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11
. 

Темп роста к предыдущему году, процентов 
х 111,3 106,3 93,1 104,6 105,8 110,5 х х 

12
. 

Среднемесячная заработная плата работников
учреждений культуры, руб. 

10 951 15 913 19899 23 474 24625 30663 
3387

4 
х х 

13
. 

Темп роста к предыдущему году, процентов 
х 145,3 125,0 118,0 104,9 124,5 110,5 х х 

14
. 

Доля от средств от приносящей доход деятельности в 
фонде заработной платы по работникам учреждений 
культуры, процентов 

х 0 0 0 0 0 0 х х 

15
. 

Размер начислений на фонд оплаты труда, процентов 
1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 х х 

16
. 

Фонд оплаты труда с начислениями, формируемый  за счет 
всех источников финансирования, млн. руб. 
(строка 4 х строка 12 х строка 15 х12/1000/1000) 

3,6 5,5 6,6 5,2 5,7 7,7 8,5 17,5 33,2 

17
. 

Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 г, млн. 
руб. (строка 16 по графе соответствующего года минус 
строка 16 за 2013 год) в том числе в том числе 

х 1,9 1,1 0 0,2 2,2 3 1,0 5,7 

18
. 

За счет средств консолидированного бюджета, млн. руб. 
(строка 17 минус строка 23) 

х 1,9 1,1 0 0,2 2,2 3 1,0 5,7 

19
. 

включая средства, полученные за счет проведения 
мероприятий по оптимизации, млн. рублей (строка 20 + 
строка 21 + строка 22), в том числе  

х 0,1 0,47 0,67 0,03 0 0      1,2 1,2 

20
. 

от реструктуризации сети, млн. руб. 
х 0 0 0 0 0 0 0 0 

21
. 

От оптимизации численности персонала, в том числе 
административно-управленческого персонала, млн. руб. 

х 0 0,47 0,63 0 0 0 1,1 1,1 

22
. 

от сокращения и оптимизации расходов на содержание 
учреждений, млн. руб. 

х 0,1 0,04 0,04 0,03 0 0 0,1 0,1 

23
. 

За счет средств от приносящей доход деятельности, млн. 
руб. 

х 0 0 0 0 0 0 0 0 

24
. 

За счет иных источников (решений), включая
корректировку местного бюджета на соответствующий год, 
млн. руб. 

х 0 0 0 0 0 0 0 0 

25
. 

Итого, объем средств, предусмотренный на повышение 
оплаты труда, млн. руб. (стр. 18+23+24) 

х 1,9 1,1 0 0,2      2,2 3 1,0 5,7 

26
. 

Соотношение объема средств от оптимизации к сумме 
объема средств, предусмотренного на повышение оплаты 
труда, процентов (строка 19/строка 25) 

х 5,3 42,7 0 0 0 0 117,0 20,5 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении среднесрочного финансового плана городского округа Пелым на 2019 – 2021 годы 

от 14.11.2018г. № 384
п. Пелым

В соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 8 Положения о бюджетном процессе в городском округе Пелым, утвержденного 
решением Думы городского округа Пелым от 19.06.2012  № 27/3, руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить среднесрочный финансовый план городского округа Пелым  на 2019-2021 годы (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 городского округа Пелым Е.А. Смертину.

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

Приложение №1
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации городского округа Пелым от 14.11.2018 № 384

СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 
городского округа Пелым на  2020 - 2021 годы 

Основные параметры среднесрочного финансового плана 
тыс. рублей 

 

Номер 
строки 

Показатели 2019 год, 
прогноз 

2020 год, 
прогноз 

2021 год, 
прогноз 

1 2 3 4 5 

1. Доходы                              180 596 171 530 178 532 

2. Расходы                             184 468 175 587 182 700 

3. Дефицит (-), профицит (+)           -3 872 -4 057 -4 168 

4. Верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января года,     
следующего за очередным финансовым годом                               

0 0 0 

 
 

В бюджете Свердловской 
области на 2019 год запланиро-
ваны средства на развитие 
сферы культуры в муниципаль-
ных образованиях, в том числе 
и в отдаленных территориях. 

Напомним есть, о необходимости 
обеспечения равного доступа всех 
жителей региона к культурным 
ценностям не раз говорил губерна-
тор Евгений Куйвашев. На сегодняш-
ний день ведется серьезная работа в 
данном направлении. 

В частности, в 2019 году из 
регионального бюджета планируется 
выделить более 79 миллионов рублей 
на строительство Дома культуры в 
Пелыме. С просьбой о строительстве 
нового здания для учреждения 
культуры жители поселка обрати-
лись к губернатору Свердловской 
области Евгению Куйвашеву в мае 
2017 года. Напомним, старый 
деревянный Дом культуры в Пелыме 
сгорел в 2008 году, после чего его 
сотрудники временно работали в 
небольшом здании, предоставлен-
н о м  П е л ы м с к и м  л и н е й н о -
производственным управлением 
м а г и ст р а л ь н ы х  г а з о п р о в од о в  
«Газпром трансгаз Югорск». Глава 
региона поддержал проект, дав 
поручения руководству муниципа-
литета о подготовке документов для 
включения в соответствующую 
областную программу.

«Пелым – одна из первых терри-
торий, которую я посетила, вступив в 
должность министра культуры. И я 
лично убедилась в активном твор-
ческом настрое жителей, в том, 
насколько это неравнодушные, 
творческие люди, готовые как 
принимать участие в культурно-
массовой жизни, реализуя какие-
либо проекты, так и быть благодар-
ными зрителями. Дом культуры в 
любом населенном пункте, а особен-
но в маленьком селе, поселке – это 
центр объединения и притяжения 

В отдаленных муниципалитетах региона сфера культуры получит 
новый виток развития благодаря средствам бюджета на 2019 год

людей. Кроме того, это место, куда с 
гастролями могут приехать различ-
ные творческие коллективы – 
театральные, хореографические, 
вокальные. Поэтому строительство 
нового Дома культуры в Пелыме, 
безусловно, значимое событие», – 
отметила министр культуры Свер-
дловской области Светлана Учайкина.

Еще одно важное направление 
развития культуры в муниципалите-
тах – укрепление на местах системы 
художественного образования. 
Свердловская область занимает 
третье место среди регионов России 
по количеству школ искусств, и 
сегодня ведется активная работа по 
у к р е п л е н и ю  м а т е р и а л ь н о -
технической базы учреждений. Так, в 
региональном бюджете на 2019 год 
запланировано более 39 миллионов 
рублей на продолжение строи-
тельства художественной школы в 
Серове. Отметим, что Серовская 
детская художественная школа им. 
С.П. Кодолова является единствен-
н ы м  в  г о р о д е  к у л ь т у р н о -
образовательным центром, в котором 
идет обучение по дополнительным 
предпрофессиональным общеобра-
зовательным программам в области 
изобразительного искусства на 
высокопрофессиональном академи-

ческом уровне для детей в возрасте 
от 10 до 17 лет. Более чем 40 лет 
о б р а з о в а т ел ь н о е  у ч р еж д е н и е  
занимает одноэтажное деревянное 
здание, построенное в 1895 году. 
Проект по строительству новой 
художественной школы реализуется 
по поручению губернатора Свер-
дловской области Евгения Куйваше-
ва. В новом здании на площади 2,5 
тысячи квадратных метров размес-
тятся классы живописи, рисунка и 
композиций, скульптуры, компью-
терной графики, истории искусств.

Отметим, что в  структуре 
расходов областного бюджета 2019 
года 67 процентов составляют 
расходы на социальную сферу. На 
финансирование сферы культуры 
планируется направить более трех 
миллиардов рублей.

Уважаемые жители городского 
округа Пелым!

 Доводим до вашего сведения, 
что с 1 ноября 2018 года 

изменились телефонные номера.
Скорая медицинская помощь - 

8 958-224-19-26
Регистратура Пелымского 

отделения - 8 958-224-19-25
Оперативный дежурный ЕДДС - 

8(34386) 2-77-48 

consultantplus://offline/ref=6DEF25AB8D5210A244A67E0A47B17E9B2AE7D40870168C25434B10566220BAF
consultantplus://offline/ref=6DEF25AB8D5210A244A67E0A47B17E9B2AE7D40870168C25434B10566220BAF
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8. Доля молодежи, принявшей      участие в выборах 
органов     местного самоуправления,     региональных 
и федеральных   органов законодательной власти 

процентов, от общего 
количества принявших 

участие в выборах 

48 59 75 

Показатели социальной активности 

9. Количество вновь созданных и зарегистрированных 
в установленном порядке общественных 
объединений молодежи, реализующих социально 
значимые программы и мероприятия 

единиц 1 1 1 

10. Доля молодежи - добровольцев,  
вовлеченных в реализацию      социально значимых 
программ и мероприятий                    

процентов, 
от общего 

количества молодежи 

5 10 15 

11. Доля молодежи, участвующей в культурно-
досуговых, спортивных, образовательных  
мероприятиях                   

процентов, 
от общего 
количества 
молодежи 

70 80 90 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сфере, направленные на 
повышение эффективности образования и культуры городского округа Пелым», утвержденный постановлением администрации 

городского округа Пелым от 05.06.2013 № 209

от 14.11.2018г. № 383
п. Пелым

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области  от 19.04.2018  № 207-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства 
Свердловской области от 26.02.2013 № 224-ПП «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности сферы культуры в Свердловской области» руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры», 

утвержденный  Постановлением  администрации от  05.06.2013 г № 209 «Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной 
сфере, направленные на повышение эффективности образования и культуры городского округа Пелым», следующие изменения:

таблицу главы 6  «Показатели повышения средней заработной платы работников  учреждений культуры» изложить в новой редакции (приложение). 
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

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

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

Приложение
к постановлению администрации

городского округа Пелым
                                                                                                                                                                      от 14.11.2018 № 383   

Показатели  нормативов муниципальной «дорожной карты»
 

№ 
п/
п 

Наименование 2012 год 
факт 

 

2013 
год 

факт 

2014 
год 

факт 
 

2015 
год 

факт 
 

2016 
год 

факт 
 

2017 
год 

2018 
год 

2014-
2016 
годы 

2014-
2018 
годы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
1. 

Категория работников: работники учреждений культуры 

2. Норматив числа получателей на 1 работника учреждений 
культуры (по среднесписочной численности работников) 

197 186 190 286 271 247 247 х х 

3. Число получателей услуг, человек 4 143 4 088 4 033 4 033 4 033 3953 3953 х х 
4. Среднесписочная численность работников, учреждений 

культуры, человек 
21 22 21,2 14,1 14,9 16 16 х х 

5. Численность населения муниципального образования, 
человек 

4 143 4 088 4 033 4 033 4 033 3953 3953 х х 

6. Соотношение  средней заработной платы отдельной категории работников и средней заработной платы в  Свердловской области 

7. по Программе поэтапного  совершенствования систем 
оплаты труда на 2012-2018 годы, процентов х 53 59 65 74 85 100 х х 

8. по Плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в 
отраслях социальной сферы, направленные на
повышение эффективности в сфере культуры
Свердловской области», процентов 

х 70,3 70,3 73,7 82,4 100 100 х х 

9. по муниципальному образованию х 56,9 67,0 84,8 87,8 100 100 х х 
10
. 

Средняя заработная плата работников по экономике 
Свердловской области, рублей 
 

25 138,8 
27 

978,5 
29 744,

0 
27685,7 28959,0 30650 

3387
4 

х х 

Федеральным законом от 30.10.2018 № 390-ФЗ 
внесены изменения в статью 5 Федерального 
закона от 29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополни-

тельных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей».

Данной статьей регламентированы вопросы, связан-
ные с государственным сертификатом на материнский 
(семейный) капитал и его выдачей.

Согласно внесенным изменениям, срок на принятие 
решения о выдаче сертификата на материнский (семей-
ный) капитал сокращен с месячного срока (который 
исчисляется  с даты приема заявления о выдаче сертифи-
ката) до пятнадцати дней. Также с двух недель до пяти 
дней уменьшился срок рассмотрения запросов, которые 

В соответствии со статьей 31 
Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее - УПК 
РФ) мировому судье подсудны 
уголовные дела о преступлениях, за 
совершение которых максималь-
ное наказание не превышает трех 
лет лишения свободы, за исключе-
нием отдельных преступлений, 
перечисленных в этой же статье.

Мировой судья рассматривает 
уголовные дела, ему подсудные, 
единолично и в общем, установлен-
ном УПК РФ порядке с определенны-
ми изъятиями, предусмотренными 
правилами главы 41 УПК РФ. Эти 
особенности зависят от того, какое 
дело - частного или публичного 
обвинения - рассматривается 
мировым судьей.

Уголовные дела частного обвине-
ния, т.е. дела об умышленном 
причинении легкого вреда здоровью 
(ч.1 ст115 Уголовного кодекса 
Российской Федерации – далее УК 
РФ), о побоях (ч.1 ст.116.1 УК РФ) и о 
клевете (ч.1 ст.128.1 УК РФ), возбуж-
даются в отношении конкретного 
лица путем подачи заявления 
мировому судье потерпевшим или 
его законным представителем. В 
случае смерти потерпевшего дело 
возбуждается путем подачи заявле-
ния его близким родственником.

Потерпевший от преступления с 
момента принятия заявления судом 

Особенности рассмотрения уголовных 
дел мировыми судьями

к своему производству приобретает 
процессуальный статус частного 
обвинителя.

При отсутствии в заявлении 
данных о лице, которое привлекает-
ся к уголовной ответственности, 
судья выносит постановление об 
отказе в принятии заявления к 
производству и направляет его 
руководителю следственного органа 
или начальнику органа дознания 
для решения вопроса о возбуждении 
уголовного дела в порядке публич-
ного обвинения, его расследования, 
с последующим направлением 
уголовного дела с обвинительным 
актом мировому судье.

Приняв заявление к своему 
производству, мировой судья 
вызывает лицо, в отношении 
которого подано заявление, знако-
мит его с материалами уголовного 
дела, вручает копию поданного 
заявления, разъясняет ему права 
подсудимого и выясняет, кого, по 
мнению данного лица, необходимо 
вызвать в суд в качестве свидетелей 
защиты. В случае неявки в суд 

вызываемого копия заявления 
потерпевшего - частного обвинителя 
- с разъяснением прав подсудимого 
направляется ему почтой.

По ходатайству сторон мировой 
судья вправе оказать сторонам 
содействие в собирании таких 
доказательств, которые не могут 
быть получены сторонами самостоя-
тельно.

Мировой судья разъясняет 
сторонам возможность примирения. 
Если примирение между сторонами 
не достигнуто, мировой судья 
назначает рассмотрение уголовного 
дела в судебном заседании.

По уголовному делу публичного 
обвинения, поступившему к мирово-
му судье с обвинительным актом 
органа дознания, этим судьей 
производятся все обычные процес-
суальные действия, которые осуще-
ствляются при назначении судебно-
го заседания в федеральных судах.

Обвинение в суде поддерживают 
по делам публичного обвинения 
прокурор, а по делам частного 
обвинения - частный обвинитель, т.е. 
потерпевший от преступления.

Не вступивший в законную силу 
приговор мирового судьи по подсуд-
ному ему уголовному делу может 
быть в десятисуточный срок обжало-
ван в апелляционном порядке в 
федеральном районном суде.

Прокуратура г. Ивделя

территориальные органы Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации направляют в уполномоченные ведо-
мства для получения дополнительных сведений.

Если запрашиваемые сведения не поступили в 
пятидневный срок, то принятие решения о выдаче 
материнского (семейного) капитала приостанавливается. 
При этом решение о выдаче либо об отказе в выдаче 
сертификата выносится территориальным органом 
Пенсионного фонда Российской Федерации не позднее 
чем в месячный срок с даты приема заявления о выдаче 
сертификата.

Изменения вступят в  силу 11.11.2018 года.

Прокуратура города Ивделя

Процедура получения материнского 
капитала станет быстрее
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медико-социальным проблемам юношества, специалистов по профессиональной ориентации молодежи, юристов и специалистов по правам детей и молодежи. 
Проблема усиливается и несоответствием количественного состава работников органов по делам молодежи объему и характеру решаемых ими задач, масштабам и 

темпам социальных перемен. Таким образом, кадровый ресурс молодежной политики недостаточен для дальнейшего совершенствования механизма реализации 
молодежной политики.

Необходимо готовить кадры молодежной политики, исходя из ставящихся приоритетов, осуществлять целевой набор абитуриентов на специальность «Организация 
работы с молодежью». Проводить повышение квалификации специалистов в центрах дополнительного образования вузов, аттестацию специалистов, формирование 
кадрового резерва, оказание консультационной и содержательно-управленческой помощи специалистам сферы молодежной политики по всем направлениям настоящей 
Концепции. Необходимо объединение интеллектуальных, организационных, информационных, материальных и прочих ресурсов всех социальных институтов 
(государственных, муниципальных и неправительственных организаций) для решения задач кадрового обеспечения государственной молодежной политики.

Организационное обеспечение приоритетных направлений молодежной политики предполагает развитие молодежной инфраструктуры, необходимой для реализации 
большинства приоритетных направлений. Наличие специально оборудованных для молодежи площадок, помещений, сооружений позволяет успешнее развивать потенциал 
молодежи.

Организационное обеспечение реализации Концепции предполагает также:
мониторинг положения молодежи в городском округе Пелым;
работу Совета по молодежной политике при главе городского округа Пелым;
организацию и проведение конкурсов проектов и программ молодежных инициатив, молодежных и детских общественных объединений.
Необходимо формирование соответствующего общественного мнения по отношению к молодежи со стороны основных социальных групп, бизнеса и государственных 

структур. Естественным должно быть восприятие молодежи и молодежной политики как гаранта реализации инновационного сценария развития городского округа Пелым. 
Необходимо сформировать образ социально активного, творческого, инициативного, ответственного молодого человека, способного решать собственные проблемы и 
вносить вклад в совершенствование жизни городского округа Пелым.

Реализация приоритетных направлений молодежной политики требует значительных финансовых средств. Необходим эффективный механизм формирования и 
использования финансовых ресурсов в рамках молодежной политики. В том случае, если будет обеспечена информационная и организационная поддержка молодежных 
инициатив, конкурсная система отбора молодежных проектов и открытая профессиональная экспертиза, существует реальная возможность создания эффективного 
механизма их финансирования.  Общим критерием проектов, нуждающихся в финансировании, является получение конкретного, измеримого социально значимого 
результата или устойчивого состояния определенной части молодежи, обеспечивающего инновационное развитие, решение проблем общества. Такая «прозрачность» 
эффективности проектов позволит привлекать для их успешного осуществления финансовые средства государственных, общественных и предпринимательских структур. 
Дополнительно необходимо осуществлять работу, направленную на оказание экономической поддержки социально ориентированным общественным организациям, 
осуществляющим работу с детьми и молодежью.

Для реализации Концепции необходимо применение программно-целевого метода, который даст возможность оптимизировать действия разных ведомств, что 
позволит, с одной стороны, устранить дублирование и создать единые стандарты работы с молодежью на всей территории, а, с другой, сделать услуги для молодежи 
комплексными, объединяющими усилия различных исполнительных органов государственной власти.

В настоящий момент имеется необходимость и возможность создания инструмента координации реализации мер по работе с молодыми людьми, как между различными 
ведомствами, так и между общественными субъектами молодежной политики. Применение программно-целевого метода позволит обеспечить адресность, 
последовательность, преемственность и контроль инвестирования средств в молодежную сферу области; разработать и внедрить инновационные информационно-
коммуникационные технологии решения актуальных проблем молодежи при ее активном участии; создать предпосылки и условия для устойчивого развития и 
функционирования инфраструктуры сферы молодежной политики, созданной в ходе реализации Концепции, после ее завершения в 2020 году.

Раздел 8. Показатели эффективности реализации концепции молодежной политики городского округа Пелым
Для определения эффективности реализации настоящей Концепции вводятся показатели эффективности. Показатели эффективности реализации Концепции являются 

показателями изменения положения молодежи в городском округе Пелым и носят комплексный характер.
Данные показатели должны учитываться органами местного самоуправления для определения показателей и критериев эффективности реализации программ, 

контрольных параметров экономических и социальных показателей развития городского округа Пелым, ключевых показателей эффективности деятельности руководителей 
местного самоуправления, иных показателей, определяющих эффективность деятельности местного самоуправления.

Показатели эффективности реализации молодежной политики городского округа Пелым

 N  
п/п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

2018год 2019 год 2020 год 

 1  2 3 4 5 6 

Показатели демографического состояния 

 1. Естественный прирост           кол-во. человек 10 15 20 

 2. Отношение количества браков   и разводов                     Фактов на 1000 
Человек в среднем 

8/4 8/2,5 8/1 

 3. Доля молодых граждан   возрасте от 14 до 35 лет,   
вовлеченных в программы    по формированию 
ценностей     семейного образа жизни и      подготовке 
к семейной жизни    

процентов 3 - 5 7 10 

 4. Доля молодых граждан    в возрасте от 14 до 35 лет -  
участников проектов и  мероприятий, направленных     
на формирование здорового     образа жизни, 
профилактику    социально опасных заболеваний  

процентов 10 15 25 

Показатели экономической активности молодежи 

 5. Доля занятой молодежи   трудоспособного возраста   процентов 40 55 65 

 6. Количество молодых семей,     улучшивших свои 
жилищные    условий за счет мер   государственной 
поддержки  (показатель считается        нарастающим 
итогом)            

единиц 1 2 3 

Показатели гражданской активности молодежи 

7. Доля молодежи, участвующей   в деятельности 
общественных   объединений, различных форм  
общественного самоуправления   

процентов, от общего 
количества молодежи 

10 13,5 15 

 

Госавтоинспекция города 
Ивдель: «Будьте готовы к зиме!»

Вот и дожда-
л и с ь  м ы ,  
к о г д а  н а  

дорогах нашего города 
ляжет снег, когда  
понизится температу-
ра воздуха до отрица-
тельных значений. 
Го с а в т о и н с п е к ц и я  
г о р о д а  И в д е л я  
обращается к участникам дорожного движения: во 
избежание непредвиденных ситуаций на дорогах, 
водители обязаны соблюдать скоростной режим, ведь 
именно в этот период нарушение правил дорожных 
движений является основной причиной ДТП, выбор 
скорости движения с учетом дорожных условий является 
эффективным способом обеспечения безопасности 
движения.

Что необходимо сделать водителю, прежде чем 
совершить выезд:

· очень важно перед совершением поездки проверить 
техническое состояние автомашины. 

·  с иметь в автомашине апоги, лопату, теплую одежду 
или шерстяное одеяло, а также световозвращающие 
элементы и ручной фонарик. 

· если часто бываете за городом, регулярно очищайте 
фары, фонари и стекла от снега, наледи и инея.

· если условия движения плохие, то снижение скорости 
с целью лучшего управления машиной не запрещено, а 
даже приветствуется. При меньшей скорости уменьшает-
ся и тормозной путь.

Очень важно, если автомобиль начало 
заносить:
- нажмите на педаль сцепления. Не тормозите!
- направляйте машину в сторону заноса
- после выравнивания автомобиля направьте 
его на проезжую часть дороги.

Ни для кого не секрет, что хорошие зимние колеса 
уменьшают риск потери управления и обеспечивают 
более безопасные условия вашей поездки. Позаботьтесь и 
об этом. 

Особо хотелось уделить внимание водителей при 
работе дорожных служб. Машины дорожных служб 
работают ДЛЯ ВАС! Не обгоняйте снегоочистительную 
машину до тех пор, пока ее водитель сам не уступит вам 
дорогу! Обязательно убедитесь в том, что снегоочисти-
тель действительно остановился и пропускает вас, а не 
просто съезжает в сторону для очистки, например, 
кармана автобусной остановки.

Машины, выполняющие работы по содержанию дорог, 
движутся медленнее прочего автотранспорта. Снежная 
пыль, шуга и водно-солевые растворы значительно 
ограничивают видимость. Кроме того, у современных 
снегоочистителей имеется разнообразное дополнитель-
ное оборудование, которое расположено спереди, сбоку и 
под автомобилем. Дополнительное оборудование иногда 
сложно заметить из другого автомобиля.

Будьте осторожны!

ОГИБДД МО МВД России «Ивдельский»

Госавтоинспекция города Ивдель: 
итог по профилактическому меропри-
ятию «Скрытое патрулирование»

На территории Ивдельского городского округа, 
городского округа Пелым 16 октября и 27 октября 
2018 года проходило профилактическое мероприя-
тие - скрытое патрулирование на патрульном 
автомобиле, не имеющем специальной цветогра-
фической раскраски. 

16.10.2018 года Госавтоинспекция города Ивдель 
проводила работу  вблизи  наиболее опасных участков 
дороги - пешеходных переходах, для выявления и 
пресечения административных правонарушений, 
предусмотренных ст. 12.18 КоАП РФ – непредоставле-
ние преимущества в движении пешеходам. За 4 часа 
скрытого патрулирования сотрудниками ДПС было 
составлено 7 административных постановлений по ст. 
12.18 КоАП РФ. При выявлении таких административ-
ных правонарушений водителям задавался вопрос: 
«Почему допустили данный вид правонарушения?». 
Кто-то говорил, что всему виной время: кто спешил на 
работу, кто на встречу, кто-то просто отвечал, что не 
заметил пешехода. Все это так, но все вышеуказанное 
создает аварийную обстановку на дороге. Почему? 
Потому что не у всех пешеходов быстрая реакция,  а 
ещё есть пешеходы-дети, пешеходы пожилого возрас-
та. Водитель! Будь внимателен на дорогах, а особенно 
при приближении к пешеходным переходам, которые 
расположены не только на главных улицах города, но и 
около образовательных учреждений. 

27 октября 2018 
года Госавтоинспек-
ция провела аналогич-
н о е  м е р о п р и я т и е , 
только целью этого 
мероприятия стало 
выявление водителей, 
управляющих транс-
портным средством в 
состоянии алкогольного опьянения, не имеющих 
права управления, лишённых такового права. За 8 
часов  скрытого патрулирования к административной 
ответственности по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ - управление 
транспортным средством водителем, находящимся в 
состоянии опьянения, передача управления транспор-
тным средством лицу, находящемуся в состоянии 
опьянения, привлечен 1 водитель. Автомобиль под 
управлением нетрезвого шофёра становится «оружи-
ем массового поражения». Казалось бы, с каждым 
годом наше государство ужесточает меры наказания к 
таким лицам, но и это их не останавливает. Госавтоин-
спекция города Ивдель и дальше будет проводить 
различные профилактические мероприятия, направ-
ленные на выявление и пресечения административ-
ных правонарушений по линии ГИБДД, с целью 
снижения и профилактики дорожно-транспортных 
происшествий. 

В случае выявления нетрезвого водителя на дороге, 
просим Вас сообщать по абонентскому номеру 902 
(звонок бесплатный) либо в дежурную часть МО МВД 
России «Ивдельский» по телефону 8(34386)2-24-42. 

ОГИБДД МО МВД России «Ивдельский»
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направления позволит достичь показателей эффективности реализации настоящей Концепции «Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 участников проектов и 
мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, профилактику социально опасных заболеваний», «Доля молодежи, участвующей в культурно-

досуговых, спортивных, образовательных мероприятиях».
Основными мерами по данному направлению станут:
развитие механизмов и форм трансляции в молодежную аудиторию актуальной информации по пропаганде здорового образа жизни;
обеспечение доступности инфраструктуры для занятий физической культурой и спортом;
организация конкурсов проектов по формированию ценностных установок на здоровый образ жизни.
Направление 3. Адекватная потребность экономики профессиональная ориентация, развитие форм трудоустройства молодежи, молодежного предпринимательства.
Целью данного направления является сформированная у молодых граждан позиция, обеспечивающая выбор профессии и места работы, исходя из потребностей 

экономики региона.
Реализация данного направления позволит достичь следующих показателей эффективности реализации настоящей Концепции «Доля занятой молодежи 

трудоспособного возраста», «Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, охваченных программами ориентирования на востребованные социально-экономической 
сферой профессии либо на занятие предпринимательством, создание малого и среднего бизнеса».

Основными мерами по данному направлению станут:
развитие механизмов и форм трансляции в молодежную аудиторию актуальной информации о состоянии рынка труда;
пропаганда востребованных экономикой профессий;
развитие системы услуг по профориентации, повышение качества предоставляемых услуг по профориентации и трудоустройству молодежи, в том числе в учреждениях 

общего образования, среднего и высшего профессионального образования, дополнительного образования детей и молодежи;
развитие молодежной биржи труда на территориях городского округа Пелым;
разработка стандартов оказания услуг муниципальными учреждениями по работе с детьми и молодежью по профориентации;
поддержка движений трудовых отрядов старшеклассников и студенческих отрядов, а также иных форм занятости и самозанятости молодежи.
Направление 4. Улучшение жилищных условий молодежи.
Целью данного направления является улучшение жилищных условий молодежи городского округа Пелым. Реализация данного направления позволит достичь 

показателя эффективности реализации настоящей Концепции «Количество молодых семей, улучшивших свои жилищные условия за счет мер государственной поддержки».
Основными мерами по данному направлению станут:
реализация областных целевых программ, предусматривающих меры государственной поддержки молодежи по улучшению жилищных условий;
разработка и внедрение новых форм улучшения жилищных условий молодежи: молодежные жилищные строительные кооперативы, социальное и ведомственное 

жилье, участие организаций и предприятий в программах по улучшению жильем молодежи;
информирование молодежи о возможности улучшить жилищные условия в городском округе Пелым.
Направление 5. Формирование «российской идентичности», патриотизма и уважения к историческим культурным ценностям, профилактика этнического и религиозно-

политического экстремизма в молодежной среде.
Целью данного направления является высокий уровень патриотизма молодежи, выраженный в стремлении к служению своему Отечеству, уважении к историческим 

культурным ценностям своего народа и толерантного отношения к другим народам, четко сформированной позиции «Я – россиянин».
Реализация данного направления позволит достичь показателей эффективности реализации настоящей Концепции «Доля молодежи, участвующей в деятельности 

общественных объединений, различных форм общественного самоуправления», «Доля молодежи - добровольцев, вовлеченных в реализацию социально значимых 
программ и мероприятий», «Доля молодежи, участвующей в культурно-досуговых, спортивных, образовательных мероприятиях».

Основными мерами по данному направлению станут:
создание системы комплексного информирования молодежи о реализуемых мероприятиях патриотической и гражданственной тематики, повышение 

привлекательности таких мероприятий для молодых людей;
создание и внедрение методик работы и пилотных программ по воспитанию у молодежи чувства патриотизма и формированию гражданской позиции;
ориентирование сотрудников, работающих с молодежью, на современные формы привития гражданских ценностей, толерантности;
развитие сети военно-патриотических клубов и организаций, осуществляющих работу по патриотическому воспитанию граждан, улучшение их материально-

технической базы, повышение качества кадрового состава;
Направление 6. Развитие форм молодежного самоуправления и лидерства молодежи.
Целью данного направления является активная жизненная позиция молодых граждан городского округа Пелым, выраженная в участии в различных формах 

молодежного самоуправления и лидерства молодежи.
Реализация данного направления позволит достичь показателей эффективности реализации настоящей Концепции «Доля молодежи, участвующей в деятельности 

общественных объединений, различных форм общественного самоуправления», «Доля молодежи, принявшей участие в выборах органов местного самоуправления, 
региональных и федеральных органов законодательной власти», «Доля молодежи - добровольцев, вовлеченных в реализацию социально значимых программ и 
мероприятий», «Количество вновь созданных и зарегистрированных в установленном порядке общественных объединений молодежи, реализующих социально значимые 
программы и мероприятия», «Доля молодежи, участвующей в культурно-досуговых, спортивных, образовательных мероприятиях».

Основными мерами по данному направлению станут:
создание системы сбора, хранения и актуализации информации о молодежи, активно участвующей в жизни общества (волонтерах, молодежных организациях, 

молодых общественных лидерах);
создание системы комплексного и индивидуального информирования молодых людей об имеющихся возможностях (реализуемых программах, акциях, мероприятиях);
разработка и внедрение комплексных инструментов работы с волонтерами и общественными организациями;
организация конкурсов проектов по вовлечению молодежи в различные формы молодежного самоуправления и лидерства молодежи;
развитие молодежных представительных органов (молодежные правительства, молодежные администрации, молодежные палаты, молодежные думы, молодежные 

советы);
создание молодежного кадрового резерва городского округа Пелым.
Направление 7. Повышение качества и доступности услуг для молодежи.
Целью данного направления является развитие инфраструктуры молодежной политики, отвечающей современным стандартам и обеспечивающей выполнение задач 

данной Концепции.
Реализация данного направления позволит достичь следующих показателей эффективности реализации настоящей Концепции «Количество вновь созданных и 

зарегистрированных в установленном порядке общественных объединений молодежи, реализующих социально значимые программы и мероприятия», «Доля молодых 
граждан в возрасте от 14 до 35 лет, имеющих информацию о возможностях включения в общественную жизнь и применении потенциала содействующую развитию навыков 
самостоятельной жизнедеятельности».

Основными мерами по данному направлению станут:
создание современной инфраструктуры работы с молодыми людьми;
модернизация действующей сети учреждений по работе с молодежью (молодежные биржи труда, дома молодежи, центры досуга, клубы по месту жительства, 

спортивные секции).
Направление 8. Формирование уникального образа городского округа Пелым.
Целью данного направления является вклад молодежи в формирование положительного, инвестиционно привлекательного, уникального образа городского округа 

Пелым.
Основными мерами по данному направлению станут:
участие делегаций молодежи городского округа Пелым в межрегиональных, всероссийских, международных мероприятиях;
проведение межрегиональных и международных молодежных обменов.

Раздел 7. Механизм реализации концепции
Реализация приоритетных направлений молодежной политики предполагает наличие двух групп механизмов: содержательное и организационное обеспечение 

приоритетных направлений молодежной политики.
Содержательное обеспечение отражается в соответствующих программах и проектах. Основная идея программ и проектов, направленных на развитие социальной, 

гражданской, экономической, интеллектуальной и демографической активности молодежи такова: потенциал молодого человека необходимо развивать в разных типах его 
жизни и деятельности. Удовлетворяя индивидуальные потребности молодежи в жизнедеятельности, необходимо формировать и социальные потребности. Их наличие 
обеспечивает возможность согласовывать интересы и строить социальные отношения.

Возможность внесения новизны, сохранность и порождение культурных процессов в индивидуальной, семейной, общественной жизни возможно, если у молодого 
человека появляется групповое, макрогрупповое сознание, самосознание, воля, мышление, самоопределение (социокультурный тип деятельности).

Анализ качественного состояния кадров показывает, что у значительной части сотрудников молодежных структур отсутствует необходимая профессиональная 
квалификация и практический опыт. Не хватает профильных специалистов - психологов, социологов, социальных педагогов, социальных работников, специалистов по 

Депутат Государственной Думы, 
заместитель председателя 
Комитета по транспорту и 
строительству Сергей Бидонько, 
разработал законопроект, в 
котором предполагается закре-
пить, где и в каких случаях 
можно устанавливать видеоаппа-
ратуру на российских дорогах, а в 
каких нельзя. Сегодня Сергей 
Юрьевич расскажет читателям 
нашей газеты о ходе работы над 
документом, ответит на вопросы.

- Сергей Юрьевич, почему именно 
сегодня возникла необходимость в 
разработке данного документа?

В последние годы к депутатам 
Госдумы поступает довольно много 
обращений от избирателей, в 
которых они просят навести порядок 
в части взимания штрафов за 
нарушения правил дорожного 
движения. В большинстве случаев 
люди не соглашаются с постановле-
ниями, выписанными по результа-
там фото-видеосъёмок специальных 
камер, установленных на обочинах 
дорог, а то и в придорожных кустах. 
Поэтому законопроект об установке 
камер видеофиксации мы давно 
активно обсуждали с коллегами, 
представителями МВД России и 
Минтранса, и все признают, что 
камеры должны быть направлены 
исключительно на профилактику 
нарушений дорожного движения и 
снижение аварийности на дорогах 
всех уровней: федеральных, регио-
нальных и муниципальных. 

К сожалению, в настоящее время 
количество записывающей видеоап-
паратуры никак не регулируется, за 
исключением пунктов весогабарит-
ного контроля и железнодорожных 
переездов, которые пересекают 
автодороги.  Кроме того, зачастую 
комплексы фото-видеофиксации 
устанавливают где попало, а обслу-
живают их частные компании.  В 
итоге получается так, что на одном 
участке может стоять сразу несколь-
ко фиксирующих устройств, кото-
рые, вместо того чтобы повышать 
безопасность на дорогах, преврати-
лись в способ зарабатывания денег.    

Так, в 2017 году за нарушения 
ПДД было выписано 108,7 млн 
постановлений, из которых 83,2 млн 
— исключительно по материалам с 
автоматических систем контроля. 
Эти цифры красноречиво говорят о 

Видеокамеры на российских дорогах

том, что камеры видеофиксации 
эффективны в борьбе с нарушения-
ми ПДД, но места их размещения, на 
мой взгляд, нужно обязательно 
оборудовать предупреждающими 
табличками, а если речь идет о 
треноге, то у нее должен быть 
соответствующий передвижной 
знак.

Одним словом, сегодня назрела 
необходимость законодательно 
закрепить нормы, касающиеся 
установки на российских дорогах 
видеокамер, и мы активно над этим 
работаем.

По ст. 12.9 КоАП штраф за 
превышение скорости более 
20 км/ч составляет 500 рублей, 
более 40 км/ч – до 1,5 тыс., 
более 60 км/ч – до 2,5 тыс., 
более 80 км/ч – 5 тыс. рублей. 
За превышение от 60 км/ч 
предусмотрено также лише-
ние прав до полугода, но в 
этом случае поймать лихача 
должна не камера, а сотруд-
ник ГИБДД.

- Федеральный закон ответит 
на вопрос, кто и где должен 
устанавливать на городских 
улицах камеры автоматической 
фотовидеофиксации?

Законопроектом предусматри-
вается, что органы государственной 
власти Российской Федерации в 
области использования автомо-
бильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности должны 
установить порядок и определить 
критерии мест установки камер 
видеофиксации нарушений ПДД.  А 
вот обязанность по установке, 
замене, демонтажу и содержанию 
камер видеофиксации предлагает 
отнести к полномочиям собственни-
ков федеральных, региональных и 

муниципальных дорог.
Стоит обратить внимание на ещё 

один важный момент. В соотве-
тствии с Федеральным законом от 29 
декабря 2017 года № 443-ФЗ «Об 
организации дорожного движения в 
Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции», размещение на дороге техни-
ческих средств организации дорож-
ного движения возможно только при 
наличии соответствующей докумен-
тации. Именно поэтому наш Зако-
нопроект предлагает включить 
камеры видеофиксации нарушений 
ПДД в Перечень технических средств 
организации дорожного движения.  
Д а н н ы е  и з м е н е н и я  п о з в ол я т 
зафиксировать места установки 
камер видеофиксации именно в 
н а и б ол е е  а в а р и й н о - о п а с н ы х  
участках дорог и не допустят их 
хаотичной и бессистемной расста-
новки.  

Кроме того, представляется 
целесообразным при утверждении 
соответствующего порядка опреде-
ления мест установки камер наде-
лить полномочиями по их согласова-
нию Министерство внутренних дел 
Российской Федерации.

- А как, на Ваш взгляд, к данному 
Законопроекту отнесутся рядовые 
водители ?

Все водители прекрасно понима-
ют необходимость этих законода-
тельных инициатив, ведь они будут 
способствовать наведению порядка 
на дорогах. Камеры видеофиксации 
д и с ц и п л и н и р у ю т в од и т е л е й ,  
поэтому их количество на россий-
ских дорогах будет только увеличи-
ваться. Сейчас, по состоянию на 1 
января 2018-го, на дорогах установ-
лено около 16 тыс. камер.  По планам 
Минтранса, к концу 2019 года их 
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По прогнозу Роскомстата, в 2016 году коэффициент демографической нагрузки возрос на 20 процентов и составил 709 нетрудоспособных на тысячу человек 
трудоспособного населения. Молодежь не осведомлена или имеет слабое представление о том, что уже через 4 - 5 лет ей придется взять на себя нагрузку по 

повышению производительности труда, рентабельности, эффективности и оптимизации производственно-экономической деятельности.
Сформированные у молодежи шаблоны «успешной и социально-востребованной» формы занятости создают противоречие с назревающей необходимостью 

развития индустриальных отраслей, малого и среднего бизнеса, в отрыве от фактических потребностей экономики страны. Вызвано это тем, что представления о форме 
занятости связаны с обязательным наличием высшего образования, предметная составляющая которого определяется не внутренней потребностью молодого человека, 
а доступностью вуза и факультета, желанием занятости в организациях "быстрых" финансовых потоков.

Существующая система профориентации не обеспечивает в достаточной мере формирование у молодежи необходимых для экономики осмысленных мотивов для 
выбора профессии и получения профессионального образования.

При определенной развитости рынка труда Свердловской области спрос и предложения дисгармоничны. Наблюдается, например, перепроизводство юристов, 
экономистов, менеджеров при дефиците рабочих специальностей. В области не используются возможности инновационного развития и широкого внедрения наукоемких 
производств. Ситуация осложняется резким снижением числа детских и молодежных центров научно-технического творчества и других организаций, формирующих 
техническую и инновационную культуру у молодежи.

По данным федеральных социологических исследований, в настоящий момент доля молодых людей, активно участвующих в жизни общества, составляет менее 7 
процентов от общей численности молодежи. В выборах федерального уровня участвует менее половины молодых россиян, лишь 33 процента молодых граждан в возрасте 
до 35 лет интересуются политикой. В Свердловской области, по официальным данным, 9 процентов молодых людей принимают участие в деятельности общественных 
организаций, однако фактическая вовлеченность молодых людей в ежедневную деятельность общественных структур значительно ниже.

Вместе с тем у молодежи в силу ее возрастных и социальных особенностей есть потребность найти себя, свое место, самореализоваться в системе существующих 
ценностей и привнести новые, но это стремление зачастую наталкивается на отсутствие системы механизмов установления и поддержки их идентичности.

Молодые люди слабо мотивированы на увеличение продолжительности активной жизни, часто не задумываются об этом до первых проявлений проблем со 
здоровьем. Наблюдается рост числа сердечно-сосудистых, онкологических, эндокринных заболеваний. Растет число ВИЧ-инфицированных. Высоким остается уровень 
заболевания органов дыхания, почек, опорно-двигательного аппарата. Распространяются среди молодежи социальные пороки, такие как наркомания, алкоголизм, 
проституция. 

В основном жизненные интересы современной молодежи концентрируются вокруг личного материального благосостояния, семейного счастья и общения с друзьями. 
Только на четвертом месте и ниже поставлены духовно-нравственные и культурные интересы и способы их реализации. В реальной жизни данная характеристика 
проявляется через неприятие имеющихся в обществе ценностей, образа жизни и традиций. Молодое поколение редко интересуется историей и культурой России и 
Свердловской области, поселка Пелым, что приводит к низкому уровню патриотических чувств и духовной близости с Родиной и родным краем.

Демографический сдвиг в ближайшие полвека, по мнению ученых, возможен, если будет культивироваться принцип личности. Данный принцип устанавливает, что 
наивысшей реальностью каждого человека является его личность, достоинство и статус которой носят автономный характер и не могут быть нарушены каким-либо 
государственным или социальным учреждением, другим человеком.

Принцип личности прямо противоположен принципу индивидуализма. Личность проявляет себя в общественном творчестве и созидании и определяет обязанности 
человека как носителя личности. Личность, в отличие от индивида, требует ориентированных на мировое развитие сообществ, в которых и получает наибольшее 
раскрытие и полноту существования. Реализация принципа личности возможна через проектирование и создание особого рода цивилизации - цивилизации личности, где 
все материальные и социальные условия жизни будут ориентированы на возрастание и защиту достоинства личности.

Закономерно, что даже в условиях сокращения численности населения сырьевая модель существования страны не в состоянии обеспечить полноценного и 
перспективного развития для сегодняшних подростков и молодежи и задает для них ситуацию предельной нестабильности, неустойчивости и неопределенности, 
напрямую влияя на решение потенциальных родителей иметь детей.

Государство со своей стороны должно обеспечить процесс принятия молодежью социально-экономической, общественно-политической и культурной 
ответственности содержательно, институционально, организационно и ресурсно.

В этом контексте на первое место выходит вопрос о готовности молодежи брать ответственность за себя, свою деятельность, свою жизнь и жизнь региона и страны в 
целом, развивая и используя свой потенциал на благо своей Родины.

Раздел 4. Цели и задачи молодежной политики городского округа Пелым
Цель молодежной политики городского округа Пелым - целенаправленная, долгосрочно ориентированная деятельность органов местного самоуправления, 

учреждений и предприятий городского округа Пелым и социально-демографических групп молодежи, обеспечивающая системное и комплексное развитие потенциала 
молодых людей.

Задачи:
развитие на территории городского округа Пелым социальной, экономической, гражданской, демографической, интеллектуальной активности, значимой для 

молодежи и востребованной органами местного самоуправления;
вовлечение социально-демографических групп молодежи в амбициозные проекты социально-экономического, общественно-политического и культурного развития 

городского округа Пелым;
поддержка молодежных инициатив по приоритетным направлениям инновационного развития городского округа Пелым;
стимулирование созидательной активности молодых людей и социально-демографических групп молодежи;
поддержка и развитие молодежных и детских общественных объединений, реализующих значимые для молодежи и востребованные государством программы и 

инициативы;
социализация молодежи, находящейся в трудной жизненной ситуации.

Раздел 5. Принципы молодежной политики городского округа Пелым
Молодежная политика городского округа Пелым основывается на следующих принципах:
реализация прав и свобод молодых граждан, гарантированных Конституцией  Российской Федерации;
использование инновационных и эффективных общероссийских и мировых практик в сфере молодежной политики;
реализация системного подхода к решению молодежных проблем, предусматривающего объединение усилий различных социальных институтов, министерств и 

ведомств, с широким привлечением общественных организаций и объединений;
адресная защита и поддержка молодежи, находящейся в тяжелой жизненной ситуации;
реализация межведомственного взаимодействия всех структур городского округа Пелым;
информационная открытость формирования и реализации молодежной политики.
Эти основные принципы формирования и реализации молодежной политики должны учитываться органами законодательной и исполнительной власти, а также 

служить одним из критериев оценки их деятельности.
Соблюдение принципов придаст молодежной политике последовательность, реальный и целостный характер и обеспечит необходимую историческую 

преемственность, создаст единую методологию и ориентиры в реализации основных ее направлений.

Раздел 6. Приоритетные направления реализации молодежной политики городского округа Пелым
При выборе приоритетных направлений необходимо сформировать желаемый образ молодого человека будущего. Это социально активный, экономически развитый, 

демографически ответственный, творческий, ориентированный на общечеловеческие ценности молодой человек, способный определять и решать собственные задачи и 
вносить вклад в совершенствование городского округа Пелым. В этой связи приоритетными направлениями молодежной политики являются:

Направление 1. Создание и сохранение семейной среды как среды личностного саморазвития супругов, воспитания и развития детей, повышение престижа 
социально благополучной семьи.

Целью данного направления является демографическая активность граждан, обеспечивающая воспроизводство и прирост населения городского округа Пелым. 
Реализация данного направления позволит достичь показателей эффективности реализации настоящей Концепции «Естественный прирост», «Отношение количества 
браков и разводов», «Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, вовлеченных в программы по формированию ценностей семейного образа жизни и подготовке к 
семейной жизни», «Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет - участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, 
профилактику социально опасных заболеваний».

Основными мерами по данному направлению станут:
развитие механизмов и форм трансляции в молодежную аудиторию актуальной информации по пропаганде семейных ценностей;
создание и внедрение методик работы и пилотных программ по ранней подготовке молодежи к семейной жизни, сексуальной грамотности в общеобразовательных 

учреждениях;
разработка мер по популяризации института молодой семьи;
организация конкурсов проектов по повышению престижа социально благополучной семьи.
Направление 2. Формирование ценностной установки на здоровый образ жизни.
Целью данного направления является ценностная установка молодежи на здоровый образ жизни, проявляющаяся в повседневности. Реализация данного 

должно стать больше на 11%, 2020-го 
— на 33% (от нынешнего количества), 
2022-го — на 66%, 2023-го — на 88%. 
Наконец, к концу 2024 года число 
камер на дорогах вдвое превысит 
сегодняшнее.
 Причём, уже в 2019 году будет 
официально разработана методика 
динамичного перераспределения 
мест размещения камер видеофик-
сации нарушений ПДД, по мнению 
специалистов, перенос комплексов 
на новые участки и установка на их 

месте муляжей помогут сэкономить 
бюджетные средства. Подобные 
технологии, кстати, уже используют-
ся. Например, в ряде регионов, в том 
числе и в Свердловской области, 
работают микроавтобусы с камерами. 
Их располагают на обочинах и 
переставляют при необходимости.

А вообще, для того, чтобы полу-
чить более полный ответ на ваш 
вопрос, предлагаю со страниц газеты 
обратиться к жителям городского 
округа с вопросами:

- насколько необходима система 
автоматической видеофиксации 
нарушений  правил дорожного 
движения в том варианте, что 
существует?

- не боятся ли они «ошибочных» 
штрафов?

- какие видят плюсы и минусы в 
работе видеокамер? 

 Уверен, их ответы помогут 
депутатам при работе над законо-
проектом.

Ольга Алексеева

ОАО «Региональный информационный центр» 
стало агентом регионального оператора по обраще-
нию с твердыми коммунальными отходами (ТКО) 
ООО «Компания «РИФЕЙ» на территории 23 муни-
ципальных образований северного административ-
но-производственного объединения (АПО-1) 
Свердловской области. В частности, в ответствен-
ность агента входят такие задачи, как ведение 
договорной кампании, начисление и прием плате-
жей, претензионно-исковая работа и взыскание 
задолженности, а также консультирование клиен-
тов по вопросам новой схемы обращения с ТКО.

Напомним, новая схема обращения с ТКО, согласно 
поручению президента РФ Владимира Путина, должна 
вступить в силу с 1 января 2019 года на территории всей 
Российской Федерации. В соответствии с действующим 
законодательством схема предполагает, что ответствен-
ность за сбор, транспортировку, обработку и размещение 
ТКО будет нести региональный оператор. Услуга по 
обращению с ТКО будет исключена из перечня услуг и 
работ по содержанию общего имущества многоквартир-
ных домов и станет коммунальной.

В Свердловской области на территории 23 муници-
пальных образований АПО-1 в результате конкурсного 
отбора, проведенного Министерством энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской 
области, статус регионального оператора получило ООО 
«Компания «РИФЕЙ». 

Программные продукты и отработанные алгоритмы 
работы с клиентами позволили ОАО «РИЦ» предложить 
региональному оператору наиболее широкий и удобный 
спектр услуг в части непосредственного взаимодействия 
с конечными клиентами – от начислений и сбора плате-
жей до работы с должниками. Таким образом, коллектив 
Компании «РИФЕЙ» сможет полностью сконцентриро-
ваться на производственных задачах.

