демонстрация видеороликов и фильмов по БДД В течение действия 
программы 

МКОУ СОШ № 1,2, СМИ, ОГИБДД  
МО МВД России «Ивдельский» (по 

согласованию) 

- 

Информационный бюллетень «Впереди лето!» В течение действия 
программы (май) 

14 Работа с методическими материалами по проведению 
профилактической работы с учащимися по безопасности дорожного 
движения  

В течение действия 
программы 

МКОУ СОШ № 1,2 ОГИБДД  МО 
МВД России «Ивдельский» (по 

согласованию) 

- 

15 Тематический выпуск газет по ПДД В течение действия 
программы (1 раз в 

четверть) 

МКОУ СОШ № 1,2, СМИ, ОГИБДД  
МО МВД России «Ивдельский» (по 

согласованию) 

- 

16 Распространение печатной продукции среди учащихся по ПДД, 
безопасности дорожного движения, в том числе изготовленных 
самостоятельно 

В течение действия 
программы  

МКОУ СОШ № 1,2, ИМЦ, ОГИБДД  
МО МВД России «Ивдельский» (по 

согласованию) 

- 

  
4. Учебно-педагогическая и методическая деятельность 

 
17 Курс тематических бесед (1-11 классы), проведение уроков по ОБЖ (9-

11 классы), лекций для детей 
В течение действия 

программы  
МКОУ СОШ № 1,2, ДШИ п.Пелым, 

МАДОУ Д/С Колобок 
- 

18 Организация и проведение совещаний с классными руководителями по 
вопросам обучения детей безопасному поведению на улице, 
информирование о ДТП с участием несовершеннолетних. 

В течение действия 
программы 

МКОУ СОШ № 1,2,  ДШИ п.Пелым, 
МАДОУ Д/С Колобок ОГИБДД  МО 

МВД России «Ивдельский» (по 
согласованию) 

- 

19 Проведение родительских собраний по обеспечению безопасного 
поведения детей на дорогах, об обязательном применении ремней 
безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в 
салоне автомобиля 

В течение действия 
программы 

МКОУ СОШ № 1,2,  ДШИ п.Пелым, 
МАДОУ Д/С Колобок ОГИБДД  МО 

МВД России «Ивдельский» (по 
согласованию) 

- 

20 Организация и проведение тестирование обучающихся
образовательных организаций по правилам дорожного движения 

В течение действия 
программы 

Администрация городского округа 
Пелым отдел образования, ИМЦ, 

ОГИБДД  МО МВД России 
«Ивдельский» (по согласованию) 

- 

 5. Взаимодействие со средствами массовой информации 
21 Подготовка информационных сообщений, статей и заметок в СМИ о 

причинах ДТП в том числе с участием детей; аналитических материалов; 
тематических страниц на ведомственных сайтах, информационных 
сообщений, статей и заметок в средствах массовой информации о 
причинах ДТП в том числе с участием детей, информации для родителей 
и водителей о безопасных маршрутах движения детей 

В течение действия 
программы 

ОГИБДД  МО МВД России 
«Ивдельский» (по согласованию), 
Администрация городского округа 

Пелым отдел образования 
культуры и спорта по делам 

молодежи 

- 

 

 муниципальный этап областного 

конкурса детского литературного 

творчества "Вдохновение"; 

муниципальный этап областной 

конкурс художественного чтения 

для начальной школы "Читалочка» 

    

14

. 

«Библиофреш»: Выставка-обзор 

новинок 

2018-2021 

годы 

Библиотека 

 п. Пелым 

МКУК  

«ДК п. Пелым» 

создание мотивирующих установок 

на расширение круга чтения 

15

. 

Организация свободного 

книгообмена «Надо возьми, не 

надо принеси» (правила 

буккроссинга) 

2018-2021 

годы 

Библиотека 

 п. Пелым 

МКУК  

«ДК п. Пелым» 

формирование у населения 

городского округа Пелым интереса к 

книге и чтению 

16

. 

Флешмоб «Превратим весь мир в 

библиотеку!» 

2018-2021 

годы 

Школьный 

двор, 

СОШ №1 

МКУК  

«ДК п. Пелым» 

развитие у молодежи культуры 

чтения, формирование творческого 

мышления 

Взаимодействие со средствами массовой информации 

17

. 

Информирование населения об 

услугах, ресурсах, проектах 

библиотеки 

2018-2021 

годы 

Сайт 

библиотеки  

п. Пелым 

pelym-

biblio.ekb.m

uzkult.ru,  

Газета 

«Пелымски

й Вестник», 

Первое 

Пелымское 

телевидени

е 

МКУК  

«ДК п. Пелым» 

формирование имиджа библиотеки 

как участника событий городского, 

областного и российского масштаба, 

увеличение числа читателей, 

расширение зоны информирования о 

деятельности библиотеки, 

установление социальных и 

творческих связей, поиск партнеров 

18

. 

Ведение официальных 

тематических 

страниц в социальных 

сетях по продвижению лучших 

образцов современной литературы, 

по популяризации деятельности 

библиотеки, обзоры новых книг 

2018-2021 

годы 

Группа 

«Библиотек

а п. 

Пелым» 

в соцсети 

ВКонтакте 

МКУК  

«ДК п. Пелым» 

популяризация книги и чтения в 

социальных сетях 

Организационно-административная деятельность в сфере развития чтения 

19

. 

Организация и обеспечение 

мониторинга реализации плана 

мероприятий по выполнению 

Программы поддержки и развития 

чтения  городского округа Пелым 

на 2018 - 2021 годы 

2018-2021 

годы 

 Отдел  

ОКС и ДМ 

МКУК «ДК п. 

Пелым  

МКОУ СОШ № 1  

МКОУ СОШ № 2 

п. Атымья 

координация деятельности органов и 

организаций, являющихся 

исполнителями мероприятий 

настоящего Плана 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О  внесении изменений в состав Совета при главе городского округа Пелым по реализации приоритетного национального проекта 
«Образование», утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 13.11.2012 № 409

от 01.11.2018г. № 354
п. Пелым

В связи с кадровыми изменениями в организациях и учреждениях городского округа Пелым, в целях обеспечения взаимодействия между органами местного 
самоуправления, общественными объединениями, предприятиями и организациями городского округа Пелым, направленного на эффективную реализацию приоритетных 
национальных проектов на территории городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав Совета при главе городского округа Пелым по реализации приоритетного национального проекта «Образование», утвержденный 

постановлением администрации городского округа Пелым от 13.11.2012 № 409 «О советах при главе городского округа Пелым по реализации приоритетных национальных 
проектов «Здоровье», «Образование», «Доступное и комфортное жилье – граждан России» (с изменениями), изложив его в новой редакции (прилагается).

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

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя главы администрации А.А. Пелевину.

И.о. Главы администрации
городского округа Пелым                                                              Т.Н. Баландина
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3 
Целевой показатель 1.  
Количество ДТП, с участием
несовершеннолетних 

ед. 0 0 
 

0 
Распоряжение Правительства РФ от 27.10.2012 № 
1995-р О Концепции федеральной целевой программы 
«Повышение безопасности дорожного движения в 2013 
- 2020 годах» 4 

Целевой показатель 2.  
Число детей, погибших в ДТП. 

ед. 0 0 
0 
 

5 Цель 2 «Повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения 

6 
Задача 2  «Создание комплексной системы профилактики дорожно-транспортных происшествий (далее-ДТП) в целях формирования у 
участников дорожного движения стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к правонарушениям в сфере 
дорожного движения, реализация программы правового воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения» 

7 
Целевой показатель 1.  
Количество проведенных
мероприятий 

ед. 8 13 
1
5 

Распоряжение Правительства РФ от 27.10.2012 № 1995-
р О Концепции федеральной целевой программы 
«Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 
2020 годах» 

8 Цель 3 «Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском округе Пелым» 

9 
Задача 3 «Совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у детей навыков 
безопасного поведения на дорогах» 

10 

Целевой показатель 1.  
Доля учащихся (воспитанников) 
задействованных в мероприятиях 
по профилактике ДТП 
 

% 100 100 100 

Распоряжение Правительства РФ от 27.10.2012 № 
1995-р О Концепции федеральной целевой программы 
«Повышение безопасности дорожного движения в 2013 
- 2020 годах» 

 
 

Приложение № 2
к муниципальной программе 

«Формирование законопослушного поведения
 участников дорожного движения 

в городском округе Пелым на 2018-2020»

План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Формирование законопослушного поведения
участников дорожного движения в городском округе Пелым на 2018-2020 годы»