В настоящее время ОАО «РИЦ» ведет договорную 
кампанию от имени регионального оператора и напоми-
нает, что, в соответствии с законодательством, для 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
заключение договора в письменной форме является 
обязательным требованием. Физическим лицам – 
собственникам нежилых помещений договор рекоменду-

ется заключить также в письменной форме.
Населению договор с региональным оператором 

подписывать на бумаге не обязательно, услуга может 
предоставляться в рамках публичной оферты, то есть 
после оплаты выставленной квитанции договор автома-
тически считается заключенным.

Перечень документов и другая информация об услуге 
по обращению с ТКО размещены на сайте  в разделе 
«Полезная информация – Обращение с ТКО».

Напомним, ранее Региональный информационный 
центр направил юридическим лицам зоны деятельности 
ООО «Компания «РИФЕЙ» письма о предоставлении 
информации и анкеты для заполнения. Клиентам важно 
ответственно отнестись к этим документам, ознакомить-
ся с ними, заполнить анкету и направить ее по электро-
нной почте, указанной в письме. Это необходимо для 
того, чтобы при расчетах за услугу по обращению с ТКО 
была использована актуальная информация и начисле-
ния клиентам были корректными.

Телефон единой бесплатной информационной службы 
8-800-234-02-43. Позвонив на него, можно задать вопро-
сы по деятельности регионального оператора, договор-
ной работе и другим вопросам, связанным со сбором и 
утилизацией ТКО.  

Пресс-центр ОАО «РИЦ»

Интересы регионального оператора по обращению с 
ТКО в 23 муниципальных образованиях региона 
представляет ОАО «РИЦ»

ЖКХ
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Введение
Концепция молодежной политики городского округа Пелым на период до 2020 года (далее - Концепция) разработана на основе 

 Российской Федерации, Федеральными законами от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений», от 24.06.1999 
 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», распоряжением Правительства Свердловской области от 29.11.2014 № 
2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года», распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17.11.2008 № 1662-р «Об утверждении концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года», 
Приказом Министерства  спорта ,  туризма и  молодежной  политики  Российской  Федерации от  23 .12 .2008  № 72  «Об утверждении 
 развития кадрового потенциала молодежной политики в Российской Федерации».

Раздел 1. Общие положения
Скорость перехода Свердловской области в новое качественное состояние, а затем достойное движение в мировом сообществе, становление политики зависит уже не 

столько от сопротивления старых структур, сколько от потенциала, энергии, ясного видения природы и сущности молодых реформаторских сил. К какому миру Россия будет 
принадлежать, зависит от них.

В последние годы молодежи уделяется пристальное внимание, подтверждением тому стало то, что 2009 год в России был объявлен «Годом молодежи», 2010 год 
объявлен Организацией объединенных наций «Международным годом молодежи», 2018 год «Доброволец России».

Настоящая Концепция учитывает:
тенденции и приоритетные цели стратегического развития городского округа Пелым;
особые функции молодежи в обществе, не заменяемые и не реализуемые никакой другой социально-демографической группой;
развитие позитивных тенденций в молодежной среде: институализация молодежных представительных органов;
рост авторитетности и ответственности детских и молодежных общественных объединений;
необходимость повышения самосознания, самостоятельности, созидательной активности и идентификации молодых людей с семьей, родом, народом, Родиной.
Основанием для выделения молодежной политики из общего контекста государственной политики является признание роли молодежи как стратегического ресурса 

социально-экономического, общественно-политического и культурного развития общества.
Концепция разработана с целью выработки системного и интегративного подхода к формированию, развитию и реализации государственной молодежной политики в 

городском округе Пелым.
Концепция является основополагающим документом, в котором выделены и обоснованы цели и приоритетные направления работы с молодежью, определены 

содержательные, организационно-управленческие условия, факторы и ресурсы, необходимые для развития потенциала молодежи в интересах инновационного развития 
городского округа Пелым.

Концепция носит установочный характер, не содержит перечня конкретных мероприятий, но может быть использована при разработке документов - программ и проектов, 
носит межведомственный характер.

Концепция может являться ориентиром для всех организаций и учреждений, для любых юридических и физических лиц, административно не подчиненных органам 
государственного и местного самоуправления, но имеющих желание и возможности решать проблемы молодежи в городском округе Пелым.

Раздел 2. Основные понятия
В рамках настоящей Концепции базовые понятия и термины используются в следующих значениях:
- государственная молодежная политика Свердловской области - это система взаимодействия государства и социально-демографических групп молодежи, 

направленная на развитие потенциала молодежи в интересах инновационного развития Свердловской области и России;
- гражданская активность молодежи - форма активности, целью которой является решение общественных проблем, изменение власти; это нравственно-правовое 

отношение к тенденциям развития человечества: демократия, права человека, правовое государство, гражданское общество, рынок;
- демографическая активность молодежи - форма активности, направленная на воспроизводство населения в зависимости его характера от цивилизационных, 

социально-экономических, общественно-политических, культурных, природных условий, миграции;
- детское общественное объединение - это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, объединившихся на 

основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения (далее - уставные цели). В детское общественное объединение 
входят граждане в возрасте до 18 лет и совершеннолетние граждане, объединившиеся для совместной деятельности;

- идентичность - многозначный житейский и общенаучный термин, выражающий идею постоянства, тождества, преемственности индивида и его самосознания;
- инновационная активность молодежи - форма проявления активности, выражающаяся в волевых актах и личностном самоопределении индивида или объединений 

молодежи по совершенствованию социальных, экономических, политических, культурных процессов посредством внесения новизны;
- инновация - нововведение в области техники, технологии, организации труда и управления, основанное на использовании достижений науки и передового опыта, а 

также использование этих новшеств в самых разных областях и сферах деятельности;
- концепция государственной молодежной политики - модель системного и интегративного подхода к формированию, развитию и реализации молодежной политики в 

интересах инновационного развития Свердловской области и России;
личная идентичность или самоидентичность - это единство и преемственность жизнедеятельности, целей, мотивов и смысложизненных установок личности, 

осознающей себя субъектом деятельности;
- молодежная инфраструктура - система объектов (зданий, строений, сооружений, помещений), необходимых для обеспечения полноценной деятельности молодежи; а 

также система организаций независимо от их организационно-правовых форм, осуществляющих свою деятельность на базе данных объектов в целях эффективной 
социализации и самореализации молодежи;

- молодежное общественное объединение - это добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе граждан в возрасте до 30 
лет, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения;

молодежный представительный орган - общественный консультативно-совещательный институт представительства молодежных объединений, молодежи как особой 
социально-демографической группы, создаваемый и функционирующий при органах государственной власти и местного самоуправления;

- молодежь - это совокупность социально-демографических групп, выделенных на основе возрастных особенностей (в возрасте от 14 до 30 лет), социального положения, 
переходного от детства к взрослой жизни, их места и функций в социальной структуре общества;

- орган молодежного самоуправления - общественный институт передачи ряда полномочий коллегии выборных представителей молодежи, функционирующий в 
образовательных учреждениях, организациях, на предприятиях;

- потенциал - это степень мощности в каком-нибудь отношении; возможности отдельного лица, общества, государства в определенной области;
результат государственной молодежной политики - социально-демографические группы молодежи с развитой социальной, экономической, гражданской, 

демографической активностью, значимой для молодежи и востребованной государством, и, как следствие, увеличение вклада молодежи в развитие Свердловской области и 
городского округа Пелым;

- самоопределение - самостоятельное и осознанное определение своего места и позиции в различных сферах общественной жизни (семейной, образовательной, 
экономической, социальной, культурной, политической, религиозной и иных сферах);

- социальная активность молодежи - это качество, которое базируется на потребностях и интересах молодых людей и существует как внутренняя готовность к действию; 
так же, как более или менее энергичная самодеятельность, направленная на преобразование социума и самих субъектов;

- социальная защита молодежи - деятельность по оказанию социально-бытовых, медицинских, психолого-педагогических, правовых услуг и материальной помощи, 
проведению социальной, психологической адаптации и социальной реабилитации молодых граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации;

- социальная идентичность - это переживание и осознание своей принадлежности к тем или иным социальным группам и общностям (семья - род - народ – поселок Пелым 
- Свердловская область - Россия);

- социальная позиция - устойчивая система отношений человека к собственной жизнедеятельности и социальной реальности, проявляемая им в соответственном 
поведении и поступках;

- социальная практика молодежи - вид целенаправленной и целесообразной деятельности, в ходе которой молодые люди, используя общественные институты, 
организации и учреждения, воздействуют на систему общественных отношений, изменяют общество и развиваются сами;

- социально-проектная деятельность - это мыследеятельность, направленная на описание достижения заранее определенного социального результата (социальные 
процессы, отношения, объекты) или создания определенной социальной услуги при заданных ограничениях по ресурсам и срокам, а также требованиям к качеству и 
допустимому уровню риска;

- субъект молодежного предпринимательства - это индивидуальный предприниматель в возрасте до 30 лет или юридическое лицо (субъект малого и среднего 
предпринимательства), возраст руководителя которого не превышает 30 лет, и доля вкладов лиц, не старше 30 лет, в уставном капитале (если он предусмотрен) которых 
превышает 50 процентов;

- экономическая активность молодежи - форма активности, целью которой является поиск самостоятельного источника средств существования; зависит от 
самоопределения молодого человека; рассматривается как основной показатель последующего развития государства.

.

Раздел 3. Обоснование необходимости принятия концепции молодежной политики городского округа Пелым

С чего начинается безопас-
ность дорожного движения? С 
хороших знаний ПДД? С внима-
тельности и ответственности 
водителей? Качественных дорог?  
Все это, конечно, имеет место 
быть. Но на самом деле она 
начинается с профилактики, 
идущей с малых лет. 

О работе Госавтоинспекции в 
этом направлении и мерах, 
принимаемых для снижения 
числа аварий с участием детей и 
подростков, рассказал инспектор 
отдельного взвода отделения 
ГИБДД Межмуниципального 
отдела МВД России «Ивде-
льский», капитан полиции 
Айгуль Маратовна Рейтер.

- Какова статистика ДТП с 
начала 2018 года?

 Автомобильный транспорт 
является самым небезопасным из 
всех доступных человеку. По всем 
данным, именно ДТП ставят на 
первое место по числу погибших и 
пострадавших. По этим параметрам 
автомобили значительно обгоняют 
железнодорожный, авиационный и 
водный транспорт.

Всего за 10 месяцев 2018 года на 
территории МО МВД России «Ивде-
льский» произошло 102 дорожно-
транспортных происшествия.  В том 
числе с пострадавшими в них 
гражданами – 6, из которых погибло 
2 человека, ДТП с пострадавшими в 
них детьми – 1, получили ранения 
различной степени тяжести 5 
человек. 

- На каких участках чаще всего 
происходят ДТП?

Дорожно-транспортные проис-
шествия являются основной причи-
ной гибели людей. Они происходят 
по многим причинам, среди которых 
есть как технологические, так и 
человеческие факторы. Авария 
может случиться по вине уставшего 
водителя, из-за обледенения дорож-
ного покрытия или неисправности 
тормозной системы. Однако на риск 
попасть в ДТП часто влияют сторон-
ние факторы - такие как время суток, 
погодные условия и качество 
асфальтового покрытия. Если судить 
по участкам местности, где происхо-
дят ДТП на территории Ивдельского 

городского округа, городского 
округа Пелым, то можно указать на 
дороги междугороднего значения 
Ивдель-ХМАО, Ивдель – Екатерин-
бург. Но это не говорит о том, что 
ДТП зарегистрированы только там. 
ДТП происходят и в черте города, и в 
отдаленных посёлках. Особенно 
опасны те участки дороги, где 
движение потоков транспорта 
никаким образом не регулируется. 
Более 90% аварий регистрируется на 
прямых участках дороги, не более 
6% – на перекрестках. Снизить 
количество ДТП в два раза позволя-
ют регулирование  движения 
пешеходов и контроль перекрес-
тков.

- Какие нарушения со стороны 
водителей наиболее частые?

На первом месте среди причин 
аварий – превышение скоростного 
режима, на втором – нарушение 
правил обгона, далее – выезд на 
встречную полосу, несоблюдение 
очередности проезда, движение 
задним ходом, не убеждаясь в 
безопасности данного манёвра. 
Достаточное количество правонару-
шений зарегистрировано за управ-
ление транспортным средством без 
ремня безопасности. Вопреки 
расхожему мнению, в 70% всех ДТП 
есть вина водителей транспорта, а не 
пешеходов. Однако статистка 
констатирует: пешеходы в результа-
те столкновения гибнут в два раза 
чаще, чем водители.

- Что такое пропаганда безо-

пасности дорожного движения?
П р о п а г а н д а  б е з о п а с н о с т и  

дорожного движения представляет 
собой целенаправленную деятель-
ность, осуществляемую субъектами 
пропаганды по распространению 
знаний, касающихся вопросов 
обеспечения безопасности дорожно-
го движения, разъяснению законода-
тельных и иных нормативных 
правовых актов Российской Федера-
ции, регламентирующих поведение 
участников дорожного движения.

Субъектами пропаганды являют-
ся подразделения Госавтоинспек-
ции, средства массовой информа-
ции, автотранспортные предприя-
тия, общественные объединения, 
деятельность которых связана с 
дорожным движением, а также 
дошкольные и иные образователь-
ные учреждения.

- Как ведётся профилактика по 
предупреждению ДТП?

Основными задачами Госавтоин-
спекции по пропаганде являются:

информирование населения о 
состоянии безопасности дорожного 
движения;

формирование у участников 
дорожного движения правосознания 
и культуры в области дорожного 
движения, уважительного отноше-
ния к действующим правилам, 
нормативам и стандартам, относя-
щимся к обеспечению безопасности 
дорожного движения, установление 
партнерских взаимоотношений 
между участниками дорожного 
движения и сотрудниками Госавто-
инспекции;

воспитание дисциплинирован-
ности граждан, чувства долга и 
личной ответственности за свое 
поведение в процессе дорожного 
движения. 

Я считаю, что самая главная 
категория участников дорожного 
движения - это ДЕТИ. Это особая 
категория пешеходов и пассажиров. 
К ним нельзя подходить с той же 
меркой, как ко взрослым, и поэтому 
дословная трактовка Правил им 
неприемлема. Поэтому все меропри-
ятия с детьми по организации 
обучения их Правилам изложены в 
игровой форме, в форме интересных 
ярких рассказов, бесед. Ведётся 
работа с материалом из учебной-

Правильная профилактика – 
залог предотвращения несчастий
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1 
Всего по муниципальной 
программе, в том числе 

1 040, 800 170,0 253,8 131,5, 131,5 118,0 118,0 118,0 
 
 

2 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  

3 областной бюджет 122,3 0 122,3 0 0 0 0 0  

4 местный бюджет 918,5 170,0 131,5 131,5, 131,5 118,0 118,0 118,0  

5 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0  

1. Прочие нужды 

6 
Всего по направлению 
«Прочие нужды», всего, в том 
числе 

1 040, 300 170,0 253,8 131,5, 131,5 118,0 118,0 118,0 
 
 

7 федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  

8 областной бюджет 122,3 0 122,3 0 0 0 0 0  

9 местный бюджет 918,5 170,0 131,5 131,5, 131,5 118,0 118,0 118,0  

10 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0  

11 

Мероприятие 1: «Мероприятия 
в области физической культуры 
и спорта в городском округе 
Пелым»,  

866, 1 170,0 79,1 131,5, 131,5 118,0 118,0 118,0 

4,5,6,7,8,9 

12 федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0  

13 областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0  

14 
местный бюджет 

866,1 170,0 79,1 131,5, 131,5 118,0 118,0 118,0 
 

15 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0  

16 

Мероприятие 2:«Мероприятия 
по поэтапному внедрению 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО)»» 

174,7  174,7 0 0 0 0 0 

11,12,13,15 

17 федеральный бюджет  0 0 0 0 0 0 0 0  
18 областной бюджет 122,3 0 122,3 0 0 0 0 0  
19 местный бюджет 52,4 0 52,4 0 0 0 0 0  
20 внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 0 0  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О концепции молодежной политики 
городского округа Пелым на период до 2020 года

от 13.11.2018г. № 381
п. Пелым

В соответствии с Федеральными законами от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений», от 24.06.1999 
 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», распоряжением Правительства Свердловской области от 29.11.2014 № 
2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года», распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 17.11.2008 № 1662-р «Об утверждении концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года», 
Приказом Министерства  спорта ,  туризма и  молодежной политики  Российской  Федерации от  23 .12 .2008 № 72 «Об утверждении 
 развития кадрового потенциала молодежной политики в Российской Федерации», в целях развития и реализации потенциала молодежи в интересах городского округа 
Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить  молодежной политики городского округа Пелым на период до 2020 года (далее - Концепция).
2. Рекомендовать предприятиям и учреждениям городского округа Пелым руководствоваться  при разработке и реализации муниципальных планов мероприятий и 

проектов программ, связанных с интересами молодежи 
3. Настоящие 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

УТВЕРЖДЕНА:
постановлением администрации городского округа Пелым 

от 13.11.2018 № 381

Концепция молодежной политики городского округа Пелым 
на период до 2020 года

книжки, тетради, с детьми проводят-
ся пешие экскурсии, проводятся 
ко н к у р с ы - с м от р ы  н а  л у ч ш и е  
и з д а н и я , п р о п а г а н д и ру ю щ и е  
безопасность дорожного движения, 
соревнования и другие массовые 
профилактические мероприятия по 
безопасности дорожного движения.

Кроме этого, Госавтоинспекция с 
целью профилактики ДТП издаёт и 
распространяет брошюры, плакаты, 
листовки, памятки, рисунки и 
обращения к населению по безопас-
ности дорожного движения. 

Взаимодействие со СМИ, органи-
зация трансляций обращений к 
участникам дорожного движения.

- О проблеме детского дорож-
но-транспортного травматизма?

На территории Ивдельского 
городского округа, городского округа 
Пелым зарегистрировано 1 ДТП, где 
ребёнок получил в результате ДТП 
тяжкие травмы. 

В каждом случае травмирования 
ребенка в дорожно-транспортном 
происшествии виноваты взрослые: 
кто-то отпустил малыша погулять 
без присмотра или прошел мимо 
играющих вблизи дороги детей, кто-
то перевозил ребенка без использо-
вания детских удерживающих 
устройств либо с нарушением, кто-то 
разрешил ребенку покататься на 
велосипеде.

На территории Свердловской 
области за 10 месяцев 2018г. зарегис-
трировано 276 ДТП с участием детей, 
в которых 295 детей получили 
травмы различной степени тяжести 
и 15 детей погибли.

Статистика ДТП говорит о том, 
ч т о  н е о бход и м о  н е п р е р ы в н о  
прививать детям навыки безопасно-
го поведения на дорогах, показывать 
личным примером, как правильно и 
безопасно вести себя на дороге. 
Конечно же, не забывать об исполь-
з о в а н и и  с в е т о в о з в р а щ а ю щ и х  

элементов на одежде в темное время 
суток. Берегите себя и своих близких!

- Во многих школах действуют 
отряды ЮИД. Они помогают в 
обучении детей безопасному 
поведению на дороге?

Организует творческую работу по 
пропаганде безопасности дорожного 
движения среди школьников и вместе 
с ними это отряды юных инспекторов 
движения. Такие отряды помогают 
школе в организации работы по 
профилактике детского дорожно-
транспортного травматизма, пропа-
гандируют правила дорожного 
движения (безопасного поведения на 
улицах и дорогах города и посёлков) 
среди учащихся своей школы. На 
территории Ивдельского городского 
округа, городского округа Пелым 
существует 5 таких отрядов, в состав 
которых входят дети разных возрас-
тов. Хотелось бы выразить огромную 
благодарность тем учителям, которые 
занимаются продвижением этих 
отрядов, которые организуют их и 
дают им определенные задачи для 
в ы п ол н е н и я  п о  б е з о п а с н о ст и  
дорожного движения. Это Мичурова 
О.В. и Мурина Н.П. (МАОУ СОШ № 1 
города Ивдель), Миклина Е.М. и 
Волегова А.А. (МАОУ СОШ № 2 города 
Ивдель), МКОУ СОШ № 2 пос. Атымья 
(директор Полывода Л.А.), МАОУ СОШ 
№ 7 города Ивдель (Полозова Н.И., 
Тимофеева Н.А.), МКОУ СОШ № 11 
пос. Оус (Шрамкова А.П.). ЮИД 
выполняет именно творческую 
работу и, конечно, безотказно 
участвуют во всех мероприятиях, 
связанных с профилактикой детского 
дорожно-транспортного травматиз-
ма.    

- Расскажите о безопасности в 
темное время суток.

При работе с детьми в дошкольных 
и образовательных учреждениях я 
всегда спрашиваю у детей в конце 

мероприятия: у кого есть световоз-
вращающие элементы. Если это 
школа, то дети мне активно начина-
ют доставать свои школьные рюкза-
ки и указывать на вшитые или 
наклеенные световозвращающие 
элементы. Затем задаю вопрос: «У 
кого есть световозвращающие 
элементы на верхней одежде». Из 
всего класса максимум подняты две 
или три руки учеников. И ВСЕ! С 
воспитанниками дошкольного 
возраста, в осенний период, когда на 
улице начинает темнеть рано, мы 
подробно разбирали дорожные 
ситуации со световозвращающими 
элементами с применением нагляд-
ного материала. На всех родите-
льских собраниях я призываю 
родителей приобрести для своих 
детей качественные световозвраща-
ющие элементы (светло-зеленого, 
серого или белого цвета). Они не 
дорогие, но в разы делают путь 
ребенка безопасным в темное время 
суток на улице. У нас на территории 
имеются школы, где дети учатся во 
вторую смену. И возвращаются они 
домой именно в темное время суток. 
Обратите на это внимание. Очень 
редко встретишь ребёнка, чтобы у 
него имелся световозвращающий 
элемент на верхней одежде. Самое 
страшное, что в 90% причинами ДТП 
с  участием детей-пешеходов, 
которые произошли в тёмное время 
суток, является отсутствие у несовер-
шеннолетних в верхней одежде или 
рюкзачках СВЭ.

- Какие Вы дадите советы 
водителям и пешеходам?

В двух словах: будьте взаимно-
бдительны. Пешеходам больше 
внимания при подходе к пешеходно-
му переходу, а водителям - уважения 
к пешеходам. Все мы являемся на 
дорогах участниками дорожного 
движения, и если мы будем соблю-
дать Правила и уважать друг друга, то 
безопасность нам гарантирована.  
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администрации городского округа Пелым от 27.03. 2013 № 108, следующие изменения:
1) исключить из состава: Даровских Татьяну Алексеевну, заведующая музеем муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры п. Пелым;
2) включить в состав: Квасову Ольгу Владимировна, заведующая музеем муниципального казенного учреждения культуры «Дом культуры п. Пелым.
2. Настоящие 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  по социальным вопросам А.А. Пелевину.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в  муниципальную программу 
«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Пелым 

на 2017-2023 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа Пелым  от  07.12.2016 № 456

от 13.11.2018г. № 380
п. Пелым

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы городского округа Пелым от 30.08.2018 № 131/18 «О внесении изменений в 
решение Думы городского округа Пелым от 21.12.2017 № 93/12 «Об утверждении бюджета городского округа Пелым на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»», 
постановлением администрации городского округа Пелым 04.10.2016 № 370 «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского 
округа Пелым», администрация городского округа Пелым:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Пелым на 2017-2023 годы», утвержденную постановлением 

администрации городского округа Пелым от 07.12.2016 № 456 следующие изменения:
1) в паспорте строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. руб.» изложить в следующей редакции:

 Объемы финансирования муниципальной программы по годам 
реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО: 1 040, 800 тыс. рублей 
из них: 
местный бюджет: 
2017 год – 170,0 тыс. руб. 
2018 год – 131,5 тыс. руб. 
2019 год – 131,5 тыс. руб. 
2020 год – 131,5 тыс. руб. 
2021 год – 118,0 тыс. руб. 
2022 год – 118,0 тыс. руб. 
2023 год – 118,0 тыс. руб. 
Областной бюджет: 
2017 год – 0,0 тыс. руб. 
2018 год – 122,3 тыс. руб. 
2019 год – 0,0 тыс. руб. 
2020 год – 0,0 тыс. руб. 
2021 год – 0,0 тыс. руб. 
2022 год – 0,0 тыс. руб. 
2023 год – 0,0 тыс. руб. 

 
2)Приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете
«Пелымский вестник»  и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети «Интернет».
3. Муниципальную программу с внесенными изменениями, утвержденными настоящим постановлением, разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

сети «Интернет»
4. Контроль над 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 N 2
к муниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Пелым на 2017 - 2023 годы»

ПЛАН
мероприятий по выполнению муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Пелым на 2017 – 2023 годы»

№ 
ст
ро
ки 

Наименование мероприятия/ 
Источники расходов на 

финансирование 

Объём расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников ресурсного 
обеспечения, тыс. рублей 

Номер строки 
целевых 

показателей, 
на 

достижение 
которых 

направлены 
мероприятия 

всего 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

В юбилейные даты принято 
чествовать ветеранов и предста-
вителей династий. Не будем 
отступать от традиций, тем 
более, что у нас тоже есть о ком 
рассказать.

Корюкина Надежда Петровна в 
Пелым приехала в 1980 году из 
Пермской области. И сразу устрои-
лась на работу в Пелымский лес-
промхоз. Сначала трудилась масте-
ром, потом в конторе. Здесь-то и 
произошло ее знакомство с избира-
тельной системой, которая тогда 
была далека от современной.

- Впервые я попала работать в 
участковую избирательную комиссию 
в далеком 1987 году. В те времена были 
только участковые комиссии. Членов 
комиссии выдвигали предприятия. 
Меня выдвинули от Пелымского 
леспромхоза. Так я здесь и осталась, – 
вспоминает Надежда Петровна 
Корюкина. 

- Тогда работать было непросто. 
Зарплату нам не платили, а только 
три дня отгулов давали. С нас строго 
спрашивали, требовали, чтобы явка 
была высокой, и мы всегда справлялись 
с этой задачей. Во-первых, люди тогда 
были более ответственными. Во-
вторых, на выборы ходили как на 
праздник, каждый верил в значимость 
своего голоса. 

С тех пор много воды утекло. По 

«Выборы для меня – это всегда праздник!»

словам Н.П. Корюкиной, в избира-
тельной системе произошли 
большие перемены: ушла в прошлое 
графа «против всех», отменен порог 
явки на выборах всех уровней. 
Кандидаты, выдвинутые на выборы 
политическими партиями, не 
собирают подписи. Участковые 
избирательные комиссии формиру-
ются также сроком на 5 лет. Опреде-
лен единый день голосования. 
Произошло серьезное переоснаще-
ние избирательных участков: 
появились удобные для избирателей 
кабины, современные ящики для 
голосования и камеры видеонаблю-
дения.

- За свой «избирательный» путь, 
продолжительностью 31 год, мне 
удалось побывать в разных должнос-
тях – от члена УИК до председателя 
УИК. В настоящее время я замести-
тель председателя участковой 
избирательной комиссии избира-
тельного участка №2600. В общем, 

работа у нас интересная, скучать не 
приходится. С годами у нас сформиро-
валась большая команда единомыш-
ленников. Конечно, работа ещё и 
непростая, так как приходится за всё 
отвечать. Нужно всё выполнять 
правильно и оперативно, соблюдая все 
требования. Нельзя допускать 
ошибок, нужно постоянно всё дер-
жать в голове, быть сосредоточен-
ным и стрессоустойчивым. Особенно 
бывает тяжело, когда приходится 
сидеть за бумагами всю ночь. Ведь 
силы уже на исходе. В такие минуты 
наливаешь кофе покрепче и продолжа-
ешь работать дальше. 

По стопам Надежды Петровны  
пошли дочери Валентина и Вера. С 
2009 Вера Бычкова и Валентина 
Кузнецова годы трудятся в избира-
тельных комиссиях. 

- В нашем деле важно соблюдать 
все. Я уже говорила, что работа у нас 
непростая. Но, действительно, когда 
со мной работает такая команда, я 
знаю, что проблем не возникнет, и мы 
всё сделаем, как полагается. Мы 
сможем пережить любые трудности. 
Очень хорошо нам помогает терри-
ториальная избирательная комиссия 
во главе с Татьяной Ивановной 
Лысенко. Она всегда знает: если идут 
выборы, мы её не подведём!

А вообще, выборы для меня – это 
всегда праздник!

Редакция газеты

1. Сегодня в Ирландии проходят выборы президента. Он 
избирается на 7 лет.

2. Согласно Конституции Ирландии, президентом может 
стать человек, завершивший свой 35-й год жизни, то есть 
достигший 36 лет.

3. В Ирландии нет системы постоянно действующих 
избирательных комиссий. Организацией выборов занимается 
Департамент по охране окружающей среды и временные 
избирательные комиссии на местах.

4. День голосования устанавливается приказом министра 
по охране окружающей среды. Министр также определяет 
точное время работы пунктов голосования.

5. Если на выборах президента выдвинулся только один 
кандидат, то проведение выборов не требуется. Кандидат 
считается победившим.

6. Каждый гражданин, достигший 18 лет, имеет право 
голоса, если он включен в список избирателей. Списки 
составляются ежегодно по состоянию на 15 февраля.

7. В Ирландии можно проголосовать по почте.
8. Избиратель может проголосовать за нескольких 

кандидатов в одномандатном округе. При этом нужно 
расставить приоритеты: напротив имени самого предпочти-

тельного кандидата поставить 1, менее – 2  и так далее.
9. Подсчет голосов проводится не после закрытия избира-

тельных участков, а на следующий день, в 9 утра. На ночь все 
материалы опечатываются.

10. Ходатайство о проверке действительности выборов 
может быть подано только генеральным прокурором, канди-
датом на должность президента или его представителем. 
Вместе с заявлением нужно внести 4000 евро на обеспечение 
возможных расходов.

10 фактов о выборах в Ирландии
ЭТО ИНТЕРЕСНО
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21 Организация и проведение Всероссийской акции 
"За здоровье и безопасность наших детей" 
(форумы, лекции, беседы) 

2018 – 2020 
годы 

отдел ОКС и ДМ, 
учреждения культуры и 

образования 

формирование у подростков установок на 
желание вести здоровый образ жизни и 
негативного отношения к употреблению 
наркотических средств, психотропных и 
токсических веществ, внедрение современных 
форм и методов профилактической работы с 
детьми 

 

23 Организация и проведение социально-
психологического тестирования обучающихся, 
направленного на раннее выявление незаконного 
потребления наркотических средств и 
психотропных веществ 

ежегодно отдел ОКС и ДМ, 
образовательные 

учреждения 

раннее выявление незаконного потребления 
наркотических и психоактивных веществ 
обучающимися 

 

Глава 5. Содействие в методической поддержки по вопросам профилактике безнадзорности, беспризорности, правонарушений, наркомании, токсикомании, 
алкоголизма несовершеннолетних 

24 Организация участия по подготовке и повышение 
квалификации руководителей и специалистов, 
работающих с детьми и в интересах детей.   

2018 - 
2020годы 

МКУ ГОП «ИМЦ» совершенствование подготовки и повышения 
квалификации руководителей и специалистов, 
работающих с детьми, по профилактике 
безнадзорности, беспризорности, 
правонарушений, наркомании, токсикомании, 
алкоголизма несовершеннолетних и защите их 
прав 

 

25 Обеспечение информационно-методического 
сопровождения организаций, осуществляющих 
полномочия в сфере межведомственного 
взаимодействия при решении вопросов ранней 
профилактики девиантного поведения 
несовершеннолетних, выявления семей и детей 
"групп социального риска", безопасного 
функционирования организаций и 
предупреждения распространения 
экстремистских и террористических проявлений в 
подростковой и молодежной среде 

2018 - 2020 
годы 

МКУ ГОП «ИМЦ» повышение эффективности функционирования 
и координации деятельности субъектов 
системы профилактики правонарушений и 
асоциальных явлений среди 
несовершеннолетних, создание системы 
непрерывного цикла работы с 
несовершеннолетними 

 

26 Проведение профилактических бесед 
сотрудниками полиции при выявлении 
несовершеннолетних, находящихся в состоянии 
алкогольного, наркотического или иного 
опьянения" 

2018 - 
2020годы 

ОП № 9 п. Пелым совершенствование действий сотрудников 
полиции при выявлении несовершеннолетних, 
находящихся в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного опьянения, для 
оказания экстренной помощи 
несовершеннолетним 

 

27 Выпуск информационно-справочных материалов 
для детей и подростков, направленных на 
формирование здорового образа жизни 

2018 – 2020 
годы 

МКУ ГОП «ИМЦ» популяризация ценностей здорового образа 
жизни, формирование у подростков негативного 
отношения к асоциальным формам поведения 

 

 28 Разработка методических материалов для 
родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних, наглядных пособий, 
проведения информационной кампании по 
пропаганде традиционных семейных ценностей 

2018 – 2020 
годы 

МКУ ГОП «ИМЦ» популяризация семейных ценностей  

Глава 6. Информационное обеспечение деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений в средствах 
массовой информации  

29 Освещение социальных видеороликов и 
мероприятий профилактической направленности, 
деятельности сотрудников полиции, 
направленной на профилактику правонарушений 
несовершеннолетних, в том числе находящихся в 
состоянии алкогольного, наркотического или 
иного опьянения 

ежегодно, 
не реже 1 

раза в 
полугодие 

МКУК «Дом культуры п. 
Пелым»ОП № 9 п. Пелым 

 

формирование у подростков установок на 
здоровый образ жизни и негативного отношения 
к асоциальным формам поведения, 
информированности населения о деятельности 
сотрудников полиции, направленной на 
профилактику правонарушений 
несовершеннолетних 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в состав координационного совета по вопросам патриотического воспитания граждан городского округа 
Пелым, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 27.03. 2013 № 108   

от 13.11.2018г. № 379
п. Пелым

В соответствии с постановлением администрации городского округа Пелым от 31.12.2015 № 438 «Об утверждении Положения о правовых актах главы городского округа 
Пелым, администрации городского округа Пелым», в связи с кадровыми изменениями администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав координационного совета по вопросам патриотического воспитания граждан городского округа Пелым, утвержденный постановлением 

Совет Федерации - это верхняя палата 
российского парламента. За 25 лет порядок его 
формирования несколько раз менялся. В 
настоящее время, согласно Конституции, в 
верхнюю палату входят по два представителя от 
каждого субъекта Российской Федерации: один 
от законодательного органа государственной 
власти региона и один от исполнительного. 
Общее число членов Совета Федерации - 170.

Сенатора от законодательной власти 
наделяет полномочиями региональный 
парламент. Кандидатом может стать только 
депутат соответствующего законодательного 
органа. Решение о наделении полномочиями 
принимается большинством голосов депута-
тов. Члена Совета Федерации, представляюще-
го исполнительную власть, наделяет полномо-
чиями глава региона.

В отличие от Госдумы, Совет Федерации 
формируется по непартийному принципу. 
Члены верхней палаты парламента не создают 
фракции и партийные объединения. Также для 
сенаторов установлен другой предел мини-
мального возраста: депутатом можно стать в 21 
год, а сенатором только после 30 лет.

Как формируется 
Совет Федерации?

Совет Федерации - это постоянно действующий орган 
власти. Основной его функцией является участие в 
законотворчестве. Верхняя палата совместно с Госдумой 
участвует в разработке законопроектов, рассмотрении законов 
и принятии решений по ним. Совет Федерации обладает 
правом законодательной инициативы и может самостоятельно 
разрабатывать проекты федеральных и федеральных 
конституционных законов.

Федеральный закон считается одобренным, если за него 
проголосовало более половины членов палаты, а федеральный 
конституционный закон считается принятым, если за него 
отдано не менее трех четвертей голосов. Кроме того, федераль-
ный закон, не подлежащий обязательному рассмотрению, 
считается одобренным, если в течение четырнадцати дней 
Совет Федерации его не рассмотрел. Если сенаторы отклоняют 
закон, то обе палаты парламента могут создать комиссию для 
преодоления возникших разногласий, после чего федеральный 
закон рассматривается повторно.

Перечень полномочий Совета Федерации определен 
Конституцией Российской Федерации. Например, согласно ей, 
именно верхняя палата парламента назначает выборы Прези-
дента России.

Как работает 
Совет Федерации?

В Свердловской области стартует второй этап 
ежегодной Всероссийской антинаркотической 
акции «Сообщи, где торгуют смертью». Акция 

продлится с 12 по 23 ноября. Организаторами акции 
выступают Управление по контролю за оборотом нарко-
тиков Главного управления МВД России по Свердловской 
области совместно с органами исполнительной власти, 
местного самоуправления и общественными организа-
циями. Областная наркологическая больница традицион-
но присоединилась к числу участников акции.

В рамках акции каждый житель Свердловской области 
может сообщить о фактах распространения наркотиков 
либо получить консультацию по вопросам лечения и 
реабилитации наркозависимых.

Как показывают опыт и практика, самой эффективной 
мерой по противодействию наркоторговле и наркомании 
является помощь общественности правоохранительным 
органам. Именно поэтому мы призываем всех неравно-

душных граждан внести свой вклад в борьбу с наркопрес-
тупностью и сообщить сведения о том, кто и где торгует 
наркотиками, где содержатся наркопритоны, на каких 
интернет-сайтах имеется информация о торговле 
наркотиками. 

Список круглосуточных телефонов доверия, участву-
ющих во всероссийской акции «Сообщи, где торгуют 
смертью»,  с 12 по 23 ноября:

· Управление по контролю за оборотом нарко-
тиков ГУ МВД по Свердловской области

8(343) 358-71-61
· Телефон доверия экстренной, психологичес-

кой помощи Министерства здравоохранения 
Свердловской области – 8-800-300-11-00
· Горячая линия Областной наркологической 

больницы – 8-800-3333-118
· Телефон доверия для детей и подростков 

 (343) 307-72-32, 8-800-2000-122.

АКЦИЯ

Сообщи, где торгуют смертью
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12 Организация и проведение в образовательных 
учреждениях Единых дней профилактики 

ежегодно, 
апрель, 
октябрь 

ТКДН и ЗП г. Ивделя, ОП 
№  9 п. Пелым, отдел ОКС 

и ДМ, образовательные 
учреждения 

консолидация усилий субъектов профилактики с 
целью снижение роста безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних в 
муниципальных образованиях, расположенных 
на территории городского округа Пелым 

 

13 Организация и проведение областной 
комплексной межведомственной 
профилактической операции "Подросток" на 
территории городского округа Пелым 

май – 
сентябрь 

 2018 - 
2020 годов 

одел ОКС и ДМ, 
учреждения культуры и 

образовательния  

повышение эффективности деятельности 
субъектов системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, оперативное выявление 
беспризорных и безнадзорных 
несовершеннолетних, оказание им экстренной 
социальной, правовой, медицинской, 
психологической помощи, оказание всех видов 
помощи семьям с детьми школьного возраста, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, с 
целью обеспечения подготовки 
несовершеннолетних к новому учебному году 

 

14 Проведение мероприятий по вовлечению 
несовершеннолетних, состоящих на 
профилактическом учете в подразделениях по 
делам несовершеннолетних и находящихся в 
социально опасном положении, в спортивную и 
досуговую деятельность 

2018 – 2020 
годы 

отдел ОКС и ДМ, 
учреждения культуры 

 

снижение дефицита общения и вакуума в 
области позитивных форм самоутверждения 
подростков, восстановление и выработка у них 
позитивных социальных контактов и навыков 

 

15 Организация и проведение мероприятий, 
направленных на внедрение Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне"  

2018 – 2020 
годы 

отдел ОКС и ДМ подготовка и сдача нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 
труду и обороне" в целях физического, 
нравственного, гражданского и духовно-
нравственного воспитания детей и молодежи 

 

16 Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время 

ежегодно служба занятости  
г. Ивделя 

МКУ ГОП «ИМЦ» 

обеспечение права несовершеннолетних 
граждан на труд 

 

17 Обеспечение подготовки молодых граждан к 
военной службе 

2018 - 2020 
годы 

образовательные 
организации 

ВУС 
Военкомат 

увеличение количества молодых граждан, 
принявших участие в 5-дневных сборах по 
начальной военной подготовке и оборонно-
спортивных оздоровительных лагерях для 
допризывной молодежи в муниципальных 
образованиях, расположенных на территории 
Свердловской области 

 

18 Организация и проведение мероприятий, 
приуроченных к памятным датам российской 
истории, государственным праздникам 
Российской Федерации и Свердловской области, 
дням воинской славы Российской Федерации 

2018 - 2020 
годы 

отдел ОКС и ДМ, 
учреждения культуры и 

образования 

увеличение доли молодых людей, принявших 
участие в мероприятиях патриотической 
направленности, содействие патриотическому 
воспитанию молодежи 

 

19 Организация и проведение военно-спортивных 
игр  

2018 - 2020 
годы 

отдел ОКС и ДМ, 
образовательные 

учреждения 

пропаганда здорового образа жизни, 
увеличение количества участников военно-
спортивных игр  

 

Глава 4. Организационные мероприятия, направленные на профилактику алкоголизма, наркомании и токсикомании среди несовершеннолетних 

20 Организация и проведение мероприятий, 
направленных на формирование у детей 
установок здорового образа жизни, 
предупреждения зависимостей, правонарушений, 
безопасного поведения 

2018 - 2020 
годы 

 отдел ОКС и ДМ, 
Пелымское отделение 

ГБУЗ СО 
«Краснотурьинская 

городская больница» 

реализация программ профилактики 
наркомании, в рамках формирования у 
подростков установок на желание вести 
здоровый образ жизни и негативного отношения 
к употреблению наркотических средств, 
психотропных и токсических веществ, 
внедрения современных форм и методов 
профилактической работы с детьми, в том 
числе по организации их досуговой занятости 

 

21 Организация и проведение мероприятий, 
приуроченных к Международному дню борьбы с 
наркоманией 

2018 - 2020 
годы 

отдел ОКС и ДМ, ГБУЗ 
Пелымское отделение 

ГБУЗ СО 
«Краснотурьинская 

городская больница» 

формирование у подростков установок на 
желание вести здоровый образ жизни и 
негативного отношения к употреблению 
наркотических средств, психотропных и 
токсических веществ, внедрение современных 
форм и методов профилактической работы с 
детьми 

 

 

«Пелымский вестник» 
продолжает летопись  
жизни в  посёлке 
Пелым. Судьба посёлка  
отражается в жизни 
каждого, кто прожил на 
этой земле много лет.  
Работали, растили 
детей, дожидались 
внуков... Вот так  жизнь 
и  течёт, продолжаясь в 
новой семейной исто-
рии, год за годом 
рождая на семейном 
древе молодые ветви  и 
ростки – это новые 
судьбы и интересные 
истории. 

Ж и л и  к о г д а - т о  в  
Кировской области, в 
д е р е в н е  М а т а н с к и й  
кордон, а время дышало 
н о в ы м и  в ея н и я м и , и  
однажды дом, где родилась 
Таисия Сергеевна, снесли в 
угоду наступающей эпохе. 
На месте том выстроили 
п и о н е р с к и й  л а г е р ь . . .  
Только добрая память и 
осталась о тех родных 
п о р е ч н ы х  к р а с и в ы х  
местах. На этом  красивом 
берегу и жили, на реке 
Вятке, там впадает в 
большую реку  и Казанка 
речка. Пароходы большие 
по Вятке  протяжно гудели, 
п р о п л ы в а я  к у д а - т о .   
Родная земля луговой 
красотой запомнилась да 
земляничными походами 
вдоль Вятки. А в  доме 
деревенском  большая 
п е ч к а  р у с с к а я  б ы л а .   
О х а п к о й  о т е ц  д р о в  
наносит, и приходилось 
иногда в саму печь залезть, 
чтобы клеть для закладки 
дров поправить да нало-
жить охапку дров в печь. А 
утром лучинкой подтапли-
вали печь... Так и жили... 
Мама долго однажды 
болела, и было Таисии 
тогда около семи лет, так 
время тяжёлое запомни-
лось, как с братом пережи-
в а л и  з а  м а м у.  О т ц у   

в эту апрельскую мокреть 
учительница, классная 
р у к о в о д и т е л ь н и ц а  
Зинаида Александровна, 
решила проделать   путь 
домой вместе с ученицами 
своими. Однако дошла она  
смело лишь до середины 
пути, измоталась, устала 
да назад развернулась. 
Хотела убедить девчонок 
оставаться на ночь в 
интернате, чтоб уроки 
готовить успевать! Не тут- 
то было! Девчатам утром в 
школу по насту застывше-
м у  с п о д р у ч н о  б ы л о  
бежать! А обратно тоже 
хотелось – домой!  И 
бежали, несмотря на  
трудности, а утром снова 
раным –рано обратно,  в 
школу...  А школа запомни-
лась как время  очень 
доброе и весёлое! Училась 
на «четыре» и «пять». 
Перемены были весёлые, 
особенно большая переме-
на!  Танцевали в  эти  
тридцать минут все! А 
играл один талантливый 

старшеклассник – Юра 
Косяков  – на звучной  
гармони играл! Сейчас 
такого и не бывает, а тогда 
вместе играли в любимые 
ручейки на этих школьных 
больших  переменах...  С 
учительницей своей, что 
мерила  путь через реку, до 
сих пор общается Таисия 
Сергеевна, поздравления и 
пожелания здоровья и 
сейчас в ходу, и классная 
руководительница  до сих 
п о р  о  с в о и х  д а в н и х  
ученицах не забывает, 
п р о я в л я е т  п р е ж н ю ю  
заботу. Вспоминается всё 
же детство светлым и 
добрым. Люди жили рядом 
хорошие, и двери в деревне 
никто не запирал – по 
деревенскому закону, 
никто не боялся зла и вора 
в деревне – все доверяли 
соседям, каждый был в 
деревне свой... Вечерами 
старшие сидели на лавоч-
ках – в домино играли, а 
детишки тут же рядом 
ручейки весёлые затевали, 
кто постарше - в вышибалы 
играли... Весело и счастли-
во как-то умели жить и по-
доброму. 

Взрослея, по берегу 
гуляли и  песни пели 
хорошие, у костра подолгу 
засиживались и танцы на 
берегу устраивали – клуба 
не было, а танцевать 
молодым всегда нравится! 
Танцевать любили на  
бережке. А осенью да летом  
хорошо по сухому берегу 
Вятки  было гулять – 
з е м л я н и к и  н а е ш ь с я ,  
п е с т и к о в  д а  е л о в о й  
кашицы! В детстве в лесу 
умудрялись  даже и своего 
« л и м о н а д а »  и с п и т ь :  
к и с л и н к и  к  в о д и ч к е  
з а н и м а л и  у   л е с н ы х  
муравьёв... И вкусен тот 
был напиток! Теперь никто 
и не подумает о таком!  
Когда подоспела пора 
выпускных экзаменов, по 
два раза на день спешили 
на консультации – на 
велосипедах летали в 
школу! Потом и Выпускной  

«Жизнь течёт и продолжается...» 

?   Т.Д. Шрамкова

помогали по хозяйству. А 
ему приходилось за хлебом 
по соседним деревням на 
лыжах ходить. Было  и 
такое время – без хлеба...   
Школа в деревне вначале 
была, а потом, с четвёртого 
класса, ходили пешком - 
большим переходом - через 
речку, за шесть километ-
ров. По пути бывало и в 
р е ч к у  п р о в а л я т с я ,  а  
старший мальчишка, что 
помогал перебраться через 
реку, провалится в воду да 
потом домой и убежит! В 
апреле как-то решили с 
подругой не оставаться в 
интернате  и домой из 
школы поторопиться. А к 
девяти  уж в  деревне  
должны были дети по 
домам быть – следил 
ревностно за этим поселко-
вый депутат Тетерин. 
Ослушаться никто не мог! А 
в е р н ё ш ь с я  и з  ш к ол ы  
поздно – когда уж уроки 
учить... Училась Таисия 
хорошо и подруге своей 
помогала. Только однажды 
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3 Осуществление учета несовершеннолетних, не 
посещающих или систематически пропускающих 
занятия по неуважительным причинам в 
образовательных учреждениях, расположенных 
на территории городского округа Пелым 

постоянно МКОУ СОШ № 1  
МКОУ СОШ № 2  

МАДОУ д/с «Колобок» 
 

снижение численности несовершеннолетних, не 
посещающих или систематически 
пропускающих занятия по неуважительным 
причинам, в целях профилактики 
правонарушений несовершеннолетних 

 

Глава 2. Мероприятия, направленные на повышение эффективности деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, обеспечение межведомственного взаимодействия на территории городского округа Пелым 

4 Рассмотрение вопросов по профилактике 
безнадзорности, беспризорности, 
правонарушений, наркомании, токсикомании, 
алкоголизма несовершеннолетних в рамках 
заседаний: территориальной комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав; 
оздоровительной комиссии; межведомственная 
комиссии по профилактике правонарушений на 
территории  городского округа Пелым; 
антинаркотической комиссии городского округа 
Пелым 

в 
соответств

ии с 
планами 
работы 

ТКДН и ЗП г. Ивделя, отдел 
ОКС и ДМ,  

Пелымское отделение 
ГБУЗ СО 

«Краснотурьинская 
городская больница», ОП 

№ 9 п. Пелым, 
территориальное 

управление социальной 
политики г. Ивделя, МКУ 

ГОП «ИМЦ» 
 

повышение эффективности функционирования 
и координации деятельности субъектов 
системы профилактики правонарушений и 
асоциальных явлений среди 
несовершеннолетних, создание системы 
непрерывного цикла работы с 
несовершеннолетними 

 

5 Выявление беременных женщин и семей с 
детьми, находящихся в трудной жизненной 
ситуации 

2018 - 
20120 годы 

Пелымское отделение 
ГБУЗ СО 

«Краснотурьинская 
городская больница  

профилактика детского и семейного 
неблагополучия, сокращение числа женщин, 
склонных к отказу от детей 

 

6 Оказание бесплатной юридической помощи 
семьям и детям городского округа Пелым 
учреждениями социального обслуживания 
населения городского округа Пелым 

2018 - 2020 
годы 

 территориальное 
управление социальной 

политики г. Ивделя  
 

правовое консультирование семей с детьми, 
находящихся в трудной жизненной ситуации 

 

7 Организация функционирования в учреждениях 
социального обслуживания населения детского 
телефона доверия (службы экстренной 
психологической помощи). Информирование 
несовершеннолетних и их родителей о 
действующих службах психологической, 
юридической, педагогической помощи 

2018 – 2020 
годы 

Отдел ОКС и ДМ,  
ОП № 9 п. Пелым 

оказание детям, их родителям (лицам, их 
заменяющим) экстренной консультативно-
психологической, юридической, педагогической 
помощи по телефону, в том числе в случаях 
жестокого обращения и насилия в отношении 
детей 

 

8 Направление образовательным учреждениям, 
информационных писем, методических 
рекомендаций по вопросам профилактики 
безнадзорности, правонарушений, преступности 
с участием несовершеннолетних, профилактики 
наркомании, токсикомании, алкоголизма, курения 
и девиантных форм поведения среди 
несовершеннолетних 

постоянно ТКДН и ЗП г. Ивделя, МКУ 
ГОП «ИМЦ»  

расширение форм и методов профилактики 
безнадзорности, правонарушений, преступности 
с участием несовершеннолетних, профилактики 
наркомании, токсикомании, алкоголизма, 
курения и девиантных форм поведения среди 
несовершеннолетних 

 

9 Организация и проведение межведомственных 
совещаний по вопросам профилактики 
безнадзорности, правонарушений, преступности 
среди несовершеннолетних, профилактики 
наркомании, токсикомании, алкоголизма, курения 
и девиантных форм поведения среди 
несовершеннолетних 

постоянно отдел ОКС и ДМ  
 

отработка имеющихся и внедрение новых 
правовых механизмов, обеспечивающих 
эффективное взаимодействие субъектов 
системы профилактики безнадзорности, 
правонарушений и преступности среди 
несовершеннолетних, а также профилактики 
наркомании, алкоголизма и табакокурения 

 

          Глава 3. Организационные мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности, правонарушений и преступности среди 
несовершеннолетних 

10 Организация отдыха и оздоровления детей, в том 
числе находящихся в трудной жизненной 
ситуации 

ежегодно отдел ОКС и ДМ, 
МКУ ГОП «ИМЦ» 

развитие различных форм организации зимнего 
и летнего отдыха несовершеннолетних, в том 
числе находящихся в трудной жизненной 
ситуации. Охват организованными формами 
отдыха и оздоровления детей на территории 
городского округа Пелым 

 

11 Организация и проведение мероприятий, 
приуроченных к Всероссийскому дню правовой 
помощи детям 

2018 - 2020 
годы 

ТКДН и ЗП г. Ивдель, отдел 
ОКС и ДМ 

Пелымское отделение 
ГБУЗ СО 

«Краснотурьинская 
городская больница», 

образовательные 
учреждения 

повышение уровня правовой грамотности 
несовершеннолетних и их родителей, правовое 
консультирование семей с детьми, 
находящихся в трудной жизненной ситуации 

 

 

вечер был, как водится, до 
утра гуляли – плясали и 
пели, конечно, на судьбу 
г а д а л и  и  о б с у ж д а л и  
будущее. Только то, о чём 
мечтала, не пришлось 
сразу . . . Постеснялась 
разговоров « о связях» 
семейных, как это бывает, 
не сработала  и почтовая 
н е с п е ш н а я  с в я з ь  –  
опоздала на экзамены...

Год работала Таисия в 
колхозе, а потом поехала в 
Со с н о в к у  у ч и т ьс я  н а  
электрогазосварщика. 
Там, в Сосновке, и судьбу 
свою встретила, замуж 
вышла, Олежка-первенец 
родился...  И дорога в 
Пелым  уже ждала моло-
дых родителей.  Подоспел 
год 1972...  Вот уже жизнь 
н а ч а л а  ш и р и т ь с я  в  
Пелыме, долго ли коротко, 
продолжается  сейчас 
растущим количеством 

внуков и правнуков. Семья 
растёт и крепнет. А когда-
то давно, лет, наверное, 
сорок с лишком, жили на 
Новой улице – без воды, без 
газа. Рядом водонапорная 
башня была – возили воду 
даже на санках, воду во 
дворе в бочках берегли, 
зимой лёд в бочках кололи. 
Всю жизнь и работали с 
мужем, растили ребяти-
шек, у которых теперь и 
свои семьи большие.. . 
Живут теперь  рядышком с 
ними, дружно. В одной 
комнате уж и не поместят-
ся за столом, если праз-
дник встречают, ходят 
семьями друг к другу.  И 
вспомнится иногда теперь 
то время – то в вечной  
«брезентухе», а то вяжешь 
сыну колготки, стираешь 
белое – и  не как сейчас, в 
умелой машине, а вруч-
ную... Забот хватало, и 

работы много было: отец  
р а ст у щ е г о  се м е й ст в а   
здесь, в Пелыме, бульдозе-
ристом рабочий путь 
начинал, хозяйка дома – 
д и с п е т ч е р о м  г о д ы  
работала и дорогу строи-
ла... Теперь дети работают, 
внуки растут, в семье 
образование ценится – 
каждому делу и профессии 
почёт в большой семье. 
Т а и с и я  С е р г е е в н а  –  
хозяйка этого огромного 
с е м е й н о г о  г н е з д а  –  
говорит о цене семейного 
счастья, повторяет и  
повторяет одну истину – 
для всех семей... И  желает 
она всем семьям мира, 
мира и благополучия, 
чтобы всем людям  жилось 
в мире  и не было бы 
страшных бед, как на 
Ук р а и н е . В ед ь н а р од  
всякий мира хочет – для 
каждого человека, жизнь 

к о т о р о г о  о д н а ж д ы  
началась в большой семье 
и будет продолжаться 
дальше, пока мир на земле 
и рождаются дети и внуки. 
Гордится бабушка Таисия 
своей большой семьёй, 
д е т ь м и ,  в н у к а м и  и  
правнуками, для них 
старательно вышивает  
бисером светлые  иконы – 
д л я  к а ж д о г о  и м е н и ,  
к от о р ы м и  н а р е к л и  с  
рождения дочек - сыноч-
ков,  внуков - правнуков. И 
светло в доме у Таисии 
Сергеевны от её забот...  
Цветы с каждой полочки 
на гостя весело глядят. 
Здесь, на виду у хозяев 
дома, на Новой -   бесцен-
ная портретная галерея  
большой семьи Таисии 
Сергеевны. Они   встреча-
ют каждого, кто входит в   
г о с т е п р и и м н ы й  д о м , 
чтобы узнать о том, как 
жизнь семьи продолжает-
ся...

 

РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ

После 1 января 2019 г. вещание телеканала ОТВ в 
аналоговом диапазоне не прервётся. В 2019 году 
региональным телеканалам будет предоставлена 
возможность продолжить вещание в аналоговом 
формате, пока в нём сохранится необходимость у 
телезрителей и вещателей.

Вещание телепрограммы «В субботу вечером» 
Первого Пелымского телевидения продолжится на 
канале ОТВ без изменений.

Для того чтобы продолжить смотреть региональ-
ное и местное телевидение, необходимо оставить 
телевизионную антенну.

Консультационная поддержка
По любым вопросам о переходе на цифровое 
эфирное телевещание и покупки оборудования 
можно обратиться:

     - в федеральную «горячую линию» РТРС по тел:. 

8-800-220-20-02

     - «горячая линия» НТВ - Плюс тел:. 

8-800-555-67-89

    -  «горячая линия» Триколор ТВ тел:. 

8-800-500-01-23

Консультации и  разъяснения по всем интересу-
ющим вопросам можно 
получить в 
Администрации ГО 
Пелым по тел.: 

8(34386)2-15-38, 

8(34386)2-77-07   

КОМПЕНСАЦИЯ
Малоимущим семьям и малоимущим одиноко прожива-

ющим гражданам, проживающим в населенных пунктах, 
расположенных вне зоны приема сигнала цифрового 
эфирного наземного телевизионного вещания, будет 
предоставляться частичная компенсация затрат на приоб-
ретение  и установку пользовательского оборудования для 
приема сигнала спутникового телевизионного вещания.

Социальные гарантии будут предоставляться малоиму-
щим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам при соблюдении следующих условий:

- малоимущая семья или малоимущий одиноко прожива-
ющий гражданин проживают на территории Свердловской 
области;

-  малоимущая семья или малоимущий одиноко прожи-
вающий гражданин не имеют места жительства на террито-
рии другого субъекта РФ, подтвержденного документом о 
регистрации по месту жительства в пределах РФ;

-  малоимущая семья или малоимущий одиноко прожи-
вающий гражданин по независящим от них причинам, 
перечень которых устанавливается Правительством 
Свердловской области, имеет среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного минимума, установленного в 
Свердловской области;

- ни одному из членов малоимущей семьи или малоиму-
щему одиноко проживающему гражданину не предоставля-
лась частичная компенсация затрат на приобретение и 
установку пользовательского оборудования.

Частичная компенсация будет предоставляться, 
начиная с ., в связи с осуществлени-01.01.2019г
ем затрат на приобретение и установку пользо-
вательского оборудования для приема спутни-
кового  сигнала телевизионного вещания в 
период с 1 июля 2018 года по 31 декабря 2019 
года.
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На уровне образовательных организаций, расположенных на территории городского 
округа Пелым, по вопросам предупреждения безнадзорности и правонарушений, 

жестокого обращения в отношении несовершеннолетних дополнительно:
1) налажен обмен информацией с субъектами системы профилактики по выявлению детей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
2) разрабатываются и распространяются информационные буклеты и памятки для детей, родителей, педагогов;
3) оказывается консультативная помощь семьям;
4) реализуются индивидуальные программы реабилитации и адаптации несовершеннолетних, утвержденные территориальной комиссией города Ивделя по делам 

несовершеннолетних и защите их прав;
5) обеспечивается участие образовательных организаций в межведомственных профилактических операциях;
6) реализуется курс «Основы безопасности жизнедеятельности», направленный на формирование у учащихся сознательного и ответственного отношения к личной 

безопасности и безопасности окружающих.
В соответствии со  Конституции Российской Федерации,  и  Федерального закона от 29 декабря статьей 43 подпунктом 6 пункта 1 статьи 9 пунктом 6 статьи 66

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  и  Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы статьями 10 14
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»,  Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в статьей 7
Свердловской области», отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи ежемесячно осуществляет сбор, обработку и анализ информации о детях, не 
посещающих или систематически пропускающих общеобразовательные учреждениях по неуважительным причинам.

В условиях комплексного подхода к профилактике противоправного поведения несовершеннолетних на территории городского округа Пелым организована 
профориентационная работа, которая является важным элементом формирования мотивации личности подростка к общественно-полезному труду, выбору сферы 
деятельности, профессии и учреждений профессионального образования.

С целью преодоления безработицы несовершеннолетних, обратившихся в государственные учреждения службы занятости населения (центры занятости) и 
признанных в установленном порядке безработными, востребована организация их профессионального обучения (переобучения) для трудоустройства на вакантные 
рабочие места, заявленные работодателями. Для трудоустройства в летний период, как мера профилактики различных отклонений и девиаций в поведении 
несовершеннолетних, организуется отряд Мэра.

Большинство преступлений, совершаемых подростками, обусловлено нехваткой денежных средств. Наличие карманных денег является самой большой мотивацией 
для подростков при трудоустройстве. Занятость несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время способствует нормальному вхождению 
молодых граждан на рынок труда посредством первичной социально-трудовой адаптации. Вовлекаясь в трудовой процесс, подростки получают первые трудовые навыки, 
необходимый опыт трудовых и деловых отношений. Мероприятия по временному трудоустройству несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время позволяют не только снизить социальную напряженность в подростковой среде, но и помогают несовершеннолетним гражданам осознанно приобщиться к труду, 
ответственно, качественно и в установленный срок выполнять порученную им работу.

В 2018 году на территории городского округа Пелым в летний период трудоустроены 37 подростка. Подростки занимаются ремонтными работами в школах, садик, 
домах культуры, благоустройством поселков, восстановлением детских и спортивных площадок, трудятся на посадке деревьев и цветов и т.д.

Организация досуговой занятости детей, подростков и молодежи рассматривается как альтернатива бесцельному времяпровождению и безнадзорности, которые 
являются предпосылками совершения противоправных действий.

Дополнительное образование на территории представлено Муниципальным казенным образовательным учреждением дополнительного образования детей 
«Детская школа искусств» и ведомственными (Пелымское ЛПУМГ, муниципальные учреждения культуры) секциями, кружками по интересам детей. Охват дополнительной 
занятостью детей составляет 985 детей, что составляет  160 % от числа детей 5-18 лет проживающих на территории, т.е. практически каждый ребенок посещает 2 кружка и  
2 секции. Дополнительным образованием в рамках внеурочной занятости и в кружках в школах охвачено 575 человек (увеличение с прошлым годом составило 143 
человека), увеличение произошло по причине посещения одного ребенка от двух до трех кружков. 

На территории городского округа Пелым сложилась практика проведения муниципальных этапов областных социально-культурных акций и мероприятий 
профилактической направленности, которые способствуют привлечению детей, подростков и молодежи к различным видам содержательного досуга.

Комплексный межведомственный план ориентирован на существующие и создаваемые социальные стандарты в области образования, здравоохранения, 
социальной защиты, трудоустройства, организации досуга и занятости детей и предусматривает специальные разделы по профилактике безнадзорности, 
правонарушений, наркомании, токсикомании, алкоголизма среди несовершеннолетних и направлен на конкретные меры по:

- повышению эффективности функционирования и координации деятельности субъектов системы профилактики безнадзорности, правонарушений, преступности 
несовершеннолетних, созданию системы непрерывного цикла работы с подростками девиантного поведения;

- организации досуга и улучшению нравственного воспитания детей и подростков;
- содействию трудовой занятости подростков;
- развитию различных форм организации отдыха и оздоровления несовершеннолетних;
- выявлению и устройству детей, оставшихся без попечения родителей;
- реабилитации несовершеннолетних с различными формами социальной и психологической дезадаптации;
- совершенствованию подготовки и повышения квалификации специалистов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- правовой защите и просвещению несовершеннолетних.
Мероприятия комплексного межведомственного плана решают следующие задачи:
- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и 

условий, способствующих этому;
- снижение дефицита общения среди подростков, восстановление и выработка у них позитивных социальных контактов и навыков;
- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
- социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении;
- выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений и антиобщественных действий;
- отработка имеющихся и внедрение новых правовых механизмов, обеспечивающих эффективное взаимодействие субъектов системы профилактики 

безнадзорности, правонарушений и наркомании несовершеннолетних.
Комплексный межведомственный план содержит мероприятия со сроками, исполнителями, ожидаемыми результатами, которые направлены на повышение 

эффективности работы субъектов системы профилактики безнадзорности, правонарушений и преступности среди несовершеннолетних.

Раздел 2. Комплексный межведомственный план мероприятий по профилактике безнадзорности, правонарушений, наркомании, токсикомании, алкоголизма 
несовершеннолетних и защите и прав на 2018-2020 годы

N 
п/п 

Содержание пунктов плана 
Сроки 

исполнения 
Ответственные 

исполнители 
Ожидаемый результат 

Отметка об 
исполнении 

1 2 3 4 5 6 

Глава 1. Создание и сопровождение системы мониторинга в рамках профилактике правонарушений, преступления, наркомании, токсикомании, алкоголизма 
несовершеннолетних 

1 Проведение ежегодного мониторинга участия 
учреждений культуры в деятельности по 
профилактике асоциальных явлений среди 
несовершеннолетних 

2018 - 
20120 годы 

МКУК «ДК п. Пелым» 
МКУК «ДК п. Атымья» 

отдел ОКС и ДМ 
 

активизация учреждений культуры в 
деятельности по профилактике асоциальных 
явлений среди несовершеннолетних 

 

2 Проведение сверки данных несовершеннолетних 
и семей, находящихся в социально опасном 
положении, состоящих на персонифицированном 
учете, в целях формирования статистической 
информации о семьях и несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении 

2018 - 
20120 годы 

ТКДН и ЗП г. Ивделя 
ПДН 

ОП № 9  
отдел ОКСиДМ 

 

реализация в городском округе Пелым единого 
подхода к организации системы 
персонифицированного учета семей и 
несовершеннолетних, находящихся в 
социально опасном положении 

 

 

9 ноября в Доме культуры посёлка 
Пелым было весьма многолюдно. 
Пелымчане встречали гостей со 
всего света! Это был день настоя-
щего народного единства – прямо 
на сцене Дома культуры объедини-
лись все национальности с миро-
вым весом  и такой же мировой 
красотой! Смотреть на сцену 
сегодня было вдвойне радостно и 
приятно – в национальных костю-
мах всего мира вышли к пелымча-
нам дети Пелыма...

9 ноября Дом культуры снова 
пригласил жителей Пелыма, чтобы 
напомнить о замечательном праз-
днике – Дне единства. Шоу народов 
мира было приурочено именно к 
этому дню, когда все национальнос-
ти могут продемонстрировать своё 
дружелюбие и единство с другими 
нациями и народностями, а также 
ещё раз рассказать о своей истории и 
красоте национальных традиций. 
Сегодня здесь было на что посмот-
реть и чему подивиться! Стараниями 
родителей и учителей на сцене ДК 
прогремел настоящий и очень яркий 
праздник!  

О красоте русских костюмов - 
косовороток и сарафанов - рассказа-
ли бравые ребятушки и девчата 
сегодня не один раз! Постарались на 
славу все, кто взялся представить на 
фестивале всех народов гостеприим-
ный  русский народ... Полна  была 
сцена красных рубах и голубых, 
залихватски подпоясанных кушака-
ми да  надетых по-русски, на выпуск! 

Все народы в гости к нам...

Сарафанов ярких да сапожек под 
русскую  весёлую кадриль увидел 
довольный зритель огромное 
множество! Стихов и родных песен о 
голубых васильках и добрых глазах 
родной России звучало сегодня 
достаточно, чтобы растопить сердце 
каждого зрителя любовью к родным 
полям и звучным песням! Здесь  в 
самом начале роскошного праз-
днества  прошлись  павами в 
хороводе  воспитанницы детского 
сада «Колобок», подхваченные 
заботливой рукой  добрых молодцев 
в голубых атласных рубахах... А к 
завершению фестиваля подоспели и 
школьники с лихой разноцветной 
русской «Кадрилью»! Ах, как 
а п л о д и р о в а л  в о с т о р ж е н н ы й  
зритель! По сердцу оказались 
знакомые с детства задорные 
переливы лихого танца!  Подхвати-
ли русских в знакомых стихах о 
Родине и другие представители 
русской нации  на фестивале – 
пятиклассники. . .   Особенно 
красивы и очень милы  сегодня были 
такие дружные маленькие евреи! 
Совершенно достойно вышли на 
сцену наши еврейские мальчишки и 
девчонки из 1 класса! Восхищению 
зрителя не было предела! Рукоплес-
кал весь зал, удивлённый еврейской 
слаженности танца этих ребятишек! 
Браво, ребята! И зритель сегодня 
ещё не раз воскликнет «Браво!», 
встречая на сцене фестиваля народ 
за народом! А гостей побывало 
немало – участниками фестиваля 
стали тринадцать коллективов -  из 
детского сада «Колобок» и Пелым-
ской школы №1.

Ярким и живым прозвучало на 

фестивале слово каждого коллектива 
– о любви к Родине, о мире и дружбе! 
Народ Удмуртии представили 
несколько коллективов. Они и 
сплясали лихо, и стихов привезли на 
большой фестиваль, и о героях своих 
рассказали, и песни на языке 
Удмуртии сумели спеть! Костюмы 
маленьких удмуртов на сцене 
мелькали красивыми красками и 
даже отзванивали монистами, так 
вот дорого и ярко были одеты на 
празднике все дети – все националь-
ности! Радости и удовольствию 
действительно не было сегодня 
предела! Сколько труда и пережива-
ний было вложено в эти прекрасные 
костюмы и танцевальные па разных 
народов мира! Сегодня не останется 
незамеченным труд  всех родителей,  
учителей, хореографов. Сколько 
радости и красоты, вдохновения и 
настоящей любви к родной стране 
сегодня на большой сцене! Напом-
ним, что праздник всех народов на 
фестивале – это не только яркое 
представление на сцене, это ещё и 
шоу кукол в фойе Дома культуры! 
Выставка народных красавиц 
состоялась благодаря дружной 
работе целых коллективов, которые 
общими усилиями и заботами 
нарядили не только артистов, но и 
кукол – представительниц народов в 
национальных костюмах. Красоты 
сегодня на фестивале всех народов 
хватит каждому, кто пришёл на этот 
прекрасный праздник дружбы и 
единства!

А праздник всех народов продол-
жился очередным оригинальным и 
очень красивым подарком для всех 
присутствующих в зале. Танцуют все! 

?   Т.Д. Шрамкова
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2) нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе сгруппированные по должностям работников и (или) категориям должностей работников.
24. Правовые акты, указанные в  настоящих Требований, должны устанавливать требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, абзаце 3 пункта 2

закупаемым одним или несколькими заказчиками, и (или) нормативные затраты на обеспечение функций ОМСУ и (или) одного или нескольких его отраслевых и 
функциональных органов, и (или) подведомственных казенных учреждений.

25. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг и нормативные затраты применяются для обоснования объекта и (или) объектов закупки 
соответствующего заказчика.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении комплексного межведомственного плана мероприятий по профилактике безнадзорности, правонарушений, 
наркомании, токсикомании, алкоголизма несовершеннолетних и защите их прав на территории городского округа Пелым на 2018-2020 

годы

от 13.11.2018г. № 378
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом от 2.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Законом 
Свердловской области от 28.11.2001 № 58-ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области», распоряжением 
правительства Российской Федерации от 22 .03. 2017 

№ 520-р «Об утверждении Концепции развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года», в целях 
повышения эффективности функционирования и координации деятельности субъектов системы профилактики на территории городского округа Пелым, создания системы 
межведомственного взаимодействия, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Утвердить комплексный межведомственный план мероприятий по профилактике безнадзорности, правонарушений, наркомании, токсикомании, алкоголизма 

несовершеннолетних и защите их прав на территории городского округа Пелым на 2018-2020 годы (далее – комплексный межведомственный план) (прилагается).
2. 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.
3. Настоящие 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

УТВЕРЖДЕН:
постановлением администрации городского округа Пелым 

от 13.11.2018 № 378

Комплексный межведомственный план
мероприятий по профилактике безнадзорности, правонарушений, наркомании, токсикомании, алкоголизма несовершеннолетних и защите их прав на 

территории городского округа Пелым на 2018-2020 годы

Раздел 1. Характеристика проблемы

На территории городского округа Пелым по состоянию на 01 января 2018 года численность детей в возрасте от 6 до 18 лет составляет 617 человек. На 
профилактическом учете в подразделениях по делам несовершеннолетних состоят 6 подростков, это 0,9 процента от общего количества несовершеннолетних.

За 9 месяцев 2018 года были расмотренны административные протоколы по статьям 5.35 ч 1 – 6, 20.22 – 4, 6.10 ч 1 – 3. Преступлений совершенных 
несовершеннолетними не было, однако на учете на 03 октября 2018 в территориальной комиссии города Ивделя по делам несовершеннолетних и защите их прав  стоят 2 
юноши по  п. 8 ч. 1 ст. 5 гл. 1 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120- ФЗ «Об основах профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» - 
совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной ответственности в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная 
ответственность, или вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с психическим расстройством. Так же на учете состоит 1 неблагополучная семья, в 
которой 2 ребенка. 

Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений городского округа Пелым предпринимают все меры по стабилизации роста 
преступности и правонарушений среди несовершеннолетних.

Законодательно задачи профилактики безнадзорности, правонарушений и преступности среди несовершеннолетних закреплены в:
Федеральном  от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;законе
Федеральном  от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;законе
Законе Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области»;
Законе Свердловской области от 28 ноября 2001 года № 58-ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Свердловской области».
В соответствии со  Закона Свердловской области от 28 ноября 2001 года № 58-ОЗ «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних статьей 8

в Свердловской области» координация и методическое обеспечение деятельности администрации городского округа Пелым осуществляется территориальной комиссией 
города Ивделя по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Совместная профилактическая работа между ведомствами строится на основе следующих мероприятий: обмен информацией по утвержденным информационным 
стандартам, организация рабочих групп для рассмотрения профилактических вопросов непосредственно в образовательных организациях, проведение совместных 
совещаний, направление методических рекомендаций.

Вопросы профилактики находятся на контроле председателя территориальной комиссии города Ивделя  по делам несовершеннолетних и защите их прав
В целях стратегического решения вопросов предупреждения безнадзорности и правонарушений, преступности среди несовершеннолетних на территории городского 

округа Пелым проводятся межведомственные комплексные профилактические операции и акции. В 2018 году проведены следующие оперативно-профилактические 
мероприятия: "Сообщи где торгуют смертью", "Подросток - игла", "Единый день профилактики", "Подросток", "Школьник", "Международный день детского телефона 
доверия".

Отделом образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым совместно с сотрудниками ОП № 9 п. Пелым ММО МВД 
«Ивдельский» проведены проверки неблагополучных, многодетных семей, семей с несовершеннолетними находящихся в социально опасном положении с целью 
выявления социально-бытовых условий проживания детей, проведение профилактических бесед на темы: «Об административной ответственности», «О личной 
безопасности» и разъяснение ответственности за совершение правонарушений.

Отделом образования, культуры, спорта и по делам молодежи по фактам преступности и правонарушений среди несовершеннолетних организовано:
- проведение совещаний с руководителями образовательных и культурно-досуговых учреждений;
- направление писем о выполнении решений и рекомендаций территориальной комиссии, о материалах и рекомендациях, поступающих из правоохранительных 

органов;
- проведение спортивных, культурно массовых мероприятий;
- организован летний отдых и занятость детей и подростков;

 - подготовка и направление методических материалов по вопросам профилактики различных форм.

На сцене ученики 2 класса в чудесных 
индийских сари! Запело сердце многих 
родителей в ностальгии – индийские чудеса 
из кино в исполнении детей напоминают 
настоящую сказку детства. Здесь и  красави-
цы,  и индийский  раджа, и факир! Снова зал 
восхищённо аплодировал! И это ещё не все 
чудеса на нашем фестивале! Не зря говорила  
всем зрителям ведущая, Светлана Викторов-
на Кочурова, действительно, «все народы в 
гости к нам» прибыли сегодня!  Чуваши на 
фестивале дарят гостям и дружественным 
народам свои скромные белые одежды с 
яркой красной узорной вышивкой! А как дети 
из младших классов в этих костюмах сумели 
сплясать, зажигая зрительный зал новыми 
эмоциями! А как без кочевых цыган обойдёт-
ся такое шумное и дружное гулянье! Яркими 
цыганскими юбками и хитрыми взглядами 
да улыбками покорили зрителя ученики 4 
класса! Снова «Браво» кричит зритель! Снова 
знакомый всем живой цыганский пляс, и 
зрители готовы и сами пойти в этот пляс – 
вместе со своими детьми, которые сегодня 
превратились в весёлых и добрых цыган – 
родительскими заботами и по закону 
фестиваля! Ох, и повеселел с этими цыганами 
зритель! На смену цыганам появились на 
сцене фестиваля братья народов России по 
языку – белорусы да украинцы: и пели свои 
песни по-свойски – на живом украинском да 
белорусском! И плясали весёлым хороводом 
и любимым в народе ручейком, воздавая 
славу братьям и сёстрам из Минска и Киева! 
Вышитые рубахи и разноцветные ленты 
красиво вплелись в выступления учеников 
пятых и шестых классов. Спешат на праздник 
и татары: поют  для всех гостей татарскую 
народную песню и представляют дорогие 
народные костюмы – здесь и бархат, и атлас, 
здесь и голос живой прозвучал! Ярким и 
запоминающимся стал выход гостей  
фестиваля с Крайнего Севера. И это были 
ребята из шестого класса. Как ёмко и 
одновременно загадочно, по-мансийски, 
сумели дети представить на сцене фестиваля 
все загадки древней замечательной нации! 
Здесь нашлось место даже спецэффектам, и 
экран стал продолжением очередной 
красивой фестивальной и народной исто-
рии... 

Праздник сегодня не кончается! Звучат 
искренние поздравления! Сувениры и 
грамоты уходят в дружные руки каждого 
народа-коллектива. Сегодня победителем 
стал каждый, кто побывал на сцене и в 
зрительном зале! Победили  добрые тради-
ции, народная дружба и настоящая красота!  
Сколько тайн разгадано, сколько  новых 
чудесных открытий свершилось сегодня на 
фестивале всех народов! Это настоящий 
праздник для всех! Остаётся поблагодарить 
за это красивое чудо всех организаторов 
праздника, родителей и учителей, которые 
создавали все эти невозможные чудеса! Эти 
чудеса  стали возможными сегодня, ведь мы 
дружны и едины!  

23 ноября, в пятницу, в 18.00 

Дом культуры приглашает на 
совместный мастер-класс 
родителей и детей по декупажу.

Техника «Декупаж» - это не только 
красиво, но и позволяет спасти 
старые вещи от выброса. Например, 
из старого комода можно сделать 
уникальный винтажный раритет. А 
иногда кусочком салфетки можно 
скрыть недостатки, царапины и 
потертости на мебели.

Но кроме красоты и практичности, вещи, выполненные в этой 
технике, отличный подарок к любому событию, главное подобрать 
изображение, мотив.

После мастер-класса Вы сможете забрать с собой уникальный 
авторский предмет интерьера.

Стоимость 300 рублей. Все материалы включены в стоимость.

Количество мест ограничено. 

Запись по телефону  8(34386)2-77-46

Мастер-класс по декупажу
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УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации 

городского округа Пелым
от 13.11.2018 № 377 

Требования
к порядку разработки и принятия правовых актов

о нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения  нужд администрации городского округа Пелым и подведомственных ей учреждений, содержанию указанных актов и обеспечению их 

исполнения
 

1. Настоящие Требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд администрации 
городского округа Пелым и подведомственных учреждений, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения (далее - Требования) разработаны в соответствии с 
Федеральным  от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных законом
нужд»,  Правительства Российской Федерации от 18 мая 2015 г. № 476 «Об утверждении общих требований к порядку разработки и принятия правовых постановлением
актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения».

2. Настоящие Требования определяют требования к порядку разработки и принятия, содержанию, обеспечению исполнения следующих правовых актов:
правила определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного самоуправления городского округа Пелым (включая функциональные и 

отраслевые органы и подведомственные им казенные, бюджетные учреждения и унитарные предприятия);
правила определения требований к закупаемым органами местного самоуправления, их функциональными и отраслевыми органами и подведомственными им 

казенными, бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг).
3. Правовые акты, указанные в пункте 2 Требований, разрабатываются и утверждаются в форме постановлений Администрации в соответствии с муниципальными 

правовыми актами, регламентирующими порядок принятия нормативных правовых актов Администрации.
4. Проект правового акта, указанный в абзаце 3 пункта 2 Требований, разрабатывается экономико-правовым отделом администрации городского округа Пелым.
5. Проект правового акта, указанный в абзаце 2 пункта 2 Требований, разрабатывается финансовым отделом администрации городского округа Пелым.
6. Правовые акты, указанные в пункте 2 настоящих Требований, должны предусматривать право руководителя органов местного самоуправления утверждать 

нормативы количества и (или) нормативы цены товаров, работ, услуг.
7. Общественный политический совет при главе городского округа Пелым (далее - Общественный совет) вправе предварительно обсудить на заседаниях совета 

проекты правовых актов, указанных в  настоящих Требований.абзаце втором и третьем пункта 2
8. Для проведения обсуждения в целях общественного контроля проектов правовых актов, указанных в  настоящих Требований, в соответствии с общими пункте 2

требованиями к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации (далее соответственно - общие требования, обсуждение в целях общественного контроля), 
экономико-правовой отдел администрации городского округа Пелым размещает проекты указанных правовых актов и пояснительные записки к ним в установленном 
порядке на официальном сайте городского округа Пелым.

9. Срок проведения обсуждения в целях общественного контроля устанавливается органом местного самоуправления и не может быть менее 7 календарных дней со 
дня размещения проектов правовых актов, указанных в  настоящего документа, на официальном сайте городского округа Пелым.пункте 2

10. Орган местного самоуправления рассматривает предложения общественных объединений, юридических и физических лиц, поступившие в электронной или 
письменной форме в срок, установленный органом местного самоуправления, с учетом положений  настоящих Требований, в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о порядке рассмотрения обращений граждан.

11. Орган местного самоуправления не позднее 3 рабочих дней со дня рассмотрения предложений общественных объединений, юридических и физических лиц 
размещают эти предложения и ответы на них на соответствующем официальном сайте городского округа Пелым.

12. По результатам обсуждения в целях общественного контроля орган местного самоуправления принимает решения о внесении/невнесении изменений в проекты 
правовых актов, указанных в  настоящих Требований, с учетом предложений общественных объединений, юридических и физических лиц и о рассмотрении пункте 2
указанных в  настоящих Требований проектов правовых актов на заседании Общественного совета.пункте 2

13. По результатам рассмотрения проектов правовых актов, указанных в пункте 2 настоящих Требований, Общественный совет принимает одно из следующих решений:
1) о необходимости доработки проекта правового акта;
2) о возможности принятия правового акта.
14. Решение, принятое Общественным советом, оформляется протоколом, который не позднее 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения 

размещается экономико-правовым отделом администрации городского округа Пелым на официальном сайте городского округа Пелым.
15. В случае принятия решения, указанного в 3 настоящих Требований, проекты правовых актов, указанных в пункте 2 настоящих Требований, подлежат доработке в 

соответствии с решениями, принятыми Общественным советом.
16. При обосновании объекта и (или) объектов закупки учитываются изменения, внесенные в правовые акты, указанные в  настоящих Требований, до пункте 2

представления субъектами бюджетного планирования распределения бюджетных ассигнований в порядке, установленном финансовым отделом администрации 
городского округа Пелым.

17. Правовые акты, предусмотренные  настоящих Требований, пересматриваются органом местного самоуправления не реже одного раза в год.пунктом 2
18. В течение 7 рабочих дней со дня принятия правовых актов, указанных в  настоящих Требований, данные правовые акты размещаются в установленном пункте 2

порядке в единой информационной системе в сфере закупок.
19. Внесение изменений в правовые акты, указанные в  настоящих Требований, осуществляется в порядке, установленном для их принятия. пункте 2
20. Постановление администрации городского округа Пелым, утверждающее правила определения требований к закупаемым органами местного самоуправления, их 

функциональными и отраслевыми органами и подведомственными им казенными, бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), должно:

1) содержать порядок формирования и утверждения администрацией городского округа Пелым перечня отдельных видов товаров, работ, услуг (далее - перечень), 
требования к потребительским свойствам которых (в том числе к характеристикам качества) и иным характеристикам (в том числе предельные цены) устанавливает орган 
местного самоуправления, определяющий:

состав информации, включаемой в перечень;
порядок применения Общероссийского  продукции по видам экономической деятельности при формировании перечня;классификатора
порядок выбора потребительских свойств (в том числе характеристик качества) и иных характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, в отношении которых требуется 

установить нормативные значения;
требования к определению показателей, характеризующих потребительские свойства (в том числе характеристики качества) и иные характеристики (в том числе 

предельные цены) закупаемых товаров, работ, услуг;
критерии, применяемые при отборе отдельных видов товаров, работ, услуг для включения в перечень;
2) содержать форму перечня.
21. Постановление администрации городского округа Пелым, утверждающее правила определения нормативных затрат на обеспечение функций органов местного 

самоуправления городского округа Пелым (включая функциональные и отраслевые органы и подведомственные им казенные, бюджетные учреждения и унитарные 
предприятия), должно определять:

1) порядок расчета нормативных затрат, в том числе формулы расчета;
2) положения, предоставляющие право органу местного самоуправления при утверждении нормативных затрат устанавливать иные формулы расчета и порядок их 

применения;
3) требование об определении органом местного самоуправления нормативов количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе сгруппированных по 

должностям работников и (или) категориям должностей работников.
22. Нормативно-правовые акты администрации городского округа Пелым, утверждающие требования к закупаемым органами местного самоуправления, их 

функциональными и отраслевыми органами и подведомственными им казенными, бюджетными учреждениями и унитарными предприятиями отдельным видам товаров, 
работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг), должны содержать следующие сведения:

1) наименования заказчиков, в отношении которых устанавливаются требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, 
работ, услуг);

2) перечень отдельных видов товаров, работ, услуг с указанием характеристик (свойств) и их значений.
23. Нормативно-правовые акты администрации городского округа Пелым, утверждающие нормативные затраты на обеспечение функций органов местного 

самоуправления городского округа Пелым (включая функциональные и отраслевые органы и подведомственные им казенные, бюджетные учреждения и унитарные 
предприятия), должны определять:

1) порядок расчета нормативных затрат, для которых правилами определения нормативных затрат не установлен порядок расчета;

Глава 1.
2017 год, сентябрь…                                                                                                                                                     

Ничто не предвещало беды. 
Сказать, что известие 
было печальным - ничего 

не сказать… Шок. Именно об этом, 
наверное, говорят «земля ушла из-
под ног». Рухнуло то, что по крупин-
кам создавалось долгих 20 лет. Как 
такое вообще могло произойти? Как 
же наш коллектив, наша СЕМЬЯ?  В  
тот момент я ничего не понимала. 
Странно, но я стала замечать, что Яша 
часто напевает слова из Гимна 
ансамбля: «Улыбнитесь фантазёры... 
Это наша судьба, жить не можем 
иначе!» Было смешно слышать это от 
маленького человечка. Смешно и 
печально, смех сквозь слёзы. А потом 
и в моей голове постоянно стала  
звучать эта мелодия и слова.

Мне казалось, что это во сне. Что я 
проснусь, и всё будет как обычно, как 
всегда. Но… Чудо не происходило. 
Ладно, тогда я внушила себе, что это 
ненадолго. Не может созидатель так 
спокойно разрушить своё детище, 
бросить свою семью. Надо только 
подождать, потерпеть. Заодно и 
проанализировать - почему? Навер-
ное, на это есть причины, есть вина 
каждого из нас? Ну почему так 
устроены все мы, что «только 
потерявши плачем»? НЕДОсказали, 
НЕДОпонимали, НЕДОоценили, 
НЕДОглядели…  Всё надо делать 
вовремя, пока не поздно. Возможно, 
благодаря 2017 году, многие из нас  
сделали переоценку своего  своих 
мыслей и взглядов. Только, почу-
вствовав  боль от всего произошед-
шего, мы многое поняли.  Поняли, 
какой багаж знаний и умений педагог 
вложил в наших детей. Вкладывала  
всю  себя полностью, иногда не 
получая отдачи.

Как много душевного смысла 
вложили дети в слова поздравлений с  
Днем учителя своему педагогу:

 «Пусть Ваш труд всегда ценится, 
пусть Ваши старания и надежды 
непременно будут оправданы, пусть 
благодаря Вам дети получат верные 
знания... Мы хотим поблагодарить 
Вас за то, чему вы нас научили. Нам 
это очень пригодится в жизни. 
Спасибо Вам за всё!!! Мы Вас очень 
любим и скучаем.  Ирина»

Пять глав о том как «Фантазия» 
была  без руководителя

«Дорогая Ольга Александровна! 
Поздравляю Вас с Днём учителя!!!
Спасибо, что были терпеливой, что 
были строгой. Вы самый классный 
учитель! Желаю, чтобы не болели, 
чтобы оставались такой же справед-
ливой и трудолюбивой. Я люблю 
приходить на занятия и с вами 
работать!!! Яша»

«Ольга Александровна, поздравляю 
Вас с Днем учителя! Спасибо Вам за 
большой вклад в наше развитие! 
Спасибо, что привили эстетический 
вкус! Мы очень вас ценим и 
гордимся, что нам удалось порабо-
тать с Вами! Став преподавателем, я 
еще больше начала это ценить! И 
знаете, не возможно не согласиться 
со словами из стихотворения 
Роберта Рождественского:
«...Вы знаете, мне по-прежнему 
верится,
Что, если останется жить Земля,
Высшим достоинством человечества
Станут когда-нибудь учителя!
Не на словах, а по вещей традиции,
Которая завтрашней жизни под 
стать.
Учителем надо будет родиться,
И только после этого – стать.
В нём будет мудрость талантливо-
дерзкая,
Он будет солнце нести на крыле.
Учитель – профессия дальнего 
действия,
Главная на Земле!  Лера»

В словах наших детей сказано 
всё! 

Глава 2.

Дети…  Вот образец стойкос-
ти и силы духа! Вот у кого 
надо учиться! Они не стали 

распускать «нюни». Старшие сами 
составили себе график занятий и… 
продолжали заниматься! Самостоя-
тельно! Все взрослые были в шоке от 
этого.

Ваня с Ириной самостоятельно 
станцевали на День учителя в школе. 
Потом съездили в город Краснотурь-
инск на отборочный тур конкурса 
«Северное сияние». И с успехом 
прошли его, завоевав дипломы I и II 
степени.

В декабре под руководством 
руководителя кружка  КСК  Лучни-

ковой Елены Борисовны ребята из 
старшей и младшей группы приняли 
участие в благотворительной акции 
«Дерево желаний» и в детских 
новогодних представлениях. Алёна с 
Ваней вспомнили «Кадриль», Ирина 
с Ваней – «Рано утром на заре» и 
сольный танец  «Амазонка». После 
затишья было радостно вновь 
увидеть танцующую «Фантазию».

Дальше подготовка к  23 февраля.  
Старшими ребятами было решено 
участвовать в торжественном 
мероприятии. Для этого начали 
репетировать два номера из репер-
туара: «Финская полька» и «Кад-
риль». Репетиции проходили  
каждый день, с  удовольствием, без 
принуждения, самостоятельно!  
Одна сильная, самостоятельная 
команда! Вспомнить «Финскую 
польку» помогла Лера, которая как 
раз была на каникулах в посёлке. На 
концерте все зрители получили 
огромное удовольствие, а главное, 
что сами ребята получили удов-
ольствие.  Глядя на ребят, у многих 
мурашки бежали по телу. Это не 
передать! Ух! Потом многие спраши-
вали: «Как же ребята выступают? 
Разве «Фантазия» существует»? Да, 
существует! Несмотря на многие 
препятствия, которые нам приходи-
лось преодолевать.

 На мероприятие к 8 марта, 
добавили номер «Дороженька», в 
исполнении Вани и Ирины. И вновь 
порадовали зрителей.

Глава 3.

Потом мы решили, что 
хватит сидеть в посёлке, 
засиделись! Надо съез-

дить на конкурсы, хотя бы поблизос-
ти. Работа закипела, как в горячем 
цеху. Ежедневные репетиции по 2-3 
часа и дольше.  Очень хотелось 
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Прием заявления и приложенных к нему документов 

Возврат представленных документов (с согласия 
заявителя), в случае обнаружения несоответствия 

представленного заявления и документов 
предъявляемым требованиям, согласно пункта 13 

настоящего регламента. 

Регистрация заявления и 
приложенных к нему 

документов 

Возврат представленных документов в соответствии с 
пунктом 16 настоящего регламента 

Проведение первичной 
экспертизы заявления и 

документов 

Формирование межведомственного  запроса о предоставлении документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги в государственные и иные органы 

Проведение экспертизы заявления и документов 

Принятие решения об отказе в 

предоставлении муниципальной услуги, 
согласно пункта 17 настоящего 

регламента 
 
 

Подготовка и направление проекта 
договора передачи жилого 

помещения в собственность граждан 

Направление заявителю уведомления об 
отказе в предоставлении 
муниципальной услуги 

Подписание договора передачи 
жилого помещения в собственность 

граждан и выдача его заявителю 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении Требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд администрации городского округа Пелым и подведомственных ей учреждений, содержанию 

указанных актов и обеспечению их исполнения

от 13.11.2018г. № 377
п. Пелым

В соответствии с пунктом 1 части 4 статьи 19 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-Фз «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Требования к порядку разработке и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных 

нужд администрации городского округа Пелым и подведомственных учреждений, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения (Прилагается).
2. Экономико-правовому отделу администрации городского округа Пелым в течение трех дней со дня принятия настоящего Постановления разместит его в единой 

информационной системе в сфере закупок.
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 Е.А. Смертину.

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

любовью и благодарностью обняла 
каждого и обратилась к залу: «Я 
думаю, что вы с нами согласитесь, что 
это действительно достойно. Это 
реальный образец народного танца, 
который должен существовать, 
который сохраняется и продолжает  
традиции. Я вас всех поздравляю!» 
Кроме этого, Глава Новолялинского 
городского округа С.А. Бондаренко 
вручил нашему коллективу подарок! 

 Нашему счастью не было предела! 
Это чувство трудно передать - буря 
эмоций.  И чувство благодарности, 
благодарности тому, кто вложил это 
всё в наших детей! Это была победа и 
Ольги Александровны. Это такой 
адреналин! Хотелось выбежать на 
сцену и расцеловать каждого.                                   
Следующая поездка была в город 
Советский, на открытый районный 
фестиваль хореографического  
искусства «Линия танца». Фестиваль 
проходил 29 апреля и был посвящен 
Международному  Дню танца.  Ребята 
танцевали «Финскую польку» и 
«Яблочный спас». И снова Гран-при! 
Снова слёзы радости и счастья! Более 
400 участников, 60 номеров в 
нескольких направлениях хореогра-
фии, приглашённое жюри из г. Ханты-
Мансийск, г. Екатеринбург и г. 
Челябинск. Вся эта танцевальная 
атмосфера царила в Детской школе 
искусств, организатором которой 
стал Центр культуры «Сибирь».                                                                 
А 1 июня, в День защиты детей, за 
особые успехи ансамбль «Фантазия» 
был отмечен ежегодной премией 
главы городского округа Пелым в 
сфере культуры и искусства «Одарён-
ный ребёнок» в номинации «Талан-
тливый коллектив». 

получить достойные оценки.

И, благодаря папам участников 
ансамбля, которые помогли с 
транспортом, благодаря профсоюз-
ному комитету, который помог в 
финансировании, в апреле мы 
с ъ е з д и л и  н а  д в а  к о н к у р с а .                                                                                                                                                               
ХХI Областной конкурс детского и 
юношеского творчества «Серебряное 
копытце» проходил в городе Ляля 
Свердловской области. В конкурсе 
приняли участие более пятисот 
человек из девятнадцати городских 
округов Свердловской области. В 
течение семи часов продолжалась 
конкурсная программа. 93 номера! 

На малюсенькой сцене, которая 
больше подходила для дуэтов и 
сольных номеров, наши станцевали 
«Финскую польку» на 3 пары.                                                                                                                        
На торжественной церемонии 
награждения все были в напряже-
нии.  Когда все коллективы, кроме 
нашего, получили свои награды, мы 
поняли, что нас ожидает лучшая. 
Награду нам вручала председатель 
жюри О  К  Барматова (директор . .
Центра Народного творчества и 
национальных культур Свердловско-
го государственного областного 
Дворца Народного творчества, г. 
Екатеринбург) с  такими словами:  
«Серебряное копытце» является 
долгожителем  среди конкурсных 
проектов в нашей области И самое . 
интересное, что на юбилейном ХХ 
конкурсе жюри не смогли принять 
решение, кто же будет обладателем 
Гран-при. На ХХI конкурсе это 
случилось. Итак, диплом обладателя 
Гран-при вручается…..» Далее шла 
длинная мучительная пауза, за 
время которой у меня лично сердце 
успело несколько раз спуститься к 
пяткам и вернуться обратно, а Ольга 
Константиновна успела среди всех 
глазами найти наших детей. Но 
крики из зала «Пелым! Браво!» уже 
опередили её. Всё- таки она продол-
жила: «… народному коллективу, 
хореографическому ансамблю 
«Фантазия» ГО Пелым, руководитель 
Ольга Кениг!» После награждения и 
поклона ребят О.К. Барматова с 

Глава 4.

Год был непростым, но 
плодотворным! Хочется 
поблагодарить всех ребят, 

кто остался верен своему ансамблю, 
несмотря ни на что! Вы - трудяги и 
большие молодцы!  Благодарим всех 
родителей, кто помогал нам в 
трудную минуту, участвовал в жизни 
коллектива. Большое спасибо 
выпускникам ансамбля за веру,  
поддержку, за добрые,  нужные 
советы. Спасибо за слова, написан-
ные на стене в ВК:

«Танцы с детства приучают 
ребенка к трудолюбию и 
творчеству!
Я очень рада, что моя мама 
когда-то привела меня сюда, 
ведь коллектив очень многое 
дал мне. Если бы я не была 
связана с "Фантазией", то не 
стала бы такой, какая я есть 
сейчас. Я обрела по- настоя-
щему родных мне людей, 
которые всегда поддержат и 
помогут. Да, иногда бывало и 
такое, что опускались руки, 
хотелось все бросить, но это 
продолжалось недолго. Уже с 
детства я понимала, что не 
смогу, если брошу это 
занятие. Знаете, некоторые 
люди называют школу «вторым 
домом», но мой второй дом - 
это ансамбль "Фантазия".
 PS. Да, и я нисколько не 
жалею, что отдала 11 лет 
своей жизни коллективу! 
Поверьте, это того стоило!»

Многие зрители,  увидев «Фанта-
зию», говорили, что коллектив не 
может существовать без руководите-
ля. Но руководитель всегда был 
рядом, несмотря на километры 
расстояния. С самых первых дней мы 
постоянно были на связи, консульти-
ровались, отсылали видео репети-
ц и й ,  с о в е т о в а л и с ь .   О л ь г а  
Александровна была в курсе каждого 
нашего шажочка вперед, поздравля-
ла с каждой победой. А на конкурс 
«Линия танца» мы ездили все вместе!

А как было приятно всем прочи-
тать в группе поздравление с Днем 
рождения от второй мамы! Как 
радовались ребята, когда случалось 
встретиться с ней за кружечкой чая в 
ДЦТ! А какие теплые слова потом 
писали в группе: «Очень хорошо 
провели время с нашей Ольгой 
Александровной. Смеялись и  
вспоминали прошлое. Мы очень 
будем скучать и ждать ещё встречи с 
Вами. Мы Вас любим и ценим. 
Приезжайте к нам. Мы очень ждём!»

продолжение на стр. 16
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с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем: 
 
1. Городской округ Пелым безвозмездно передает, а «Гражданин» приобретает в _____________________собственность квартиру № _____, 

расположенную по адресу:     (форма собственности) 

________________________________________________________________________________ 
(адрес квартиры) 

2. Указанная квартира расположена на _____ этаже, ______ - этажного __________ дома и состоит: из ______ комнаты, общая площадь ______ 
кв.м. Кадастровый номер: __:__:_______:____ 

3. Право на бесплатную приватизацию жилого помещения реализуют граждане, зарегистрированные в указанном помещении по месту 
жительства. Жилое помещение передается в собственность - равнодолевую. 

 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество Год рождения Родственные отношения 

1    

2    

3    

…    

 
1. Указанная квартира на момент заключения настоящего договора находится в муниципальной собственности городского округа Пелым.
2. До настоящего времени жилое помещение в споре не состоит, судебный иск не предъявлен.
3. Собственник осуществляет права владения, пользования, распоряжения принадлежащего ему жилого помещения в соответствии с его назначением. Размещение 

в жилых домах промышленных производств не допускается. Размещение собственником в принадлежащем ему жилом помещении предприятий, учреждений, организаций 
допускается только после перевода такого помещения в нежилое. Перевод помещений из жилых в нежилые производится в порядке, определяемом действующим 
законодательством.

4. Собственник обязуется пользоваться квартирой в соответствии с Правилами пользования жилыми помещениями, содержания жилого дома и придомовой 
территории.

При отказе «Гражданина» от заключения договора на техническое обслуживание жилого помещения с Жилищно-эксплуатационной организацией, обслуживающей 
дом, «Гражданин» должен заключить договор с организациями, предоставляющими эти услуги.