№  
п/
п 

Мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель Запланирова
нные 

средства, 
тыс. рублей 

 1.Профилактика детского дорожного – транспортного травматизма 
 

1 Предоставление аналитической информации о состоянии детского 
дорожно-транспортого травматизма главе городского округа Пелым, 
рассмотрение аналитических материалов на комиссию по Безопасности 
дорожного движения при главе городского округа Пелым 

В течение действия 
программы 

(ежеквартально) 

ОГИБДД  МО МВД России 
«Ивдельский» 

- 

2 Заслушивание руководителей общеобразовательных организаций на 
комиссии по безопасности дорожного движения при главе городского 
округа о проведенной работе по профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма по фактам ДТП, произошедших по вине 
несовершеннолетних детей 

По фактам ДТП с 
участием детей 

Администрация городского округа 
Пелым отдел по управлению 

имуществом ЖКХ и энергетике, 
МКОУ СОШ № 1,2 ОГИБДД  МО 
МВД России «Ивдельский» (по 

согласованию) 

- 

3 Подготовка ежемесячной информации о состоянии детского дорожно-
транспортного травматизма и наиболее типичных происшествиях с 
детьми на дороге, распространение информации в образовательных 
организациях и дошкольных образовательных организациях для 
размещения их на  специальных стендах «Уголок БДД» с детьми на 
дороге 

В течение действия 
программы 

(ежеквартально) 

ОГИБДД  МО МВД России 
«Ивдельский»  

(по согласованию) 

- 

4 Проведение изучения качества информационного наполнения "Уголков 
БДД" в образовательных организациях, наличия разъяснения по 
правилам перевозки детей-пассажиров, использования 
световозвращающих элементов и правил перехода проезжей части 
 

В течение действия 
программы 

(ежеквартально) 

МКОУ СОШ № 1,2, МАДОУ Д/С 
Колобок, ОГИБДД  МО МВД России 
«Ивдельский»  
(по согласованию) 

- 

5 Организация разъяснительной работы среди несовершеннолетних в 
городском округе Пелым по вопросам профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма 
 

В течение действия 
программы 

(ежеквартально) 

МКОУ СОШ № 1,2, ИМЦ, МАДОУ 
Д/С Колобок, ОГИБДД  МО МВД 

России «Ивдельский» (по 
согласованию) 

- 

6 Анализ использования и оценка эффективности внедрения Паспортов 
дорожной безопасности городского округа Пелым, визуализация 
Паспортов, отработка безопасных маршрутов движения детей 
 

В течение действия 
программы 

МКОУ СОШ № 1,2 ОГИБДД  МО 
МВД России «Ивдельский» (по 

согласованию)  

- 

7 Проведение обследований городского округа Пелым по организации 
деятельности по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма 
 

По каждому факту 
ДТП с участием 

детей 

ОГИБДД  МО МВД России 
«Ивдельский», Отдел по 

управлению  имуществом ЖКХ и 
энергетики 

- 

 

                               Утвержден: 
                                                                                  постановлением администрации 

                                                                                  городского округа Пелым 
                                                                                  от 01.11.2018 № 354

1. Алиев Шахит Тукаевич Глава городского округа Пелым, председатель Совета; 
2. Пелевина Алена Анатольевна Заместитель главы администрации, заместитель председателя Совета; 
3. Сорокина Ольга Владимировна Ведущий специалист отдела образования, культуры, спорта и по делам 

молодежи,  секретарь Совета; 
 Члены Совета:  
4. Шмырин Александр Федорович Заместитель начальника Пелымского ЛПУМГ, депутат Думы городского 

округа Пелым; 
5. Смертина Елена Анатольевна Заместитель главы администрации городского округа Пелым; 
6. Смирнова Татьяна Александровна Директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №1 п. Пелым, заместитель 
председателя мы городского округа Пелым; 

7. Полывода Любовь Андреевна Директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы №2 п. Атымья; 

8. Фомина Надежда Павловна Заведующий муниципальным автономным дошкольным образовательным 
учреждением детский сад №2 «Колобок» п. Пелым; 

9. Шашмурина Елена Михайловна Директор муниципального казенного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Детская школа искусств»; 

10. Коновалов Юрий Викторович Начальника отделения полиции №9 п. Пелым Межмуниципального отдела 
Министерства внутренних дел России «Ивдельский»; 