5. Собственник вправе распоряжаться, владеть и пользоваться квартирой, находящейся в собственности. 
6. В случае смерти собственника все права и обязанности по договору переходят к  наследникам в соответствии с Законом.
7. Собственник квартиры участвует в расходах, связанных с обслуживанием и ремонтом инженерного оборудования, мест общего пользования дома и содержанием 

придомовой территории, соразмерно занимаемой им площади в этом доме.
8. Все споры по договору разрешаются в судебном порядке, если стороны не пришли к обоюдному согласию.
9. Настоящий договор составлен в 3-х экземплярах, из которых один находится в администрации городского округа Пелым, второй выдается «Гражданину», третий – 

по месту государственной регистрации.
10. Переход права собственности на недвижимое имущество подлежит обязательной государственной регистрации в Ивдельском отделе Управления Федеральной 

службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.
11. Все расходы по регистрации права собственности оплачивает «Гражданин».

Подписи сторон: 
 
 

Городской округ Пелым 
 

«Гражданин» 

Глава городского округа Пелым 
 
 
 
 
 ______________________ Ш.Т. Алиев                                                                   
                  М.П. 
 

________________________________________ 
(Фамилия Имя Отчество, дата рождения, место рождения, пол,

________________________________________ 
гражданство, паспорт серия, номер, кем и когда выдан, место постоянного жительства) 

____________________ ___________________ 
                (Подпись) (Инициалы) 

 

Приложение  № 8
к Административному регламенту

Блок-схема
последовательности административных процедур

при предоставлении муниципальной услуги
по оформлению приватизации жилых помещений

муниципального жилищного фонда

НАША … Четыре обжигающие душу буквы! Ребята даже не думали выпускать её из своих маленьких, но очень верных 
сердец. Дети, родители, выпускники, Ольга Александровна…  Это одна СЕМЬЯ!  И я уверена, что  ВМЕСТЕ мы сможем 
преодолеть все трудности на нашем творческом пути. Благодаря всем нам «Фантазия» продолжает жить!

             Многолетний член родительского комитета ансамбля «Фантазия»,  мама выпускницы ансамбля, мама  двоих 
участников ансамбля  в настоящий момент, член родительского штаба проекта ансамбля   «Вместе мы сила»  

С. В. Кутергина

 Глава 5.  Р.S.
Лера: «Когда Ольга Александровна уехала, мы очень сильно переживали за 

наших малышей. Думали, как же они теперь без руководителя, и в глубине души 
ждали, что наш любимый педагог вернется. Коллективу было очень сложно без 
такого наставника, но наша семья не развалилась, а наоборот, еще больше сплоти-
лась. Мы помогали нашим ребятам даже на расстоянии. Они часто консультирова-
лись с нами в вопросах, связанных с хореографией. Огромное спасибо нужно 
сказать родителям, которые всеми силами старались сохранить нашу семью. Моя 
мама взяла под свою ответственность ребят, и они смогли продолжить занятия 
хореографией в ДЦТ. За этот год копилка нашего коллектива пополнилась. На полке 
в зале появилось еще два Гран-при. Это был очень сложный год, но мы справились. 
Конец учебного года был очень важным для нас. Мы узнали, что наша вторая мама 
возвращается. У нас как будто появилось второе дыхание. Хочу сказать одно, мы 
готовы к новым победам, мы стали еще сильнее и мудрее, в общем, наша ракета 
"Фантазия", с таким главнокомандующим, готова покорять не только нашу галактику, 
но и всю Вселенную!»

Аня: «Переезд Ольги Александровны в Нягань! Первая реакция - шок и 
реплики: «Такого не может быть! Это неправда! Она нас не оставит!». Но это 
оказалось правдой и эту новость мы, выпускники, узнали первые. Просто в это не 
хотелось верить, мы с Лерой плакали «навзрыд». Как только об этом узнали наши 
«мелкие», они начали нам писать, звонить, записывать голосовые сообщения, в 
которых просто ревели и спрашивали «Почему? Что мы можем сделать? А может, 
это из-за нас?». Эти слова просто разрывали сердце, а самое тяжелое в этой 
ситуации - расстояние, которое мешало нам быть рядом с ними и поддержать их в 
этот момент. Я даже представить не могла, что испытывала в этот момент Ольга 
Александровна, насколько трудно ей было решиться на такой шаг - оставить своё 
«детище». После того как Ольга Александровна уехала, я долго не могла решиться 
ей позвонить, потому что я понимала, что не смогу поддержать её, не смогу сдержать 
своих эмоций, а только усугублю ее состояние своими слезами. Я безумно благо-
дарна ей за то, что она сделала для меня, для НАС. Я понимала и поддерживала ее 
решение, но смириться и принять это я не могла. И я очень рада, что она вернулась в 
«Фантазию». Ведь «Фантазия» без Ольги Александровны то же самое, что страна 
без президента, она «стержень» коллектива.  И мы без неё - никак.»

Иван: «Для меня танцы – это занятие, 
которое приносит мне душевные силы, это 
другой мир. В прошлом году произошло 
событие, которого не желал бы ни один 
ученик ансамбля – наш руководитель уехал в 
другой город. От такой новости мы все впали в 
транс, для нас – участников хореографическо-
го ансамбля «Фантазия» - это был удар по 
самому дорогому. Но мы не перестали 
заниматься, мы продолжали работать, мы 
были одним целым, и именно это помогло 
нам. Никто из нас не обошелся без поддержки 
и помощи родителей, они сыграли огромную 
роль. Прошлый учебный год пролетел 
незаметно. Мы ездили на небольшие 
гастроли, занимали Гран-при. И радовались 
этому… Спустя время мы  узнаем, что к нам 
п р и е з ж а е т  н а ш  у ч и т е л ь   О л ь г а  
Александровна. Мы были безмерно счастли-
вы.  Сейчас мы также активно занимаемся 
танцами, и в глубине душе всё таки радуемся, 
даже исполняя сложные упражнения у  
хореографической палки.

Вадим: «На протяжении всего 
времени без Ольги Александровны мы 
занимались самостоятельно. Все, чему 
нас научил педагог, помогло нам в этот 
нелёгкий период. Сила воли, сила духа и 
самое главное - коллективизм. Наши 
родители поддерживали нас, всячески 
помогали и верили в наш успех. Мы не 
опускали руки и продолжали работать. 
Благодаря этому мы смогли съездить на 
два конкурса где заняли высшие , 
степени награды - ГРАН-ПРИ».

Катя Акулова: «Когда 
Ольга Александровна уехала, нам 
было очень грустно. Но мы стали 
заниматься сами. Все были 
счастливы, когда ездили на 
выступления. Мы радовались, когда 
в с т р е ч а л и с ь  с  О л ь г о й  
Александровной и общались с ней. 
Мне очень хотелось, чтобы наш 
любимый педагог вернулся  
обратно. Ведь танцы занимают 
значительное место в моей жизни».

Алёна: «Прошлый учебный год 
был очень сложным. Узнав, что Ольга 
Александровна уезжает, мы не верили 
в это, но были уверены, что в любом 
случае наш мудрый педагог поступит 
правильно. Я благодарна моей маме и 
Константину Александровичу за то, 
что помогли нам снова собраться 
вместе и остаться одним коллективом. 
Год стал для нас испытанием, испыта-
нием на прочность. Мы самостоятель-
но работали над собой и выступали на 
мероприятиях. Благодаря папам, мы 
смогли съездить на конкурсы в город 
Советский и в город Новая Ляля. В 
конце года за наши усилия и старания, 
за "зажжённое танцем пламя в груди" 
мы получили премию главы ГО Пелым 
"Одарённый ребёнок". Безусловно, это 
заслуга нашего руководителя – Ольги 
Александровны Кениг. Любимая Ольга 
Александровна, спасибо Вам за всё, 
что Вы делаете для нас! Мы очень 
рады, что Вы вновь с нами!!!»

Ирина: «Прошлый год был очень 
тяжелый без нашего педагога. Сначала 
было сложно заниматься самостоятель-
но. Так как мы самые старшие, то вся 
ответственность легла на нас. Надо 
было к занятиям найти музыку, проду-
мать упражнения. Мы контролировали 
среднюю группу. Приходилось повто-
рять им всё по сто раз, чтобы они поняли, 
как правильно выполнять упражнения. 
Кроме этого, надо было и себя контро-
лировать. Это было непросто! Но, 
несмотря на всё, мы собрались и 
справились со всеми трудностями и 
даже подготовили номера на празднич-
ные концерты и конкурсы. Все наши 
труды высоко оценили. Мы добились 
этого благодаря поддержке и наставле-
ниям Ольги Александровны. Лично для 
меня прошлый год был нелёгким».

Катя Габова: «В первое 
время нам было грустно и тяжело. 
Но потом мы взяли себя в руки и 
стали заниматься самостоятельно 
под руководством ребят старшей 
группы. А также ответственность на 
себя взяли родители - С.В. Кутерги-
на и К.А. Смолик. Несмотря ни на 
что, мы продолжали заниматься, 
готовиться к конкурсам».
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проживающ____ по адресу: __________________________________ 
Телефон _____________________________ 
Электронный адрес ___________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
    Действуя     от     имени     своего     (своих)    несовершеннолетнего (несовершеннолетних) ребенка (детей), просим (прошу) исключить ___________________ 
_____________________________________________________________________________ 
          (фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка (детей)) 
из числа участников приватизации жилой площади, расположенной по адресу:_________ 
____________________________________________________________________ 
 
____________ 
                                                                                                                (личная подпись) 
                                                                                                        _________________________ 
 ____________                                                                                       (личная подпись) 
 
Подписи удостоверяю: 
__________________________ ____________________ ___________________________ 
 (наименование должности)          (личная подпись)                (инициалы, фамилия) 
 
                                                           М.П. 
                                                ___________________________ 
                                                          (дата) Приложение № 5 

к Административному регламенту 
 

Форма заявления о выдаче дубликата договора приватизации жилого помещения 
в собственность 

 
 
Главе городского округа Пелым  
Ш.Т. Алиеву 
от __________________________________ 
_________________________________, 
__________________________________(фамилия, имя, отчество) 
Проживающ ____ по адресу: __________________________________ 
Телефон _____________________________ 
Электронный адрес ___________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу   выдать   дубликат  договора  приватизации  жилого  помещения  в собственность на квартиру (комнату), расположенную по адресу: 

_____________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(адрес приватизированного жилого помещения) 
в связи  с ____________________________________________________________________                     
____________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________ 
                        (причина выдачи дубликата) 
 
___________________                          ________________________________________ 
(подпись заявителя)                                         (Фамилия Имя Отчество заявителя) 
 
Дата: "__" ___________ 20__ г. Приложение № 6 

к Административному регламенту 
 

Журнал 
регистрации заявлений граждан 

 

№ 
п/п 

Дата регистрации 
заявления 

Ф.И.О. заявителя Адрес № договора Дата выдачи 
договора 

Роспись заявителя 

       

 

Приложение №7  
к Административному регламенту 

 
ДОГОВОР № _________ 

безвозмездной передачи квартиры в собственность 
 
Поселок Пелым города Ивделя Свердловской области   
___________________________________________________________ 
(дата прописью) 
  

Городской округ Пелым, в лице______________________________________________, действующего на основании
_______________________________ с одной стороны и «Гражданин»: ___________________________________________________________________ 

(Фамилия Имя Отчество, дата рождения, место рождения, пол, ________________________________________________________________________________ 
гражданство, паспорт серия, номер, кем и когда выдан, место постоянного жительства)  

В День науки – 10 ноября -  
вспоминаются самые яркие  
имена в  русской науке... 
Каждый русский человек 
знает о заслугах перед 
Отечеством великого 
русского самородка Михаила 
Васильевича Ломоносова, 
знает каждый со школьной 
скамьи и о трудах Дмитрия 
Иванович Менделеева... Есть 
в России много славных имён 
и  завоеваний в науках,  
много талантов для  науки 
родилось  и на Урале. 

  До сих пор в мире науки 
слышны споры о том, кто же 
был первым в истории 
открытия радио.  Уральская 
земля в этих доподлинных 
легендах звучит как родина 
русского «отца радио». Им 
называют сына священника  
Попова , что  служил в  
приходе на Турьинских 
рудниках. Дело было в 
местах, нам теперь вполне 
знакомых – в  городе  
Краснотурьинске, - весной 
1859 года...
С а ш а , с ы н  с к р о м н о го  
священника, был и сам 
весьма скромен и задумчив, 
со сверстниками не шалил, а 
всё время предпочитал 
проводить над устройством 
самодельных ветрянок, 
мельниц. Сила и результат  
работы этих  мельниц  
затянули мальчугана  в круг 
раздумий о физических 
явлениях. Но отец прочил 
е м у д р у г у ю  с у д ь б у  – 
Александр должен был пойти 
по стопам отца и стать 
священником. 
     Юноша окончил вскоре 
П е р м с к у ю  д у х о в н у ю  
семинарию с отличием. . . 
Однако математика и физика 
его и в семинарии привлека-
ли больше, чем остальные 
курсы и беседы. А в таком 
заведении любимым  наукам 
мало уделялось внимания. И 
юный семинарист, не имея 
о со б ы х с р ед ст в , сд а л  
экзамен на аттестат зрелости, 
чтобы попасть в Петербу-
ргский университет. Там 
открывались новые возмож-

Кто  «открыл»  радио?

н о с т и  д л я  и з ы с к а н и й  
молодого студента, ведь в 
институте был факультет 
физики и математики.  Здесь 
Александр  Степанович  
Попов впервые познал  
«русский свет» П. Яблочкова, 
так называемые «русские 
свечи», и ушёл с головой в 
опыты – в  настоящую 
ф и з и к у. . .  О б у ч а я с ь  у   
профессоров электротехни-
ки, Попов успевал и работать, 
узнавая «на опыте» силу 
разных своих теорий. Юный 
физик служил электромонтё-
ром на первой электростан-
ции в Петербурге, которая 
действовала на легендарной 
реке Мойке, осваивал с 
другими первопроходцами  
электричество на Невском 
проспекте, нужно было 
осветить большой городской 
проспект, зажигая на нём 
реальный  свет. Став членом 
научных обществ и кружков, 
Александр Попов работал 
экскурсоводом на  техничес-
ких выставках в Петербурге, 
рассказывая об «опытных 
путях» электротехники. Узнал 
он в это время о « лампе 
накаливания»  А.Лодыгина, и 
молодому вдумчивому 
учёному знакомство  с  
Лодыгиным было интересно 
и полезно. Они работали 
теперь вместе . Попов , 
талантливый студент и юный 
п р а к т и к ,  п р и г о д и л с я  
профессорам в институте как 
прекрасный ассистент. Здесь, 
в институте, был отменный с 
точки зрения оснащённости 
физический кабинет и 
лаборатория, поразившая 

нальные навыки Попова в 
токарном деле и знания 
стеклодува именно в эти 
« о п ы т н ы е  в р е м е н а »  
п р и го д и л и с ь у ч ё н о м у. 
Желающих побывать на 
демонстрации его опытов 
было достаточно, и слову 
замечательного физика 
очень доверяли в Морском 
ведомстве. Офицеров флота 
заботил  вопрос о том, 
н а с к о л ь к о  б е з о п а с н а  
проводка в бортах кораблей! 
   Через эксперименты и 
о п ы т ы , ч е р е з  у ч ё н ы е  
догадки, Александр Попов 
рассказал однажды миру 
русской науки о своём 
открытии – первой приём-
ной радиостанции. Морско-
му ведомству необходимо 
было изыскать возможность 
связи! И здесь открытие 
Попова пришлось как раз 
вовремя. В  1895 году 
А.С.Попов явил учёному 
миру свой  доклад  об  
использовании электромаг-
нитных волн  в  целях 
беспроволочной  передачи 
полезной информации на 
расстоянии. 
...Итальянцы считают «отцом 
радио» своего соотечествен-
ника – Г. Маркони, есть и в 
Германии первооткрыватель 
радио – К.Браун. Но их 
открытия состоялись через 
год – два после заявления о 
приёмнике  Попова. Однако 
после смерти русского 
у ч ё н о го  Н о б ел е в с к у ю  
премию «за  создание  
беспроволочного телегра-
фа» всё же дали именно этим 
у ч ё н ы м  и н о с т р а н ц а м .   
Известно имя сербского 
учёного Николы Теслы, 
который тоже отличился в 
этой области науки.  Легенд о 
со з д а н и и  р а д и о с в я з и  
достаточно, и самой досто-
верной по хронологии 
является история, рождённая 
в середине 19 века – с 
появлением на свет ура-
льского мальчугана, масте-
рившего в детстве малень-
кие мельницы...

Т.Д. Шрамкова

молодого исследователя. До 
сих пор он такого не видел - 
работал только на свои 
личные невеликие средства 
да в непригодных  лаборато-
риях. А мог бы уже, по 
р е к о м е н д а ц и и  с в о и х  
профессоров, давно стать 
кандидатом наук! 
    Вскоре так и случилось, 
Александр Степанович стал 
вести в институте курс 
эл е к т р отех н и к и , и  н а  
лекциях яблоку негде было 
упасть... Пытливый практи-
ческий ум талантливого 
экспериментатора нашёл 
много сподвижников! Когда 
учёный обзавёлся семьёй, 
средств не хватало, и Попов 
часто работал на выездных 
работах. Ездил на заработки 
и в Нижний Новгород, где 
действовала  под его 
н а ч а л о м  г о р о д с к а я   
электростанция, обеспечи-
вающая  нов городские  
ярмарки. Большим авторите-
том Попов пользовался и в 
Морском ведомстве. Он 
работал в специальном 
Минном классе в Кронштад-
те , вёл для офицеров 
м о р с к о го  ф л от а  к у р с  
электротехники. Корабли на 
флоте тоже требовали 
электричества, требовалась 
и разработка системы 
беспроволочной связи на 
море. Попов же как раз 
в се гд а  и н те р есо в а л с я  
э л е к т р о м а г н и т н ы м и  
волнами и переменным 
током.. . В экспериментах 
Попова  были и стеклянные 
трубочки, и металлические 
порошки  и  опилки , и  
молоточки. . . Профессио-
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Главе городского округа Пелым  
Ш.Т. Алиеву 
от __________________________________ 
              (фамилия, имя, отчество) 
проживающ____ по адресу: _____________ 
_____________________________________ 
Телефон _____________________________ 
Электронный адрес ___________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
    Прошу исключить меня из числа участников приватизации жилой площади, расположенной по адресу:
______________________________________________________ 
 

                                                                                                                                      
_________________________ 
                                                                                                                                                      
(личная подпись)  

Подпись заявителя удостоверяю 
__________________________ _______________________ ___________________________ 
 (наименование должности)              (личная подпись)                   (инициалы, фамилия) 
 
                        М.П. 
                                                ___________________________ 
                                                                    (дата) 

Приложение № 3 
к Административному регламенту 

 
Форма заявления 

о согласии на приватизацию жилого помещения лица, которое 
проживает (не проживает) в приватизируемом помещении, 

сохраняет на него право в соответствии с нормами 
жилищного законодательства, но не участвует в приватизации 

 
Главе городского округа Пелым  
Ш.Т. Алиеву 
от __________________________________ 
              (фамилия, имя, отчество) 
проживающ____ по адресу: _____________
_____________________________________ 
Телефон _____________________________ 
Электронный адрес ___________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
    Прошу исключить меня из числа участников приватизации жилой площади, расположенной по адресу:
______________________________________________________ 
__________________________________________________________, с согласия родителей. 
 

                                                           ________________ 
                                                             (личная подпись) 

 
Подписи родителей: ____________________   _________________________________ 
                                         (личная подпись)             (инициалы, фамилия) 
                                    ____________________   _________________________________ 
                                         (личная подпись)             (инициалы, фамилия) 
 
Подписи удостоверяю: 
__________________________ ____________________ ___________________________ 
 (наименование должности)            (личная подпись)      (инициалы, фамилия) 
 
                             М.П. 
                                                ___________________________ 
                                                          (дата) 

 
 
 
 

Приложение № 4 
к Административному регламенту 

 
Форма заявления 

о согласии на приватизацию жилого помещения лица, которое 
проживает (не проживает) в приватизируемом помещении, 

сохраняет на него право в соответствии с нормами 
жилищного законодательства, но не участвует в приватизации 

 
Главе городского округа Пелым  
Ш.Т. Алиеву 
от __________________________________ 
              (фамилия, имя, отчество) 

9 ноября – 200-летний юбилей 
русского писателя Ивана Сергееви-
ча Тургенева. Его слово прославило 
русскую душу за границей ещё в 
незапамятном девятнадцатом 
столетии... Его повести и романы 
до сих пор с удовольствием чита-
ют ценители образцового русского 
слова... Его любовь к родному 
языку и сейчас истинный источник 
и пример глубокого патриотизма, 
любви к русскому народу.

 Первым учителем Вани Тургене-
ва, сына богатой помещицы и 
отставного кавалерийского офицера, 
стал крепостной секретарь матери 
будущего писателя Фёдор Лобанов. С 
его лёгкой крестьянской руки 
заручился Иван на всю жизнь 
любовью и уважением к крепостным 
крестьянам, которыми полон был 
богатый двор Лутовиновых в 
Спасском. Здесь и прошло детство 
Ивана Сергеевича, который потом 
многие реалии своего детства 
превратит в авторские рассказы «из 
русской истории».  Девяти лет попал 
в Москву и учился в частных пансио-
нах, как водилось в богатых дворян-
ских семействах.  К четырнадцати 
годам свободно владел тремя 
иностранными языками и вскоре 
поступил в Московский университет, 
потом учился в Петербурге, где и 
окончил словесное отделение 
философского факультета.  Первые 
стихи романтического склада 
заметил и оценил сам Плетнёв – друг 
А.С.Пушкина. . . Но уму юного 
студента не хватало философского 
полёта, и он отправился в Германию 
– отыскать новых мыслей для 
настоящего полёта. В Германии 
будущий писатель нашёл ясность для 
ответов на вечные вопросы бытия, 
молодой философ общался за 
границей ...с русскими революцио-
нерами!  Повзрослевший, набрав-
шийся  идей о новом человеке, 
Тургенев возвращается на Родину... 
Молодому мыслителю хотелось 
Отечеству послужить, и он мечтает 
преподавать философию, работает 
при Министерстве внутренних дел, 
заботясь о доле русского крестья-
нства... Но вскоре  прекрасные 
надежды разбились  об острые углы 

Тургеневский день 
?   Т.Д. Шрамкова

реальности.  В 1843 году Иван 
Сергеевич создал в поэме образ 
крепостной девицы, и сочувствую-
щего писателя заметил сам Белин-
ский!  В  молодом Тургеневе русский 
критик сумел увидеть ученика 
Пушкина и Лермонтова!  Лирика и 
реальность сплелись в его стихах и 
комедиях! А потом Тургенев 
влюбился, и об этом чувстве до сих 
пор спорят и пишут многие исследо-
ватели. Писатель полюбил знамени-
тую француженку, певицу Виардо. 
Её голос поразил Тургенева необыч-
ной красотой, за голосом своей 
любви Тургенев следовал всю жизнь. 
Он переселился надолго за границу, 
там узнал революцию, познакомил-
ся с философом Александром 
Герценом, и взгляды Тургенева 
стали ещё реальнее и строже, даже 
проще...  Революцию Тургенев 
принял как некое страдание, а 
любовь к Родине вдруг стала 
крепнуть и расцветать... Писатель 
мысленно бывал в России, вспоми-
нал её пейзажи, и разговоры 
простых мужиков, и встречи с 
родными и соседями за чаем – так и 
зарождался новый план для писате-
ля, влюблённого в Россию – это были 
знакомые всем с детства, загадоч-
ные и простые одновременно 
«Записки охотника».  Заметки о 
народной жизни однажды превра-
тились в целую эпопею.  От портре-
тов крепостных людей писатель 
переходит к яростному осуждению 
крепостнических устоев, идёт в 
своём слове против самодурства 
господ.  Рисуя обездоленных 
крепостных, Тургенев рассказывает 
о душевной красоте и силе этих 
людей.   В борьбе за «маленького 
человека» в России Тургенев пишет 

о Гоголе и попадает под арест.  Ему 
пришлось изведать царского гнева – 
за дружбу с русскими революционе-
рами, за передовые опасные взгля-
ды. А Иван Сергеевич здесь, в родном  
поместье, вдруг вспоминает своё 
детство и пишет историю, известную 
теперь каждому русскому как 
«Муму»...  Помещичий гнёт в этой 
истории нарисован так реально, что 
более драматично  об этом уже было 
и не рассказать! Московская барыня, 
судьба несчастной собачки, немой 
богатырь Герасим - они потрясают до 
сих пор каждого школьника, да и 
взрослого тоже... Безнравственность 
и несправедливость бьют в рассказе  
через край... От простого чистого и 
наивного мужика Тургенев идёт на 
поиски героя среди образованных 
романтиков. Кто же спасёт смирен-
ного Герасима?  Загадкой русского 
общества тогда становится новый 
русский  герой – удивительный и 
странный наивный деятель Рудин, 
который гибнет бесславно где-то во 
Франции, среди чужой революции... 

Самыми известными и любимы-
ми героями Ивана Тургенева по 
праву стали персонажи из его 
романов о русской жизни - «Дворян-
ское гнездо», «Отцы и дети»...  
Помнит читатель со школьной 
скамьи и его странную и нежную 
юную Асю, героиню влюблённую и 
трепетную, беззащитную в борьбе с 
реальностью крепостнических 
времён. Дворянские гнёзда  России 
однажды были  разорены самим 
временем, их  покидают благород-
ные героини, спасаясь  в поисках 
судьбы, кто  за границей, кто – под 
сенью  русских монастырей.  Красота 
образов, созданных русским писате-
лем Иваном Тургеневым, остаётся 
нетленной, хотя  и лет прошло с тех 
пор, как начался великий  писате-
льский путь, немало...  С детства 
каждый из нас знает золотые 
тургеневские слова о том, как «велик 
и могуч» наш русский язык!

В ноябре 2018 года, в день 200-
летия Ивана  Сергеевича Тургенева, в 
Москве открылся первый столичный 
памятник писателю...  Молодой 
Тургенев стоит  у дома своей матери 
Варвары Петровны...  Именно здесь, 
в этом московском доме, попалась 
когда-то на глаза жестокой русской 
барыне знаменитая несчастная 
Муму...
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должностных лиц;
3) представляет заявителю необходимые для рассмотрения жалобы информацию и документы;
4) при необходимости назначает проверку.
58. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и 

ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами, а 
также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
59.  Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Приложение № 1 
к Административному регламенту 

 
Форма заявления о заключении договора приватизации жилого помещения 

муниципального жилищного фонда 
Главе городского округа Пелым  
Ш.Т. Алиеву 
от __________________________________ 
____________________________________, 

(фамилия, имя, отчество) 

проживающ____ по адресу: _____________ 
_____________________________________ 
Телефон _____________________________ 
Электронный адрес ___________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
На  основании  Закона  Российской  Федерации  от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации  жилищного фонда Российской Федерации» просим 

(прошу) передать нам (мне) в ______________________________ собственность, занимаемую нами (мной) квартиру 
   (долевую, совместную, единоличную) 

 (комнату) по адресу: _____________________________________________________________. 
                                                               (поселок, улица, номер дома, номер квартиры (комнаты)) 

Данная  жилая  площадь не является предметом иска в народном суде, прав третьих лиц на нее нет. 
Собственниками   квартиры   с   согласия  проживающих  становятся  (для участников общей долевой собственности): 

____________________________________________ - _______________________, 
                    (фамилия, имя, отчество)                                                                                (указать долю) 

____________________________________________ - _______________________, 
                    (фамилия, имя, отчество)                                                                                (указать долю) 

____________________________________________ - _______________________, 
                   (фамилия, имя, отчество)                                                                                 (указать долю) 

Приложение:  
            1. Ордер (договор социального найма) на ___ л. в ___ экз. 
            2. Справка о прописке на ___ л. в ___ экз. 
            3. Справка о неиспользованном гражданами праве на бесплатную 
               приватизацию на ___ л. в ___ экз. <*> 
            4. ______________________________________________ на ____ л. в ___ экз.  
            5. ______________________________________________ на ____ л. в ___ экз.  
 
Подписи собственников: ____________________   _____________________________ 
                                                                  (личная подпись)                                    (инициалы, фамилия) 

                           ____________________   _____________________________ 
                                           (личная подпись)                                     (инициалы, фамилия) 

                           ____________________   _____________________________ 
                                           (личная подпись)                                     (инициалы, фамилия) 

                                    «___» ____________ 20____ г. 
                                                        (дата) 

Подписи собственников удостоверяю 
__________________________ ____________________ ___________________________ 
       (наименование должности)                              (личная подпись)                                   (инициалы, фамилия) 

 
                        М.П. 
                                              _____________________________ 
                                                         (дата) 

-------------------------------- 
Для граждан, сменивших место жительства или получивших ордер после 27.07.1991. 

Документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, подлежащие представлению заявителем или уполномоченным лицом 

Приложение № 2 
к Административному регламенту 

 
Форма заявления 

о согласии на приватизацию жилого помещения лица, которое 
проживает (не проживает) в приватизируемом помещении, 

сохраняет на него право в соответствии с нормами 
жилищного законодательства, но не участвует в приватизации 

 

«Знание – сила»,- в этом совершенно  уверен каждый, кто 
вступает на путь  служения наукам. Жизнь настоящего 
учёного иначе, как служением, и не назовёшь...

Возникновением жизни на Земле Александр Опарин, будущий 
русский учёный,  интересовался с детства. Он родился в русском 
городе Угличе, в семье купца. Обучался сначала в гимназии, а в 1917-
м году окончил естественное отделение физико-математического 
факультета МГУ. Александр Иванович в тридцать лет уже читал в 
Московском университете лекции о химических основах жизнен-
ных процессов, затем   преподавал в МГУ курс технической биохи-
мии, став настоящим учёным, профессором биохимии.  Он работал 
в Московском химико-технологическом институте и Институте 
технологии зерна и муки. Александр Иванович был признан и 
утверждён в звании доктора биологических наук – даже  без защиты 
диссертации. Учёный А.И.Опарин  был председателем Всесоюзного 
просветительского общества «Знание». Когда  в семидесятых годах 
двадцатого века открылось научное общество по изучению возник-
новения жизни, работы  старого русского учёного стали очень 
популярными, а сам учёный-биохимик Опарин стал почётным 
президентом этого Международного общества. Академик Опарин 
также был одним из известнейших советских академиков в 
Академии наук СССР.
 

10 ноября – Всемирный день науки

Материал подготовили: Елизавета Перевощикова, Светлана Старкова, Дарья Курилова, Дмитрий Рогловский. 
 Книжная лавка, Дом культуры п.Пелым

Синичкин день ожидает всех птиц 12 ноября! 

Это новый экологический праздник в России. Любовь 
к природе – девиз дня! Забота о птицах – главный лозунг 
для каждого, кто знает всё об окружающей среде! По 
преданию далёких времён, этот день стал издавна Днём 
святых Зиновия и Зиновии, брата и сестры.  Они жили 
когда-то в Турции и пожелали посвятить себя Богу. 
Святой  Зиновий Синичник  в награду получил дар – 
исцеление от болезней через молитву... А на Руси нынеш-
ний День синички называют ещё Днём рыбаков и охотни-
ков. 

Именно в этот день встречали зимующих птичек – 
синичек, свиристелей и соек. Когда наступали первые 
холода, птицы летели поближе к людям! Они словно 
ждали помощи! А люди примечали: больше птиц возле 
дома – скоро холода придут.  Птиц слеталось всяких 
множество! Но День стал  именно Синичкиным  потому, 
что синичку на Руси называли божьей птичкой, на её 
появление даже гадали, ожидая счастья. Синичка – 
птичка подвижная, заметная, энергичная.  Кто не знает 
синичку? Брюшко у неё лимонно-жёлтое,  с чёрной 
полосой, а на щёчках белые пятнышки. Синичка пением 
своим звонким  напоминает перезвон колокольчика, за 
этот звон её и прозвали синицей: зинь-зинь-зинь... Тех, 
кто губил этих необычных птиц, строго штрафовали и 
даже секли! Синичек в одном  птичьем семействе бывало 
всегда много – до пятнадцати птенцов!  Как же маленькой  
синичке прокормить детушек зимой без людской добро-
ты и заботы?  Синички  зимой и летят к людям за кормом! 
Об этом нужно знать всем людям  к началу зимы, чтобы  

«Покормите птиц зимой...»

каждый добрый человек  успел соорудить птичью 
столовую – кормушку!  Помните, синички ждут помощи 
от доброго человека! А там, где синички, и воробью места 
и корма хватит! А вы знаете, что синички любят покле-
вать? Главным блюдом для этих  птиц станет несолёное 
сало, арахис и свежие тыквенные семечки! 

Синичкины секреты – народные приметы   
 Много синичек в кормушках – метели жди. 
Синица утром чирикнет- ночью мороз стукнет, а 

вечером засвистит- к ясному дню. 
Синицу во сне поймаешь – удача ждёт. 
Синица сядет на руку – загадывай желание, а голос 

подаст божья птаха - желание сбудется. 
Синица в окно стукнет - к добру.
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Раздел 4. Формы контроля за исполнением
Административного регламента

41. Общий контроль за исполнением настоящего Регламента осуществляется Главой городского округа Пелым посредством проведения проверок полноты и качества 
оказания муниципальной услуги.

42. В целях эффективности, полноты и качества оказания муниципальной услуги заместитель главы администрации городского округа Пелым, курирующий данное 
направление деятельности в процессе оказания услуги осуществляется текущий контроль за соблюдением последовательности действий специалистов, определенных 
административными процедурами при исполнении муниципальной услуги, за принятием решений должностными и ответственными лицами, соблюдения и исполнения 
должностными и ответственными лицами положений регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации, Свердловской области и городского округа Пелым.

Периодичность осуществления текущего контроля - постоянно.
43. Помимо текущего контроля за соблюдением сроков и административных процедур при предоставлении муниципальной услуги осуществляются плановые и 

внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги. Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок 
устанавливаются распоряжением Главы.

44. При проведении плановой проверки могут рассматриваться все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или 
отдельные вопросы (тематические проверки).

Срок проведения проверки - не более 30 дней.
45. Внеплановые проверки проводятся по обращению граждан, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей с жалобами на нарушения их прав и законных 

интересов действиями (бездействием) должностных и ответственных лиц Отдела, отвечающих за предоставление муниципальной услуги.
46. Задачами контроля являются:
1) соблюдение специалистами требований регламента, порядка и сроков осуществления административных действий и процедур;
2) предупреждение и пресечение возможных нарушений прав и законных интересов заявителей;
3) выявление имеющихся нарушений прав и законных интересов заявителей и устранение таких нарушений;
4) совершенствование процесса оказания муниципальной услуги.
47. По результатам проверок составляется справка о выявленных нарушениях, рекомендациях и сроках их устранения. В случае выявления нарушений прав 

заинтересованных лиц принимаются меры к восстановлению нарушенных прав.
48. Специалисты Отдела несут ответственность за решения и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги, в соответствии с 

действующим законодательством и положениями Регламента. Персональная ответственность должностных и ответственных лиц Отдела закрепляется в их должностных 
инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

49. Муниципальные служащие, допустившие нарушение настоящего Регламента привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации и Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

50. Контроль за действиями должностных и ответственных лиц МФЦ осуществляется на основании ведомственных организационно-распорядительных документов 
руководителем МФЦ.

Раздел 5.  Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего услугу,

а также должностного лица и принимаемого им решения
по предоставлению услуги

51. В случае если заявитель считает, что решение, а также действия (бездействие) Главы, Специалистов отдела нарушают его права и свободы, либо не соответствуют 
действующему законодательству Российской Федерации и нарушают его права и законные интересы, незаконно возлагают на него какие-либо обязанности, то он вправе 
обжаловать указанные решения, действия (бездействие) во внесудебном порядке.

52. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
6) затребование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток 

и ошибок в выданных в результате муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.
53. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы рассматриваются 

непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.
Жалоба может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, единого портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и муниципальных услуг, 
а также может быть принята при личном приеме заявителя.

54. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего услугу;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения 

заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть 
направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

55. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
должностного лица органа, предоставляющего услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных отпечаток и ошибок или в случае обжалования 
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, 
при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращен.

56. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы:
1) представлять дополнительные документы и материалы либо обращаться с просьбой об их истребовании;
2) знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения жалобы, если это не затрагивает права и свободы и законные интересы других лиц и если в 

указанных документах и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну.
57. При рассмотрении жалобы должностное лицо:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае необходимости - с участием гражданина, представителя юридического 

лица, направившего жалобу;
2) запрашивает необходимые для рассмотрения жалобы документы и материалы в других государственных органах, органах местного самоуправления и у иных 

С миру по басне... С класса по улыбке...

Пора «Буквице» открыть свои закрома и явить читателям новые творческие находки школьников, 
соревнующихся в красноречии не за оценку, а за мудрость истинную... Бывают среди нынешних учеников и 
такие, кто горазд в мудрости посостязаться и пофантазировать , что говорится, задаром... Мудрость 
эта школьная  вполне житейская и на опыте учебном давно проверенная. Стоит ею поделиться с одно-
классниками и сохранить для каждого младшего школьника впрок. А если кто из « новеньких» желает 
силами в красноречии помериться – милости просим в «Буквицу» пожаловать...

Кот и мышь
 Как-то раз кот завидел 

мышиную нору.

 Д о б ы л  х и т р ы й  к о т  
мышеловку, запас и сыра - 
принёс к норе мыши и давай 
звать мышку:

- Мы-ы-ышь, а мы-ы-ышь! 
Тут сыр вкусный, аппетитный! Самый – самый вкусный 
сыр!!! 

 Услышала мышь кота да аромат сырный учуяла... 

Полезла прямо в мышеловку!!!

А кот своего добился и с хитрой мордой мыши гово-
рит:

- Глупая! Не знаешь что ли?  Бесплатный сыр бывает 
только в мышеловке! 

И съел мышь ...

Настя  Азанова

Курица + мороженое = ...
Я не очень люблю поучения и 

когда меня «исправляют»... Это  
часто приводит меня к нехорошим 
последствиям. . . Мама скажет 
однажды, когда уходит из дому 
совсем  не надолго, к примеру:  - 
Сними кастрюльку через пять 
минут! Ну, я, конечно, сниму 
кастрюльку... через одну минуту! 
чтоб не ждать! А потом меня за эти  
вот четыре минуты, конечно, 
отругают, даже и накажут ещё!

А однажды это привело к  страшно катастрофичес-
ким последствиям! Мне  как-то мама...  и папа тоже, 
каждый из них, дали всего-то  по одному ответственно-
му заданию... Мама сказала, чтобы я разморозил 
курицу, и даже объяснила, как: просто надо было 
положить её, курицу, в микроволновку...А папа мне 
сказал, чтобы я мороженое положил в морозилку! Ну! 
Ведь проще простого!  Слишком много оказалось! Всё в 
голове моей как-то сразу перемешалось, и я всё сделал 
как-то.... ну,  совсем наоборот! Неправильно как-то 
сделал! Разморозил я, конечно, мороженое, а курицу 
убрал, конечно, в морозилку! Это всё повергло моих 
родителей в глубокий шок! 

С тех пор я прислушиваюсь ко всем просьбам 
старших и ничего стараюсь не путать, поскольку 
однажды я уже оставил голодным всё семейство...  

 Кирилл Карпов 

Лиса и беда 
 Жила в лесной чаще плутовка 

лиса.  Злобно она над всеми 
зверями лесными шу тила, 
обманывала, обижала.

 Вот один раз осенью зайчик 
собрался обедать – морковка в 
лапках, а лиса подошла, обманом  морковку  забрала ...

 И сама-то не скушала, а ведь выбросила и над бедой 
зайкиной смеётся!

 Однажды даже волка лиса провела!  

Сказала серому, что брат его волк очень болен и даже 
ручей не может перейти...

 Волк и добычу бросил – побежал братца выручать. 

Вернулся волк – а от дичи одни кости остались.

 Лиса всё поела. 

А один раз и с лисой беда случилась. 

Подвернула лапу она зимой. 

Лежит в снегу, плачет.

 А позвать на помощь боится... 

Много зла в лесу сделала, кто ж теперь помогать ей 
возьмётся! 

Заяц увидел лисью беду и говорит:

- Ты чего на помощь не позовёшь? 

- Кто мне поможет... Знаешь ведь про мои дела...

Заяц подумал и сказал:

- Не вспомню зла твоего теперь, вижу – туго тебе! 
Помогу!

Долго лиса помнила заячью доброту да про свою беду 
в лесу рассказывала.

 Добром и лес полнится...

Анна Гусева

Лиса и медведь
Самой богатой в лесу была лиса, что жила - была на 

опушке леса.
И шуба была у неё лучше, чем у других, и норка была 

до отказа забита.
И решила лиса так: «Раз у меня богатства много, и 

шуба у меня лучше всех, то и ума точно больше всех!»
Стала лиса учить всех зверей в лесу. Сначала все её 

слушали, а выходило каждому зверю только хуже. 
Раз  лиса медведю и говорит: « Ты, косолапый, в 

лесу летом хозяин, а я -  зимой! Не сплю совсем – за 
порядком слежу!» Подумал - подумал медведь крепко, 
рассердился очень и даже в спячку  зимой впадать не 
стал. Только хуже себе медведь сделал – заболел! Зря 
послушал хитрую лисицу! Поделился медведь  бедой 
медвежьей с мудрой совой. 

А сова ему так сказала: « Можно, медведь, любым 
большим богатством владеть, но только умом непрос-
то  разжиться!»

Дарья Тищенко
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- принадлежность жилого помещения к муниципальной собственности;
- наличие оснований для отказа в заключении договора передачи жилого помещения в собственность, указанных в 7 Административного регламента.
При отсутствии оснований для отказа в заключении договора передачи жилого помещения в собственность, указанных в 7 Административного регламента, специалист 

Отдела формирует Договор и передает на подпись Главе городского округа Пелым (далее – Глава).
Договор передачи жилого помещения, подписанный с одной стороны Главой, подписывается гражданином/гражданами, желающими приватизировать данное жилое 

помещение, в присутствии специалиста Отдела.
После подписания договора передачи жилого помещения специалист Отдела выдает договор передачи заявителю, производит его регистрацию в журнале учета, где 

указывает: номер договора, дату выдачи, заявитель расписывается в получении договора;
2) при обращении заявителя для получения муниципальной услуги в МФЦ с документами, необходимыми для получения муниципальной услуги, предусмотренными 3 

Административного регламента, специалист МФЦ при приеме документов устанавливает предмет обращения, личность заявителя, в том числе проверяет документ, 
удостоверяющий личность, и проверяет:

- правоспособность лиц, претендующих на участие в приватизации жилого помещения;
- соблюдение прав и законных интересов третьих лиц, не участвующих в приватизации жилого помещения;
- соответствие представленных документов перечню необходимых документов, указанных в 3 Административного регламента.
При наличии указанных в 6 Административного регламента оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, специалист МФЦ возвращает пакет документов заявителю с разъяснением причин отказа в приеме заявления и документов.
В случае наличия необходимых документов, установленных 3 Административного регламента, заявитель заполняет заявление ( к Административному регламенту).
Специалист МФЦ принимает документы, сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов друг с другом, заверяет копии, проставляя на них дату, 

свою подпись. Специалист МФЦ выдает заявителю расписку о приеме заявления с указанием перечня принятых документов и даты приема в МФЦ. Принятое заявление 
регистрируется в МФЦ, заявитель уведомляется о дате подписания договора передачи жилого помещения в собственность гражданина.

Принятые от заявителя документы передаются в Отдел на следующий рабочий день после приема в МФЦ по ведомости приема-передачи, оформленной передающей 
стороной в 2 экземплярах. При наличии в ведомости расхождений специалист Отдела проставляет отметку в ведомости приема-передачи. 

Специалист Отдела после получения документов из МФЦ проверяет:
- принадлежность жилого помещения к муниципальной собственности;
- наличие оснований для отказа в заключении договора передачи жилого помещения в собственность, указанных в 7 Административного регламента.
При отсутствии оснований для отказа в заключении договора передачи жилого помещения в собственность, указанных в 7 Административного регламента, специалист 

Отдела формирует Договор в собственность и передает на подпись Главе.
Договор, подписанный с одной стороны Главой, подписывается гражданином/гражданами, желающими приватизировать данное жилое помещение.
Документы, предоставленные заявителем для приватизации, формируются в отдельные дела, хранятся в Отделе.
Подписанный Главой Договор в 3 экземплярах специалист Отдела передает в МФЦ на следующий рабочий день после подписания по ведомости приема-передачи, 

оформленной передающей стороной в двух экземплярах, для выдачи заявителю результатов предоставления муниципальной услуги. МФЦ выдает 2 экземпляра договора 
заявителю, один экземпляр с подписью заявителя возвращает по ведомости приема-передачи в Отдел. В случае неявки заявителя в МФЦ за получением результата 
муниципальной услуги договор передачи хранится в МФЦ в течение одного месяца, по истечении указанного срока передается в Отдел по ведомости приема-передачи.

В общий срок предоставления услуги не входит срок доставки документов из МФЦ в Отдел и обратно.
26. При наличии оснований для отказа в заключении Договора, указанных в 7 Административного регламента, специалист Отдела, ответственный за проверку 

документов, готовит проект уведомления об отказе в заключении Договора, представляет проект уведомления на подпись Главе.
27. Глава рассматривает и подписывает уведомление об отказе в заключении Договора в течение трех календарных дней.
28. В течение трех календарных дней со дня подписания уведомление направляется заявителю при обращении в Отдел или в МФЦ для выдачи заявителю.
29. При поступлении заявления и документов в электронном виде через Единый портал специалист Отдела осуществляет проверку поступивших в электронном виде 

заявления и документов на наличие или отсутствие указанных в 6 Административного регламента оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

При отсутствии указанных в 6 Административного регламента оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, специалист Отдела направляет заявителю в раздел «Личный кабинет» на Едином портале уведомление о регистрации заявления и уведомляет 
заявителя о необходимости предоставления подлинников документов, указанных в 3 Административного регламента, в течение семи дней со дня получения уведомления о 
регистрации.

30. В случае наличия указанных в 6 Административного регламента оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, специалист Отдела, направляет заявителю в раздел «Личный кабинет» на Едином портале уведомление об отказе в приеме заявления и 
документов.

31. Специалист Отдела:
1) устанавливает факт полноты представленного пакета необходимых документов;
2) в случае необходимости направляет межведомственные запросы в отношении документов, указанных в 4 Административного регламента, в уполномоченный орган;
3) определяет наличие или отсутствие оснований для отказа в заключении договора передачи жилого помещения в собственность, установленных в 7 

Административного регламента.
32. При наличии оснований для отказа в заключении договора передачи жилого помещения в собственность, указанных в 7 Административного регламента, при подаче 

заявления и документов с использованием Единого портала, специалист Отдела, направляет заявителю в раздел «Личный кабинет» на Едином портале уведомление об 
отказе в заключении Договора, с указанием причины отказа и уведомляет заявителя о возможности получить подлинник уведомления об отказе в заключении Договора.

33. При отсутствии основания для отказа в заключении специалист Отдела, направляет заявителю в раздел «Личный кабинет» Единого портала уведомление о 
необходимости явиться лично с документом, удостоверяющим личность, в назначенные дату и время для подписания Договора.

34. Заявитель подписывает Договор. Выданный Договор является основанием для регистрации права собственности на жилое помещение в органах, осуществляющих 
государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

35. Дубликат Договора выдается заявителю при личном обращении заявителя: в Отдел, в МФЦ с заявлением (Приложение № 5 к Административному регламенту) и 
необходимыми документами, предусмотренными 3 Административного регламента, в том числе в электронном виде.

Подписанное Главой уведомление об отказе в предоставлении дубликата Договора, при наличии оснований, указанных в 8 Административного регламента, либо 
дубликат договора специалист Отдела выдает заявителю при личном обращении в Отдел, либо в 2 экземплярах передает в МФЦ на следующий рабочий день после 
подписания по ведомости приема-передачи, оформленной передающей стороной в двух экземплярах, для выдачи заявителю результатов предоставления муниципальной 
услуги. МФЦ выдает 1 экземпляра дубликата договора заявителю, один экземпляр с подписью заявителя возвращает по ведомости приема-передачи в Отдел. В случае 
неявки заявителя в МФЦ за получением результата муниципальной услуги дубликат Договора передачи хранится в МФЦ в течение одного месяца, по истечении указанного 
срока передается в Отдел по ведомости приема-передачи.

36. В случае подачи заявления через Единый портал специалист, ответственный за рассмотрение документов, направляет заявителю в раздел «Личный кабинет» на 
Едином портале уведомление о необходимости лично явиться в назначенные дату и время в Отдел для подачи подлинников документов, необходимых для предоставления 
дубликата Договора. В уведомлении содержится следующая информация:

- адрес и график работы Отдела;
- перечень документов, подлежащих представлению, из числа указанных в 3 Административного регламента;
- информация о том, что заявитель может перенести дату очной явки и представить подлинники документов при получении дубликата Договора, позвонив по телефону, 

указанному в уведомлении.
37. Специалист Отдела, ответственный за рассмотрение документов, представляет дубликат Договора на подпись Главе.
38. Глава подписывает дубликат Договора в течение двух календарных дней.
39. Специалист Отдела, выдает подписанный дубликат Договора заявителю, который подтверждает получение дубликата личной подписью.
40. В результате при обращении заявителя за выдачей дубликата Договора, заявителю выдается:

- уведомление об отказе в выдаче дубликата Договора;
- дубликат Договора на бумажном носителе (при личном обращении).

Тут и Там
Жили у нас на ферме два весёлых котёнка – Тут и Там. Один котёнок жил тут, неподалё-

ку, его и прозвали Тут... А Там действительно жил где-то там, далеко... Котята  эти совсем 
не были знакомы, ведь жили-то они друг от друга как-то не очень близко.

Однажды Тут и Там всё-таки подружились.  Тут просто бежал в школу  прямо через 
грядку с морковкой, а Там тоже бежал  туда – по соседней грядке со свеклой... А на повороте 
Тут и Там встретились и столкнулись.  Буммм-сс!!! Звёздочки заплясали чечётку в глазах у 
Тут и Там!  Там и Тут сидят рядышком и громко икают!

- Привет, куда бежишь?

- Привет, я в школу! А ты?

- Я тоже! Я там живу! А ты?

- Я тут живу! Я тоже Тут! А ты?

- А я Там... И живу там! 

- Тогда бежим вместе!

    Вот так Тут и Там стали друзьями и вместе бегали в школу. Все соседи Тут и Там, особенно куры,   и тут, и там 
переживали,  ведь дорога в школу и тут, и там - очень важное дело! Тут и Там с тех пор так и дружат – и тут, и там... И 
бегают эти  весёлые котята всегда и тут, и там. И уже даже не очень важно, кто же  из них Тут, а кто Там!

Светлана Старкова

14 ноября стартовал муниципаль-
ный этап всероссийской 
олимпиады школьников 

Ноябрь и декабрь нового учебного года для школы - 
период напряжённый. Начинается муниципаль-
ный этап всероссийской олимпиады школьников 

по предметам. Всероссийская Олимпиада школьников 2018-
2019 проводится в течение всего учебного года – с сентября по 
май.