11. Кушнир Наталья Павловна Директор муниципального казенного учреждения городского округа Пелым 
«Информационно-методический центр»; 

12. Епонешников Михаил Владимирович Заведующему Пелымским отделением государственного автономного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Краснотурьинская 
городская больница»; 

13. Голяк Евгения Геннадьевна Методист муниципального казенного учреждения городского округа Пелым 
«Информационно-методический центр»; 

14. Кервис Валентина Ивановна  Представитель общественности; 
15. Шевченко Светлана Федоровна Представитель родительской общественности; 
16. Новожилова Лариса Владимировна Воспитатель муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №2 «Колобок» п. Пелым; 
17. Лопатина Елена Владимировна Специалист I категорий по семейной политики, опеке и попечительства 

управления социальной политики г. Ивделя;  

 

Состав Совета 
при главе городского округа Пелым по реализации приоритетного национального проекта «Образование», утвержденный постановлением администрации 

городского округа Пелым  от 28.11.2012 года №409

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О  внесении изменений в состав Межведомственной комиссии по контролю организации питания в образовательных учреждениях 
городского округа Пелым, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 29.11.2013 № 393

от 01.11.2018г. № 355
п. Пелым

В связи с кадровыми изменениями в организациях и учреждениях городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения состав Межведомственной комиссии по контролю организации питания в образовательных учреждениях городского округа Пелым, утвержденный 

постановлением администрации городского округа Пелым от 29.11.2013 №393 «О мерах по контролю за организацией питания в образовательных учреждениях городского 
округа Пелым» (с изменениями),  изложив его в новой редакции (прилагается).

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

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на заместителя главы администрации А.А. Пелевину.

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

                           Утвержден: 
                                                                              постановлением администрации 

                                                                              городского округа Пелым 
                                                                              от 01.11.2018 № 355

ССооссттаавв 
Межведомственной комиссии по контролю организации питания в образовательных учреждениях городского округа Пелым  

 
 

1. Пелевина Алена Анатольевна Заместитель главы администрации, председателя комиссии; 
2. Сорокина Ольга Владимировна Ведущий специалист отдела образования, культуры, спорта и по 

делам молодежи,  заместитель председателя комиссии; 
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 Задачи: 
1) предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного 
возраста, участников дорожного движения; 
2) создание комплексной системы профилактики дорожно-транспортных 
происшествий (далее-ДТП) в целях формирования у участников дорожного движения 
стереотипа законопослушного поведения и негативного отношения к
правонарушениям в сфере дорожного движения, реализация программы правового 
воспитания участников дорожного движения, культуры их поведения; 
 совершенствование системы профилактики детского дорожно-транспортного 
травматизма, формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах. 

Перечень основных целевых показателей муниципальной программы 
 

1) Количество ДТП, с участием несовершеннолетних; 
2) Число детей погибших в ДТП; 
3) Количество проведенных  мероприятий; 
4) Доля учащихся (воспитанников) задействованных в мероприятиях по 
профилактике ДТП 

Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет Официальный сайт городского округа Пелым: http://www.go.pelym-аdm.info  

 
Раздел 1. Характеристика проблемы

 Основные понятия и термины, используемые в Программе:
дорожное движение - совокупность общественных отношений, возникающих в процессе перемещения людей и грузов с помощью транспортных средств или без 

таковых в пределах дорог;
безопасность дорожного движения - состояние данного процесса, отражающее степень защищенности его участников от дорожно-транспортных происшествий и 

их последствий;
дорожно-транспортное происшествие (ДТП)- событие, возникшее в процессе движения по дороге транспортного средства и с его участием, при котором погибли 

или ранены люди, повреждены транспортные средства, сооружения, грузы либо причинен иной материальный ущерб;
обеспечение безопасности дорожного движения - деятельность, направленная на предупреждение причин возникновения ДТП, снижение тяжести их последствий;
участник дорожного движения - лицо, принимающее непосредственное участие в процессе дорожного движения в качестве водителя транспортного средства, 

пешехода, пассажира транспортного средства;
организация дорожного движения - комплекс организационно-правовых, организационно-технических мероприятий и распорядительных действий по управлению 

движением на дорогах;
транспортное средство (далее - ТС) - устройство, предназначенное для перевозки по дорогам людей, грузов или оборудования, установленного на нем.

       Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городском округе Пелым на 2018-2020 годы» (далее- 
программа) разработана на основании поручения Президента Российской Федерации от 11.04.2016 № Пр-637 ГС.
 администрации городского округа Пелым  от 04.10.2016 № 370 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ в городском округе 
Пелым». 

Решение проблемы обеспечения безопасности дорожного движения является одной из важнейших задач современного общества. Проблема аварийности на 
транспорте (далее - аварийность) приобрела особую остроту в последние годы в связи с несоответствием существующей дорожно-транспортной инфраструктуры 
потребностям общества в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения дорожного движения, и низкой 
дисциплиной участников дорожного движения.

Ежегодно на улично-дорожной сети городского округа Пелым происходят дорожно-транспортные происшествия, в которых люди получают ранения различной 
степени тяжести.

За 12 месяцев 2016 года на территории городского округа Пелым  совершено  12 ДТП в котором  получает ранение 1 ребёнок.   По сравнению с аналогичным 
периодом 2015 года количество ДТП сократилось на 25%, общая численность пострадавших не сократилась, но в сравнении с аналогичным периодом детей пострадавших в 
ДТП не зарегистрировано.
        За 12 месяцев 2017 года на территории городского округа зарегистрировано 15 ДТП без пострадавших.
        Самыми распространенными причинами ДТП на дорогах являются: несоблюдение очередности проезда, превышение установленной скорости движения, 
несоблюдение скорости конкретным условиям, нарушение правил обгона и выезд на встречную полосу движения.

Количество ДТП с участием несовершеннолетних за 2016 год составило-1, за 2017 год 0. За отчётный период 2018 года в ДТП пострадал 1 ребёнок.
Проблема аварийности в последнее время приобрела особую остроту в связи с возрастающей ежегодно диспропорцией между приростом количества ТС на 

дорогах городского округа и медленными темпами развития, применяемыми техническими средствами организации дорожного движения и увеличивающейся 
интенсивностью транспортных потоков. Дорожно-транспортные происшествия, связанные с неудовлетворительным содержанием автомобильных дорог, не 
зарегистрированы. Причинами ДТП послужило невнимательность водителей транспортного средства.

Основные направления формирования законопослушного поведения участников дорожного движения определены в соответствии с приоритетами 
государственной политики, обозначенные в Поручении Президента Российской Федерации от 11.04.2016 № Пр-637ГС.

Ожидаемый эффект от реализации Программы «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городском округе Пелым  на 2018-
2020» обеспечение безопасности дорожного движения,  сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими.

Раздел 2. Цели, задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной программы.

Цели, задачи и целевые показатели реализации Программы приведены в приложении № 1 к настоящей Программе.

Раздел 3. План мероприятий по выполнению муниципальной программы.

План мероприятий по выполнению Программы приведен в приложении             № 2 к настоящей Программе.

Приложение № 1
к муниципальной программе

«Формирование законопослушного поведения
 участников дорожного движения 

в городском округе Пелым на 2018-2020»

Цели, задачи муниципальной программы и целевые показатели реализации муниципальной программы
«Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения

 в городском округе Пелым на 2018-2020»

№ 
стро
ки 

Наименование цели и задач, 
целевые показатели 

Един
ица 
изме
рени

я 

Значение целевого 
показателя 

Источник значений показателей 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

 

1 Цель 1 «Сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими» 

2 Задача 1 «Предупреждение опасного поведения детей дошкольного и школьного возраста, участников дорожного движения» 

 

3.  Голяк Евгения Геннадьевна Методист муниципального казенного учреждения ГОП
«Информационно-методический центр», секретарь комиссии; 

 Члены комиссии:  
4. Кушнир Наталья Павловна Директор муниципального казенного учреждения ГОП 

«Информационно-методический центр»; 
5. Барабаш Надежда Григорьевна Депутат Думы городского округа Пелым; 
6. Галямова Елена Николаевна Бухгалтер муниципального казенного учреждения «Учреждение по 

ОДОМСиМУ  городского округа Пелым» 
6. Фатуллаева Елена Викторовна Специалист по торговле администрации городского округа Пелым; 
7. Епонешников Михаил Владимирович Заведующему Пелымским отделением государственного автономного 

учреждения здравоохранения Свердловской области
«Краснотурьинская городская больница»; 