Существует несколько этапов состязания:
1. школьный;
2. муниципальный;
3. региональный;
4. заключительный.
Открыла муниципальный этап ВсОШ олимпиада по 

математике 14 ноября, а завершит – олимпиада по информа-
тике 13 декабря 2018 года. За две недели состоятся олимпиады  
по  18 общеобразовательным предметам.

Участниками муниципального этапа ВсОШ являются 
учащиеся 7-11 классов, набравшие по результатам участия в 
школьном этапе текущего учебного года необходимое 
количество баллов, установленное организатором муници-
пального этапа.

Следующий этап – муниципальный – будет проводиться 
для обучающихся 7-11 классов, набравших необходимое 
количество баллов по результатам участия в школьном этапе. 
В нём также смогут принять участие победители и призёры 
муниципального этапа олимпиады прошлого учебного года, 
продолжающие обучение в общеобразовательных организа-
циях города.

Координатором проведения муниципального этапа 
является информационно-методический центр.

По окончании муниципального этапа определятся лучшие 
учащиеся. Они могут быть приглашены на региональный этап 
всероссийской олимпиады. Победа в региональном этапе даёт 
путёвку на заключительный этап всероссийской олимпиады, 
а это уже достижение из разряда высоких и одновременно 
перспективных. Победитель или призёр заключительного 
этапа имеет право на поступление в ВУЗ без вступительных 
экзаменов по профильному предмету.
Пожелаем школьникам успехов в предметных олимпиадах!

Если ты активный, ответственный, 
целеустремленный, энергичный и 

хочешь помогать людям, то не 
стесняйся и скорее к нам!

1. Пройди регистрацию на сайте добровольцы-

россии.рф. По итогам регистрации каждому 

добровольцу присваивается ID номер, который 

выставляется в волонтерскую книжку.

2. Заполнить анкету. По итогам ответов анкеты 

в отдел образования, культуры, спорта и по делам 

молодежи администрации городского округа 

Пелым будет передаваться информация о том, 

кому необходимо выдать волонтерскую книжку.

Анкета https://goo.gl/forms/XlknsYiSeXci6a3Y2

3. Обратиться в отдел образования, культуры, 

спорта и по делам молодежи администрации 

городского округа Пелым, по адресу Карла Маркса, 

5, 2 этаж, каб. № 12, заполнить заявление о выдаче 

волонтерской книжки и принести 2 фотографии 

(3х4).

Информируем выпускников прошлых лет, 

в том числе окончивших 

образовательные учреждения со 

справкой, о возможности сдачи ЕГЭ в 

2019 году. 

С заявлением обращаться в 

муниципальное казенное учреждение ГО 

Пелым, «Информационно-методический 

центр».

Подача заявления на ГИА: 

с 20 декабря 2018 года по 1 февраля 

2019года.

МКУ ГОП «ИМЦ»

Руководитель  проекта «Буквица» Т.Д. Шрамкова

НАШИ ДЕТИ
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Отдел не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные органы местного самоуправления, государственные органы, организации, за исключением получения услуг и получения документов и информации, 

предоставляемых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в  Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об части 1 статьи 9
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

15. Заявление о предоставлении муниципальной услуги с приложением документов может быть подано:
1) в Отдел;
2) в МФЦ;
3) с использованием возможностей «Личного кабинета» Единого портала государственных и муниципальных услуг.
16. Основаниями для отказа в приеме заявлений и документов являются следующие факты:
1) представлены нечитаемые документы, документы с приписками, подчистками, помарками;
2) документы представлены лицом, не уполномоченным в установленном порядке на подачу документов (при обращении представителя заявителя);
3) не заполнены или заполнены не все поля заявления;
4) представлен неполный пакет документов, указанных в  13 Административного регламента.
17. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в заключении договора передачи жилого помещения в собственность:
1) если жилое помещение не подлежит приватизации (находится в аварийном состоянии, в общежитиях, относится к числу служебных жилых помещений, если не 

получено согласие собственника жилого помещения на приватизацию служебного жилого помещения);
2) если право на жилое помещение оспаривается в судебном порядке (до вступления в силу соответствующего судебного решения);
3) если жилое помещение, занимаемое заявителем, не значится в реестре объектов муниципальной собственности;
4) если заявитель не является гражданином Российской Федерации, занимающим жилое помещение в муниципальном жилищном фонде на условиях социального 

найма;
5) если в представленных документах содержатся противоречивые сведения.
При подаче заявления с использованием Единого портала дополнительно применяются следующие основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги:
1) заявитель не представил подлинники документов, предусмотренных  13 Административного регламента, в течение семи дней после получения уведомления о 

регистрации заявления и документов в разделе «Личный кабинет» на Едином портале;
2) подлинники документов, представленных заявителем, не соответствуют электронным копиям документов, направленным с использованием Единого портала.
18. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в выдаче дубликата договора передачи жилого помещения:
1) если заявитель не является собственником жилого помещения на основании договора приватизации, либо наследником;
2) если заявитель не представил подлинники документов, перечисленные в 3 Административного регламента;
3) если подлинники документов, представленные заявителем, не соответствуют электронным копиям таких документов, направленных через Единый портал.
19. Предоставление услуги осуществляется бесплатно.
20. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении за предоставлением услуги составляет не более 15 минут. Максимальный срок ожидания в очереди при 

получении результата предоставления услуги составляет не более 10 минут.
21. Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в день его поступления.
22. Требования к помещению, в котором предоставляется муниципальная услуга:
1) услуга предоставляется в помещении, соответствующем санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
2) в помещении, в котором предоставляется услуга, должен быть размещен информационный стенд, содержащий необходимую информацию по условиям 

предоставления услуги, график работы специалиста, образцы документов, заполняемых заявителем, текст настоящего Регламента с ;
3) для ожидания приема отведены места, оборудованные стульями, столами для возможности оформления документов;
4) помещение должно соответствовать требованиям к обеспечению условий доступности для инвалидов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

социальной защите инвалидов.
23. Показателями доступности и качества услуги являются:
1) соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
2) соблюдение порядка информирования о муниципальной услуге;
3) соблюдение условий ожидания приема для предоставления муниципальной услуги (получение результатов предоставления муниципальной услуги);
4) отсутствие избыточных административных процедур при предоставлении муниципальной услуги;
5) возможность подачи заявления о предоставлении услуги в МФЦ, с использованием возможностей «Личного кабинета» Единого портала.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку

их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме.

24. Предоставление услуги включает в себя следующие административные процедуры:
- прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов;
- запрос сведений из ЕГРП в электронном виде;
- рассмотрение документов и проверка содержащихся в них сведений;
- формирование договора передачи, а также оформление сопутствующих документов (выписка из реестра муниципальной собственности, заявление о регистрации 

права муниципальной собственности, заявление о переходе права к заявителям), либо уведомления об отказе в передаче жилого помещения муниципального жилищного 
фонда в собственность;

- подписание договора передачи жилого помещения в собственность;
- выдача договора передачи заявителю;
- выдача дубликата договора передачи жилого помещения.
 по предоставлению муниципальной услуги приведена в приложении № 8 к Административному регламенту.
25. Основанием для начала исполнения процедуры «Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов» является личное обращение заявителя:
1) при обращении заявителя для получения муниципальной услуги в Отдел, в том числе в электронном виде, специалист Отдела при приеме документов устанавливает 

предмет обращения, личность заявителя, в том числе проверяет документ, удостоверяющий личность, а также:
- принадлежность жилого помещения к муниципальной собственности;
- соответствие требованиям законодательства формы и содержания документа о праве пользования жилым помещением (обладала ли организация, оформившая 

правоустанавливающий документ, соответствующими полномочиями, а также полномочия лица подписавшего этот документ);
- правоспособность лиц, претендующих на участие в приватизации жилого помещения;
- соблюдение прав и законных интересов третьих лиц, не участвующих в приватизации жилого помещения;
- соответствие представленных документов перечню необходимых документов, указанных в 3 Административного регламента.
Специалист Отдела сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов друг с другом, заверяет копии, проставляя на них дату, свою подпись.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, указанных в 3 Административного регламента, специалист Отдела уведомляет заявителя о наличии 

препятствий для приема заявления и документов, объясняет заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по 
их устранению.

В случае наличия необходимых документов, заявитель заполняет заявление о передаче (приватизации) жилого помещения (, к Административному регламенту).
Специалист Отдела принимает документы и производит регистрацию заявления в  регистрации заявлений граждан (приложение № 6 к Административному 

регламенту) с указанием порядкового номера принятых документов в день приема, уведомляет заявителя о дате подписания договора передачи жилого помещения в 
собственность гражданина.

Специалист Отдела запрашивает в порядке межведомственного взаимодействия в электронном виде документы, указанные в 4 Административного регламента. Срок 
подготовки и направления ответа на запрос не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления запроса.

Специалист Отдела после получения запрашиваемых сведений, проверяет:

Ежегодно гонореей заболевают 
от 150 до 180 миллионов человек, 
так что эта венерическая болезнь 
по праву считается одной из 
распространенных.

Го н о к о к к о в а я  и н ф е к ц и я  – 
половая инфекция, которая может 
стать расплатой за безрассудную 
половую связь с малознакомым 
партнером без применения контра-
цепции.

Вы можете заболеть гонореей при 
анальном, вагинальном и оральном 
половом контакте с лицом, больным 
гонореей. Беременная женщина, 
больная гонореей, может инфициро-
вать своего ребенка во время родов.

Первые симптомы гонореи- это 
гноевидные выделения из половых 
путей, зуд, жжение в области уретры 
и учащенное мочеиспускание, 
которые наступают обычно спустя 1-
2 недели после незащищенного 
интимного контакта. Заподозрить 
это заболевание не так уж и сложно, 
лечение также не представляет 
особых трудностей. Однако, хрони-
ческая гонорея, которая не была 
своевременно пролечена, является 
одной из самых распространенных 

Гонококковая инфекция
причин бесплодия и серьезных 
причин со здоровьем.

За 10  месяцев 2018 года зарегис-
трированы случаи заболеваемости  
сифилисом на трех  территориях 
Северного управленческого округа, 
а именно:

- 1 случай  заболевания гонокок-
ковой инфекцией среди жителей 
городского округа Краснотурьинск, 
показатель заболеваемости соста-
вил 1,60  на 100 тысяч населения, что 
в свою очередь в 3,96 раза ниже 
аналогичного периода 2016г. и в 20 
раз ниже среднего многолетнего 
уровня заболеваемости. 

- 3 случая заболевания гонокок-
ковой инфекцией среди жителей 
городского округа Карпинск, 
показатель заболеваемости соста-
вил 10,13  на 100 тысяч населения, 
что в 3,04  раза выше показателя 
заболеваемости за аналогичный 
период прошлого года, но  в 2,96 
раза ниже среднего многолетнего 
уровня заболеваемости. 

- 2 случая заболевания гонокок-
ковой инфекцией среди жителей 
Североуральского городского 
округа, показатель заболеваемости 
составил 4,86  на 100 тысяч населе-

ния, что в 3,47 раза ниже количества 
случаев за 10 мес. 2017г. и в 3,9 раза 
ниже среднего многолетнего уровня. 

- 1 случай заболевания гонококко-
вой инфекцией среди  жителей 
Волчанского ГО, показатель заболе-
ваемости составил 10,94 на 100 тысяч 
населения, что на уровне с аналогич-
ным  периодом прошлого года, но в 
2,74 раза ниже среднего многолетне-
го уровня заболеваемости 

Не зарегистрировано не одного 
случая заболевания гонококковой 
инфекцией в Ивдельском ГО, ГО 
Пелым

Помните, главным методом 
профилактики гонореи  является 
использование презерватива, 
который необходимо использовать 
при всех видах половых контактов.

 При подозрении на гонорею, 
нужно немедленно обратиться к 
врачу-венерологу (дерматовенеро-
логу), где проведут осмотр, назначат 
Вам  обследование и если диагноз 
подтвердится-пропишет лечение. 

Будьте здоровы!

Помощник врача-эпидемиолога, 
Майорова С.В. 

Заболеваемость   туберкулезом 
на территории Северного округа 
остается из в года в год 
неблагополучной. 

З а  1 0  м е с я ц е в  2 0 1 8  г од а  
отмечается рост заболеваемости по 
с р а в н е н и ю  с  а н а л о г и ч н ы м  
периодом прошлого года на 
территории ГО Карпинск на 6% 
(показатель 77,68 на 100 тыс. 
населения) Несмотря на то, что на 
территориях ГО Североуральск, ГО 
Краснотурьинск, ГО Волчанск, Ивдельском ГО,  ГО Пелым  
рост заболеваемости отсутствует, все таки отмечается  
высокий показатель заболеваемости  на территориях ГО 
Североуральск (75,3 на 100 тыс. населения), ГО Волчанск 
(76,6  на 100 тыс. населения). Таким образом, ситуация 
расценивается как неблагополучная. Напоминаем, что 
при неблагополучной эпидемиологической ситуации ( 
показатель более 60 на 100 тыс.) население в возрасте от15 
лет  и старше должно быть охвачено профилактическими 
(флюорографическим) осмотрам  в полном объеме 
ежегодно. Это основная мера профилактики против 
туберкулеза среди взрослого населения. 

О с н о в н а я  п р о ф и л а к т и к а  
болезни у детей состоит из 
вакцинации. Несмотря на то, что 
многие родители отказываются от 
п р и в и в о к  д л я  с в о и х  д е т е й , 
вакцинация должна проводиться 
обязательно. Поэтому не стоит 
игнорировать возможность сделать 
прививки малышам.    Чтобы 
выявить инфекцию на ранних 
стадиях среди детей и подростков, 
постановку проб Манту делают 
привитым детям с 12-ти месячного 

возраста и до достижения 18 лет 1 раз в год. Напоминаем, 
что проба Манту-это диагностический тест для 
о п р ед ел е н и я  ч у в ст в и т ел ь н о ст и  о р г а н и з м а  к  
микобактериям туберкулеза.

Для каждого человека важно знать, что с   целью 
профилактики заболеваемости туберкулезом надо 
заниматься спортом и вообще вести здоровый образ 
жизни, употреблять здоровую, богатую витаминами 
пищу. Соблюдать правила личной гигиены. Отказаться от 
алкоголя и курения, и прочих вредных привычек.

Помощник эпидемиолога, Гиттих А.В.     

О  эпидемиологической  ситуации и мерах профилактики 
социально значимого заболевания - туберкулез
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9.7. Свидетельство о смерти   Документ представляется для 
подтверждения факта смерти граждан, указанных в 
правоустанавливающих документах и указанных в 
справке с места жительства 

10. Документы, представляемые при 
невозможности подтвердить одно из предыдущих мест 
жительства справкой, подтверждающей место 
жительства, из числа следующих: 

Копия и 
подлинник (нотариально 

заверенная копия) 

- 

10.1. Справка медицинского учреждения о 
нахождении на учете, прохождении лечения  

- 

10.2. Решения, приговоры, определения и 
постановления судов общей юрисдикции  

Копия, 
заверенная в установленном 

порядке 

- 

10.3. Справка из военкомата для 
подтверждения прохождения военной службы  

Копия с 
предъявлением подлинника 
или нотариально заверенная 

копия 

- 

10.4. Письменные пояснения заявителя с 
приложением при необходимости документов, 
подтверждающих пребывание заявителя по месту 
работы, учебы (диплом об окончании учебного 
заведения, трудовая книжка) 

Копия и 
подлинник (нотариально 

заверенная копия) 

Диплом представляется в копии и 
подлиннике (нотариально заверенной копии). Трудовая 
книжка представляется в копии, заверенной 
работодателем 

11. Решения, заключения и разрешения об 
исключении несовершеннолетних детей из числа 
участников приватизации жилой площади, выдаваемые 
органами опеки и попечительства в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об опеке и 
попечительстве  

Копия и 
подлинник (нотариально 

заверенная копия) 

Документ представляется в случае отказа 
несовершеннолетних детей от участия в приватизации 

12. Решения, заключения и разрешения на 
приватизацию жилых помещений, в которых проживают 
исключительно несовершеннолетние, выдаваемые 
органами опеки и попечительства в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об опеке и 
попечительстве  

Копия и 
подлинник (нотариально 

заверенная копия) 

Документ представляется в случае 
приватизации жилого помещения, в котором проживают 
исключительно несовершеннолетние дети 

    Документ включен в перечень представляемых заявителем документов, утвержденный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

 

2) для получения дубликата договора передачи жилого помещения заявители заполняют  (приложение № 5 к Административному регламенту).
Заявление подается собственником (собственниками), наследником. К заявлению должны быть приложены документы, указанные в3 Административного регламента, а 

также:
- завещание (документ представляется наследниками в случае смерти собственника жилого помещения на основании договора приватизации при наследовании по 

завещанию);
- справка от нотариуса, подтверждающая права наследника;
- свидетельство о смерти собственника жилья;
- справка из «Североуральского Бюро технической инвентаризации и регистрации недвижимости» о зарегистрированных правах и правообладателях на объект до 

01.09.1999.
14. Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, находящихся в распоряжении органов государственной власти, органов местного 

самоуправления и подведомственных им организациях, приведен в .
Указанные документы могут быть получены без участия заявителя в ходе межведомственного информационного обмена. Заявитель вправе по собственной инициативе 

представить эти документы.
Таблица 2 

 

Категория и (или) наименование запрашиваемого документа Форма документа, представляемый 
Заявителем по собственной инициативе  

1 2 

1. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним (далее – ЕГРП) о переходе прав на объект недвижимого имущества (запрашивается в 
Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Свердловской области) 

Копия  

2. Выписка из ЕГРП о правах отдельного лица на имеющиеся у него объекты недвижимого 
имущества (по одному субъекту) (запрашивается в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области) 

Копия  

3. Кадастровый паспорт на жилое помещение (запрашивается в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области) 

Копия 

 

Межрайонная ИФНС России 
№ 14 по Свердловской 
области напоминает, что 
применение индивидуаль-
ными предпринимателями 
патентной системы налого-
обложения не освобождает 
их от обязанности по 
уплате страховых взносов.

В соответствии с действую-
щим законодательством данная обязанность возникает с 
момента приобретения статуса индивидуального 
предпринимателя и до момента его исключения из 
ЕГРИП в связи с прекращением деятельности физическо-
го лица в качестве ИП. При этом индивидуальный 
предприниматель обязан исчислять и уплачивать 
страховые взносы за себя независимо от того производит 
он выплаты и иные вознаграждения в пользу своих 
работников или нет ( ).п. 2 ст. 419 НК РФ

Индивидуальный предприниматель самостоятельно 
исчисляет сумму страховых взносов отдельно в отноше-
нии страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование (ОПС) и обязательное медицинское страхо-
вание (ОМС):

1. Страховые взносы на ОПС. Если доход индивидуаль-
ного предпринимателя за год не превышает 300 тыс. руб., 
то он уплачивает взносы в фиксированном размере:

·  26 545 руб. за 2018 г.;

·  29 354 руб. за 2019 г.;

·  32 448 руб. за 2020 г.

Если доход за год более 300 тыс. руб., то помимо 
взносов в фиксированном размере ИП уплачивает еще 

Применение патентной системы  не освобож-
дает  индивидуальных предпринимателей от 
обязанности по уплате страховых взносов

 1 марта 2018 года по 28 февраля 2019 года в 

Ссоответствии с Федеральным законом от 8 июня 
2015г. № 140-ФЗ «О добровольном деклариро-

вании физическими лицами активов и счетов (вкладов) в 
банках и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» Вы можете 
сообщить о своих зарубежных активах и счетах в 
налоговый орган по месту жительства или в ФНС России. 

Добровольное декларирование направлено на 
освобождение от ответственности за ранее совершен-
ные нарушения налогового, таможенного и валютного 
законодательства, а также позволяет передать активы от 
номинального владельца бенефициарному (реальному) 
владельцу без уплаты налога.  

Форма специальной декларации и порядок ее запол-
нения и представления размещены на официальном 
сайте ФНС России www.nalog.ru в разделе «Специальная 
декларация» (https://www.nalog.ru/rn77/taxation/specdecl/).

1,0% от суммы дохода, превышающего 300 тыс. руб. При 
этом размер страховых взносов на ОПС за год не может 
быть более восьмикратного вышеуказанного фиксиро-
ванного размера страховых взносов на ОПС.

2. Страховые взносы на обязательное медицинское 
страхование уплачиваются только в фиксированном 
размере:

·  5 840 руб. за 2018 г.;
·  6 884 руб. за 2019 г.;
·  8 426 руб. за 2020 г.
Следует учитывать, что ИП не исчисляют и не уплачи-

вают за себя страховые взносы по обязательному соци-
альному страхованию на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством, а также страховые 
взносы в ФСС РФ в целях социального страхования от 
несчастных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний.

Если индивидуальный предприниматель начинает 
(прекращает) осуществлять предпринимательскую 
деятельность в течение календарного года, то фиксиро-
ванный размер страховых взносов, подлежащих уплате за 
этот год, определяется пропорционально количеству 
месяцев (календарных дней) начиная с момента начала 
(окончания) срока его регистрации в качестве ИП.

Страховые взносы в фиксированных размерах 
уплачиваются индивидуальным предпринимателем не 
позднее 31 декабря текущего календарного года. Страхо-
вые взносы с суммы дохода, превышающей 300 тыс. руб., 
уплачиваются не позднее 1 июля года, следующего за 
истекшим годом ( ). п. 2 ст. 432 НК РФ

В случае прекращения физическим лицом деятель-
ности в качестве ИП, уплата страховых взносов осуще-
ствляется не позднее 15 календарных дней с даты 
снятия его с учета в налоговом органе.

ФНС России обеспечивает конфиденциальный режим 
хранения поданных специальных деклараций, не имеет 
права передавать, содержащиеся в них сведения третьим 
лицам и использовать их для целей осуществления 
мероприятий налогового контроля.

Также ФНС России подготовила для Вас информаци-
о н н у ю  б р о ш ю р у  
(https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/brochure/), в которой в 
доступной форме изложены особенности уплаты налогов 
в Российской Федерации при ведении бизнеса за грани-
цей или при наличии зарубежных активов, объясняется, 
как избежать двойного налогообложения, какая инфор-
мация подлежит раскрытию, а также многие другие 
вопросы декларирования зарубежных активов и 
счетов.

Межрайонная ИФНС России № 14 
по Свердловской области

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
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3. Характеристика жилого помещения 
(выдается в Специализированном государственном 
унитарном предприятии «Областной государственный 
Центр технической инвентаризации и регистрации 
недвижимости» филиал «Североуральского Бюро 
технической инвентаризации и регистрации 
недвижимости») 

Подлинник Документ представляется в обязательном 
порядке 

4. Справка о зарегистрированных гражданах 
в жилом помещении, оформленная не позднее 30 дней 
до момента подачи заявления о приватизации жилого 
помещения (выдается в отделах регистрационного 
учета граждан по месту нахождения) 

Подлинник Документ представляется в обязательном 
порядке 

5. Справки о регистрации с прежнего места 
жительства граждан, желающих участвовать в 
приватизации жилого помещения, в период с 04.07.1991 
по момент регистрации в приватизируемом жилом 
помещении (выдаются в паспортном столе) 

Подлинник Документ представляется в обязательном 
порядке 

6. Справка, подтверждающая однократность 
приобретения жилого помещения в собственность 
бесплатно в порядке, установленном ст. 11 Закона 
Российской Федерации «О приватизации жилищного 
фонда в Российской Федерации» от 04.07.1991 № 1541-
1 (выдается в Специализированном государственном 
унитарном предприятии «Областной государственный 
Центр технической инвентаризации и регистрации 
недвижимости» филиал «Североуральское Бюро 
технической инвентаризации и регистрации 
недвижимости») 

Подлинник Документ представляется в обязательном 
порядке. 

Документ представляется участвующими в 
приватизации гражданами, изменившими место 
жительства после 26.07.1991. 

Документ представляется из всех 
муниципальных образований, где проживали граждане, 
начиная с 26.07.1991 

7. Заявление о согласии на приватизацию 
жилого помещения лица, которое не проживает в 
приватизируемом помещении, сохраняет на него право 
в соответствии с нормами жилищного 
законодательства, но не участвует в приватизации 

Копия или 
подлинник (нотариально 
заверенная копия) 

Заявление оформляется на бланке 
(приложение № 2 к Административному регламенту, если 
документ представляет совершеннолетний гражданин; 
приложение № 3 к Административному регламенту, если 
документ представляет несовершеннолетний гражданин 
в возрасте от 14 до 18 лет; приложение № 4 к 
Административному регламенту, если документ 
представляет законный представитель 
несовершеннолетнего гражданин в возрасте до 14 лет) 
либо в нотариальном порядке. Документ представляется 
гражданами, сохраняющими право на приватизацию 
жилого помещения (граждане, которые указаны в 
договоре социального найма либо ордере, но не 
проживают в приватизируемом жилом помещении, 
граждане, находящиеся в местах лишения свободы, 
граждане, находящиеся в учреждениях социальной 
защиты населения, граждане, проходящие военную 
службу) 

8. Документ, подтверждающий полномочия 
на сдачу и получение документов (доверенность, 
оформленная в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации) 

Подлинник Документ представляется в обязательном 
порядке 

9. Документы, подтверждающие 
родственные или иные отношения заявителя 
(заявителей), из числа следующих: 

Копия с 
предъявлением подлинника 
или нотариально заверенная 

копия 

Документы представляются гражданами, 
участвующими в приватизации, для подтверждения 

родственных отношений с гражданами, указанными в 
правоустанавливающих документах 

9.1. Свидетельство о заключении брака  

9.2. Свидетельство о перемене имени  

9.3. Свидетельство о рождении  

9.4. Свидетельство об установлении 
отцовства  

9.5. Свидетельство об усыновлении  

9.6. Свидетельство о расторжении брака  Документ представляется в случае перемены 
фамилии гражданина, указанного в 
правоустанавливающем документе и участвующего в 
приватизации 

Я спешу с подарком к маме...  
25 ноября Россия отмечает замечательный праздник – День матери. Слова любви и огромной благодарности 
прозвучат сегодня в адрес милых мамочек, которые денно и нощно дарят всем детям свою добрую заботу, 
неиссякаемую  любовь и тепло своего большого материнского  сердца. Все дети Пелыма в такой день спешат 
присоединиться к искренним словам, звучащим в каждой строке детских поздравлений и признаний. «Мамочка, 
милая, как тебя люблю!» - поёт сегодня сердце каждого ребёнка...

 «Я очень люблю свою маму. Она 
такая добрая, мудрая и красивая. 
Мама всегда мне помогает сделать 
уроки, а когда мне грустно, она меня 
старается развеселить и обрадовать. 
Она меня красиво одевает... Она 
меня целует и ласково обнимает. 
Моя мама самая лучшая на свете, 
поэтому я ею горжусь! Мы с мамой – 
самые лучшие подруги на свете!»

 Дарья Тищенко

« М оя  м а м а  - с а м ы й  
дорогой человек для меня. Я 
люблю маму не за что-то, а 
просто так... просто за то, что 
она у меня есть! Я очень 
дорожу своей мамой! Ближе 
неё у меня никого нет.  Она 
умеет поддержать в трудную 
минуту, когда мне грустно 
или когда я не знаю, как 
поступить... Мне кажется, 
что слово «мама» -  самое 
тёплое и уютное слово! И  
даже дома без мамы как-то  
мне скучно... По вечерам я 

уже не могу не сесть с нею за стол, чтобы попить вместе 
чаю и поговорить о чём-то важном... И только мама 
скажет мне, что я всё смогу...»       

Елизавета Мазун

«Мою маму зовут Ольга, ей 37 лет.  
Она по характеру добрая, но бывает 
чуточку строга... Я очень люблю с ней 
проводить свободное время. Мы 
вместе с мамой смотрим телевизор и 
гуляем, мы вместе ходим в магазин. Я  
помогаю маме прибираться в доме.  Я 
люблю с мамой готовить разную 
выпечку и вкусные салаты... Мы с 
мамой всегда вместе! Я её очень-
очень люблю!»        

Екатерина Зайцева 

«У каждого человека должна 
быть мама!  Нет, это не слово, 
а...    мама!!!  Мы это слово все 
говорим первым! Для меня 
мама – это не просто человек, 
который готовит поесть, 
заботится о моём сне или 
одежде... Мама – это самый близкий мне человек! Она и 
утешит, и в трудную минуту поддержит, и выслушает 
всегда. Вот кто такая мама – не просто слово, а родной 
человек!»

 Вадим Низамутдинов

«Я очень люблю своих 
родных, у меня замеча-
тельная семья. Самый 
близкий мне человек и 
самый лучший друг – это 
моя мама. Зовут её 
Наталия Сергеевна. Моя 
мамочка милая, славная, 
добрая, умная, красивая 
и справедливая. Если я 
заслужил, она обязатель-
но меня похвалит. Она 
меня и пожалеет, и приголубит... Она и строгой бывает, 
если я сделаю что-нибудь не так, но сердится мама 
недолго и обязательно мне подскажет, как сделать 
правильно, поможет. Она делает всю домашнюю 
работу: готовит еду и моет посуду, стирает и поливает 
цветы. А я своей мамочке стараюсь помогать во всём!    
Моя мама - экономист, её работа заключается в 
постоянном подсчёте цифр. Ей нравится её работа: она 
требует определённых знаний, образования и опыта. 
Мама говорит, что работать экономистом – это её 
призвание...   У меня есть младший братик и папа. И 
наша мама успевает заботиться обо всей нашей семье.

 Вот такая у меня мама. Я её очень люблю и хочу, 
чтобы она оставалась такой, какая она есть!»

 Данил Ануфриев

«Моя мама любит готовить и у неё это очень вкусно 
получается! Мы с ней вместе ходим в магазин, прибира-
ем в доме, ходим на прогулки тоже вместе...Моя мама 
очень добрая и умная, красивая и заботливая, она очень 
трудолюбивая. Она мне во всём и везде помогает!  Я 
очень люблю  свою маму!»

 Егор Утюмов
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1) приватизация жилого помещения муниципального жилищного фонда в течение 60 календарных дней со дня подачи заявителем документов.
В случае подачи заявления в электронной форме через Единый портал срок предоставления муниципальной услуги не превышает 58 календарных дней со дня 

регистрации заявления;
2) выдача дубликата договора в течение 30 календарных дней со дня подачи заявителем документов.
В случае подачи заявления для выдачи дубликата в электронной форме через Единый портал срок предоставления муниципальной услуги не превышает 28 

календарных дней со дня регистрации заявления.
В случае подачи заявления и документов через МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчисляется со дня регистрации заявления и документов в МФЦ.
12. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги:
1)  Российской Федерации;Конституция
2) Гражданский  Российской Федерации;кодекс
3)  Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»;Закон
4) Федеральный  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;закон
5) Федеральный  от 29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации»;закон
6) Федеральный  от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;закон
7) Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме государственных и 

муниципальных услуг»;
8) Распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2013 года № 2516-р «Об утверждении Концепции развития механизмов предоставления 

государственных и муниципальных услуг в электронном виде»;
9) Постановлением Правительства Свердловской области от 25.09.2013 № 1159-ПП «О перечне государственных услуг, предоставляемых органами государственной 

власти Свердловской области, территориальными государственными внебюджетными фондами Свердловской области в государственном бюджетном учреждении 
Свердловской области  «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» (в редакции от02.03.2016 № 132-ПП); 

10)  Постановлением  Правительства Свердловской области от 16.11.2011 № 1576-ПП «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения 
государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг» (В редакции 03.08.2017 № 132-ПП);

11) Распоряжением Правительства Свердловской области от 22.07.2013 № 1021-РП «Об организации перевода государственных и муниципальных услуг в электронный 
вид»;

12) Распоряжением Правительства Свердловской области от 22.07.2013 № 1021-РП «Об организации перевода государственных и муниципальных услуг в электронный 
вид»;

13)  городского округа Пелым, утвержденным Решением поселкового Совета муниципального образования поселок Пелым от 14 июня 2005 г № 121;Устав
14) Положением о порядке управления и распоряжения муниципальным имуществом, принадлежащим на праве собственности городскому округу Пелым, 

утвержденное решением Думы городского округа Пелым от 19.06.2012 № 30/3.
13. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:
1) для заключения договора передачи жилого помещения в собственность заявители заполняют  о приватизации занимаемого жилого помещения, с письменного 

согласия всех совместно проживающих и имеющих право на приватизацию данного жилого помещения совершеннолетних членов семьи, а также несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет, действующих с согласия родителей (усыновителей), попечителей и органов опеки и попечительства, за несовершеннолетних до 14 лет действуют 
родители (усыновители), опекуны. 

К заявлению должны быть приложены следующие документы:
Таблица 1 

 

Категория и (или) наименование 
представляемого документа 

Форма 
представления документа 

Примечание 

1 2 3 

1. Документ, удостоверяющий личность 
заявителя, из числа следующих: 

Копия с 
предъявлением подлинника 
или нотариально заверенная 

копия 
 

Документ представляется всеми гражданами, 
проживающими в жилом помещении 

 

1.1. Паспорт гражданина Российской 
Федерации  

1.2. Военный билет  

1.3. Временное удостоверение личности 
гражданина Российской Федерации  

1.4. Временное удостоверение, выданное 
взамен военного билета  

1.5. Удостоверение гражданина, 
подлежащего призыву на военную службу  

1.6. Свидетельство о рождении  Копия с 
предъявлением подлинника 
или нотариально заверенная 

копия 

Документ предоставляется в отношении лиц, 
не достигших 14 лет 

2. Правоустанавливающие документы на 
жилое помещение из числа следующих: 

Копия и 
подлинник 

 

Документ представляется в обязательном 
порядке. 

Подлинник изымается и остается в Отделе. 
До 01.03.2005 для вселения в жилое 

помещение гражданам выдавался ордер, после - договор 
социального найма жилого помещения. 

2.1. Договор (дубликат договора) 
социального найма жилого помещения  

2.2. Ордер (дубликат ордера) на вселение в 
служебное жилое помещение  

2.3. Ордер (дубликат ордера) на вселение в 
жилое помещение, занимаемое на условиях 
социального найма  

2.4. Решения, приговоры, определения и 
постановления судов общей юрисдикции и 
арбитражных судов  

Две копии, 
заверенные в установленном 

порядке 

Документ представляется, если право на 
жилое помещение было оспорено в судебном порядке 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа Пелым на 2019 год и 
плановый период 2020 -2021 годы 

от 02.11.2018г. № 364
п. Пелым

В соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 8 Положения о бюджетном процессе в городском округе Пелым, утвержденного статьей 
решением Думы городского округа Пелым от 19.06.2012 № 27/3, руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Пелым, постановлением администрации городского 
округа Пелым от 02.07.2018 №225 «О порядке и сроках составления проекта бюджета городского округа Пелым на 2019 год», администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить основные  бюджетной и налоговой политики городского округа Пелым на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы (прилагается).
2. Финансовому отделу администрации городского округа Пелым (Е.А. Смертина) учесть основные  бюджетной и налоговой политики городского округа Пелым на 2019 

год и плановый период 2020 -2021 годы при разработке проекта бюджета городского округа на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов.
3. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

УТВЕЖДЕНЫ:
постановлением администрации городского округа Пелым

от 02.11.2018 № 364

Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа Пелым на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Основные направления бюджетной и налоговой политики городского округа Пелым на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов разработаны в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации, а также с учетом реализации бюджетной и налоговой политики на 2018 год.

При подготовке Основных направлений бюджетной и налоговой политики городского округа Пелым  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов были учтены 
положения Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 марта 2018 года, Указа Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на 
период до 2024 года», проекта Стратегии социально-экономического развития городского округа Пелым  на период до 2030года.

Бюджетная и налоговая политика городского округа Пелым на среднесрочную перспективу обеспечивает преемственность целей и задач предыдущего планового 
периода и ориентирована, в первую очередь, на достижение стратегической цели - повышение качества жизни населения городского округа Пелым за счет создания условий 
для обеспечения граждан доступными и качественными муниципальными услугами и обеспечения социальной защищенности.

Целью Основных направлений бюджетной и налоговой политики является определение условий, используемых при составлении проекта бюджета городского округа 
Пелым на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, подходов к его формированию, основных характеристик и прогнозируемых параметров до 2021 года, а также 
обеспечение прозрачности и открытости бюджетного планирования.

Главными рисками, которые могут возникнуть в ходе реализации бюджетной и налоговой политики городского округа Пелым являются:

- изменения норм федерального и областного законодательства, влекущие за собой снижение доходов бюджета городского округа Пелым и (или) увеличение расходов 
бюджета городского округа Пелым; 

- ухудшение общеэкономической ситуации в Свердловской области и городском округе Пелым, приводящее к уменьшению поступлений налоговых и неналоговых 
доходов бюджета городского округа Пелым.

При наступлении указанных рисков могут потребоваться дополнительные меры по минимизации их негативных последствий.

1. Основные задачи бюджетной и налоговой политики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
Исходя из текущей экономической ситуации и задач, поставленных Президентом Российской Федерации, Правительством Российской Федерации и Правительством 

Свердловской области, бюджетная и налоговая политика на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов будет направлена на:
- обеспечение сбалансированности и долгосрочной устойчивости бюджета городского округа Пелым;
- безусловное исполнение действующих расходных обязательств, недопущение принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных доходными источниками;
- повышение качества бюджетного планирования путем последовательного перехода на долгосрочное планирование;
- обеспечение потребности граждан в муниципальных услугах, повышение их доступности и качества;
- оптимизацию бюджетных расходов за счет повышения их эффективности в результате перераспределения средств на самые важные направления, снижения 

неэффективных затрат, применения системы нормирования закупок;
- достижение национальных целей, определенных в Указе Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года, в результате реализации в городском округе Пелым 

национальных проектов (программ);
- адресное решение социальных проблем;
- повышение качества финансового контроля в управлении бюджетным процессом, в том числе внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита;
- реализацию принципов открытости и прозрачности управления муниципальными финансами;
- проведение взвешенной долговой политики;
- совершенствование и дальнейшее развитие программно-целевых инструментов бюджетного планирования, внедрение механизмов проектного управления;
- повышение качества и доступности информации о бюджете для граждан; 

- поддержку и стимулирование предпринимательской и инвестиционной активности хозяйствующих субъектов, ведущих экономическую деятельность на 
территории городского округа в целях получения необходимого объема доходов в бюджет городского округа Пелым.

2. Бюджетная и налоговая политика в области доходов 

Бюджетная и налоговая политика городского округа Пелым  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в области доходов будет выстраиваться с учетом 
реализации изменений федерального законодательства, законодательства Свердловской области, муниципальных правовых актов городского округа Пелым.

Бюджетная и налоговая политика городского округа Пелым будет направлена на обеспечение поступления доходов в бюджет городского округа Пелым в 
запланированных объемах за счет:

- обеспечения качественного администрирования доходов участниками бюджетного процесса;

- активизации работы в части актуализации базы данных, необходимой для начисления имущественных налогов, и расширения налогооблагаемой базы по ним;
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Приложение 
к постановлению 

администрации 
городского округа Пелым 

от 12.11.2018 № 376 

Административный регламент
предоставления муниципальной услуги «Приватизация
жилого помещения муниципального жилищного фонда»

Раздел 1. Общие положения

1. Настоящий административный регламент предоставления муниципальной услуги «Приватизация жилого помещения муниципального жилищного фонда» (далее - 
Регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности муниципальной услуги, создания комфортных условий для ее получения.

Регламент определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) при исполнении муниципальной услуги.
2. Получателями муниципальной услуги являются физические лица или их законные представители, действующие на основании доверенности, оформленной в 

соответствии с Гражданским  Российской Федерации (далее - заявители).кодексом
3. От имени заявителей с заявлениями о предоставлении муниципальной услуги вправе обратиться их представители. Полномочия представителя при этом должны 

быть подтверждены в соответствии со  Гражданского кодекса Российской Федерации:статьей 185
- нотариально удостоверенной доверенностью;
- доверенностью, приравненной к нотариально удостоверенной.
Полномочия опекуна подтверждается решением об установлении опеки.
4. Каждый гражданин имеет право на приобретение в собственность бесплатно в порядке приватизации жилого помещения в государственном и муниципальном 

жилищном фонде социального использования один раз.
Несовершеннолетние, ставшие собственниками занимаемого жилого помещения в порядке его приватизации, сохраняют право на однократную бесплатную 

приватизацию жилого помещения в домах государственного и муниципального жилищного фонда после достижения ими совершеннолетия.
5. Не подлежат приватизации:
- жилые помещения, находящиеся в аварийном состоянии;
- жилые помещения в общежитиях;
- служебные жилые помещения (за исключением жилищного фонда совхозов и других приравненных к ним сельскохозяйственных предприятий).
6. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги:
Информация о муниципальной услуге предоставляется:
1) органом местного самоуправления городского округа Пелым, предоставляющим муниципальную услугу, является администрация городского округа Пелым (далее-

Администрация). От имени Администрации  на предоставление муниципальной услуги уполномочено структурное подразделение Администрации - отдел по управлению 
имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике (далее-Отдел).

Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляться в устной и письменной форме.
Место нахождения Администрации (Отдела): 624582, Свердловская область, г. Ивдель, п. Пелым, ул. Карла Маркса, 5 (кабинет № 9).
Адрес электронной почты Администрации городского округа Пелым: admin_pel@mail.ru.
Адрес электронной почты Отдела: .zotdel@mail.ru
Адрес официального сайта городского округа Пелым в сети Интернет: www.go.pelym-adm.ifo.
График работы администрации городского округа Пелым и Отдела:
понедельник – четверг с 08:00 до 12:00 часов, с 13:00 до 17:15часов;
пятница с 08:00 до 12:00 часов, с 13:00 по 16:00, суббота, воскресенье – выходной день.
Контактные телефоны: 
заместитель главы администрации городского округа Пелым, курирующий данное направление деятельности: 8 (34386) 45-3-93
специалисты отдела: 8 (34386) 45-1-82.
2) с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (далее – Единый портал);
3) при письменном обращении в форме письменных ответов на поставленные вопросы, в течение 30 дней в адрес заявителя посредством почтовой связи по почтовому 

адресу, указанному в обращении;
Обращение регистрируется и рассматривается в порядке, установленном Федеральным  от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан законом

Российской Федерации»;
4) в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ). 
Место нахождения многофункционального центра: Свердловская область, г. Ивдель, п. Пелым, пер. Чапаева, 12. 
Устная информация по телефонам: (800) 700-00-04. 
Информацию о месте нахождения, телефоне, адресе электронной почты, графике и режиме работы многофункционального центра и его отделов можно получить на 

официальном сайте многофункционального центра ( ).http://www.mfc66.ru/
5) на информационном стенде в месте предоставления услуги.
При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист, в чьи должностные обязанности входит исполнение данной функции, подробно, в вежливой 

(корректной) форме информирует обратившихся по интересующим их вопросам.
Специалист, осуществляющий прием и консультирование, предоставляет информацию по следующим вопросам:
- о процедуре предоставления муниципальной услуги;
- о перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- о времени приема заявлений и сроке предоставления услуги;
- о порядке обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе исполнения муниципальной услуги.
В любое время с момента приема документов заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения муниципальной услуги путем использования средств 

телефонной или электронной связи, личного посещения.
Основными требованиями к информированию заявителя являются:
- достоверность предоставляемой информации;
- четкость в изложении информации;
- полнота информирования;
- наглядность форм предоставляемой информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
В случае изменения информации о порядке предоставления муниципальной услуги, информация подлежит обновлению в течение 5 рабочих дней на стендах и на сайте.
7. Организацией, участвующей при предоставлении муниципальной услуги в межведомственном взаимодействии, является Управление Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области.

Раздел 2. Стандарт предоставления услуги

8. Наименование муниципальной услуги: «Приватизация жилого помещения муниципального жилищного фонда».
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется специалистами отдела по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, 

землеустройству, энергетике администрации городского округа (далее-специалисты Отдела).
Предоставление муниципальной услуги, предусмотренной настоящим Регламентом, может осуществляться в многофункциональном центре в порядке, 

предусмотренным соглашением о взаимодействии, заключенным между Администрацией и многофункциональным центром, со дня вступления в силу соответствующего 
соглашения о взаимодействии.

10. Результатом предоставления муниципальной услуги является договор безвозмездной передачи жилого помещения в собственность граждан (далее – Договор), 
дубликат договора (в случае утери), либо уведомление об отказе в предоставлении услуги по основаниям, указанным в , 18 данного Административного регламента.

11. Срок предоставления муниципальной услуги:

- проведения экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности муниципальных предприятий и реализации мероприятий по повышению эффективности 
их работы;

- повышения эффективности управления муниципальной собственностью;
- сохранения и развития налогового потенциала на территории городского округа;
- мобилизации доходов бюджета городского округа Пелым за счет эффективного администрирования местных налогов и минимизации задолженности по налогам, 

поступающим в бюджет городского округа Пелым;
- осуществления бюджетной и налоговой политики с учетом оптимизации налоговых льгот по местным налогам на основе проведения оценки эффективности их 

предоставления.
В среднесрочном периоде будет продолжена работа по совершенствованию муниципальных правовых актов о налогах, принятых органами местного самоуправления, 

с учетом изменений федерального законодательства.
Ежегодно будет проводиться анализ эффективности налоговых льгот.
В условиях существующей системы межбюджетных отношений с учетом перераспределения налоговых доходов в пользу вышестоящих бюджетов приоритетное 

значение будут иметь меры, направленные на повышение эффективности администрирования местных налогов и способствующие мобилизации доходов бюджета 
городского округа.

В целях развития налогооблагаемой базы во взаимодействии с Управлением федеральной налоговой службы России по Свердловской области продолжится работа по 
инвентаризации и оценке потенциальной доходности территории городского округа Пелым, привлечению владельцев объектов недвижимости к оформлению прав на них в 
соответствии с действующим законодательством.

3. Бюджетная и налоговая политика в области расходов
В рамках реализации бюджетной и налоговой политики городского округа Пелым на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов планируется актуализация 

муниципальных программ, в том числе в части совершенствования системы индикаторов, усиления взаимосвязи со Стратегией социально-экономического развития 
городского округа Пелым.

Бюджетная и налоговая политика в области расходов будет направлена на обеспечение безусловного исполнения действующих обязательств, в том числе с учетом их 
оптимизации и повышения эффективности использования финансовых ресурсов за счет:

- определения основных параметров бюджета городского округа Пелым исходя из ожидаемого прогноза поступления доходов и допустимого уровня дефицита 
бюджета;

- увеличения доли программных расходов в общем объеме расходов бюджета городского округа Пелым;
- повышения качества программного бюджетирования исходя из планируемых и достигаемых результатов;
- планирования бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ с учетом результатов их реализации за предыдущий год, а также в тесной увязке с 

целевыми индикаторами и показателями, характеризующими достижение поставленных целей указанных муниципальных программ;
- увязки муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг с целями муниципальных программ, усиление текущего контроля и ответственности за 

выполнением муниципальных заданий;
- недопущения увеличения действующих и принятия новых расходных обязательств, не обеспеченных финансовыми источниками, а также применения бюджетного 

маневра, означающего, что любые дополнительные расходы обеспечиваются за счет внутреннего перераспределения средств с наименее приоритетных;
- участия в приоритетном порядке, исходя из возможностей бюджета городского округа Пелым, в реализации национальных проектов (программ), государственных 

программах и мероприятиях, софинансируемых из федерального бюджета и бюджета Свердловской области;
- повышения эффективности муниципального финансового контроля, усиления ведомственного финансового контроля в отношении муниципальных учреждений;
- повышения эффективности контроля в сфере закупок для муниципальных нужд городского округа Пелым.
В прогнозируемой ситуации ограниченности финансовых ресурсов приоритетными на 2019-2021 годы признаются бюджетные расходы на:
- обеспечение бесперебойного финансирования действующих расходных обязательств городского округа Пелым;
- участие в областных и федеральных программах;
- реализацию мер социальной поддержки населения, в первую очередь исходя из адресности и нуждаемости граждан.
Осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства будет производиться с учетом финансового обеспечения, в первую очередь, объектов, 

включенных в национальные проекты (программы), государственные программы и обеспеченные софинансированием из федерального и (или) областного бюджетов; 
объектов, по которым сложилась кредиторская задолженность по ранее принятым обязательствам. 

Средства на новые объекты будут планироваться с учетом их первостепенной важности и охвата населения, на которое они рассчитаны.

4. Бюджетная и налоговая политика в области управления муниципальным долгом
Основными задачами управления муниципальным долгом при реализации долговой политики являются:
- поддержание объема муниципального долга на экономически безопасном уровне;
- повышение эффективности муниципальных заимствований;
- оптимизация структуры муниципального долга с целью минимизации стоимости его обслуживания;
- обеспечение взаимосвязи принятия решения о заимствованиях с реальными потребностями бюджета городского округа Пелым в привлечении заемных средств;
- развитие рыночных инструментов заимствований и инструментов управления долгом;
- обеспечение публичности информации о муниципальном долге.

5. Совершенствование управления исполнением бюджета городского округа Пелым
Управление исполнением бюджета городского округа Пелым в первую очередь будет ориентировано на повышение эффективности использования бюджетных 

средств, повышение качества управления средствами бюджета городского округа Пелым и строгое соблюдение бюджетной дисциплины всеми участниками бюджетного 
процесса, включая:

- исполнение бюджета городского округа Пелым на основе кассового плана;
- совершенствование управления ликвидностью бюджета городского округа  в целях эффективного использования бюджетных средств;
- принятие главными распорядителями бюджетных средств бюджетных обязательств только в пределах, доведенных до них лимитов бюджетных обязательств;
- планирование кассовых разрывов и резервов их покрытия;
- совершенствование процедуры кассового исполнения бюджета городского округа Пелым, осуществляемого через лицевые счета, открытые в финансовом отделе 

администрации городского округа Пелым и в Управлении Федерального казначейства по Свердловской области;
- обеспечение контроля за отсутствием кредиторской задолженности по принятым обязательствам;
- осуществление контроля за соответствием планов закупок и планов-графиков закупок объемам финансового обеспечения, предусмотренным в расходах бюджета 

городского округа Пелым для их осуществления;
- совершенствование системы учета и отчетности в муниципальном секторе городского округа Пелым.