8. Кервис Валентина Ивановна  
 

Член Совета при главе городского округа Пелым по реализации ПНП 
«Образование», представитель общественности п. Пелым; 

9. Лопатина Елена Владимировна Специалист по семейной политики, опеке и попечительства 
управления социальной политики г. Ивделя; 

10. Батку Зинаида Ивановна Представитель родительской общественности п. Атымья. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в состав комиссии по комплектованию
муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского округа Пелым, утвержденный постановлением администрации 

городского округа Пелым от 17.11.2008 № 231

от 01.11.2018г. № 356
п. Пелым

В целях совершенствования организации работы комиссии по комплектованию муниципальных дошкольных образовательных учреждений, в связи с кадровыми 
изменениями, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в состав Комиссии по комплектованию дошкольных образовательных учреждений городского округа Пелым, утвержденный постановлением 

администрации городского округа Пелым от 17.11.2008 № 231 «О создании комиссии по комплектованию муниципальных дошкольных образовательных учреждений» (с 
изменениями), изложив его в новой редакции (прилагается). 

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

3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на заместителя главы администрации А.А. Пелевину.

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

                     
Утвержден: 

                                                                                  постановлением администрации
                                                                                  городско округа Пелым 

                                                                                  от 01.11.2018 № 356

Состав  
Комиссии по комплектованию муниципальных дошкольных образовательных учреждений городского округа Пелым 

 
Пелевина  Алена Анатольевна заместитель главы администрации городского округа Пелым, председатель комиссии; 
Сорокина  Ольга Владимировна ведущий специалист отдела образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации 

городского округа Пелым, заместитель председателя комиссии, секретарь; 
Жукова Елена Владимировна заместитель директора МКОУ СОШ №1 п. Пелым по учебной части; 
Фомина Надежда Павловна  ззааввееддууюющщиийй  ммууннииццииппааллььнныымм  ааввттооннооммнныымм  ддоошшккооллььнныымм  ооббррааззооввааттееллььнныымм  ууччрреежжддееннииеемм  ддееттссккиийй  ссаадд  

№№22  ««ККооллооббоокк»»;; 
Кушнир  
Наталья Павловна  

Директор муниципального казенного  учреждения городского округа Пелым  «Информационно - 
методический центр»; 

Голяк Евгения Геннадьевна Методист муниципального казенного  учреждения городского округа Пелым  «Информационно - 
методический центр»; 

ППоо  ссооггллаассооввааннииюю    --  ппррееддссттааввииттеелльь  ррооддииттееллььссккоойй  ооббщщеессттввееннннооссттии..  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в состав Совета по взаимодействию 
с национальными и религиозными общественными объединениями

при главе городского округа Пелым, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 16.01.2014 № 7

от 01.11.2018г. № 358
п. Пелым

В целях актуализации состава Совета по взаимодействию с национальными и религиозными общественными объединениями при главе городского округа Пелым, в 
связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав Совета по взаимодействию с национальными и религиозными общественными объединениями при главе городского округа Пелым (далее - Совет), 

утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 16.01.2014 № 7 «О создании Совета по взаимодействию с национальными и религиозными 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в состав  комиссии по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции, утвержденный постановлением 
администрации городского округа Пелым от 21.03.2014 № 73

от 01.11.2018г. № 361
п. Пелым

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав комиссии по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым  от 

21.03.2014 № 73 «О комиссии по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции» следующее изменение:
1) исключить из состава комиссии по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции Бородина Олега Игоревича.
2) включить членом комиссии по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции: Миллер Александру Яковлевну, специалиста I категории (по физической культуре, 

спорту и по делам молодежи) администрации городского округа Пелым.
2. Постановление администрации городского округа Пелым  от 21.03.2014 № 73 «О комиссии по предупреждению распространения ВИЧ-инфекции» с внесенными 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении  муниципальной программы городского округа Пелым  «Формирование законопослушного поведения участников 
дорожного движения в городском округе Пелым на 2018-2020 годы»

от 01.11.2018г. № 362
п. Пелым

В соответствии с постановлением администрации городского округа Пелым от 04.10.2016 № 370 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных 
программ в городском округе Пелым», в целях реализации поручения Президента РФ от 11.04.2016 № Пр-637 ГС,  руководствуясь  городского округа Пелым, администрация 
городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить  муниципальную программу городского округа Пелым  «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городском округе 