6. Бюджетная и налоговая политика в области финансового контроля
Деятельность администрации городского округа Пелым в сфере финансового контроля и контроля в сфере закупок будет направлена на:
- усиление контроля за эффективным управлением и распоряжением имуществом, находящимся в муниципальной собственности городского округа Пелым;
- усиление муниципального финансового контроля за соблюдением бюджетного законодательства и контроля за соблюдением законодательства о контрактной 

системе, в том числе за соответствием информации об объеме финансового обеспечения, включенной в планы закупок, информации об объеме финансового обеспечения 
для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до заказчика, информации об идентификационных кодах закупок и об объеме финансового обеспечения для 
осуществления данных закупок;

- совершенствование системы муниципальных правовых актов, регулирующих отношения в сфере муниципального финансового контроля, закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд;

- применение мер ответственности за нарушения бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе;
- повышение надежности и эффективности внутреннего финансового контроля в структурных подразделениях администрации городского округа Пелым, направленных 

на соблюдение внутренних стандартов и процедур составления и исполнения бюджета, составления бюджетной отчетности и ведения бюджетного учета главными 
распорядителями бюджетных средств и подведомственными получателями бюджетных средств;

- усиление контроля  за осуществлением закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд и исполнением контрактов, договоров, заключенных по итогам 
таких закупок, в целях эффективного использования средств бюджета городского округа Пелым муниципальными учреждениями;

- оптимизация порядка осуществления контроля, предусмотренного законодательством о контрактной системе в сфере закупок, в целях повышения 
эффективности его применения, исключения случаев необоснованного автоматического блокирования закупочной деятельности заказчиков, сокращения их временных и 
финансовых затрат при осуществлении закупок;

- проведение анализа и оценки деятельности получателей средств бюджета городского округа Пелым в целях определения экономичности и результативности 
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4.1. Денежные средства, использованные не по назначению, подлежат возврату в доход бюджета городского округа Пелым в течение 30 (тридцати) дней с момента 
получения получателем субсидии соответствующего требования.

4.2. В случае выявления факта представления получателя субсидии недостоверных сведений для получения субсидии, субсидия подлежит возврату в доход бюджета  
городского округа Пелым в течение 30 (тридцати) дней с момента получения получателем субсидии соответствующего требования.

 4.3. В случае выявления факта невозможности реализации мероприятий по приобретению оборудования, производственных помещений, земельных участков для 
создания нового или развития существующего бизнеса, техническим перевооружением, модернизацией, реконструкцией, освоением новых технологий, выпуск новой 
продукции, освоением инновационной продукции или услуг, субсидия  подлежит возврату в доход бюджета городского округа Пелым в течение 30 (тридцати) дней с момента 
получения получателем субсидии соответствующего требования.

4.4. В случае выявления факта несоблюдения обязательств, установленных  настоящего Соглашения, субсидия подлежит возврату в доход бюджета городского округа 
Пелым в течение 30 (тридцати) дней с момента получения получателем субсидии соответствующего требования.

4.5. В случае не перечисления денежных средств в доход бюджета городского округа Пелым в сроки, предусмотренные  -  настоящего Соглашения, субсидия подлежит 
взысканию в судебном порядке.

5. СРОКИ И УСЛОВИЯ ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Настоящее Соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до выполнения Сторонами всех взятых на себя обязательств, но не более 1 

(одного) года со дня подписания соглашения.

6. РАСТОРЖЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ
6.1. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто:
1) по соглашению Сторон;
2) по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах по одному для каждой из Сторон.
7.2. При осуществлении действий в соответствии с настоящим Соглашением, а также в вопросах, им не урегулированных, Стороны руководствуются действующим 

законодательством Российской Федерации.
7.3. Стороны обязаны оповещать друг друга в письменной форме обо всех происходящих изменениях их статуса и реквизитов в течение 5 (пяти) календарных дней со 

дня соответствующего изменения.
7.4. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Соглашения, разрешаются ими, по возможности, путем проведения 

переговоров.
7.5. В случае невозможности урегулирования споров (разногласий), спорные вопросы подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Свердловской области в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации.

8. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОНАдминистрация городского округа Пелым 
 

Администрация городского округа Пелым  
 
 
Адрес: 
ИНН 
КПП 
ОКТМО  
ОКАТО 
л/с 
расчетный счет 
БИК 
КБК 
 
МП 
 
 
 

Получатель субсидии 
 
 

 Адрес: 
ИНН 
КПП 
ОКТМО  
ОКАТО 
л/с 
расчетный счет 
БИК 
КБК 
 
МП 

 
 

СОГЛАСОВАНО: 
 
Экономико – правовой отдел ___________________________/ _________/ 
 
Главный бухгалтер ____________________________________/ _________/ 
 
Финансовый отдел  ___________________________________/ _________/ 

 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в административный регламент предоставления муниципальной услуги 
по оформлению приватизации жилых помещений муниципального жилищного фонда, утвержденный постановлением администрации 

городского округа Пелым № 127 от 09.04.2013 г.

от 12.11.2018г. № 376
п. Пелым

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  от 
04.07.1991г. № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 г.  «Об организации предоставления  
государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011 г. № 373 «О разработке и утверждении административных 
регламентов исполнения государственных функций и административных регламентов предоставления государственных услуг», администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги по оформлению приватизации жилых помещений муниципального жилищного фонда, 

утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 09.04.2013 № 127, изложив его в новой редакции (Прилагается).
2. Отделу по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым 

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

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Т.Н. Баландина.

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

использования бюджетных средств для выполнения возложенных на них функций и реализации, поставленных перед ними задач;
- проведение информационной работы по предупреждению нарушений бюджетного законодательства и законодательства о контрактной системе;
- обеспечение целевого и эффективного использования средств, предоставленных для осуществления переданных государственных полномочий;
- усиление контроля финансовой дисциплины структурных подразделений на основе проведения мониторинга реализации муниципальных программ.
Дальнейшее совершенствование системы ежеквартального мониторинга реализации муниципальных программ позволит с большей оперативностью проводить анализ 

эффективности расходования бюджетных средств и результативности реализации муниципальных программ и повысит прозрачность бюджетного процесса для граждан. 
Контроль финансовой дисциплины и своевременное выявление и решение проблемных вопросов в достижении целей являются необходимым условием для 

обеспечения эффективного бюджетирования.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении марафона по шахматам на приз «Деда Мороза»

от 07.11.2018г. № 365
п. Пелым

Во исполнение постановления администрации городского округа Пелым от 22.12.2017 № 393 «Об утверждении календарного плана спортивно-массовых и 
физкультурно-оздоровительных мероприятий городского округа Пелым на 2018 год»», в целях популяризации и пропаганды шахмат среди подростков и молодежи, 
повышения спортивного мастерства, выявления сильнейших игроков, укрепления дружеских связей между игроками, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести марафон по шахматам на приз «Деда Мороза» среди детей, подростков и молодежи городского округа Пелым в рамках празднования Нового года.
2. Утвердить:
1) положение о проведении марафона по шахматам на приз «Деда Мороза» (прилагается);
2) смету расходов на проведение марафона по шахматам на приз «Деда Мороза» (прилагается).
3. Ответственность за проведение марафона по шахматам на приз «Деда Мороза» возложить на специалиста 1 категории отдела образования, культуры, спорта и по 

делам молодежи администрации городского округа Пелым А.Я. Миллер.
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.

Глава городского округа Пелым                                                             Ш.Т. Алиев

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением администрации 

городского округа Пелым 
от 07.11.2018 № 365 

Положение о проведении марафона по шахматам на приз «Деда Мороза»

1. Цели и задачи.
 Марафон по шахматам на приз «Деда Мороза» среди детей, подростков и молодежи городского округа Пелым проводится в целях:
- популяризации и пропаганды шахмат; 
- повышения спортивного мастерства;
- выявления сильнейших игроков;
- укрепления дружеских связей между игроками.

2. Время и место проведения.
Дата проведения: 
 - каждое воскресенье, в течение 2-х месяцев (11, 18, 25 ноября, 02, 09, 16 декабря)
 - финальные соревнования и подведение итогов 23 декабря 2018 года.
Время проведения  12.00 час.
Место проведения Детский центр творчества.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ СМЕНУЮ ОБУВЬ.

3. Судейство.
Главный судья первенства Арефьев Д.В.

5. Участники  и условия соревнований.
К участию в соревновании приглашаются дети, подростки и молодежь городского округа Пелым. 
Первенство проходит по швейцарской системе в 7 туров. Соревнования проводятся согласно правил FIDE. Время на обдумывание 10 минут каждому участнику на всю 

партию.

6. Определение победителей.
Победителей расставляет по местам компьютер.

4. Финансирование
Финансирование марафона, осуществляет администрации городского округа Пелым, с раздела физкультура и спорт.

7. Награждение.
Лучшим игрокам с 1 по 10 место, вручается приз и диплом.
По всем вопросам, с организацией и проведением первенства обращаться к Миллер Александре Яковлевне, тел. 2-77-14
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ПЕРЕЧЕНЬ 
КРИТЕРИЕВ ОТБОРА ЗАЯВИТЕЛЕЙ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ 

 
Наименование критерия Показатель Балл 

Средняя заработная плата  
работников за 3 последних 
месяца 

Ниже величины прожиточного минимума для трудоспособного населения на момент 
оценки проектов 

0 

Выше величины прожиточного минимума     
для трудоспособного населения на момент 
оценки проектов  

5 

Количество созданных или сохраненных 
рабочих мест на момент подачи заявки             

1 - 2 5 

3 - 5 10 

6 - 10 15 
 

 Приложение № 2 
к постановлению администрации 
городского округа Пелым 
от12.11.2018 № 375 
 

 
СОСТАВ 

ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 
 
Алиев Шахит Тукаевич - Глава городского округа Пелым, Председатель экспертной комиссии.  
Смертина Елена Анатольевна - Заместитель Главы Администрации  городского округа Пелым, Заместитель Председателя экспертной комиссии.  
Якимова Надежда Николаевна – главный специалист экономико-правового отдела Администрации городского округа Пелым, секретарь экспертной 

комиссии 
 
Члены комиссии: 
Абдуллаева Есмира Ширали гызы - начальник экономико-правового отдела Администрации  городского округа Пелым. 
Корнюхова Лариса Владимировна - главный бухгалтер Муниципального казённого учреждения «Учреждение по обеспечению деятельности органов 

местного самоуправления и муниципальных учреждений городского округа Пелым». 
 

 
Приложение № 3

к постановлению администрации
городского округа Пелым

от12.11.2018 № 375

СОГЛАШЕНИЕ
о предоставлении субсидии из бюджета городского округа Пелым 

Администрация городского округа Пелым, именуемая в дальнейшем "Администрация", в лице Главы Администрации городского округа Пелым 
_________________________, действующего на основании  городского округа Пелым, с одной стороны, и ____________________________________, являющийся Устава
получателем субсидии, именуемый в дальнейшем "Получатель субсидии", в лице _________________________________________, действующего на основании 
___________________________ с другой стороны, именуемые вместе Стороны, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, на  основании  решения 
комиссии по конкурсному отбору претендентов на предоставление субсидий из бюджета городского округа Пелым на поддержку и развитие малого и среднего 
предпринимательства городского округа Пелым, оформленного протоколом от ____________________ № _____ заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1. Настоящее  Соглашение определяет порядок взаимодействия Сторон при осуществлении  совместных  действий  по предоставлению в 20__ году субсидий на  
цели,  предусмотренные   предоставления  субсидий  субъектам  малого  и среднего предпринимательства городского округа Пелым (далее - Субсидии), а именно, на: 
________________________________________________________________________________

2. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА СТОРОН
2.1. Администрация обязуется:
1) перечислить субсидию в сумме, установленной  настоящего Соглашения, в течение тридцати календарных дней с момента подписания настоящего Соглашения на 

расчетный счет получателя субсидии, открытый в кредитной организации;
2) оказывать консультационную помощь по возникающим вопросам, связанным с реализацией настоящего Соглашения.
2.2. Администрация имеет право:
1) запрашивать при необходимости у получателя субсидии информацию и документы, связанные с реализацией настоящего Соглашения;
2) осуществлять в рабочем порядке контроль за эффективностью и целевым использованием выделенной субсидии, на реализацию мероприятий;
3) в случае выявления нарушений условий настоящего Соглашения в соответствии с Федеральным  от 24.07.2007г. № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего законом

предпринимательства в Российской Федерации" зафиксировать информацию о нарушении порядка и условий предоставления поддержки.
2.3. Получатель субсидии обязуется:
1) предоставить достоверные данные о себе и своей организации в администрацию для получения субсидий;
2) осуществлять расходование средств, выделяемых по настоящему Соглашению, на цели, обусловленные предметом настоящего Соглашения;
3) предоставлять в сроки, установленные запросом  о расходовании субсидии по форме согласно приложению к настоящему Соглашению, а также другую необходимую 

информацию или документацию для проверки целевого использования  субсидии и контроля за 

исполнением получателем субсидии обязательств по настоящему Соглашению;
4) дает согласие на осуществление администрацией - главным распорядителем средств бюджета городского округа Пелым, предоставившим субсидии, и Финансовому 

отделу городского округа Пелым проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления;
5) в течение тридцати дней возвратить в бюджет городского округа Пелым субсидии в случае установления по итогам проверок, проведенных главным распорядителем 

средств бюджета городского округа, а также финансовым отделом администрации, фактов нарушения целей и условий, определенных настоящим Соглашением и Порядком 
предоставления субсидии.

2.4. При приобретении субсидий, обязательным условием является запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты.    

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим 
законодательством Российской Федерации.

3.2. Невыполнение получателем субсидий условий настоящего Соглашения является основанием для возврата субсидии в местный бюджет в установленном порядке.

4. ПОРЯДОК ВОЗВРАТА СУБСИДИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О подготовке и проведении в городском округе Пелым мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

от 07.11.2018г. № 366
п. Пелым

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2018 № 211 «О подготовке и проведении празднования 75-годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов», распоряжения Правительства Свердловской области от 25.07.2018 « 439-РП «О подготовке и проведении на территории 
Свердловской области празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», распоряжения Правительства Свердловской области от 
24.10.2018 № 636-РП «О подготовке и проведении в Свердловской области мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов», в целях координации деятельности учреждений городского округа Пелым по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 
75-й годовщины Победы в великой Отечественной войне 1941-1945 годов,  администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить  план основных мероприятий по подготовке и  проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

(прилагается).
2. Настоящие постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

УТВЕРЖДЕН:
постановлением администрации 

городского округа Пелым 
от 07.11.2018 № 366

ПЛАН 
основных мероприятий 

по подготовке и  проведению празднования 
75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

№  
п/п 

Мероприятие Срок Ответственный 

Раздел 1. Организационные мероприятия 
1.  Проведение совещаний по вопросам подготовки и проведения 

мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (далее – годовщина 
Победы) 

Ежеквартально 
 

Пелевина А.А. 

2.  Подготовка и принятие нормативно-правовых актов, связанных с 
организацией мероприятий, посвященных дням воинской славы, 
годовщине Победы 

по мере необходимости 
 

Миллер А.Я. 

3.  Содействие правоохранительных органов в обеспечении охраны 
общественного порядка, безопасности дорожного движения в ходе 
проведения мероприятий посвященных годовщине Победы 

по мере необходимости 
 

Коновалов Ю.В. 

4.  Проведение месячника защитников Отечества февраль 2019 года, 
февраль 2020 года 

Учреждения культуры и 
образования, 
Миллер А.Я. 

5.  Конкурс солдатских платков март-май 
2019-2020 года 

Музей  

6.  Проведение акции «Предприниматели городского округа Пелым 
ветеранам» 

апрель 2019, 2020 годы Пелевина А.А. 
Садртдинова Н.Г. 

 
7.  Ежегодная торжественная линейка, посвящённая открытию месячника ко 

Дню Победы 
апрель 2019, 2020 годов  МКОУ СОШ № 2 п. Атымья 

8.  Книжная выставка «Война – жесточе нет слова» апрель 2019, 2020 годов  МКОУ СОШ № 2 п. Атымья 
9.  Уроки мужества апрель 2019, 2020 годов  МКОУ СОШ № 2 п. Атымья 
10.  Коллективный просмотр и обсуждение  военных фильмов апрель май 2019, 2020 

годов 
МКОУ СОШ № 2 п. Атымья 

11.  Размещение изображения официальной эмблемы празднования 
годовщины Победы на официальном сайте администрации городского 
округа Пелым в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» 

июнь 2019 года –  
июнь 2020 года  

МКУ «Учреждение по 
обеспечению деятельности ОМС 
и МУ городского округа Пелым» 

Арефьев Д.В. 
12.  Организация тематического оформления фасадов учреждений и 

организаций ко Дню Победы 
май 

2019 года, 2010 года 
Руководители учреждений и 

организаций го Пелым 
13.  Освещение мероприятий  в средствах массовой информации, 

посвященных важнейшим событиям и решающим сражениям Великой 
Отечественной войны, подготовке к празднованию Великой победы, Дню 
памяти и скорби – дню начала Великой Отечественной войне 

весь период 
2019-2020 годы 

Корнеева Е.В. 
Ветошкина И.В. 

14.  Изготовление (приобретение) сувенирной продукции, посвященной 
знаменательным событиям Великой Отечественной войны. 

по мере необходимости 
 

Ульянова И.А. 
Садртдинова Н.Г. 

15.  Цикл публикаций в газете «Что я знаю о войне» 2019-2020 годы Корнеева Е.В. 
16.  Организация тематических выставок  2019-2020 годы Библиотека 

п. Пелым 
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30. Не использованные в отчетном финансовом году остатки субсидий, предоставленных в целях финансового обеспечения затрат, подлежит возврату в 
доход бюджета городского округа  в течение первых пятнадцати рабочих дней текущего финансового года.

 31. Соблюдение получателем условий, целей и порядка предоставления субсидий подлежит обязательной проверке Администрацией  городского округа 
Пелым и финансовым отделом администрации городского округа Пелым.

                                                               Приложение 1 
к порядку предоставления субсидий на создание условий для развития 
и содействие развитию малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Пелым в 2018 году» 

 
Заявка 

на участие в отборе 
 

1. Наименование предприятия: ________________________________ 
2. Затраты на приобретение оборудования: __________ тысяч рублей 
3. Объем запрашиваемой субсидии: ________________ тысяч рублей 
4. Сведения об организации заявителя  (полное наименование, адрес, ИНН, КПП, ОГРН, банковские реквизиты): 
__________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________ 
 
5. Контактное лицо (фамилия, имя, отчество, телефон, факс, e-mail): 
____________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________ 
 
6. Прилагаемые документы: 
 
Руководитель______________ __________________________________________ 
(подпись)                 (Фамилия И.О.) 
Главный бухгалтер______________ __________________________________________ 
(подпись)                 (Фамилия И.О.) 
 
 
 
 
«__» ______________ 20__ г. 

Приложение 2  
к порядку предоставления субсидий на создание условий для развития 
и содействие развитию малого и среднего предпринимательства в 
городском округе Пелым в 2018 году» 
 

ФОРМА ОЦЕНОЧНОГО ЛИСТА ЗАЯВКИ 
 

Оценочный лист заявки 
Заявитель_____________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
Предоставляемая субсидия _______________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
ОЦЕНКА ЗАЯВКИ 

В СООТВЕТСТВИИ С КРИТЕРИЯМИ ОТБОРА ЗАЯВИТЕЛЯ 
НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ СУБСИДИИ  

 
Наименование критерия отбора Количество баллов Примечания 

1 2 3 
   
   
   
   
Всего                          

 
Вывод ________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 
 
 
 
_____________________ _____________________ _______________________________ 
 (специалист)        (личная подпись)         (ФИО) 

Приложение  3
к порядку предоставления субсидий на создание условий для развития и содействие развитию малого и 

среднего предпринимательства в городском округе Пелым в 2018 году»

17 Просмотр документальных и художественных фильмов о ВОВ «А зори  
здесь тихи», «Они сражались за Родину», «А завтра была война» 

2019-2020 годы МКОУ СОШ № 1 п. Пелым 

Раздел 2. Обеспечение достойных условий жизни ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 
18 Организация и обследование условий жизни ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов, вдов (вдовцов) военнослужащих, 
погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов, войны с Японией, вдов (вдовцов) умерших инвалидов и 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, бывших 
несовершеннолетних узников концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в 
период Второй мировой войны 

сентябрь  
2019 года - 

апрель 
2020 года 

Садртдинова Н.Г. 
Жилищная комиссия 

Баландина Т.Н. 

19 Проведение обследования условий жизни инвалидов и участников 
Великой Отечественной войны, тружеников тыла и вдов погибших 
военнослужащих в целях дальнейшего определения нуждаемости в 
получении мер социальной поддержки и повышения эффективности 
государственной социальной помощи лиц из числа указанных категорий 
ветеранов 

апрель-май 

2019 года 

Совет ветеранов и пенсионеров, 
Садртдинова Н.Г. 

20 Организация ежегодного диспансерного обследования инвалидов и 
ветеранов Великой Отечественной войны и боевых действий, супругов 
умерших инвалидов и ветеранов Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов, бывших несовершеннолетних узников нацистских 
концлагерей, гетто, а также внеочередного оказания им медицинской 
помощи, включая медицинскую помощь на дому и обеспечение в 
установленных законодательством Российской Федерации и 
законодательством Свердловской области в случаях необходимыми 
лекарственными средствами  

январь 2019 года – июнь 
2020 года 

Пелымское отделение ГАУЗ СО 
«Краснотурьинская городская 

больница» 

21 Акция – поздравление ветеранов «Дом одиночества» апрель-май  
2019-2020 года 

Библиотека п. Пелым 

22 Поздравление с Днем Победы в Великой Отечественной войне 
ветеранов, находящихся по состоянию здоровья в учреждениях 
здравоохранения, учреждениях стационарного социального 
обслуживания населения или по месту жительства. 

май 
2019-2020 

года 

Садртдинова Н.Г. 
 

Раздел 3. Торжественные, информационно-пропагандистские и культурно-массовые мероприятия 
23 Организация и проведение спортивных мероприятий: 

1)военно-спортивной игры «Зарница» и «Зарничка»; 
2) легкоатлетическая эстафета «Весна Победы»; 
3) лыжная гонка «Победная Весна» и 4) соревнования по военно-
прикладным видам спорта и т.д. 

по отдельному плану 
2019-2020 

годы 

Миллер А.Я. 

24 Организация и проведение патриотических мероприятий: 
1) парад юноармейского движения; 
2) акция «Георгиевская ленточка»; 
3) акция «Бессмертный полк» 

2019-2020 
годы 

Учреждения культуры и 
образования, учреждения и 

организации го Пелым 

25 Конкурс детских  рисунков «Герои нашей победы»  2019-2020 годы Кочурова С.В. 
26 Проведение акций «Письмо Победителю»  2019-2020 годы Кочурова С.В. 
27 Музейный урок «История орденов Великой Отечественной войны» апрель 

2019-2020 
года 

Музей  

28 Конкурс рисунков «Рисуют мальчики войну» апрель 2019, 2020 годов МКОУ СОШ № 2 
п. Атымья 

29 Конкурс чтецов «Это строки военных лет» апрель 2019, 2020 годов МКОУ СОШ № 2 
п. Атымья 

30 Выставка «Награды моих земляков» апрель-май 
2019,2020 года 

Музей 

31 Конкурс декоративно-прикладного творчества «Галерея Великой 
победы» 

апрель-май 
2019, 2020 года 

ИМЦ 

32 Выставка «Память не стареет» апрель-май 
2019, 2020 года 

Музей 

33 Торжественный митинг, посвященный Дню Победы в Великой 
Отечественной войне 

май 2019, 2020 года Пелевина А.А. 
Миллер А.Я. 

Ульянова И.А. 
34 Конкурс  классных газет, посвящённых Дню Победы май 2019, 2020 годов МКОУ СОШ № 2 

п. Атымья 
35 Конкурс инсценированной военной песни «Безумству храбрых поём мы 

песню» 
май 

2019-2020 года 
МКОУ СОШ № 2 

п. Атымья 
36 Конкурс сочинений «Моя семья в военной истории» май 

2019-2020 года 
МКОУ СОШ № 2 

п. Атымья 
37 Марш-смотр школьных юнармейских отрядов, посвящённый 75-летию 

Победы 
май 

2019-2020 года 
Полякова Н.А. 

38 Школьный легкоатлетический кросс, посвящённый Дню Победы май 
2019-2020 года 

Полякова Н.А. 

39 Фотовыставка «Герои Великой Отечественной войны» май 
2019-2020 года 

Музей 

40 Вечер-встреча с ветеранами Великой Отечественной войны «Нам память 
о вас дорога» 

2019 год  Кочурова С.В. 

41 Игра по станциям «От рядового до генерала» 2019 год Кочурова С.В. 
42 Конкурс «Дембельский альбом» Февраль 2019 год ИМЦ 
43 Молодежный литературный фестиваль «Строка, рожденная в бою» май 2019 год Миллер А.Я. 

44 Изготовление подарков для ветеранов 01-08.05.2019 год воспитатели  
д/с Колобок 
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3. Цель предоставления субсидий:
1) возмещение части затрат, связанных с началом предпринимательской деятельности;
2) улучшение бытового обслуживания;
3) улучшение торгового обслуживания.  
4. Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация городского округа Пелым.
5. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях частичного возмещения затрат на приобретение оборудования за счет средств 

бюджета городского округа Пелым на текущий год в пределах лимитов бюджетных обязательств.
6. Субсидии предоставляются по результатам отбора, проводимого Администрацией  городского округа Пелым (далее - отбор).
7. Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, не имеющим не исполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
8. Субсидии не предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, находящимся в процессе реорганизации, ликвидации, банкротстве.
9. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляется за счет средств бюджета городского округа Пелым (далее –местный бюджет), 

согласно решения Думы городского округа Пелым о местном бюджете на текущий финансовый год в пределах лимитов бюджетных обязательств, но не превышающем 
50 процентов от фактически произведенных в текущем финансовом году расходов на приобретение оборудования при наличии документов, подтверждающих их 100-
процентную оплату из собственных средств, при этом объем совокупной поддержки, оказываемой одному субъекту (преимущество для начинающих субъектов малого и 
среднего предпринимательства - вновь зарегистрированные и действующие менее 1 (одного) года (на дату подачи заявки) субъекты малого и среднего 
предпринимательства), размер субсидии  не может превышать 30,0 тыс. рублей для одного субъекта.

10. Организации, индивидуальные предприниматели могут быть отнесены к начинающим субъектам малого предпринимательства только в том случае, если они 
зарегистрированы впервые, либо с момента их исключения из ЕГРИП до даты последней по времени регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 
прошло не менее 2 (двух) лет;

 11. Настоящий Порядок регламентирует предоставление субсидий из бюджета городского округа  Пелым хозяйствующим субъектам, зарегистрированным на 
территории городского округа Пелым, в соответствии с законодательством Российской Федерации относящихся к субъектам малого предпринимательства (далее - 
предприниматели), а именно:

1) предпринимателям в сфере розничной торговли;
2) предпринимателям  в сфере бытового обслуживания.
12. Основаниями для начисления и предоставления субсидий получателям, являются:
1) документы, подтверждающие 100 - процентную оплату из собственных средств за приобретенное оборудование в 2017-2018 году;
2) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя;
3) копия свидетельства о постановке на налоговый учет (один раз);
4) заявка на отбор;
5) справка налогового органа об исполнении налогоплательщиком обязанности  по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, 

выданная не ранее двадцати календарных дней до даты подачи заявки;
6) копия паспорта;
7) копии уставных документов;
8) справка о средней численности и средней заработной плате работников, заверенная подписью и печатью руководителя;
9) выписка  из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, полученная не ранее 6 месяцев до даты обращения либо копия заверенная подписью руководителя и оттиском печати. 

Глава 2. Условия и порядок предоставления субсидии
13. Субъект малого и среднего предпринимательства в течение 30 календарных дней с момента вступления в силу настоящего Порядка направляют в Экономико-

правовой отдел  Администрации городского округа Пелым (далее - Отдел) заявку в соответствии с приложением 1 к порядку на участие в отборе для предоставления 
субсидий.

14. Отдел проверяет представленные документы, регистрирует их в журнале регистрации и принимает решение об отказе или приеме документов.
Отдел принимает решение об отказе в приеме документов в случаях, если заявитель:
- заявитель обратился с документами в сроки, не установленные пунктом 13 настоящего Порядка;
-сообщил о себе недостоверные сведения;
-не представил документы, установленные пунктами 12 и 13 настоящего Порядка;
- имеет просроченную задолженность по платежам в бюджет;
- указывает виды затрат, на которые предоставление субсидий не предусмотрено и не относится к предприятиям перечисленным в пункте 11 настоящего Порядка;
А также, если предоставление Субсидии повлечет превышение лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Администрации городского округа Пелым.
15. Отдел рассматривает заявку в течение 10  календарных дней после окончания срока подачи заявок, установленного пунктом 13 настоящего Порядка в 

соответствии с критериями отбора и показателями, установленными к критериям отбора заявителей на право получения субсидии и готовит оценочный лист заявки 
(приложение 2 к порядку) с заключением о возможности выделения субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства  на приобретение оборудования и 
направляет  указанные документы в экспертную комиссию.

16. Экспертная комиссия (приложение № 2 к постановлению) в течение 10 календарных дней после поступления оценочных листов заявки с заключением Отдела 
принимает коллегиальное решение по итогам рассмотрения заявок и документов, указанных в пункте 12 настоящего Порядка.  Приоритет для начинающих субъектов 
малого и среднего предпринимательства - вновь зарегистрированные и действующие менее 1 (одного) года (на дату подачи заявки) субъекты малого и среднего 
предпринимательства;

17. Экспертная комиссия рассматривает заключения, подготовленные Отделом, и при необходимости документы, представленные субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и определяет соответствие представленных документов требованиям настоящего Порядка, принимает меры в целях обеспечения 
конфиденциальности информации, содержащейся в представленных малыми предприятиями заявках.

18. Решения комиссии принимаются открытым голосованием.
Решение считается принятым, если за него проголосовала половина или более членов комиссии.
19. Комиссия принимает одно из следующих решений:
1) о предоставлении субсидий и о сумме субсидий;
2) об отказе в предоставлении субсидий.
20. Решения комиссии оформляются протоколами. Протокол заседания комиссии ведет секретарь комиссии. Протокол заседания комиссии подписывается в день 

заседания всеми членами комиссии, присутствующими на заседании.
21. Победителями признаются заявители, набравшие максимальное количество баллов при оценке заявок на право получения субсидии в соответствии с 

приложением 3 к порядку. Среди заявителей, набравших одинаковое количество баллов, победителем признается заявитель, первым подавшим заявку на участие в 
отборе на право получения субсидии. 

22. В течение 3 рабочих дней со дня окончания проведения конкурсного отбора секретарь направляет заявителям письменное уведомление о предоставлении 
права на получение субсидии (субсидий) либо об отказе в предоставлении такого права с указанием причины отказа.

23.  Субъекты малого и среднего предпринимательства, в отношении которых были приняты решения о предоставлении субсидий, заключают в течение 10 рабочих 
дней соглашения с Администрацией городского округа Пелым (приложение 4)  и включаются в реестр получателей субсидий на текущий год.

24. Отдел направляет заявку о предоставлении субсидии в Муниципальное казённое учреждение «Учреждение по обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений городского округа Пелым» в течение 10 рабочих дней с момента представления субъектами малого и среднего 
предпринимательства соглашения о предоставлении субсидии, заключенного между Администрацией городского округа Пелым и получателем субсидии.

Глава 3. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий
25. Субсидия, подлежит возврату, в случаях установления по итогам проверок, проведенных Администрацией городского округа Пелым, а также финансовым 

отделом администрации городского округа Пелым, фактов нарушения целей и условий, определенных настоящим Порядком о предоставлении субсидий, а также при 
выявлении фактов предоставления недостоверных сведений и документов для получения субсидий. 

26. В случае выявления неправомерного получения субсидий   Администрация городского округа Пелым в течение пяти рабочих дней выставляет в адрес 
получателя субсидии требование о возврате субсидии в бюджет городского округа.

Получатель субсидии в течение 30 календарных дней с момента получения требования обязан вернуть в местный бюджет сумму полученной субсидии.
27. При не возврате субсидии (субсидий) в указанный срок Администрация городского округа Пелым принимает меры по взысканию подлежащих возврату в 

местный бюджет суммы субсидии (субсидий) в судебном порядке.
28. Суммы возвращенных субсидий подлежат зачислению в доход бюджета городского округа Пелым.
29. За представление недостоверной информации о затратах субъекты малого и среднего предпринимательства  несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством.

 
 

45 Чтение художественной литературы о войне 01-18.05.2019 год воспитатели  
д/с Колобок 

46 Тематическое занятие по рисованию «Наши герои» 01-08.05.2019 год  воспитатели  
д/с Колобок 

47 Целевая экскурсия «Труженик тыла Филимонова А.С.» 02.05.2019 год Толкач С.В. 
Шевченко О.А. 

48 «День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 
Сталинградской битве (1943 год)» 

02.02.2019 год  Войнова Н.А. 

49 Открытие фото?стенда «Помним. Гордимся!» 05.02.2019 год Войнова Н.А. 
50 Целевая экскурсия «Малолетний узник концлагеря Плюснина М.Э» 06.05.2019 год Толкач С.В. 

Шевченко О.А. 
51 Презентация «Дети – герои» 07.05.2019 год воспитатели  

д/с Колобок 
52 Тематические беседы «День Победы – праздник наших дедов» 08.05.2019 год воспитатели  

д/с Колобок 
53 «Росинка» 

Акция «Георгиевская ленточка» 
08.05.2019 год Война Н.А. 

54 Спортивное развлечение «Есть такая профессия» 08.05.2019 год Лященко Е.В. 
55 Участие подготовительных групп в Параде Победы. 09.05.2019 год 

 
Лященко Е.В. 

56 Итоговое занятие «Что мы знаем о Родине» 11.05.2019 год воспитатели  
д/с Колобок 

57 «Наши земляки во время войны» сентябрь 2019 год МКОУ СОШ № 1 п. Пелым 
58 Конкурс сочинений, стихотворений, эссе «Мы внуки твои, Победа» Октябрь 2019 год МКОУ СОШ № 1 п. Пелым 
59 Подвиг Сталинграда  Ноябрь 2019 года МКОУ СОШ № 1 п. Пелым 
60 Мероприятие, посвящённое военной книге «Героические страницы 

истории России» 
декабрь 

2019 года 
Библиотекарь 

МКОУ СОШ № 1 п. Пелым 
61 Интеллектуальный марафон «Мы из будущего» 2020 год Кочурова С.В. 
62 Видеоконкурс стихов «Великое слово Победа» 2020 год Библиотека  

п. Пелым 
63 Классный час «Героями не рождаются…», посвящённый Дню героев 

Отечества 
январь 

2020 год 
МКОУ СОШ № 1 п. Пелым 

64 Классный час «Дети Ленинграда. Дорога ЖИЗНИ», посвящённый снятию 
блокады Ленинграда 

Февраль 2020 год МКОУ СОШ № 1 п. Пелым 

65 Урок мужества «Подвиги военной доблести» Февраль 2020 год МКОУ СОШ № 1 п. Пелым 
67 Фотовыставка « Дети- Герои Войны» март 

2020 год 
Библиотекарь 

МКОУ СОШ № 1 п. Пелым 
68 Конкурс плакатов, рисунков «Этих дней не смолкает слава» Март 2020 год МКОУ СОШ № 1 п. Пелым 
69 Конкурс чтецов «Неизвестному солдату посвящается…» Апрель 2020 год МКОУ СОШ № 1 п. Пелым 
70 Конкурс стенгазет «Города – герои» Апрель 2020 год МКОУ СОШ № 1 п. Пелым 
71 Виртуальные экскурсии «Перелистывая героические страницы» Апрель 2020 год МКОУ СОШ № 1 п. Пелым 
72 Акция «Подарок ветерану» Апрель 2020 год МКОУ СОШ № 1 п. Пелым 
73 Фестиваль патриотической песни «Поклон тебе, солдат России» Май 2020 год МКОУ СОШ № 1 п. Пелым 
74 Фестиваль детского творчества «Наследники Победы!» Май 2020 года Кочурова С.В. 
75 Фестиваль вокальных любительских коллективов  «Нам нужна одна 

Победа…» 
май  2020 года Миллер А.Я. 

76 Изготовление подарков для ветеранов 01-08.05.2020 год воспитатели  
д/с Колобок 

77 Тематическое занятие по рисованию «Наши герои» 01-08.05.2020 год воспитатели  
д/с Колобок 

78 Выставка детского рисунка «Дедушкина медаль» 04.05.2020 год Войнова Н.А. 
79 Фото-стенд «Мы помним героев Великой Отечественной войны» 07.05.2020 год Войнова Н.А. 
80 Тематические беседы «День Победы – праздник наших дедов» 08.05.2020 год воспитатели  

д/с Колобок 
81 Праздничный концерт «Победный май» посвященный 75-летию Великой 

Отечественной войны 
08.05.2020 год Меньшова О.В. 

82 Спортивное развлечение «Есть такая профессия» 08.05.2020 год Лященко Е.В. 
83 Участие подготовительных групп в Параде Победы 09.05.2020 год 

 
воспитатели  
д/с Колобок 

84 Итоговое занятие «Что мы знаем о Родине» 11.05.2020 год воспитатели  
д/с Колобок 

85 «Пусть всегда будет солнце!» - урок мужества, посвященный Дню 
Победы 

20.02.2020 год Меньшова О.В. 

Раздел 4. Памятно-мемориальные мероприятия 
86 Проведение мероприятий, посвященных памятной дате России – Дню 

памяти и скорби – дню начала Великой Отечественной войны (12941 год) 
(по отдельному плану) 

июнь 2019 года 
июнь 2020 года 

учреждения культуры и 
образования, отдел ОКС и ДМ 

87 Организация и проведение мемориальной акции «Свеча памяти» «А 
завтра была война» 

июнь 2019 года 
июнь 2020 года 

Библиотека 
 п. Пелым 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении в городском округе Пелым межмуниципального фестиваля хоровых коллективов «Россия начинается с тебя» 

от 07.11.2018г. № 367
п. Пелым

Во исполнение подпрограммы 5 «Патриотическое воспитание граждан в городском округе Пелым» муниципальной программы городского округа Пелым «Развитие 
образования в городском округе Пелым на 2015-2021 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым от 08.12.2014 № 424, в целях духовно-
нравственного и патриотического воспитания граждан, реализации мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма, пропаганды и развития вокально-хорового 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменения в состав Совета по культуре при главе городского округа Пелым, утвержденный постановлением 
администрации городского округа Пелым от 26.04.2016 № 136 

от 12.11.2018г. № 374
п. Пелым

В соответствии с постановлением администрации городского округа Пелым от 31.12.2015 № 438 «Об утверждении Положения о правовых актах главы городского округа 
Пелым, в связи с кадровыми изменениями, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в состав Совета по культуре при главе городского округа Пелым (далее – Совет), утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 

26.04.2016 № 136, следующие изменения:
1) исключить из состава Совета: Вершинину Ларису Степановну, Немна Нину Федоровну;
2) включить Малюгина Константина Петровича, председатель молодежного комитета.
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении порядка предоставления субсидий на создание условий для развития и содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Пелым в 2018 году

от 12.11.2018г. № 375
п. Пелым

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от № 131
24.07.2007№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,  Правительства Российской Федерации от Постановлением
06.09.2016 №887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг»,  Свердловской области от 04.02.2008 № 10-ОЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской области», в целях реализации Законом
муниципальной программы ««Совершенствование социально-экономической политики в городском округе Пелым на 2015 – 2021 годы», утвержденной постановлением 
администрации городского округа Пелым от 09.12.2014 № 434 (с изменениями), руководствуясь   городского округа Пелым, администрация городского округа Уставом
Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить порядок предоставления субсидий на создание условий для развития и содействие развитию малого и среднего предпринимательства в городском округе 

Пелым в 2018 году (приложение № 1).
2. Утвердить Состав экспертной комиссии (приложение № 2).
3. Утвердить форму Соглашения о предоставлении субсидии из бюджета городского округа Пелым (приложение №3).
4. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа Пелым от 13.07. 2017 №216 «Об утверждении порядка предоставления  субсидии из 

бюджета городского округа Пелым на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства городского округа Пелым, постановление администрации городского 
округа Пелым от 13.12.2017 №381»О создании конкурсной комиссии по отбору претендентов на предоставление субсидии из бюджета городского округа Пелым на 
поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Пелым»  

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

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым Е.А. Смертину.

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

Приложение № 1
к постановлению администрации

городского округа Пелым
от12.11.2018 № 375

Порядок предоставления субсидий на создание условий для развития и содействие развитию малого и среднего предпринимательства в 
городском  округе Пелым в 2018 году

Глава 1. Общие положения о предоставлении субсидии

1.Порядок предоставления субсидий на создание условий для развития и содействие развитию малого и среднего предпринимательства  городского округа Пелым  
(далее - Порядок) разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными законами                        от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации».

Настоящий Порядок регламентирует предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства городского округа Пелым на частичное 
возмещение затрат на приобретение оборудования (далее - субсидии) субъектам малого и среднего предпринимательства - юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений и предприятий), индивидуальным предпринимателям (далее – индивидуальные предприниматели) в рамках 
муниципальной подпрограммы 2 «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в городском округе Пелым», муниципальной программы 
««Совершенствование социально-экономической политики в городском округе Пелым на 2015 – 2021 годы», утвержденной постановлением администрации городского 
округа Пелым от 09.12.2014 № 434 (с изменениями).

2. Субъект малого и среднего предпринимательства - предприниматель, претендующий на получение субсидии и отнесенный к СМСП в соответствии с 
Федеральным  от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".законом

искусства и создания условий для развития и реализации творческого потенциала жителей городского округа Пелым и сохранения дружеских отношений с соседними 
территориями, администрация городского округа Пелым 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести в городском округе Пелым межмуниципальный фестиваля хоровых коллективов «Россия начинается с тебя» 08 декабря 2018 года.
2. Утвердить:
1) положение о проведении в городском округе Пелым межмуниципального фестиваля хоровых коллективов «Россия начинается с тебя» (прилагается); 
2) смету расходов на проведение межмуниципального фестиваля хоровых коллективов «Россия начинается с тебя» (прилагается).
3. Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и организаций городского округа Пелым создать хоровые коллективы и принять участие в фестивале. 
4. Ответственность за организацию и проведение фестиваля возложить на специалиста 1 категории администрации городского округа Пелым А.Я. Миллер.
5. Настоящие постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

УТВЕРЖДЕНО: 
постановлением администрации 

городского округа Пелым 
от 07.11.2018 № 367

Положение
о проведение межмуниципального фестиваля хоровых коллективов 

«Россия начинается с тебя»

1. Цели и задачи
Межмуниципальный фестиваль хоровых коллективов  «Россия начинается с тебя» проводится с целью духовно-нравственного и патриотического воспитания граждан, 

реализации мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма, пропаганды и развития вокально-хорового искусства и создания условий для развития и реализации 
творческого потенциала жителей городского округа Пелым и сохранения дружеских отношений с соседними территориями (далее - Фестиваль).

Основными задачами Фестиваля являются:
1) стимулирование развития и пропаганда новых жанров в вокально-хоровом искусстве;
2) формирование у населения чувства уважения к подвигу российского народа, родному краю, Родине, её истории, культуре, традициям;
3) пропаганда и популяризация песен патриотической тематики;
4) выявление и поддержка новых ярких творческих коллективов.

2. Организаторы Фестиваля
Общее руководство за организацию и проведение фестиваля возлагается на отдел образования, культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского 

округа Пелым (А.Я. Миллер).

3. Сроки проведения Фестиваля
Дата проведения муниципального этапа Фестиваля 08 декабря 2018 года.
Время проведения 15.00 часов  
Место проведения: Дом культуры по ул. Фестивальная д. 12.

4. Порядок и условия проведения Фестиваля
В Фестивале могут принять участие любительские (народные самодеятельные) коллективы и хоровые коллективы от предприятий и учреждений городского округа 

Пелым и соседних территорий. В коллективе, кроме работников учреждения могут привлекать всех желающих. Максимальное количество участников хора - 15 человек, 
минимальное - 10 человек.

 Возраст участников: 18 лет и старше. 
5. Порядок и условия проведения Фестиваля

Каждый хор представляет два вокальных произведения: 
· песня о России, о любви к ней, о патриотических чувствах или песни военных лет;
· популярная молодежная (комсомольская) песня из «Золотого фонда» песенной отечественной классики 30-80-х годов.
Продолжительность выступления не более 8 - 10 минут (с учётом выхода и ухода со сцены).
Инструментальная фонограмма «-1» должна быть качественно записана на отдельном CD-диске или USB-носителе в формате «wav». 
Пение под плюсовую фонограмму, фонограмму «караоке» не допускается. 
Необходимо знать правильное название произведения и авторов. 
В выступлении хора могут присутствовать элементы шоу, хореографии, хоровой театрализации, с использованием костюмов и других выразительных средств.
Наличие видеоряда при исполнении хорового произведения приветствуется. Видеоряд представляется в виде отдельного файла в формате AVDV.
Допустимо использование в выступлении хора солиста (солистов).
В случае технических неполадок во время исполнения номеров решение о повторном выступлении принимает исключительно жюри Фестиваля.
Участники Фестиваля дают право организаторам на публичное использование произведений, демонстрацию их в информационных, рекламных целях, воспроизводить 

через любое СМИ и любым способом все конкурсные произведения, выпускать видео- и аудио-продукцию на основе видеоматериалов с Фестиваля.
Каждому коллективу будет предоставлено время для репетиций.

 
6. Жюри фестиваля - конкурса

Состав жюри, порядок его работы, система судейства и прочее утверждается организаторами фестиваля – конкурса. 
Членами жюри могут быть представители органов местного самоуправления, работники, педагоги и методисты, приглашенные специалисты по вокальному и 

музыкальному искусству.

7. Заявка
Заявки на участие в Фестивале предоставлять по форме (Приложение) не позднее 30 ноября 2018 года в отдел ОКсиДМ (А.Я Миллер) по ул. К-Маркса 5, телефон: 8(363) 

86 2-77-14, 8-904-981-86-81

8. Подведение итогов и награждение
Оценки выступлений производятся по 10-балльной системе.
Результаты подводятся за каждый отдельный номер по итогам суммирования оценок всех членов жюри, по двум направлениям между хоровыми любительскими  

(народными самодеятельными) коллективами и коллективами от предприятий и учреждений городского округа Пелым и соседних территорий. 
Победители определяются в соответствии со следующими критериями:
- художественная ценность репертуара;
- самобытность (неординарность), творческие находки;
- качество музыкального исполнения;
- эмоциональное соответствие образу исполняемого произведения;
- соответствие костюмов идее номера;
- сценическая культура;
- артистизм.
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5.9.5. Порядок принятия решений Педагогического совета и выступления от имени Учреждения.
Заседание Педагогического совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 членов всех педагогических работников Учреждения. Решение 

Педагогического совета принимается открытым голосованием, простым большинством голосов, фиксируется в протоколе заседания Педагогического совета. Решение 
Педагогического совета считается принятым, если за него проголосовало более 50% присутствующих на заседании. Каждый член Педагогического совета обладает одним 
голосом. Передача права голоса членом педагогического совета иному лицу, в том числе другому члену Педагогического совета, не допускается. Каждый педагогический 
работник имеет право высказать свое мотивированное мнение (особое мнение), которое заносится в протокол заседания.

5.9.6. По вопросам, указанным в подпунктах 1-2,5 и 9 пункта 5.9.4 настоящего Устава, Педагогический совет дает рекомендации. Директор Учреждения принимает по 
этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Педагогического совета. По вопросам, указанным в подпунктах 3-4, 6-8 пункта 5.9.4 настоящего Устава, 
Педагогический совет принимает решения, в соответствии с которыми издается приказ.

5.9.7. Педагогический совет не имеет полномочий выступать от имени Учреждения. 
5.9.8. Иные  положения, относящиеся к компетенции  и деятельности Педагогического совета, не урегулированные настоящим Уставом, регламентируются 

Положением о Педагогическом совете  Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 п. Пелым. 
5.10. В учреждении может быть образован попечительский совет, который содействует:
1) привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития учреждения;
2)  организации и улучшению условий труда педагогических и других работников учреждения;
3)  содействует организации конкурсов, соревнований и других массовых внешкольных мероприятий;
4)  совершенствованию материально-технической базы учреждения, благоустройству его помещений и территории.

Глава 6. Имущество и финансовое обеспечение деятельности Учреждения
6.1. Все имущество Учреждения находится в собственности городского округа Пелым, в лице администрации городского округа Пелым, отражается на самостоятельном 

балансе Учреждения, закреплено за ним на праве оперативного управления и используется для достижения целей, определенных настоящим Уставом.
6.2. Земельный участок, необходимый для выполнения Учреждением своих уставных целей, предоставляется Учреждению на праве постоянного (бессрочного) 

пользования.
6.3. Учреждение владеет и пользуется закрепленным за ним имуществом в соответствии с его назначением, уставными целями деятельности, законодательством 

Российской Федерации, правовыми актами органов местного самоуправления городского округа Пелым, настоящим Уставом.
6.4. Учреждение без согласия Собственника имущества не вправе распоряжаться недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за 

ним на праве оперативного управления или приобретенным Учреждением за счет средств, выделенных ему Администрацией на приобретение этого имущества. 
6.5. Источниками формирования имущества Учреждения, в том числе финансовых ресурсов, являются:
— денежные средства, выделяемые Учреждению в виде субсидий из бюджета городского округа Пелым;
— имущество, закрепленное Собственником имущества за Учреждением на праве оперативного управления, или приобретенное Учреждением за счет средств, 

выделенных ему Собственником имущества на приобретение этого имущества;
— добровольные имущественные взносы и пожертвования от физических и юридических лиц;
— другие, не запрещенные законодательством Российской Федерации, поступления.
6.6. Порядок формирования Муниципального задания и порядок финансового обеспечения выполнения Муниципального задания определяются Постановлением 

администрации городского округа Пелым.
6.7. Недвижимое имущество, закрепленное за Учреждением или приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему Собственником имущества на 

приобретение такого имущества, а также находящееся у Учреждения особо ценное движимое имущество подлежит обособленному учету в установленном порядке.
6.8. Списание имущества и распоряжение списанным имуществом осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, правовыми актами 

администрации городского округа Пелым.
6.9. Имущество, переданное Собственником имущества или приобретенное Учреждением за счет средств, выделенных ему на приобретение этого имущества, и 

закрепленное за Учреждением на праве оперативного управления, может быть изъято Собственником имущества как полностью, так и частично в следующих случаях:
— при принятии решения о реорганизации или ликвидации Учреждения,
— при нарушении условий пользования имуществом, предусмотренных законодательством Российской Федерации, правовыми актами органов местного 

самоуправления городского округа Пелым, правовыми актами Собственника и настоящим Уставом.
6.10. Учреждение обязано:
- в письменной форме согласовывать с Собственником имущества сделки
по распоряжению недвижимым имуществом и особо ценным движимым имуществом, закрепленным за ним или приобретенным Учреждением за счет средств, 

выделенных ему администрацией на приобретение этого имущества;
— предоставлять Собственнику имущества сведения и соответствующие документы о приобретении имущества за счет средств, выделенных администрацией 

Учреждению, на приобретение этого имущества.
6.11. Учреждение вправе открывать счета в в финансовом отделе администрации городского округа Пелым и в органах казначейства.

Глава 7. Учет и отчетность Учреждения
7.1. Учреждение самостоятельно организует и ведет бухгалтерский учет, составляет и представляет отчетность в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации.
7.2. Учреждение осуществляет бухгалтерский учет в соответствии с действующим законодательством и представляет органу, осуществляющему функции и 

полномочия Учредителя, бухгалтерские и иные отчеты в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Глава 8. Внесение изменений в Устав Учреждения, утверждение новой редакции Устава Учреждения
8.1. Изменения в Устав Учреждения и (или) утверждение  новой  редакции Устава  Учреждения  утверждаются  органом,   осуществляющим  функции   и полномочия 

Учредителя, по согласованию с администрацией и регистрируются в порядке, установленном действующим законодательством.