Пелым  на 2018-2021 годы» (прилагается).
2.Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым 

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

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

УТВЕРЖДЕНА
                                                                                               Постановлением администрации

                                                                                   городского округа  Пелым
                                                                                               от 01.11.2018 № 362

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

«ФОРМИРОВАНИЕ ЗАКОНОПОСЛУШНОГО ПОВЕДЕНИЯ УЧАСТНИКОВ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ Пелым  НА 2018-2020 ГОДЫ»

ПАСПОРТ  
муниципальной программы

 «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в городском округе Пелым  на 2018-2020 годы»

Ответственный исполнитель муниципальной программы городского округа 
Пелым  
«Формирование законопослушного поведения участников дорожного 
движения в городском округе Пелым на 2018-2020 годы» 
 

Администрация городского округа Пелым 

Сроки реализации муниципальной программы 
 

2018-2020 годы 

Цели и задачи муниципальной программы Цели: 
1)сокращение количества дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими; 
2)повышение уровня правового воспитания участников дорожного движения, 

культуры их поведения 
3)профилактика детского дорожно-транспортного травматизма в городском округе 

Пелым. 
 

 

общественными объединениями при главе городского округа Пелым» следующие изменения:
1) исключить из состава Совета Семенову Ольгу Васильевну;
2) включить в состав Совета членами:
Сорокину Ольгу Владимировну,  ведущего специалиста администрации городского округа Пелым;
Миллер Александру Яковлевну, специалиста I категории администрации городского округа Пелым;
Ульянову Ирину Анатольевну, директора муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры п. Пелым»
2. Постановление администрации городского округа Пелым  от 16.01.2014 № 7 «О создании Совета по взаимодействию с национальными и религиозными 

общественными объединениями при главе городского округа Пелым» с внесенными настоящим постановлением изменениями разместить на официальном сайте 
городского округа Пелым в сети Интернет.

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

4. 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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в состав межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в городском округе Пелым, утвержденный  постановлением 

администрации городского округа Пелым от 25.06.2014 № 192

от 01.11.2018г. № 359
п. Пелым

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести  в состав комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 

населения в городском округе Пелым (далее – Комиссия),  утвержденный  постановлением администрации городского округа Пелым от 25.06.2014 № 192 «О создании 
межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения в городском округе Пелым» следующее изменение:

1) исключить из состава Комиссии Соколова Евгения Олеговича, Баландину Татьяну Николаевну.
2) включить в состав Комиссии членами:
- Епонешникова Михаила Владимировича, заведующего «Пелымским отделением» государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской 

области «Краснотурьинская городская больница»;
- Шрамкову Татьяну Николаевну, специалиста I категории администрации городского округа Пелым; 
2. Постановление администрации городского округа Пелым  от 25.06.2014 № 192 «О создании межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере 

формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения в городском округе Пелым» с внесенными настоящим 
постановлением изменениями разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети Интернет.

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

4. 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 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в состав межведомственного Совета по формированию здорового образа жизни населения в городском округе 
Пелым, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 04.03.2014 № 56

от 01.11.2018г. № 360
п. Пелым

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав межведомственного Совета по формированию здорового образа населения в городском округе Пелым (далее - Совет) следующие изменения:
1) исключить из состава межведомственного Совета Патласова Василия Михайловича, Соколова Евгения Олеговича, Баландину Татьяну Николаевну.
2) включить членом состава межведомственного Совета: 
- Ливар Александра Васильевича, главного государственного санитарного врача по г. Североуральск, г. Ивдель, г. Краснотурьинск и г. Карпинск; 
- Епонешникова Михаила Владимировича, заведующего «Пелымским отделением» государственного автономного учреждения здравоохранения Свердловской области 

«Краснотурьинская городская больница»;
- Полывода Любовь Андреевну, директора муниципального казенного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 2 п. Атымья.
- Касимову Светлану Валентиновну, директора муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры п. Атымья»
2. Постановление администрации городского округа Пелым  от 04.03.2014 № 56 «О создании межведомственного Совета по формированию здорового образа жизни 

населения в городском округе Пелым» с внесенными настоящим постановлением изменениями разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети Интернет.
3. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. 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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