Глава 9. Локальные нормативные акты Учреждения
9.1. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции в 

соответствии с Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и в порядке, установленном настоящим Уставом.
9.2. Учреждение принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения в соответствии со статьей 30 

Федерального закона и в порядке, установленном настоящим Уставом.
9.3. Локальные акты Учреждения не могут противоречить действующему законодательству Российской Федерации и настоящему Уставу.
9.4. Нормы локальных нормативных актов, ухудшающие положение учащихся или работников Учреждения по сравнению с установленным законодательством об 

образовании, трудовым законодательством положением либо принятые с нарушением установленного порядка, не применяются и подлежат отмене Учреждением. 
9.5. Порядок принятия локальных нормативных актов:
9.5.1. Локальные нормативные акты Учреждения утверждаются приказом директора Учреждения.
9.5.2. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права учащихся и их родителей (законных представителей), учитывается мнение Совета учащихся 

(при его наличии), Совета родителей (при его наличии).
9.5.3. Директор Учреждения, Педагогический совет, Общее собрание перед принятием локального нормативного акта, затрагивающего права учащихся и их родителей 

(законных представителей):
- направляют проект локального нормативного акта в Совет учащихся и (или) Совет родителей;
- размещают проект локального нормативного акта на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет»;
- размещают текст проекта локального нормативного акта в других местах, доступных для учащихся и родителей (законных представителей) учащихся Учреждения.
9.5.4. Совет учащихся и (или) Совет родителей не позднее пяти рабочих дней со дня получения проекта локального нормативного акта направляет директору 

Учреждения мотивированное мнение по проекту в письменной форме.
9.5.5. В случае, если мотивированное мнение Совета учащихся и (или) Совета родителей не содержит согласие с проектом локального нормативного акта, директор 

Учреждения обязан в течение трех рабочих дней после получения мотивированного мнения провести дополнительные консультации с Советом учащихся и (или) Советом 
родителей в целях достижения взаимоприемлемого решения.

9.5.6. При не достижении согласия, возникшие разногласия оформляются протоколом, после чего директор Учреждения принимает локальный нормативный акт.
9.5.7. Локальные нормативные акты, затрагивающие права и законные интересы работников Учреждения, принимаются с учетом мнения Общего собрания работников 

Учреждения, в порядке и в случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
Коллективным договором Учреждения, соглашениями может быть предусмотрено принятие локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, по 

согласованию с Общим собранием работников Учреждения.
  
 

По результатам Фестиваля все коллективы-участники награждаются дипломами по номинациям. Победители фестиваля по двум направлениям между хоровыми 
любительскими  (народными самодеятельными) коллективами и коллективами от предприятий и учреждений городского округа Пелым и соседних территорий, 

награждаются дипломами I,II,III степени и обладателю Гран-при присуждается диплом и денежная премия.  
 
По вопросам организации и участия обращаться: 
Отдел ОКСиДМ администрации (Александра Яковлевна Миллер)
или по телефону: 8 (343) 86 2-77-14 или 8-904-981-86-81  с 8.00.до 17.00.часов

Приложение  
 

ЗАЯВКА  
на участие в межмуниципальном этапе фестиваля хоровых коллективов  

«Россия начинается с тебя» 
 

1. Сведения о коллективе: 
· Полное название коллектива ______________________________________ 

_______________________________________________________________ 
· Ф.И.О. руководителя_____________________________________________ 

Сот. телефон ___________________________________________________ 
· Учреждение – база коллектива (полный адрес)_______________________ 

Телефон _____________ факс_______________ e-mail ________________ 
 

· Состав делегации ___человек (всего), из них участников _____ человек 
 

2. Вопросы участия: 
· Ваши особые требования к сцене, декорациям, свету________________ 

_____________________________________________________________ 
· Реквизит (аппаратура), привозимый с собой_______________________ 

_____________________________________________________________ 
 

· Программа выступления. Носители: CD___ ;  DVD ___. 
 

Общее время программы выступления ______ минут. 
 

№ Название исполняемых произведений  Автор музыки и текста Продолжительность номера (мин.) 
    
    

 
 
Подпись руководителя   ________________ /__________________ / 
М.П.      (подпись)           (ф.и.о.) 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об организации работ по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на 
территории городского округа Пелым

от 09.11.2018г. № 369
п. Пелым

В соответствии с Федеральным законом от 25.01.2002 № 8-ФЗ «О Всероссийской переписи населения», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
29.09.2017 №1185 «Об образовании Комиссии Правительства Российской Федерации по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года», Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 04.11.2017 №2444-р,  в целях своевременного выполнения комплекса работ по подготовке к проведению Всероссийской переписи 
населения 2020 года на территории городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать при администрации городского округа Пелым  Комиссию  по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории городского округа 

Пелым под председательством заместителя главы администрации городского округа Пелым А.А.Пелевиной.
2. Утвердить:
1) Положение о комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории городского округа Пелым (Приложение №1);
2) состав комиссии по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории городского округа Пелым (Приложение№2).
3.  Возложить на заместителя главы администрации городского округа Пелым  А.А.Пелевину  ответственность по координации работы по подготовке и проведению 

переписи населения 2020 года  на территории городского округа Пелым.
4. Руководителям учреждений, предприятий, организаций в городском округе Пелым взять под личный контроль  исполнение мероприятий по подготовке и проведению 

переписи населения 2020года на территории городского округа Пелым.
5. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

информационной телекоммуникационной сети «Интернет»
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации А.А.Пелевину.

 Глава городского округа Пелым                                                               Ш.Т.Алиев

Приложение №1
УТВЕРЖДЕНО:

постановлением администрации городского округа Пелым 
от 09.11.2018  № 369 «Об организации работ по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 

2020 года на территории городского округа Пелым» 
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гигиеническое обучение;
7) выполнять требования санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, правила по охране труда и пожарной безопасности; 
8) соблюдать настоящий Устав и правила внутреннего трудового распорядка Учреждения.
4.7.4. Иные права, обязанности и ответственность работников Учреждения, занимающих должности, указанные в пункте 4.7.1 настоящего Устава, устанавливаются 

правилам и внутреннего трудового распорядка Учреждения и иными локальными нормативными актами Учреждения, должностными инструкциями и трудовыми 
договорами.

Глава 5. Управление Учреждением
5.1. Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, с учетом особенностей, установленных Федеральным 

законом, в соответствии со статьей 26 Федерального закона.
5.2. В Учреждении формируются коллегиальные органы управления, к которым относятся:
- Общее собрание работников Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 п. Пелым (далее — Общее 

собрание);
- Совет Учреждения Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 п. Пелым (далее — Совет учреждения);
- Педагогический совет Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 п. Пелым (далее — Педагогический 

совет).
5.3. В целях учета мнения учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся по вопросам управления Учреждением и при принятии 

Учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе учащихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних учащихся в Учреждении создаются:

— Совет учащихся Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 1 п. Пелым (далее — Совет учащихся);
— Совет родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 1 п. Пелым (далее — Совет родителей).
5.4. Общее собрание:
5.4.1. Структура Общего собрания.
В состав Общего собрания входят все работники Учреждения, для которых работа в Учреждении является основным местом работы, в том числе директор Учреждения.
5.4.2. Порядок формирования Общего собрания.
Членом Общего собрания становится работник Учреждения непосредственно после издания приказа о его приеме на работу в Учреждение, членство прекращается 

сразу после издания приказа об увольнении работника из Учреждения. Из состава Общего собрания открытым голосованием избираются председатель и секретарь.
5.4.3. Срок полномочий Общего собрания — без ограничения срока действия.
5.4.4. К компетенции Общего собрания относятся:
1) рассмотрение проектов локальных нормативных актов Учреждения, затрагивающих трудовые и социальные права с работниками Учреждения, внесение изменений и 

дополнений к ним;
2) рассмотрение проекта программы развития Учреждения, внесение в нее изменений и дополнений;
3) избрание (выдвижение) представителей работников Учреждения в состав иных коллегиальных органов управления Учреждением в соответствии с настоящим 

Уставом;
4) создание (при необходимости) временных и постоянных комиссий по различным вопросам деятельности Учреждения и установление их полномочий;
5) принятие решения о заключении Коллективного договора Учреждения;
б) заслушивание отчетов, информационных сообщений директора Учреждения, его заместителей, органов управления Учреждения, работников;
7) внесение на рассмотрение директору Учреждения предложений по совершенствованию работы и устранению недостатков в деятельности Учреждения;
8) согласование кандидатур из числа работников Учреждения к награждению;
9) обсуждение вопросов по контролю и организации безопасных условий труда, соблюдения санитарно-гигиенических правил и норм, противопожарных и 

антитеррористических мероприятий, комплексной безопасности;
10) решение иных вопросов, регулируемых трудовым законодательством Российской Федерации.
5.4.5. Порядок принятия решений Общего собрания и выступления от имени Учреждения.
Заседание Общего собрания считается правомочным, если на нем присутствует не менее 2/3 членов всех работников Учреждения. Решение Общего собрания 

принимается открытым голосованием, простым большинством голосов, фиксируется в протоколе заседания Общего собрания. Решение Общего собрания считается 
принятым, если за него проголосовало более 50% присутствующих на заседании. Каждый член Общего собрания обладает одним голосом. Передача права голоса членом 
Общего собрания иному лицу, в том числе другому члену Общего собрания, не допускается. Каждый работник имеет право высказать свое мотивированное мнение (особое 
мнение), которое заносится в протокол заседания.

5.4.6. По вопросу, указанному в подпункте 1 пункта 5.5.4 настоящего Устава, Общее собрание дает рекомендации. Директор Учреждения принимает по этому вопросу 
решения после рассмотрения рекомендаций Общего собрания. По вопросам, указанным в подпунктах 2, 5-7 и 9 пункта 5.5.4 настоящего Устава, Общее собрание дает 
рекомендации. Директор Учреждения принимает по этим вопросам решения после рассмотрения рекомендаций Общего собрания. По вопросам, указанным в подпунктах 3-4, 
и 8 пункта 5.5.4 настоящего Устава, Общее собрание принимает решения, в соответствии с которыми издается приказ. По вопросу, указанному в подпункте 5 пункта 5.5.4 
настоящего Устава, Общее собрание принимает решение, в соответствии с которым издается приказ.

5.6. Общее собрание не имеет полномочий выступать от имени Учреждения.
5.7. Иные положения, относящиеся к компетенции и деятельности Общего собрания, не урегулированные настоящим Уставом, регламентируются Положением об 

Общем собрании Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы№1 п. Пелым.
5.8. Совет учреждения:
5.8.1. Структура Совета учреждения.
В состав Совета учреждения входят представители всех категорий работников, обучающихся и их родителей (законных представителей).
5.8.2. Совет учреждения избирается сроком на 3 года открытым голосованием на собрании учреждения, в котором участвуют педагогические работники, представители 

обучающихся и родителей (законных представителей) обучающихся. Заседание Совета считается правомочным, если на нём присутствовало не менее 2\3 членов Совета 
учреждения. Решения Совета учреждения считаются принятыми, если за решение проголосовало более половины членов Совета учреждения от их списочного состава. 
Решения Совета учреждения оформляются протоколом. 

5.8.3. К полномочиям Совета учреждения относятся:
1) принятие программы развития, а также локальных актов учреждения, определённых Положением о Совете учреждения;
2)  рассмотрение вопросов организации образовательного процесса, развития учебно-методической и материально-технической оснащённости учреждения;
3) организация комиссий по направлениям деятельности учреждения, создание конфликтных комиссий;
4) внесение предложений в соответствующие органы о представлении к награждению работников учреждения государственными и отраслевыми наградами;
5) рассмотрение других вопросов, определённых Положением о Совете учреждения. 
5.9 Педагогический совет:
5.9.1. Структура Педагогического совета.
В состав Педагогического совета входят все педагогические работники Учреждения, для которых работа в Учреждении является основным местом работы, в том числе 

директор Учреждения, заместители директора по учебно-воспитательной работе, воспитательной работе.5.9.2 Порядок формирования Педагогического совета.
Членом Педагогического совета становится работник Учреждения непосредственно после издания приказа о приеме на работу в Учреждение на должность, 

относящуюся к перечню должностей педагогических работников. Членство прекращается непосредственно после издания приказа об увольнении педагогического работника 
из Учреждения. Из состава Педагогического совета открытым голосованием избираются председатель и секретарь.

5.9.3 Срок полномочий Педагогического совета — без ограничения срока действия.
5.9.4 К компетенции Педагогического совета относятся:
1) рассмотрение и обсуждение вопросов организации образовательной деятельности Учреждения;
2) обсуждение проекта образовательной программы Учреждения, внесение изменений и дополнений;
3) обсуждение проектов учебного плана Учреждения и календарного учебного графика Учреждения;
4) определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников;
5) обсуждение проектов локальных нормативных актов по вопросам организации образовательной деятельности в Учреждении, внесение изменений и дополнений;
6) рассмотрение вопросов: о промежуточной и итоговой аттестации учащихся, допуске учащихся к государственной итоговой аттестации; переводе учащихся в 

следующий класс, на следующий уровень; выдаче документов об образовании; о поощрении учащихся;
7) согласование кандидатур из числа педагогических работников Учреждения для участия в профессиональных конкурсах;
8) создание (при необходимости) временных и постоянных комиссий по вопросам образовательной деятельности Учреждения и установление их полномочий;

9) заслушивание отчетов, информационных сообщений по вопросам образовательной деятельности Учреждения, внесение предложений;
10) рассмотрение иных вопросов, регулируемых законодательством об образовании.

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по подготовке и проведению

Всероссийской переписи населения 2010 года
на  территории городского округа Пелым

1. Комиссия по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории городского округа Пелым (далее - Комиссия) образована для 
координации действий  органов местного самоуправления, предприятий и учреждений городского округа Пелым по подготовке и проведению Всероссийской переписи 
населения 2020 года на территории городского округа Пелым.

2. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 
Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Свердловской области, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Свердловской области, а также настоящим Положением.

3. Основными задачами Комиссии являются:
1) обеспечение согласованных действий федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Свердловской области и 

органа местного самоуправления в городском округе Пелым по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории городского округа 
Пелым;

2) оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением Всероссийской переписи населения 2020 года на территории городского округа Пелым;
3) контроль за ходом выполнения подготовительных мероприятий и проведением Всероссийской переписи населения 2020 года на территории городского округа 

Пелым.
4. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач:
1) рассматривает вопросы взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Свердловской области и 

органа местного самоуправления муниципальных образований в городском округе Пелым по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на 
территории городского округа Пелым;

2) рассматривает вопросы материально-технического, информационного обеспечения подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2020 года, порядка 
финансирования мероприятий по подготовке и проведению указанной переписи в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и Свердловской 
области;

3) рассматривает предложения по вопросам:
-привлечения учреждений и организаций различных форм собственности к работе по подготовке и проведению переписи населения 2020 года;
- проведение переписи отдельных категорий населения;
-поощрения физических и юридических лиц, принимавших активное участие в подготовке и проведении Всероссийской переписи населения.
5. Комиссия имеет право:
1) приглашать на заседания Комиссии и заслушивать представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных 

органов государственной власти Свердловской области, органа местного самоуправления в городском округе Пелым, средств массовой информации и специалистов о ходе 
подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2020 года на территории городского округа Пелым;

2) запрашивать в установленном порядке у федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Свердловской области и 
органов местного самоуправления в городском округе Пелым материалы по вопросам подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2020 года на территории 
городского округа Пелым;

3) направлять в федеральные органы исполнительной власти, исполнительные органы государственной власти Свердловской области и органы местного 
самоуправления, предприятия и учреждения рекомендации по вопросам подготовки и проведения Всероссийской переписи населения 2020 года на территории городского 
округа Пелым;

4) создавать временные рабочие группы для проработки предложений по проблемам, связанным с решением возложенных на Комиссию задач;
5) привлекать в установленном порядке к работе Комиссии представителей органов местного самоуправления, работников учреждений и предприятий, представителей 

общественных объединений, средства массовой информации.
6. Положение и состав Комиссии утверждаются постановлением администрации городского округа Пелым.
В Комиссию включаются представители органов  местного самоуправления городского округа Пелым, учреждений и предприятий городского округа Пелым, средств 

массовой информации.
Комиссия состоит из председателя Комиссии, заместителя председателя, ответственного секретаря, членов Комиссии. 
Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии, определяет порядок рассмотрения вопросов, вносит предложения по уточнению и обновлению состава 

Комиссии, несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Комиссию задач. В период отсутствия председателя деятельностью комиссии руководит его 
заместитель.

7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал,  в соответствии с планом работы, утверждаемым председателем 
Комиссии. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствуют более половины ее членов. Члены Комиссии участвуют в ее заседаниях без права 
замены.

8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. В случае равенства 
голосов решающим является голос председателя Комиссии.

Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председателем Комиссии или его заместителем, председательствующим на заседании, 
секретарем.

9. Решения комиссии, принятые в соответствии с ее компетенцией, являются обязательными для органов местного самоуправления, учреждений и предприятий в 
городском округе Пелым, если иное не установлено законодательством РФ.

10. Ответственный секретарь комиссии организует проведение заседаний Комиссии, формирует повестку дня заседания, информирует членов Комиссии об очередном 
заседании, а также ведет и оформляет протокол ее заседания.

11. Решение о прекращении деятельности Комиссии принимается администрацией городского округа Пелым.  

Приложение №2

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением администрации главы городского округа Пелым 

от  09.11.2018 № 369 «Об организации работ по подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года на территории городского округа Пелым» 

СОСТАВ 
Комиссии по подготовке и проведению 

Всероссийской переписи населения 2020 года 
на территории городского округа Пелым  

 
1.Пелевина Алена Анатольевна  - Заместитель главы администрации городского округа Пелым по социальным 

вопросам, председатель Комиссии; 
2.Баландина                   Татьяна Николаевна   - Заместитель главы администрации городского округа Пелым,  заместитель 

Комиссии; 
3. Якимова  Надежда Николаевна  - Главный специалист  экономико-правового отдела администрации городского округа 

Пелым, ответственный секретарь комиссии; 
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соблюдением норм профессиональной этики, закрепленных в локальных нормативных актах Учреждения. 
4.4.2. Педагогические работники Учреждения имеют трудовые права и социальные гарантии в соответствии с частями 5 статьи 47 Федерального закона. 
4.4.3. Обязанности и ответственность педагогических работников Учреждения устанавливаются в соответствии со статьей 48 Федерального закона. 
4.5 Учреждение:
4.5.1. Учреждение обладает автономией,  под которой понимается самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, административной, 

финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных  нормативных  актов  в  соответствии с  Ф е д е р а л ь н ы м  з а к о н о м ,  и н ы м и  
нормативными правовыми актами  Российской Федерации и настоящим Уставом. 

4.5.2. Учреждение в целях выполнения стоящих перед ним задач вправе заключать муниципальные контракты и иные гражданско-правовые договоры.  
Учреждение вправе осуществлять закупку товаров, работ и услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации, выполняя полномочия Заказчика.
В целях обеспечения муниципальных нужд Заказчик:
1) формирует план закупок;
2) формирует план-график;
3) определяет начальную (максимальную) цену контракта, договора;
4) осуществляет подготовку технического задания и условия проекта контракта, договора и несет ответственность за достоверность представляемых сведений;
5) осуществляет обоснование закупок, определение условий контракта, договора, в том числе на определение начальной (максимальной) цены контракта, договора;
6) осуществляет подписание контракта, договора;
7) осуществляет контроль за исполнением поставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий контракта, договора в соответствии с законодательством Российской 

Федерации;
8) участвует в рассмотрении дел об обжаловании результатов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и осуществляет подготовку материалов для 

выполнения претензионной работы;
9) организует в случае необходимости на стадии планирования закупок консультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителями) и участвует в таких 

консультациях в целях определения состояния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий и других 
решений для обеспечения муниципальных нужд;

10) рассматривает и готовит ответы на запросы о предоставлении информации об осуществлении закупок и о ходе исполнения контрактов, иные обращения, 
представленные общественными объединениями и объединениями юридических лиц, в соответствии с законодательством Российской Федерации о порядке 
рассмотрения обращений граждан.

4.5.3. Учреждение вправе предоставлять следующие услуги, относящиеся к деятельности, приносящей доход, в том числе за счет средств физических и юридических 
лиц:

1) оказание платных образовательных услуг, не предусмотренных основными образовательными программами Учреждения, а именно реализация дополнительных 
общеразвивающих программ. Порядок предоставления платных образовательных услуг устанавливается локальным нормативным актом Учреждения;

2) оказание платных необразовательных услуг, не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации. Порядок предоставления платных 
необразовательных услуг устанавливается локальным нормативным актом Учреждения.

4.5.4. Учреждение свободно в определении содержания образования, выборе учебно-методического обеспечения, образовательных технологий по реализуемым ими 
образовательным программам. 

4.5.5. Компетенция, права, обязанности и  ответственность Учреждения устанавливаются статьей 28 Федерального закона. 
4.6. Руководитель Учреждения:
4.6.1. Руководитель Учреждения (далее - директор Учреждения) в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом назначается 

органом, осуществляющим функции  и полномочия учредителя, по согласованию с главой городского округа Пелым. 
4.6.2. Правовой статус директора Учреждения устанавливается статьей 51 Федерального закона. 
4.6.3. Права директора Учреждения:
1) решать  самостоятельно вопросы по руководству  деятельностью Учреждения в соответствии с действующим законодательством; 
2) действовать без доверенности от имени Учреждения во всех организациях, представлять его интересы, заключать договоры и соглашения, в том числе трудовые, 

выдавать доверенности; 
3) открывать счета в установленном законодательством порядке, подписывать финансовые  документы, связанные  с деятельностью Учреждения, 

распоряжаться имуществом и средствами Учреждения, в том числе денежными, в порядке и пределах, установленных действующим законодательством и настоящим 
Уставом; 

4) утверждать локальные нормативные акты Учреждения, планы работы Учреждения, структуру управления деятельностью Учреждения, штатное расписание, 
графики работы, расписание занятий Учреждения; 

5) производить прием и увольнение работников Учреждения, распределять обязанности между работниками, утверждать должностные инструкции; 
6) устанавливать заработную плату работников в зависимости от их квалификации, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы в пределах 

финансовых средств Учреждения, предусмотренных на оплату труда, в соответствии с действующим законодательство и  локальным нормативным актом Учреждения, 
регламентирующими вопросы оплаты труда; 

7) издавать в пределах своих полномочий приказы и распоряжения, обязательные для исполнения всеми работниками и  у ч а щ и м и с я   
Учреждения; 

8) поощрять и налагать дисциплинарные взыскания на работников и учащихся Учреждения; 
9) осуществлять прием учащихся в Учреждение; 
10) иные права в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
4.6.4. Обязанности директора Учреждения:
1) в своей деятельности руководствоваться Конституцией Российской Федерации, федеральным и областным законодательством, нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления, настоящим Уставом; 
2) осуществлять текущее руководство деятельностью Учреждения; 
3) обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств Учреждения, а также имущества Учреждения; 
4) обеспечивать своевременное и качественное выполнение обязательств Учреждения; 
5) обеспечивать выполнение Муниципального задания Учреждения; 
6) исполнять иные обязанности в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом. 
4.6.5. Компетенция директора Учреждения в области управления Учреждением определяется в соответствии с законодательством об образовании. 
4.6.6. Должностные обязанности директора Учреждения не могут исполняться по совместительству. 
4.7. Иные работники Учреждения:
4.7.1. В Учреждении наряду с должностями педагогических работников, предусматриваются должности инженерно-технических, административно-хозяйственных, 

учебно-вспомогательных и иных работников, осуществляющих вспомогательные функции.
4.7.2 Иные работники Учреждения имеют право на:
1) рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным государственными стандартами организации и безопасности труда и Коллективным договором;
2) заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами;
3) своевременную и в полном объеме выплату заработную плату в соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной 

работы;
4) профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
5) защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными законом способами;
6) участие в управлении Учреждением, в том числе в коллегиальных органах управления, в порядке, установленном настоящим Уставом;
7) объединение в общественные профессиональные организации в формах и в порядке, установленных законодательством Российской Федерации;
8) иные трудовые права, меры социальной поддержки, установленные Федеральными законами, законодательными актами Свердловской области и трудовым 

договором.
4.7.3. Иные работники Учреждения обязаны:
1) осуществлять свои трудовые обязанности на высоком профессиональном уровне, соблюдать трудовую дисциплину;
2) соблюдать требования, установленные в локальных нормативных актах Учреждения;
З) использовать имущество строго по целевому назначению, обеспечивать его сохранность;
4) соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать требованиям профессиональной этики;
5) проходить в соответствии с трудовым законодательством предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а также 

внеочередные медицинские осмотры по направлению Учреждения;
6) проходить в установленном законодательством Российской Федерации порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда, санитарно-

Члены комиссии: 
4. Смертина Елена Анатольевна  - Заместитель главы администрации городского округа Пелым; 
5. Абдуллаева Есмира Ширалиевна - Начальник экономико - правового отдела администрации городского округа Пелым 
6. Ульянова Ирина Анатольевна - Директор МКУК «ДК пос. Пелым» 
7.  Шмырин Александр Федорович - Заместитель начальника Пелымского ЛПУ МГ; 

8.  Коновалов Юрий Викторович                    - Начальник  ОП № 9 в пос. Пелым МО МВД России «Ивдельский» 
9. Лысенко Татьяна Ивановна  - Председатель Пелымской  поселковой  территориальной избирательной комиссии; 

 
10. Твердохлеб  Ольга Венеровна  - Специалист администрации городского округа Пелым; 
11. Хамзаева   Ольга Александровна  - директор ООО «Гарант»  
12. Корнеева Елена Васильевна - Заведующий информационно-издательским отделом МКУК «ДК пос. Пелым» 
13.  Садртдинова Наталия Габдулхаевна - Специалист администрации городского округа Пелым 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении в городском округе Пелым мероприятий
 посвященных Международному Дню матери

от 09.11.2018г. № 370
п. Пелым

В честь Международного Дня матери, в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30.01.1998 г. № 120 «О дне матери», с целью повышения статуса 
женщины-матери и воспитательных функций семьи через любовь и уважение к матери, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в городском округе Пелым торжественные мероприятия посвященные Дню матери.
2. Утвердить:
1) план мероприятий посвященных Международному Дню матери (приложение № 1);
2) положение о проведении конкурса «Супер теща, идеальная свекровь», в рамках Дня матери (приложение № 2);
3) положение о творческом конкурсе - выставке «Моя мама лучшая на свете!», посвященном Дню матери (приложение № 3).
3. Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений 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

УТВЕРЖДЕН:
постановлением администрации 

городского округа Пелым 
от 09.11.2018 № 370 

План мероприятий посвященных Международному Дню матери 
 

Дата и время Мероприятие Место проведения Ответственный 
20-30.11.18 Информация для родителей  «День матери» МАДОУ д/с «Колобок» воспитатели 

21.11.18 
13.00 

Фотоконкурс «Мама, мамочка, мамуля!» 
МКУК 

 «ДК п. Атымья» 
Н.А. Войнова 

23.11.18 Проект « Моя мама лучшая на свете» МКОУ СОШ № 1 п. Пелым Т.Н. Ветошкина 
23.11.18 

17.00 
Концерт «Нет на свете священней слова – Мать!» 

МКУК 
 «ДК п. Атымья» 

О.В. Меньшова 

24.11.18 
14.00 

Торжественное мероприятие «Говорите мамам 
нежные слова» 

МКУК 
«ДК п. Пелым» 

С.В. Кочурова 

24.11.18 
15.00 

Конкурс «Супер теща, идеальная свекровь» 
МКУК 

 «ДК п. Пелым» 
С.В. Кочурова 

26-30.11.18 Тематические беседы «Любимые мамы» МАДОУ д/с «Колобок» воспитатели 

26-30.11.18 
Выставка 

«Рисуем вместе с мамой» 
МАДОУ д/с «Колобок» 

А.А. Якимова 
В.Н. Кутергина 

26-30.11.18 Праздник «День матери» МАДОУ д/с «Колобок» воспитатели 

 
УТВЕРЖДЕНО:

постановлением администрации 
городского округа Пелым 

от 09.11.2018 № 370 

Положение о  проведении конкурса 
«Супер теща, идеальная свекровь», в рамках Дня матери

1.Общие положения
1.1. Конкурс «Супер теща, идеальная свекровь» проводится в рамках празднования Дня Матери;
1.2. Настоящее положение определяет, цели и задачи, порядок проведения конкурса;
1.3. Конкурс призван сформировать ответственное и уважительное отношение в обществе к материнству, повышать его социальную значимость, укреплять 

авторитет семьи и семейных ценностей, способствовать раскрытию творческого потенциала матерей.

2.Цели и задачи
2.1 Конкурс проводится с целью повышения социальной значимости роли тёщи и свекрови, ответственности материнства за рождение и воспитания детей, 

укрепления семейных ценностей.
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2.5. Образовательные программы реализуются Учреждением как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. Реализация образовательных 
программ в Учреждении может осуществляться с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий.

2.6. Основные цели учреждения направлены на формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 
общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 
образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 
формирование здорового образа жизни.

Глава 3. Организация деятельности Учреждения
3.1. Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется на государственном языке Российской Федерации (русский язык).
3.2. Обучение в Учреждении с учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема обязательных занятии педагогического работника с учащимися 

осуществляется в очной, очно-заочной или заочной форме.
3.3. Обучение в форме семейного образования и самообразования осуществляется с правом последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой 

аттестации в Учреждении.
3.4. Прием в Учреждение на обучение по основным общеобразовательным программам проводится на общедоступной и бесплатной основе, если иное не 

предусмотрено Федеральным законодательством. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной основной 
общеобразовательной программе только с согласия родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.

3.5. Правила приема в Учреждение на обучение по основным общеобразовательным программам, адаптированным основным общеобразовательным программам и 
дополнительным общеразвивающим программам в части, не урегулированной законодательством об образовании, разрабатываются Учреждением, устанавливаются 
локальным и нормативными актами Учреждения.

3.6 Для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать Учреждение, обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования организуется на дому.       Порядок оформления отношений 
Учреждения с учащимися и (или) их родителями (законными представителями) в части организации обучения по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования на дому устанавливается нормативным правовым актом Свердловской области.

3.7. В Учреждении образование учащихся с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано совместно с другими учащимися.
3.8. Освоение образовательной программы, реализуемой в Учреждении, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

образовательной программы, сопровождается промежуточной аттестацией учащихся, проводимой в формах, определенных учебным планом Учреждения, и в порядке, 
установленном локальным нормативным актом Учреждения.

3.9. Итоговая аттестация учащихся Учреждения, завершающая освоение основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования, 
является обязательной и является государственной итоговой аттестацией. Порядок прохождения государственной итоговой аттестации регламентируется нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, Свердловской области.

3.10. Учащимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдаются документы об образовании. Образцы документов об образовании и приложений 
к ним, устанавливаются федеральным органом.

Документ об образовании, выдаваемый учащимся, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию, подтверждает получение общего образования 
следующего уровня:

1) основное общее образование подтверждается аттестатом об основном общем образовании;
2) среднее общее образование подтверждается аттестатом о среднем общем образовании.
3.11. Учащиеся, не освоившие основные образовательные программы начального общего и (или) основного общего образования не допускаются на обучение на 

следующих уровнях образования.
3.12. Учащимся, не прошедшим государственную итоговую аттестацию или получившим на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а 

также лицам, освоившим часть образовательной программы и (или) отчисленным из Учреждения, выдается справка об обучении или о периоде обучения по образцу, 
самостоятельно установленном локальным нормативным актом Учреждения.

3.13. Учреждение формирует открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию об его деятельности, и обеспечивает доступ к таким 
ресурсам посредством размещения их на официальном сайте Учреждения в сети «Интернет».

Информация, которая размещается, опубликовывается на официальном сайте Учреждения, должна соответствовать требованиям законодательства Российской 
Федерации. Порядок размещения, опубликования информации о деятельности Учреждения устанавливается локальным нормативным актом Учреждения.

3.14. Основные вопросы организации и осуществления образовательной деятельности в Учреждении, регламентируются локальными нормативными актами 
Учреждения в соответствии с действующим законодательством об образовании.

3.15. В Учреждении создаются необходимые условия для организации питания учащихся и работников Учреждения. Организация питания учащихся и работников 
Учреждения осуществляется Учреждением самостоятельно.

3.16. Организация охраны здоровья учащихся, за исключением оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицинских осмотров и 
диспансеризации, осуществляется Учреждением. В Учреждении создаются условия для охраны здоровья учащихся, обеспечивающие выполнение требований пункта 4 
статьи 41 Федерального закона.

Учреждение предоставляет безвозмездно медицинской организации помещение, соответствующее условиям и требованиям для осуществления медицинской 
деятельности.

Глава 4. Участники образовательных отношений. Руководящие и иные работники Учреждения
4.1. Учащиеся, родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся, педагогические работники и Учреждение являются участниками образовательных 

отношений.
4.2. Учащиеся Учреждения:
4.2.1. Учащимся Учреждения предоставляются академические права в соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона, иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, локальными нормативными актами Учреждения.
4.2.2. Учащимся Учреждения предоставляются меры социальной поддержки и стимулирования в соответствии с частью 2 статьи 34 Федерального закона, 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актам и Свердловской области, правовым и актами органов местного 
самоуправления, локальными нормативными актами Учреждения.

4.2.3. Учащиеся Учреждения имеют право на посещение по своему выбору мероприятий, которые проводятся в Учреждении и не предусмотрены учебным планом, в 
порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения. Привлечение учащихся без их согласия и несовершеннолетних учащихся без согласия их 
родителей (законных представителей) к труду, не предусмотренному образовательной программой, запрещается.

4.2.4. Учащимся Учреждения, осваивавшим основные общеобразовательные программы в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, 
государственных образовательных стандартов, бесплатно предоставляются в пользование на время получения образования учебники, ученые пособия, учебно-
методические материалы, средства обучения и воспитания.

Пользование учебниками и учебными пособиями, учащимися Учреждения, осваивающими учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) за пределами федеральных 
государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов, осуществляется в порядке, установленном локальными нормативными актами Учреждения.

4.2.5. Обязанности и ответственность учащихся Учреждения устанавливаются в соответствии с частями 1, 2 статьи 43 Федерального закона, иными федеральными 
законами, договором об образовании (при его наличии), правилами внутреннего распорядка учащихся Учреждения.

4.2.6. За неисполнение или нарушение настоящего Устава, правил внутреннего распорядка учащихся Учреждения и иных локальных нормативных актов по вопросам 
организации и осуществления образовательной деятельности к учащимся могут быть применены меры дисциплинарного взыскания — замечание, выговор, отчисление из 
Учреждения.

К учащимся Учреждения меры дисциплинарного взыскания применяются в соответствии с частями 5 — 9 статьи 43 Федерального закона. Порядок применения к 
учащимся и снятия с учащихся мер дисциплинарного взыскания устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющем функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования и правилами внутреннего распорядка учащихся Учреждения.

4.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся Учреждения:
4.3.1. Родители (законные представители) несовершеннолетних учащихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими 

лицами. Учреждение оказывает помощь родителям (законным представителям) несовершеннолетних учащихся в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 
психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции  нарушений их развития. 

4.3.2. Права, обязанности и ответственность в сфере образования родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся Учреждения устанавливаются 
статьей 44 Федерального закона, иными федеральными законами, договором об образовании (при его наличии). 

4.3.3. Защита прав учащихся,  родителей  (законных  представителей) несовершеннолетних учащихся Учреждения регулируется статьей 45 Федерального закона и 
Положением о комиссии по урегулированию  споров между участниками образовательных отношений Учреждения. 

4.4. Педагогические работники:
4.4.1. Педагогическим работникам Учреждения предоставляются академические права и свободы в соответствии с частями 3,4 статьи 47 Федерального закона с 

2.2.Организация досуга среди женщин ГО Пелым .
2.3. Пропаганда среди молодежи семейного образа жизни, повышения престижа семьи.

3.Условия участия в конкурсе
3.1. В конкурсе принимают участие женщины, имеющие статус тёщи или свекрови.
3.2.Участники обязаны подать заявку в МКУК «ДК п. Пелым» (отдел досуга).
3.3. Участники используют свой реквизит, фонограммы на электронных носителях (предоставить фонограммы для звукооператора заранее).
3.4.Участникам конкурса будет предоставлено репетиционное время на сцене ДК и помощь специалистов и организаторов праздника.

4.Условия проведения конкурса
4.1.Участницы конкурса выступают в командах (команда тещ, команда свекровей). 
4.2. Конкурсные задания: 
- «Визитная карточка» (фото каждой участницы, девиз команды, рассказ о каждой участнице, обращение к жюри).
- «Интеллектуальная перестрелка» (команда тещ задает вопросы команде свекровей и наоборот). Готовят организаторы конкурса.
 -«Кулинарный поединок» (команды в творческой форме преподносят на суд  жюри: команда тещ-блины, команда свекровей-пироги, тем самым демонстрируя свои 

кулинарные способности).
- «Русский платок» (дефиле участниц с элементами танца) Готовят организаторы конкурса.

5. Критерии оценки конкурсной программы
- творческий замысел, оригинальность, артистизм;
- использование реквизита, костюмов;
- оформление и вкусность блюда;
- общее впечатление об участницах.
5.1. Жюри оценивает каждую команду (команду тещ, команду свекровей) по пятибалльной системе. По наибольшему количеству набранных баллов определяется 

команда-победитель. 

6.Сроки и место проведения
6.1.Конкурс проводится 24 ноября 2018 года в 14.00 ч. в МКУК «ДК п. Пелым» по адресу: ул. Фестивальная-12

7.Подведение итогов и награждение
7.1. По итогам конкурса командам будут вручены дипломы, статуэтки и памятные подарки.
 
Заявки (в произвольной форме) на участие в конкурсе предоставляются до 31 октября 2018 года по адресу: ул. Строителей-15, МКУК «ДК п. Пелым» (отдел досуга) с 

8.00. до 17.00. часов, кроме воскресенья и понедельника.

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением администрации 

городского округа Пелым 
от 09.11.2018 № 370 

Положение о творческом конкурсе - выставке 
«Моя мама лучшая на свете!», посвященном Дню матери

Организаторы конкурса
Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры п. Пелым» 

Цели и задачи
- развитие творческих способностей детей и подростков ГО Пелым;
- выявление талантливых и одаренных детей;
- сохранение и популяризация лучших традиций народного творчества.

Сроки и порядок проведения
Конкурс-выставка будет проходить 24 ноября 2018 г. в здании МКУК ДК «п. Пелым» (ул. Фестивальная, 12). Работы принимаются до 20 ноября в отдел досуга ДК по ул. 

Строителей,15.

Возрастные группы участников
Принять участие в выставке- конкурсе могут все желающие в возрасте 7-9 лет, 10-12 лет, 13-15 лет, а также классные коллективы.

Условия конкурса
К участию в конкурсе допускаются стенгазеты или плакаты размером А3 формата и более.
Работа может быть выполнена на плотной бумаге с использованием различных техник: рисование, аппликация, коллаж, компьютерная графика (может включать в 

себя иллюстрации, фотографии, стихи, поздравления, рассказ о маме и т. д.) 

Критерии оценки работ
- соответствие тематике конкурса «Моя мама лучшая на свете!»;
- соответствие требованиям, предъявляемым к оформлению работ;
- качество исполнения;
- оригинальность исполнения и новизна идеи;
- нестандартный подход;
- яркость и выразительность работы
Каждая работа должна сопровождаться этикеткой с указанием Ф.И., класса и возраста участника(ов).

Подведение итогов и награждение
Подведение итогов конкурса-выставки «Моя мама лучшая на свете!» и награждение будет проходить 24 ноября 2018 года во время проведения торжественного 

мероприятия, посвящённого Дню матери в здании МКУК «ДК п. Пелым»  (для награждения необходимо присутствие всех участников конкурса).
Для определения итогов формируется жюри из числа специалистов в области искусства. В каждой возрастной категории определяются победители, занявшие  1, 2, 3 

место, которые будут награждены дипломами. Остальные награждаются сертификатами участника.

Контактная информация
По всем интересующим вопросам Вы можете обратиться: МКУК «ДК п. Пелым», улица Строителей, 15 с 8.00.до 17.00. часов по будням. 

Будем рады, если наш конкурс поможет его участникам раскрыться и проявить свои таланты и творческие способности.
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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 А.А. Пелевину.

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

УТВЕРЖДЕН                                                                       
Постановлением  администрации
городского округа Пелым                             
от 22.12.2011 № 453

Глава городского округа Пелым 
 ________________  Ш.Т. Алиев

УСТАВ
Муниципального

 казённого общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы № 1 п. Пелым

(с изменениями, внесенными от 26.06.2017 г № 197, от 12.02.2018 г № 40, 
от 12.11.2018 г № 373)

Изменения в Устав муниципального казённого общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 1 п. Пелым, утвержденный постановлением 
администрации городского округа Пелым от 22.12.2011 № 453, внесены 

         постановлением администрации городского округа Пелым от 26.06.2017 г № 197 «О внесении изменений в Устав Муниципального казённого 
общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 1 п. Пелым, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 
22.12.2011 года № 453»

постановлением администрации городского округа Пелым от 12.02.2018 г № 40 «О внесении изменений в Устав Муниципального казённого общеобразовательного 
учреждения средняя общеобразовательная школа № 1 п. Пелым, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 22.12.2011 года № 453

Глава 1. Общие положения
1.1. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 п. Пелым (далее по тексту – Учреждение) создано на 

основании Постановления администрации городского округа Пелым от 24.10.2011 года № 335 «О создании муниципальных казенных общеобразовательных учреждений 
путем изменения типа существующих муниципальных учреждений» путем изменения типа Муниципального общеобразовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы № 1 п. Пелым.

1.2 Учреждение является некоммерческой организацией, созданной с целью оказания муниципальных услуг, предусмотренных муниципальным заданием   в 
соответствии с решением органа местного самоуправления, в целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 
органов местного самоуправления в сфере образования.

1.3 Полное официальное наименование Учреждения: Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 1 п. 
Пелым.

Сокращённое наименование: МКОУ СОШ № 1 п. Пелым.
Организационно-правовая форма: учреждение.
Тип учреждения – казенное.  
Тип образовательной организации – общеобразовательная организация. 
1.4. Место нахождения Учреждения (юридический, фактический, почтовый адрес): 624582, Свердловская область, город Ивдель, поселок городского типа Пелым, улица 

Набережная, дом 12.
(изм. внесены постановлением администрации городского округа Пелым от 12.11.2018 № 373) 
1.5. Учредителем Учреждения является муниципальное образование городской округ Пелым. Функции учредителя осуществляет орган местного самоуправления – 

администрация городского округа Пелым в лице главы городского округа Пелым (далее – Учредитель). Место нахождения Учредителя: 624582, Свердловская область, город 
Ивдель, поселок городского типа Пелым, улица Карла Маркса, дом 5. Учреждение находится в ведении отраслевого отдела администрации городского округа Пелым – 
отдела образования, культуры, спорта и по делам молодёжи (далее – отдел образования), являющегося уполномоченным органом учредителя.

(изм. внесены постановлением администрации городского округа Пелым от 12.11.2018 № 373)
1.6. Собственником имущества Учреждения является городской округ Пелым в лице администрации городского округа Пелым (далее – Собственник имущества). 
1.7. Учреждение филиалов и представительств не имеет. 
1.8. В своей деятельности Учреждение руководствуется: Конституцией Российской Федерации; Конвенцией о правах ребенка; Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) (далее — Федеральной закон); другими действующими Федеральными законами; 
Указами Президента Российской Федерации; постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации; законодательством Свердловской области; 
нормативно- правовыми актами органов местного самоуправления городского округа Пелым; настоящим Уставом.

1.9. Учреждение осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии на право осуществления образовательной деятельности, свидетельства о 
государственной аккредитации, иных разрешительных документов, выданных Учреждению, в соответствии со сроком действия этих документов и в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

1.10. Учреждение является юридическим лицом, пользуется всеми правами и выполняет обязанности, связанные с этим статусом. Имеет самостоятельный баланс и 
лицевой счёт в органах казначейства и финансовом отделе администрации городского округа Пелым, использует в соответствии с настоящим Уставом финансовые и  
материальные средства. Учреждение имеет печать со своим официальным наименованием, штампы и бланки, необходимые для осуществления деятельности.

1.11. Имущество закреплено за Учреждением на праве оперативного управления в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
Учреждение отвечает по своим обязательствам находящимися в его распоряжении денежными средствами, вправе от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством Российской Федерации.
1.12. Деятельность учреждения основывается на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности, 

свободного развития личности, защиты прав и интересов учащихся, автономности и светского характера образования. 
1.13. В Учреждении не допускаются создание и деятельность организационных структур политических партий, общественно-политических и религиозных движений и 

организаций.
1.14. Учреждение создаётся без ограничения срока действия.

Глава 2. Основная цель деятельности Учреждения. Уровни общего
образования и образовательные программы, реализуемые Учреждением

2.1. Основной целью деятельности Учреждения является реализация образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования.

2.2. Для достижения основной цели, предусмотренной настоящим Уставом, Учреждение осуществляет следующие услуги, относящиеся к его основным видам 
деятельности: реализация основных общеобразовательных программ — образовательных программ начального общего образования, образовательных программ 
основного общего образования, образовательных программ среднего общего образования.

2.3. Учреждение оказывает образовательные услуги по уровням образования: начальное общее образование, основное общее образование, среднее общее 
образование; по подвидам дополнительного образования: дополнительное образование детей.

2.4. В Учреждении могут реализовываться дополнительные общеобразовательные программы — дополнительные общеразвивающие программы различной 
направленности (техническая, естественнонаучная, физкультурно-спортивная, художественная, туристско-краеведческая, социально-педагогическая).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об организации и проведении школьного и муниципального этапов Всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам в городском округе Пелым

от 09.11.2018г. № 371
п. Пелым

В соответствии с Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 
олимпиады школьников», в целях повышения качества знаний школьников, выявления и развития у обучающихся муниципальных образовательных учреждений 
городского округа Пелым творческих способностей, интереса к научной деятельности и пропаганды научных знаний, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Положение о проведении школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в городском округе Пелым (Приложение №1);
2) Положение о муниципальных предметно – методических комиссиях Всероссийской олимпиады школьников (Приложение № 2);
3) организационно – технологическую модель проведения муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников (Приложение № 3).
2. Ответственность за организацию и проведение школьного и  муниципального этапа   всероссийской олимпиады школьников возлагается на отдел образования 

культуры, спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым (О.В.Сорокину).  
3. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

«Интернет».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Приложение №1 к постановлению
администрации городского округа Пелым

от 09.11.2018 № 371

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады 

школьников в городском округе Пелым

I. Общие положения

1. Настоящее Положение о проведении школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников (далее - олимпиады) в городском округе Пелым 
(далее – Положение) устанавливает этапы, сроки проведения, перечень общеобразовательных предметов, по которым они проводятся, определяет организационно- 
технологическую модель проведения школьного и муниципального этапов олимпиады, участников, по которым они проводятся, определяет организационно – 
технологическую модель проведения школьного и муниципального этапов олимпиады, участников, их права и обязанности, устанавливает правила утверждения 
результатов олимпиады. 

2. Школьный и муниципальный этапы олимпиады проводятся в целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно – 
исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний, обора лиц, проявивших выдающиеся способности для участия в региональных, всероссийских и 
международных олимпиад по общеобразовательным предметам.

3. Школьный и муниципальный этапы олимпиады проводятся по следующим общеобразовательным предметам: математика, русский, иностранный язык (английский) 
информатика, физика, химия, биология, экология, география, литература, история, обществознание, экономика, право, искусство (мировая художественная культура), 
физическая культура, технология, основы безопасности жизнедеятельности; математика и русский язык для обучающихся по образовательным программам начального 
общего образования.

4. Координатором школьного и муниципального этапа Олимпиады является отдел ОКСиДМ администрации городского округа Пелым.
5. Организаторы школьного и муниципального этапов Олимпиады является Муниципальное казенное учреждение городского округа Пелым «Информационно-

методический центр» (Далее – МКУ ГОП «ИМЦ»)
6. Организаторы школьного и муниципального этапов олимпиады вправе привлекать к проведению олимпиады образовательные и научные организации, учебно – 

методические объединения, общественные организации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
7. Индивидуальные результаты участников каждого этапа олимпиады с указанием сведений об участниках (фамилия, инициалы, класс, количество баллов) (далее - 

сведения об участниках) заносят рейтинговую таблицу результатов участников соответствующего этапа олимпиады по общеобразовательному предмету, 
предоставляющую собой ранжированный список участников, расположенных по убывания набранных ими баллов (далее – рейтинг). Участники с равными количеством 
баллов располагаются в алфавитном порядке.

8. При проведении школьного и муниципального этапов олимпиады каждому участнику олимпиады предоставляются отдельное рабочее место, оборудованное в 
соответствии с требованиями к проведению соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. Все рабочие места участников олимпиады 
должны обеспечить участникам олимпиады равные условия, соответствовать действующим на момент проведения олимпиады санитарно – эпидемиологическим правилам 
и нормам.

9. В местах проведения школьного и муниципального этапов олимпиады вправе присутствовать представители организатора олимпиады, оргкомитетов 
соответствующего этапа олимпиады.

10. До начала соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету представители организатора олимпиады проводят инструктаж 
участников олимпиады – информируют о продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными баллами, о случаях удаления с 
олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с результатами олимпиады.

11. Родители (законные представитель) обучающегося, заявившего о своем участии в олимпиады, в срок не менее чем за 10 рабочих дней до начала школьного этапа 
олимпиады в письменном формате подтверждает ознакомление с настоящим Положением и предоставляет организатору школьного этапа олимпиады согласие.

12. Во время проведения школьного и муниципального этапов участники:
- должны соблюдать порядок проведения и требования к проведению соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, 

утвержденные организатором школьного, муниципального этапов олимпиады, центральными предметно –методическими комиссиями по общеобразовательным 
предметам, по которым проводится олимпиада (далее – центральные предметно –методические комиссии олимпиады); должны следовать указаниям представителей 
организатора олимпиады;

- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории:
- вправе иметь справочные материалы и электронно-вычислительную технику, разрешенные к исполнению во время проведения олимпиады, перечень которых 

определяются в требованиях к организации и проведению соответствующих этапов олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
13. В случае нарушения участников олимпиады настоящего Положения и (или) утвержденных требований к организации и проведению соответствующего этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, представитель организатора олимпиады вправе удалить данного участника олимпиады из аудитории, составив 
акт об удалении участника олимпиады.

14. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году.
15. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы участники олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами в жюри соответствующего этапа олимпиады.
16. Участники олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и 

методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий.
17. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады.
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1.  История 11.12.2018 7, 8, 10, 11 

2.  Информатика 13.12.2018 11 

 
          Приложение № 3     

         УТВЕРЖДЕН: 
постановлением администрации  

 городского округа Пелым  
        от 09.11.2018 № 372 

 
 

Состав  
муниципальной предметно – методической комиссии всероссийской олимпиады школьников  

 
Общеобразовательная область Предметно – методическая комиссия 
Все области Голяк Е.Г., методист МКУ ГО Пелым «ИМЦ» - председатель комиссии 
Математика Герц Л.И., учитель МКОУ СОШ №1 – заместитель председателя жюри; 

Трефилова З.Г., учитель МКОУ СОШ №1 

Информатика, 
Физика 

Орехова Н.В., учитель МКОУ СОШ №1 – заместитель председателя жюри; 
Смирнова И.В., учитель МКОУ СОШ №1 

История, 
Обществознание 

Даровских Т.А., учитель МКОУ СОШ №1 – заместитель председателя жюри; 
Ларина Т.А., учитель МКОУ СОШ №1 

Русский язык, 
Литература 

Шрамкова Т.Д., учитель МКОУ СОШ №1 – заместитель председателя жюри; 
Коваленко Т.В., учитель МКОУ СОШ №1 

Биология,  
География,  
Химия 

Маклакова А.А., учитель МКОУ СОШ №1 –  
Гоголина Е.В., учитель МКОУ СОШ №1 

Английский язык Косенко А.А., учитель МКОУ СОШ №1 – заместитель председателя жюри; 
Технология Даровских Т.А., учитель МКОУ СОШ №1 – заместитель председателя жюри; 

Смирнов Ю.Н., учитель МКОУ СОШ №1 
Физическая культура Безрукова Ю.С., учитель МКОУ СОШ №1 – заместитель председателя жюри; 

Молостова И.В., учитель МКОУ СОШ №1 
ОБЖ Безрукова Ю.С., учитель МКОУ СОШ №1 – заместитель председателя жюри; 

Коваленко Т.В., учитель МКОУ СОШ №1 

 
          Приложение № 4     

     УТВЕРЖДЕН: 
постановлением администрации  

 городского округа Пелым  
        от 09.11.2018  № 372 

 
Состав  

жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  
 

Общеобразовательный предмет Жюри 
Русский язык Шрамкова Т.Д., Коваленко Т.В., Габова Л.А., Кирилина С.В., Красильникова Л.А. 
Биология Маклакова А.А., Гоголина Е.В., Бычкова О.И. 
Математика Смирнова Л.А., Герц Л.И., Трефилова З.Г. 
Химия Смирнова Т.А., Гоголина Е.В. 
Обществознание Даровских Т.А., Ларина Т.А. 
Физика Орехова Н.В., Смирнова И.В., Герц Л.И. 
ОБЖ Безрукова Ю.С., Коваленко Т.В. 
История Даровских Т.А., Ларина Т.А. 
Иностранный язык Шрамкова Т.Д., Коcенко А.А. 
Информатика Орехова Н.В., Смирнова И.В. 
Литература Шрамкова Т.Д., Коваленко Т.В., Габова Л.А., Кирилина С.В., Красильникова Л.А. 
География Даровских Т.А., Бычкова О.И. 
Физическая культура  Безрукова Ю.С., Молостова И.В. 
Технология  Даровских Т.А., Смирнов Ю.Н. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Устав Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 
1 п. Пелым, утвержденный постановлением администрации городского округа Пелым от 22.12.2011 года № 453 

от 12.11.2018г. № 373
п. Пелым

На основании Закона Свердловской области от 13.04.2017 № 34-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Свердловской области», в целях 
приведения Устава Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 1 п. Пелым в соответствие с требованиями 
действующего законодательства Российской Федерации, руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Устав Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 1 п. Пелым, утвержденный постановлением 

администрации городского округа Пелым от 22.12.2011 года № 453, следующие изменения:
1) по всему тексту слова «рабочий поселок Пелым» заменить словами «поселок городского типа Пелым».
2. Уполномочить директора Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 1 п. Пелым Смирнову Т.А. 

произвести регистрацию изменений в Устав Муниципального казённого общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 1 п. Пелым.

18. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами жюри соответствующего этапа олимпиады принимает решения об отклонении 
апелляции и сохранении выставленных баллов или удовлетворении апелляции и корректировке баллов.

II. Организация проведения олимпиады

1. Школьный и муниципальный этапы олимпиады проводятся ежегодно в рамках учебного года с 1 сентября по 25 декабря.
2. Координацию организации и проведения олимпиады осуществляет оргкомитет олимпиады под руководством председателя.
3. Оргкомитет олимпиады:
3.1. вносит предложения:
- по составу предметно –методических комиссий;
- по составу жюри муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
- по срокам и местам проведения олимпиады по каждому общеобразовательному предмету на школьном этапе;
- по числу участников муниципального этапа олимпиады, набравших необходимое количество баллов на школьном этапе олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету;
- по совершенствованию и развитию олимпиады;
3.2. устанавливает квоты победителей и призеров школьного этапа олимпиады, которые составляют не более 45 процентов от общего числа участников школьного этапа 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, при этом число победителей заключительного этапа олимпиады не должно превышать 8 процентов от общего 
числа участников заключительного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;

3.3. заслушивает отчеты предметно – методических комиссии олимпиады о результатах их работы.
4. Состав муниципального оргкомитета олимпиады формируется из специалистов отдела образования администрации городского округа Пелым, представителей 

учреждений образования, ответственных за проведение олимпиады в образовательных учреждениях.
5. Организационно–техническое и информационное обеспечение деятельности оргкомитета олимпиады осуществляет муниципальное казенное учреждение 

городского округа Пелым «Информационно-методический центр».
6. Для методического обеспечения олимпиады создается предметно – методические комиссии олимпиады.
7. Предметно – методические комиссии олимпиады.
Школьные:
- составляют олимпиадные задания по каждому общеобразовательному предмету с учётом методических рекомендаций, подготовленных центральными предметно- 

методическими комиссиями олимпиады, формируют из них комплекты заданий для школьного этапа олимпиады (тексты заданий, подробные критерии оценивания с 
указанием количества баллов за каждое задание, ответов к олимпиадным заданиям школьного этапа);

- обеспечивают олимпиадные задания по каждому общеобразовательному предмету с учётом методических рекомендаций, подготовленных центральными 
предметно-методическими комиссиями олимпиады, формируют из них комплекты заданий для школьного этапа олимпиады (тексты заданий, подробные критерии 
оценивания с указанием количества баллов за каждое задание, ответов к олимпиадным заданием школьного этапа);

- обеспечение хранение олимпиадных заданий по соответствующему общеобразовательному предмету для школьного этапа олимпиады, несут ответственность за их 
конфиденциальность;

- предоставляют не позднее 30 календарных дней до даты начала школьного этапа олимпиады в оргкомитет комплекты олимпиадных заданий по каждому 
общеобразовательному предмету на технологический  портал поддержки школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников;

- представляют оргкомитету олимпиады отчет о результатах своей работы.
Муниципальные:
- осуществляют информационно-методическое сопровождение и координационную деятельность школьных предметно – методических комиссий в соответствии с 

положением и организационно – технологической моделью проведения школьного и муниципального этапов олимпиады;
- проводят экспертизу и коррекцию олимпиадных заданий школьного этапа на основное содержание образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования углубленного уровня и соответствующей направленности (тексты заданий, подробные критерии оценивания с указанием количества баллов за каждый ответ).
8. Состав муниципальных предметно – методических комиссий олимпиады формируется из числа руководителей и членов школьных предметно- методических 

комиссий и утверждается постановлением администрации городского округа Пелым.
9. Для объективной проверки олимпиадных заданий, выполненных участниками олимпиады, на каждом этапе олимпиады формируется жюри олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету (далее - жюри).
10. Жюри всех этапов олимпиады:
- принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы участников олимпиады;
- оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утвержденными критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий;
- проводит участникам олимпиады анализ олимпиадных заданий и их решений;
- осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных им олимпиадных заданий; представляет результаты олимпиады ее участникам;
- рассматривает очно апелляции участников олимпиады с использованием видео фиксации;
- в случае равного количества баллов участников олимпиады, занесенных в итоговую таблицу, решение об увеличении квоты победителей и (или) призеров этапов 

олимпиады принимает организатор олимпиады;
- представляет организатору олимпиады результаты олимпиады (протоколы) для их утверждения; составляет и представляет организатору соответствующего этапа 

олимпиады аналитический отчет о результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету.
11. Состав жюри формирует из числа педагогических работников общеобразовательных учреждений города и утверждается на муниципальном этапе- постановлением 

администрации городского округа Пелым.
12. Состав жюри всех этапов олимпиады должен меняться не менее чем на пятую часть от общего числа не реже одного раза в пять лет.
13. Основными принципами деятельности оргкомитета олимпиады, предметно-методических комиссий олимпиады, жюри всех этапов олимпиады является 

компетентность, объективность, гласность,  а также соблюдение норм профессиональной этики.

III. Проведение школьного этапа олимпиады
1. Школьный этап олимпиады проводится по заданиям, основанным на содержании
образовательных программ основного общего и среднего общего образования для 4-11 классов и разработанным школьными предметно - методическими комиссиями.
2. Конкретные сроки и места проведения школьного этапа олимпиады по
каждому  общеобразовательному предмету устанавливаются постановление администрации городского округа Пелым.
Срок окончания школьного этапа олимпиады – не позднее 1 ноября. 
3. На школьном этапе олимпиады обучающиеся 4-11 классов принимают индивидуальное участие на добровольной основе.
4. Участники школьного этапа олимпиады вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в которых они 

проходят обучение. В случае прохождения на последующие этапы олимпиады данные участники выполняют олимпиадные задания, разработанные для класса, который они 
выбрали на школьном этапе олимпиады.

5. Организатор школьного этапа олимпиады (МКУ ГО «ИМЦ»);
- 

IV. Проведение муниципального этапа олимпиады
1. Муниципальный этап олимпиады проводится по разработанным региональными предметно-методическими комиссиями по общеобразовательным предметам, по 

которым проводятся олимпиада (далее – региональные предметно-методические комиссии олимпиады), заданиями, основанным на содержании образовательных программ 
основного общего и среднего общего образования углубленного уровня и соответствующей направленности (профиля), для 7-11 классов.

2. Конкретные сроки проведения муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету устанавливаются отделом образования 
администрации городского округа Пелым.

Срок окончания муниципального этапа олимпиады не позднее 25 декабря.
Конкретные места проведения муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету устанавливает оргкомитет олимпиады.
3. На муниципальном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному предмету принимают индивидуальное участие:
- ученики школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады количество баллов, 

установленное организатором муниципального этапа олимпиады;
- победители и призеры муниципального этапа олимпиады предыдущего учебного года, продолжающие обучение в образовательном учреждении.
4. Победители и призеры муниципального этапа предыдущего года вправе выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по отношению 

к тем, в которых они проходят обучение. В случае их прохождения на последующие этапы олимпиады данные участники олимпиады выполняют олимпиадные задания, 
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- безопасность условий проведения муниципального этапа олимпиады, как в информационной части, так и части сохранения жизни и здоровья обучающихся;
- публикацию результатов муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров муниципального 

этапа олимпиады) на официальных сайтах в сети «Интернет», в том числе протоколы жюри муниципального этапа по каждому общеобразовательному предмету;
- загрузку протоколов жюри школьного этапа по каждому общеобразовательному предмету на технологический портал поддержки муниципального этапа Всероссийской 

олимпиады школьников;
4) организовать и провести награждение победителей муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в городском округе Пелым;
5) обеспечить своевременную сдачу информационного отчета о проведении муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  в Институт развития 

образования Свердловской области и размещение на официальном сайте городского округа Пелым и МКОУ ГОП «ИМЦ» в сети «Интернет»;
6) предоставить заявку на участие в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников победителей и призеров муниципального этапа олимпиады в Институт 

развития образования школьников Свердловской области;
7) обеспечить участие школьников во всероссийской олимпиаде школьников по общеобразовательным предметам. 
6. Шашмуриной Е.М., директору МКОУДОД «Детская школа искусств» предоставить аудитории для проведения муниципального этапа олимпиад.
7. Ульяновой И.А., директору МКУК «Дом культуры пос. Пелым» обеспечить информационное сопровождение всероссийской олимпиады школьников в средствах 

массовой информации.
10. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить  на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

«Интернет».
11. Контроль исполнения настоящего постановления  возложить на заместителя главы администрации А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                            Ш.Т.Алиев

Приложение № 1
 УТВЕРЖДЕН:

постановлением администрации городского округа Пелым от 09.11.2018 № 372

Состав  
муниципального организационного комитета  

по организации и проведению этапов всероссийской олимпиады  
школьников в 2018/2019 учебном году 

 
Ф.И.О. должность 

Пелевина А.А. Заместитель главы администрации городского округа Пелым, председатель оргкомитета; 
Сорокина О.В. Ведущий специалист администрации ГО Пелым, заместитель председатель оргкомитета; 
Голяк Е.Г. Методист муниципального казенного учреждения городского округа Пелым «Информационно-методический 

центр, секретарь оргкомитета; 

Члены оргкомитета  
Кушнир Н.П. Директора муниципального казенного учреждения городского округа Пелым «Информационно-методический 

центр; 
Шашмурина Е.М. Директор муниципального казенного учреждения дополнительного образования детей  «Детская школа 

искусств»; 
Смирнова Т.А. Директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 1 п. Пелым; 
Полывода Л.А. Директор муниципального казенного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы № 2. Атымья 
 

 Приложение № 2    
  УТВЕРЖДЕН:

постановлением администрации городского округа Пелым   от 09.11.2018 № 372

График 
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

в 2018/2019 учебном году 
 

 
№ 

Предмет Даты  
проведения Состав участников (классы) 

1.  Математика 14.11.2018 7, 8, 9, 10, 11 

2.  Обществознание 16.11.2018 7, 8, 9, 10, 11 

3.  География 20.11.2018 7-8,9,10-11 

4.  Литература 21.11.2018 7, 8, 9, 10, 11 

5.  Физика 22.11.2018 7, 8, 9, 10, 11 

6.  Основы безопасности жизнедеятельности 23-24.11.18 7, 8, 9, 10, 11 

7.  Биология 27.11.2018 7-8, 9-11 

8.  Русский язык 28.11.2018 7, 8, 9, 10, 11 

9.  Физическая культура 30.11-01.12.18 8, 9, 10, 11 

10.  Английский язык   06.12.2018 7, 8, 9, 10,11 

11.  Технология 07-08.12.18 7-8, 9, 10-11                   (юноши, девушки) 
 
 
 

12.  Экономика 10.12.2018 11 

 

разработанные для класса, который они выбрали на муниципальном этапе олимпиады.
5. Организатор муниципального олимпиады:
- формирует оргкомитет муниципального этапа олимпиады и утверждает его состав;
- формирует жюри муниципального этапа олимпиады по каждому образовательному предмету и утверждает их составы;
- устанавливает количество баллов по каждому общеобразовательному предмету и классу, необходимое для участия на муниципальном этапе олимпиады;
- обеспечивает хранение олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету для муниципального этапа олимпиады, несет установленную 

законодательством Российской Федерации за их конфиденциальность;
- заблаговременно информирует руководителя отдела образования, руководителей образовательных учреждений, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, участников муниципального этапа олимпиады и их родителей (законных 
представителей) о сроках и местах проведения муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о настоящем Положении и 
утвержденных требованиях к организации и проведению муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;

- определяет квоты победителей и призеров муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету;
- утверждает результаты муниципального этапа олимпиад по каждому общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров муниципального 

этапа олимпиады) и публикует их на своем официальном сайте в сети «Интернет», в том числе протоколы муниципального этапа олимпиады по каждому 
общеобразовательному предмету;

- передает результаты участников муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и классу организатору регионального этапа 
олимпиады в формате, установленном организатором регионального этапа олимпиады;

- награждает победителей и призеров муниципального этапа олимпиады поощрительными грамотами.
6. Оргкомитет муниципального этапа олимпиады:
- определяет организационно-технологическую модель проведения муниципального этапа олимпиады;
- обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа олимпиады в соответствии с утвержденными организаторами муниципального этапа олимпиады 

требованиями к проведению муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, настоящим Положением и действующими на тот момент 
проведения олимпиады санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам основного  общего и среднего общего образования;

- осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников муниципального этапа олимпиады;
- несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время проведения муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету.

V. Подведение итогов муниципального этапа олимпиады и награждение.
1. Участник признается победителем олимпиады по образовательному компоненту (1 место) при условии, что количество набранных им баллов превышает половину 

максимально возможных и является наибольшим среди баллов остальных участников. В случае, когда победитель не определен, определяются только призеры (2-3 место).
2. Количество призеров школьного этапа олимпиады определяется, исходя из квоты, установленной организаторами муниципального этапа. Количество призеров 

муниципального этапа олимпиады определяется, исходя из квоты, установленной организаторами регионального этапа.
3. Призерами олимпиады, в пределах установленной квоты, признаются все участники, следующие в итоговом рейтинге за победителем.
4. В случае, когда у участника оказывается количество баллов такое же, как у следующих за ним в итоговом рейтинге, решение по данному участнику и всем участникам, 

имеющим с ним равное количество баллов, определяется следующим образом:
4.1. все участники признаются призерами, если набранные ими баллы больше половины максимально возможных;
4.2. все участники признаются призерами, если набранные ими баллы не превышают половины максимально возможных.
5. Утвержденные результаты по каждому образовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров школьного и муниципального этапов олимпиады) 

публикуются на своем официальном сайте в сети «Интернет», в том числе протоколы жюри по каждому образовательному предмету не позднее трех рабочих дней после 
окончания каждой предметной олимпиады.

6. Решение оргкомитета фиксируется в протоколе, является основанием для приказа об утверждении результатов олимпиады, доводится до сведения 
образовательного сообщества и направляется в оргкомитет регионального этапа олимпиады.

7. Победители и призеры олимпиады по образовательным предметам компонентам награждаются грамотами соответствующего уровня.
VI. Финансирование школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников

1. Расходы на проведение школьного этапа олимпиады предусматривает образовательное учреждение. Расходы на проведение муниципального этапа олимпиады, 
предусматривает отдел ОКСиДМ администрации городского округа Пелым.

2. Финансирование муниципального этапа олимпиады включает обеспечение материально-технических условий ее подготовки и проведения, награждение 
победителей и призеров.

3. Для финансирования призового фонда могут привлекаться спонсорские средства.
4. Каждому педагогу, работающему в составе жюри муниципального этапа олимпиады, на основании приказа по отделу образования и личного заявления по основному 

месту работы предоставляются отгулы в соответствии с количеством времени, затраченного на проверку выполнения олимпиадных заданий.

Приложение № 2 к постановлению
администрации городского округа Пелым

от 09.11.2018 № 371

ПОЛОЖЕНИЕ
о муниципальных предметно-методических комиссиях всероссийской  олимпиады школьников

1. Общие положения
1.1. Муниципальные предметно-методические комиссии (далее – ПМК) олимпиады создаются на период проведения школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников.
1.2. Муниципальные ПМК олимпиады обеспечивают информационно-методическое сопровождение и координационную деятельность школьных ПМК олимпиады в 

соответствии с положением о проведении школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в городском округе Пелым и организационно-
технической сетевой моделью проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в городском округе Пелым.

1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется:
- Частью 3 статьи 77 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «об образовании в Российской Федерации».
- Порядком проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 

2013 г. № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» (далее – Порядок).
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 года № 249 «О внесении изменений в Порядок проведения всероссийской 

олимпиады школьников, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252».
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2015 года № 1488 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 

олимпиады школьников (с изменениями на 17 декабря 2015 года)».
- Методическими рекомендациями Министерства образования и науки Российской Федерации по разработке требований к организации и проведения школьного и 

муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету.
- Положение о проведении школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в городском округе Пелым.
- Организационно-технической сетевой моделью проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в ГО Пелым.
- Настоящим Положением.

2. Задачи муниципальных ПМК олимпиады
2.1. Разрабатывают требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады с учетом методических рекомендаций, подготовленными центральными 

ПМК олимпиады.
2.2. Проводят экспертизу и коррекцию олимпиадных заданий школьного этапа олимпиады, составленных школьными ПМК олимпиады, на основе содержания 

образовательных программ начального общего (по русскому языку и математике), основного общего и среднего общего образования углубленного уровня и 
соответствующей направленности (профиля).

2.3. Формируют из них компоненты заданий для школьного этапа олимпиады с учетом методических рекомендаций, подготовленных центральными ПМК 
олимпиады.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об организации проведении школьного и  муниципального  этапов всероссийской олимпиады школьников по 
общеобразовательным предметам в 2018/2019 учебном году в городском округе Пелым

от 09.11.2018г. № 372
п. Пелым

В соответствии с Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской 
олимпиады школьников», приказом Министерства общего и профессионального образования Свердловской области от 14.09.2018 № 305-И «Об организации и проведении 
школьного, муниципального, регионального этапов всероссийской олимпиады школьников в Свердловской области в 2018/2019 учебном году», в целях повышения качества 
знаний школьников, выявления и развития у обучающихся муниципальных образовательных учреждений городского округа Пелым творческих способностей, интереса к 
научной деятельности и пропаганды научных знаний, администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести в городском округе Пелым в 2018/2019 учебном году всероссийскую олимпиаду школьников (далее - Олимпиада) по общеобразовательным предметам: 

математика, русский язык, английский язык, информатика, физика, химия, биология, география, литература, история,  обществознание, технология, физическая культура, 
основы безопасности жизнедеятельности, право, экономика, искусство (мировая художественная культура):

школьный этап олимпиада с 24 сентября по 31 октября 2018 года;
муниципальный этап олимпиады с 12 ноября по 17 декабря 2018 года.
2. Утвердить:
1) утвердить состав муниципального организационного комитета по организации и проведению этапов всероссийской олимпиады школьников в 2018/2019 учебном году 

(Приложение № 1);
2) утвердить график проведения муниципального этапа  всероссийской олимпиады школьников в 2018/2019 учебном году (Приложение № 2).
3) квоту победителей и призеров муниципального этапа олимпиады не более 45 процентов от общего числа участников муниципального этапа олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, квоту победителей муниципального этапа олимпиады не более 8 процентов от общего числа участников муниципального этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (при этом, победителем, призером муниципального этапа олимпиады признается участник, набравший не более 50 
процентов от максимального возможного количества баллов по итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий).

4) состав муниципальной предметно – методической комиссии всероссийской олимпиады школьников (Приложение № 3);
5) утвердить состав жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников (Приложение № 4); 
6) утвердить смету расходов на проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в городском округе Пелым (Приложение № 5);
3.  Назначить:
 1) муниципальным координатором школьного и  муниципального этапов   всероссийской олимпиады школьников ведущего специалиста  отдела образования культуры, 

спорта и по делам молодежи администрации городского округа Пелым (О.В.Сорокину;
2) ответственным за организацию и проведение муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников  муниципальное казенное учреждение городского округа 

Пелым  «Информационно-методический центр» (Н.П. Кушнир) (далее МКУГОП «ИМЦ»);
3) ответственным координатором школьного и муниципального этапа олимпиады Е.Г. Голяк методиста МКУ ГОП «ИМЦ»;
4. Директорам общеобразовательных школ городского округа Пелым (Т.А. Смирнова)  и (Л.А. Полывода):
1) организовать подготовку и проведение школьного этапа олимпиады;
2) разработать положения о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников;
3) назначить: 
- ответственных за подготовку и проведение школьного этапа олимпиады,
- организаторов проведения школьного этапа олимпиады;
4) утвердить:
- оргкомитет школьного этапа олимпиады,
- состав школьной предметно-методической комиссии по разработке заданий, критериев оценки и ответов к олимпиадным зданиям школьного этапа.
- жюри по проверке олимпиадных работ школьного этапа олимпиады;
5) обеспечить:
- соблюдение прав обучающихся при проведении олимпиады;
- загрузку олимпиадных заданий, критериев оценки и ответов к олимпиадным заданием школьного этапа олимпиады на сайтах МКОУ СОШ №1 п. Пелым и МКОУ 

СОШ№2 п. Атымья.
- сбор и хранение заявок обучающихся на участие в школьном этапе олимпиады и согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных и 

публикацию олимпиадных работ детей, в том числе в сети «Интернет»;
- информирование участников о порядке проведения всероссийской олимпиады школьников.
- размещение информации о месте, времени проведения, результатах олимпиады на официальном сайте и информационных стендах образовательного учреждения,
- соответствующие санитарно –эпидемиологические условия для проведения олимпиады;
- контроль организации образовательной деятельности обучающихся в период проведения всероссийской олимпиады школьников;
- безопасность условий проведения школьного этапа олимпиады, как в информационной части, так и части сохранения жизни и здоровья обучающихся;
     - публикацию результатов школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров школьного этапа 

олимпиады) на школьном официальном сайте в сети «Интернет», в том числе протоколы жюри школьного этапа по каждому общеобразовательному предмету;
- загрузку протоколов жюри школьного этапа по каждому общеобразовательному предмету на технологический портал поддержки школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников;
- отправку в МКУ ГОП «ИМЦ» информационного отчета о проведении школьного этапа всероссийской олимпиады школьников;
6) информировать родителей (законных представителей) обучающихся о сроках, местах проведения и результатах олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету;
7) предоставить заявку на участие в муниципальном этапе олимпиады в срок до 09 ноября 2018 года из числа участников школьного этапа олимпиады, занявших 1,2,3 

место;
8) обеспечить участие школьников во всероссийской олимпиаде школьников по общеобразовательным предметам; 
9) обеспечить условия для проведения практической части олимпиады по общеобразовательным дисциплинам технология, информатика и физическая культура.
5. Муниципальному казенному учреждению «Информационно-методический центр»  (Кушнир Н.П.):
1) обеспечить методическое сопровождение проведения школьного этапа олимпиады; 
2) организовать и провести муниципальный этап олимпиады школьников;
3) при организации и проведении муниципального этапа олимпиады школьников обеспечить:
- сохранность материалов муниципального этапа олимпиады с соблюдением конфиденциальности;
- соблюдение прав обучающихся при проведении олимпиады;
  - загрузку олимпиадных заданий, критериев оценки и ответов к олимпиадным заданием школьного этапа олимпиады на сайтах МКОУ ГОП «Информационно-

методический центр»,  МКОУ СОШ №1 п. Пелым и МКОУ СОШ№ 2 п. Атымья.
- обеспечить сбор и хранение заявок обучающихся на участие в муниципальном этапе олимпиады и согласие родителей (законных представителей) на обработку 

персональных данных и публикацию олимпиадных работ детей, в том числе в сети «Интернет»;
- информирование участников о порядке проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников;
- размещение информации о месте, времени проведения, результатах олимпиады на официальных сайтах  и информационных стендах образовательных учреждениях;
- соответствующие санитарно–эпидемиологические условия для проведения олимпиады;

2.4. Обеспечивают хранение олимпиадных заданий для школьного этапа олимпиады до их передачи ответственному координатору олимпиады.
2.5. Несут установленную законодательством Российской Федерации ответственность за конфиденциальность заданий школьного этапа.

3. Обязанности и права муниципальных ПМК олимпиады
3.1. Муниципальные ПМК олимпиады обязаны:
- обеспечить информационно-методическое сопровождение и координационную деятельность школьных ПМК олимпиады в соответствии с положением о 

проведении школьного и муниципального этапов всероссийской олимпиады школьников в городском округе Пелым и организационно-технологической сетевой моделью 
проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в городском округе Пелым;

- направить организаторам школьного этапа олимпиады методические рекомендации по разработке требований к организации и проведению школьного этапа 
олимпиады с учетом методических рекомендаций, подготовленных центральными ПМК олимпиады;

- провести экспертизу и коррекцию олимпиадных заданий школьного этапа всероссийской олимпиады школьников по каждому общеобразовательному предмету на 
основе содержания образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего для обучающихся 4-11 классов с учетом методических 
рекомендаций центральной ПМК всероссийской олимпиады школьников;

- предоставить электронные варианты олимпиадных заданий школьного этапа всероссийской олимпиады школьников ответственному координатору в сроки, 
установленные в постановление администрации городского округа Пелым;

- предоставить в оргкомитет информационную справку о качестве предоставленных олимпиадных заданий школьными ПМК олимпиады.
3.2. Комиссии имеют право запрашивать и получать от центральных ПМК информационные материалы, относящиеся к деятельности комиссий.

4. Составы муниципальных ПМК олимпиады
4.1. председатели муниципальных ПМК олимпиады утверждаются приказом отдела образования администрации городского округа Пелым.
4.2. количественный и персональный состав Комиссий определяет председатель муниципального ПМК.
4.3. председатели муниципального ПМК назначаются из числа руководителей предметно-методических комиссий учителей-предметников городского округа Пелым.
4.4. состав Комиссий формируется из учителей-предметников общеобразовательных учреждений ГО Пелым.

5. Порядок работы муниципальных ПМК олимпиады
5.1. Порядок работы муниципальных ПМК олимпиады определяется постановлением администрации городского округа Пелым.
5.2. Решения муниципальных ПМК олимпиады оформляются протоколами.

6. Делопроизводство муниципальных ПМК олимпиады
Члены ПМК предоставляют в оргкомитет олимпиады:
- разработанные требования к организации и проведению школьного этапа олимпиады;
- протоколы экспертизы и коррекции олимпиадных заданий школьного этапа всероссийской олимпиады школьников;
- электронный вариант олимпиадных заданий школьного этапа всероссийской олимпиады школьников;
- информационные справки о качестве предоставленных олимпиадных заданий школьными ПМК олимпиады.

Приложение № 3 к постановлению
администрации городского округа Пелым

от 09.11.2018 № 371

Организационно-техническая сетевая модель проведения муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников в ГО Пелым
Содержание

1. Общие положения.
2. Функции организатора муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников.
3. Функции общеобразовательных учреждений, на базе которых проводится муниципальный этап олимпиады.
4. Функции оргкомитета муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников.
5. Функции жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников.
6. Права и обязанности участника муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников.
7. Функции организаторов в аудитории.
8. Функции дежурных в реакциях.
9. Функции отдельных категорий лиц.
10. Порядок регистрации участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников.
11. Порядок проверки олимпиадных заданий.
12. Порядок разбора заданий.
13. Процедура показа олимпиадных заданий.
14. Порядок проведения апелляции по результатам проверки заданий.
15. Подведение итогов муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников.

1. Общие положения
1.1. Настоящая организационно-техническая модель проведения всероссийской олимпиады школьников (далее – олимпиада) составлена на основе Положения 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденного приказом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252 
«Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников» с изменениями , Методических рекомендаций организаторам муниципального этапа 
всероссийской олимпиады школьников 2017-2018 учебного года (ФГАОУ ДПО «Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников 
образования»).

1.2. Для организации и проведения муниципального этапа олимпиады является в городском округе Пелым выбрана сетевая модель, которая предполагает 
распределение групп предметов среди школ.

1.3. Координатором муниципального этапа олимпиады является отдел ОКСиДМ администрации городского округа Пелым.
1.4. Организатором муниципального этапов олимпиады является МКУ ГОП «ИМЦ».
1.5. Муниципальный этап олимпиады проводится в целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, пропаганды научных знаний, отбора лиц, проявляющих выдающиеся способности в состав команды городского округа Пелым для 
участия в региональном этапе всероссийской олимпиады школьников.

1.6. Для проведения муниципального этапа олимпиады создаются: оргкомитет, предметно-методические комиссии олимпиады, жюри, апелляционная комиссия, 
назначается ответственный за хранение олимпиадных заданий и работ.

1.7. На муниципальном этапе олимпиады по каждому общеобразовательному предмету принимают индивидуальное участие обучающиеся 7-11 классов или 9-11 
классов организации, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего образования:

- Участники школьного этапа олимпиады текущего учебного года, набравшие необходимое для участия в муниципальном этапе олимпиады количество баллов, 
установленное организатором муниципального этапа олимпиады;

- Победители и призеры муниципального этапа олимпиады предыдущего года, продолжающие обучение в организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным программам основного общего и среднего общего образования.

1.8. Победители и призеры муниципального этапа предыдущего года вправе выполнять задания, разработанные для более старших классов по отношению к тем, в 
которых они проходят обучение. В случае их прохождения на последующие этапы олимпиады данные участники олимпиады выполняют олимпиадные задания, 
разработанные для класса, который они выбрали на муниципальном этапе олимпиады.

1.9. Олимпиада проводится по единым заданиям, разработанным региональными 
предметно-методическими комиссиями, и в сроки, установленные Министерством общего и профессионального образования Свердловской области.
1.10. Начало олимпиады в - 10.00 ч. Местного времени.
1.11. Продолжительность олимпиад устанавливается в соответствии с требованиями
проведению предметных олимпиад.
1.12. В месте проведения олимпиады:
- Должны присутствовать руководитель (или его заместитель) учреждения, на базе которого организовано проведение муниципального этапа олимпиады 

школьников, организаторы в аудиториях, организаторы вне аудитории, медицинские работники;
- Вправе присутствовать представители организатора, оргкомитета и жюри муниципального этапа олимпиады, должностные лица отдела образования 

администрации городского округа Пелым.
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Дата и время _______________________________________________________________ 
Присутствуют члены апелляционной комиссии (список членов комиссии с указанием: а) Ф.И.О.- полностью, б)занимаемая должность, в)научное звание). 
Предмет рассмотрения (указать, с чем конкретно не согласен участник олимпиады) 
Результаты апелляции: 
1. При проведении Олимпиады 
- была нарушена процедура проведения, так как 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________; 

- не была нарушена процедура проведения, так как 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________. 

С результатом апелляции согласен (не согласен) __________ (подписьзаявителя) 
 
 
Председатель апелляционной комиссии ___________/___________________ 

Секретарь апелляционной комиссии ___________/___________________ 

Челны апелляционной комиссии  ___________/___________________ 
     ___________/___________________ 
     ___________/___________________ 

Приложение 9 
 
 

Протокол № __________ 
работы апелляционной комиссии по итогам проведения апелляции  
о несогласии с выставленными баллами проведения олимпиады 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

_______________________________________ 
 

(Ф.И.О. полностью) _________________________________________________________ 

Ученика ____ класса _____________________________________________ 
    (краткое название образовательного учреждения) 

Место проведения ___________________________________________________________ 
    (Школа, муниципалитет, субъект федерации, город) 

Дата и время _______________________________________________________________ 
Присутствуют члены жюри (список членов жюри с указанием: а) Ф.И.О.- полностью, б) занимаемая должность, в)научное звание). 
Предмет рассмотрения (указать, с чем конкретно не согласен участник олимпиады) 
 
Кто из членов жюри проверял работу данного участника олимпиады 
___________________________________________________________________________ 
Кто из членов жюри давал пояснения апеллирующему 
________________________________________________________________________________ 
Краткая запись ответов членов жюри (по сути апелляции) 
______________________________________________________________________________ 
 
Результат апелляции: 
 

№ п/п № задания Оценка до 
пересмотра 

Основания для изменения оценки Оценка после пересмотра 

     
     

 
При апелляции в случае несогласия с выставленными баллами: 
- сумма баллов, выставленная участнику олимпиады, оставлена без изменения __________; 
- сумма баллов, выставленная участнику олимпиады, изменена на ___________. 
Итоговое количество баллов за всю работу __________. 
С результатом апелляции согласен (не согласен) _____________ (подпись заявителя) 
 
Председатель апелляционной комиссии ___________/___________________ 

Секретарь апелляционной комиссии ___________/___________________ 

Челны апелляционной комиссии  ___________/___________________ 
     ___________/___________________ 
     ___________/___________________ 

2. Функции организатора муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников.
2.1. Формирование жюри муниципального этапа по каждому общеобразовательному предмету и утверждение их составов.
2.2. Формирование предметно-методических комиссий по каждому общеобразовательному предмету и утверждение их составов.
2.3. Утверждение требований к организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, определяющие принципы 

составление олимпиадных заданий и формирования комплектов олимпиадных заданий, описание необходимого материально-технического обеспечения для выполнения 
олимпиадных заданий, перечень справочных материалов, средств связи и электронно-вычислительной техники, разрешенных к использованию во время проведения 
олимпиады, критерии и методики оценивания выполненных заданий, процедуру регистрации участников олимпиады, показ олимпиадных работ, а также рассмотрения 
апелляций участников олимпиады.

2.4. Установление количества баллов по каждому общеобразовательному предмету и классу, необходимое для участия на муниципальном этапе олимпиады.
2.5. Обеспечение хранения олимпиадных заданий по каждому общеобразовательному предмету для муниципального этапа олимпиады, несет установленную 

законодательством Российской Федерации ответственность за их конфиденциальность.
2.6. Заблаговременное информирование руководителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, расположенных на территории городского округа Пелым, участников муниципального этапа олимпиады и их родителей (законных 
представителей) о сроках и местах проведения муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, а также о Порядке проведения 
всероссийской олимпиады школьников, утвержденном приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 №1252, и утвержденных 
требованиях к организации и проведению школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.

2.7. Определение квоты победителей и призеров муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.
2.8. Утверждение результатов муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету (рейтинг победителей и рейтинг призеров 

муниципального этапа олимпиады) и публикует их на официальном сайте администрации городского округа Пелым в том числе протоколы жюри муниципального этапа 
олимпиады по каждому общеобразовательному предмету.

2.9. Передача результатов участников муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету и классу организатору регионального этапа 
олимпиады в формате, установленном регионального этапа олимпиады.

2.10. Награждение победителей и призеров муниципального этапа олимпиады поощрительными грамотами.
3. Функции образовательных учреждений, на базе которых проводится муниципальный этап олимпиады.

3.1. Назначение ответственного лица за проведение на базе образовательного учреждения муниципального этапа олимпиады (представитель образовательного 
учреждения).

3.2. Оформление стенда с информацией о Порядке проведения муниципального этапа олимпиады:
- Постановление администрации городского округа Пелым «О подготовке и проведении муниципального этапа олимпиады»;
- Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 

2013 года №1252 «Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников»;
- Положение об апелляции, срок и место работы предметных апелляционных комиссий, место и время разбора заданий и показа работ;
- Адрес сайта, на котором участники олимпиады могут увидеть предварительные и итоговые результаты;
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
3.3. Организация регистрации участников муниципального этапа олимпиады, проверка соответствия состава участников олимпиады квотам (количество), 

прописанным в  постановлении администрации (положении), правомерности участия каждого участника.
3.4. Проведение организационной линейки за 30 минут до начала олимпиады (должны быть зачитаны основные положения нормативных документов, 

регламентирующих проведение предметной олимпиады, напомнить участникам олимпиады о недопустимости использования средств связи – Федеральный закон 
российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации»; если обучающийся будет замечен в их использовании, необходимо 
составить акт и удалить учащегося из места проведения олимпиады).

3.5. Обеспечение санитарного состояния аудиторий, размещение участников олимпиады не более 1 человека за учебной партой (в аудиториях должны быть убраны 
(закрыты) стенды, плакаты и прочие материалы со справочно-познавательной информацией по соответствующим дисциплинам), аудитории, которые не используются для 
проведения олимпиады должны быть запреты и опечатаны, заблаговременно должны быть подготовлены таблички с надписями тех аудиторий, в которых будет проходить 
олимпиада.

3.6. Формирование состава организаторов в аудиториях и дежурных в рекреациях (по 2 человека, должны быть учителя, не преподающие предмет, по которому 
проводится олимпиада, они не имеют права иметь при себе средства связи на время проведения олимпиады). Проведение с организаторами в аудиториях и дежурными в 
рекреациях педагогами совещания (инструктажа) за 50-40 минут до начала олимпиады.

3.7. Организация работы медицинского кабинета.
3.8. Подготовка кабинета для организаторов олимпиады, обеспечение кабинета сейфом, компьютером с выходом в сеть Интернет, принтером, ксероксом.
3.9. Получение от представителя организатора (МКУ ГОП «ИМЦ») пакетов с комплектами олимпиадных заданий для проведения олимпиады и обеспечение их 

надежного хранения в сейфе до момента передачи в аудитории.
4. Функции оргкомитета муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников.

4.1. Обеспечивает организацию и проведение муниципального этапа олимпиады в соответствии с утвержденными организатором муниципального этапа олимпиады 
требованиями к проведению муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету, Порядком проведения всероссийской олимпиады 
школьников, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013 № 1252, и действующими на момент проведения олимпиады 
санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям организации обучения в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования.

4.2. Обеспечивает соблюдение прав обучающихся.
4.3. Несет ответственность за жизнь и здоровье участников олимпиады во время проведения муниципального этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету.
4.4. Осуществляет кодирование (обезличивание) олимпиадных работ участников муниципального этапа олимпиады (приложение 1).
4.5. Решает конфликтные ситуации, возникшие при проведении олимпиады.
4.6. Утверждает списки победителей и призеров олимпиады.
4.7. Оформляете дипломы победителей и призеров олимпиады.
4.8. Осуществляет информационную поддержку муниципального этапа олимпиады.
4.9. Проводит тиражирование и пакетирование олимпиадных заданий по количеству участников олимпиады и для членов жюри.
4.10. Хранение и выдача олимпиадных заданий.

5. Функции жюри муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников.
5.1. Председатель жюри:
- присутствует при тиражировании и пакетировании олимпиадных заданий муниципального этапа олимпиады совместно с ответственным представителем отдела 

ОКСиДМ администрации городского округа Пелым, секретарем олимпиады и представителем оргкомитета, отвечающим за тиражирование олимпиадных заданий;
- несет ответственность за конфиденциальность информации;
- является в место проведения олимпиады не менее чем за 60 минут до ее начала;
- проводит инструктаж с членами жюри о проверке олимпиадных заданий (обозначать ошибки только ручкой с красной пастой, обозначения ошибок карандашом не 

засчитываются, при спорном определении ошибок решение принимает председатель жюри), производит разбор олимпиадных заданий;
- принимает для оценивания закодированные (обезличенные) олимпиадные работы участников олимпиады;
- представляет результаты олимпиады ее участникам и рассматривает очно апелляции участников олимпиады с использованием видео-фиксации;
- определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга по каждому общеобразовательному предмету в соответствии с квотой, установленной 

организатором муниципального этапа;
- представляет организатору олимпиады результаты олимпиады (протоколы) для их утверждения;
- составляет и предоставляет организатору муниципального этапа олимпиады аналитический отчет о результатах выполнения олимпиадных заданий по каждому 

общеобразовательному предмету.
5.2. Члены жюри:
- оценивают выполненные олимпиадные задания в соответствии с установленными критериями и методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий;
- проводят с участниками олимпиады анализ олимпиадных заданий и их решений;
- осуществляют очно по запросу участника олимпиады показ выполненных им олимпиадных заданий.
5.3. Основными принципами деятельности жюри муниципального этапа олимпиады являются компетентность, гласность, а также соблюдение норм 

профессиональной этики.
6. Права и обязанности участника муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников.

6.1. Присутствии на регистрации участников олимпиады за 50-60 минут до начала олимпиады.
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Приложение 5 
 

Апелляция о нарушении процедуры проведения олимпиады 
 
 

Председателю оргкомитета муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по ____________________________________ обучающегося(ейся) 
_______________ класса 
_________________________________________(краткое наименование
образовательного учреждения) 
 
 

заявление. 
Прошу Вас пересмотреть мою работу по ______________________________(предмет), так как была нарушена процедура проведения олимпиады: 

_____________________________________ 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________ 

(обоснование) 
 
 

Дата       Подпись 
 
 
 

Приложение 6 
 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами 
 
 

Председателю оргкомитета муниципального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников по ____________________________________ обучающегося(ейся) 
_______________ класса
_________________________________________(краткое наименование
образовательного учреждения) 

 
 

заявление. 
Прошу Вас пересмотреть мою работу по ______________________________(предмет), ___________ (номер заданий), так как я не согласен с выставленными мне 
баллами 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________ 

(обоснование) 
 
 

Дата       Подпись 
 

Приложение 7 
 
 

Журнал регистрации апелляционных заявлений муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников в 2018-2019 учебном году 

 
№ 
п/п 

Ф.И.О. 
Обучающегося 

Образовательное 
учреждение 

Класс Дата время 
подачи 

заявления 

Предмет Подпись секретаря 
апелляционной комиссии 

Подпись председателя 
апелляционной комиссии 

1        
…        

 
Приложение 8 

 
 

Протокол № __________ 
работы апелляционной комиссии по итогам проведения апелляции  

о нарушении процедуры проведения олимпиады 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по 

_______________________________________ 
 

(Ф.И.О. полностью) _________________________________________________________ 

Ученика ____ класса _____________________________________________ 
    (краткое название образовательного учреждения) 

Место проведения ___________________________________________________________ 
    (Школа, муниципалитет, субъект федерации, город) 

6.2. Во время проведения муниципального этапа олимпиады участники олимпиады:
- должны соблюдать Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 18.11.2013 № 1252, требования к проведению муниципального этапа по каждому общеобразовательному предмету, утвержденные организатором 
муниципального этапа олимпиады;

- должны следовать указаниям представителей организатора олимпиады;
- не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по аудитории;
- должен иметь при себе паспорт (свидетельство о рождении) ручку;
- вправе иметь очки, шоколад, воду, ластик, справочные материалы, электронно-вычислительную технику, разрешенные к использованию во время проведения 

олимпиады, перечень которых определяется в требованиях к организации и проведению соответствующих этапов олимпиады по каждому общеобразовательному 
предмету;

- может выходить из аудитории только в сопровождении дежурного на несколько минут по уважительной причине (в места общего пользования или медицинскую 
комнату); участник не может выйти из аудитории с заданием или листком ответов.

6.3. Перед входом в аудиторию участник олимпиады должен предъявить паспорт или свидетельство о рождении.
6.4. Участнику олимпиады на листках ответов, черновиках категорически запрещается указывать фамилии, инициалы делать рисунки или какие-либо отметки, в 

противном случае работа считается дешифрованной и не оценивается.
6.5. Задания выполняются только черными или синими чернилами/пастой.
6.6. Участники получают чистую бумагу для черновиков, черновик сдается вместе с листком ответов. Однако проверке подлежат только листы ответов, черновики не 

проверяются.
6.7. Продолжительность выполнения заданий не может превышать времени, утвержденного в требованиях к проведению школьного этапа олимпиады.
6.8. Участники, досрочно сдавшие свои работы, могут покинуть свое рабочее место, но не могут возвращаться в аудитории. По окончании работы все участники 

покидают аудиторию, оставляя в ней работы с решениями.
6.9. В случае нарушения участником олимпиады вышеуказанных Порядка и требований представитель организатора олимпиады вправе удалить данного участника 

олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника олимпиады.
6.10. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году.
6.11. В целях обеспечения права на объективное оценивание работа участники олимпиады вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с 

выставленными баллами в жюри муниципального этапа.
6.12. Участники олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в том, что его работа проведена и оценена в соответствии с установленными критериями и 

методикой оценивания выполненных олимпиадных заданий.
6.13. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады.
6.14. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами жюри соответствующего этапа олимпиады принимает решение об отклонении 

апелляции и сохранения выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов.
7. Функции организаторов в аудитории.

7.1. В день проведения олимпиады ответственные в аудитории должны:
- явиться на место проведения олимпиады за один час до ее начала;
- зарегистрироваться у ответственного представителя ОУ;
- пройти инструктаж и получить у представителя оргкомитета информацию о распределении участников олимпиады по аудиториям;
- проверить санитарное состояние кабинета, в котором будет проводиться олимпиада;
- организовать прием участников в аудиториях по паспорту или свидетельству о рождении;
- раздать черновики со штампам МКУ ГОП «ИМЦ»  каждому участнику олимпиады; 
- выдать олимпиадные материалы;
- проконтролировать, чтобы все участники олимпиады заполнили титульные листы (Приложение 2);
- зафиксировать время начала и окончания выполнения олимпиадных заданий на доске;
- обеспечить дисциплину и порядок в аудитории на протяжении всего времени проведения олимпиады;
- проконтролировать выполнение требований к оформлению олимпиадных работ:
· все работы оформляются на материалах, предоставляемых оргкомитетом олимпиады, если иное не предусмотрено условиями олимпиады по конкретному 

предмету;
· титульный лист подписывается участником олимпиады самостоятельно: указывается фамилия, имя, отчество, муниципальное образование, школа, класс, 

предмет, фамилия, имя, отчество учителя-наставника;
· черновик не подписывается, в них нельзя делать какие-либо пометки; по окончании работы черновики вкладываются в выполненную работу;
· олимпиадными заданиями участник может пользоваться как рабочим материалом, т.е. делать любые пометки, подчеркивания и т.д., после выполнения работы 

участник обязан их сдать.
7.2. За 15 и за 5 минут до окончания работы ответственный в аудитории должен напомнить об оставшемся времени и предупредить о необходимости тщательно 

проверки работы.
7.3. Организаторы в аудитории по окончании выполнения заданий участниками запаковывают в конверты все выполненные олимпиадные задания с вложенными в них 

черновиками в присутствии не менее 3 участников олимпиады, заполняют сопроводительную форму и передают конверт представителю оргкомитета.
7.4. Если участник олимпиады нарушил требования, организаторы в аудитории, совместно с представителем оргкомитета, составляют акт об удалении участника из 

аудитории и аннулировании олимпиадной работы.
8. Функции дежурных в реакциях.

8.1. В день проведения олимпиады дежурные в рекреации должны:
- за один час до начала олимпиады прибывать вместо ее проведения и зарегистрироваться у представителей ОУ;
- до начала олимпиады по указанию представителей ОУ приступить к выполнению своих обязанностей;
- помогать участникам олимпиады ориентироваться в задании, указывать местонахождение нужной аудитории;
- следить за соблюдением тишины и порядка;
- сопровождать участников олимпиады, выходящих из аудиторий в места общего пользования, медицинский кабинет;
- контролировать выход из ОУ обучающихся, выполнивших олимпиадные задания;
- не допускать во время олимпиады нахождение на территории ОУ посторонних лиц.

9. Функции отдельных категорий лиц.
9.1. Сопровождающим:
- Запрещается присутствовать во время Олимпиады в аудиториях, в которых находятся обучающиеся;
- Обязанностью является содействие оперативному решению проблем, которые могут возникнуть с их обучающимися.
9.2. Общественные наблюдатели осуществляют наблюдение за организацией и проведением муниципального этапа олимпиады.

10. Порядок регистрации участников муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников.
10.1. Регистрацию осуществляется участниками лично в присутствии сопровождающего от общеобразовательной организации не позднее, чем за 30 минут до начала 

олимпиады.
10.2. Участники сдают верхнюю одежду, сумки, разные средства связи сопровождающим их педагогам.
10.3. Дата, время, место разбора заданий, показа работ, проведения апелляционного заседания доводится до сведения участников олимпиады на общей линейке.

11. Порядок проверки олимпиадных заданий.
11.1. Представитель оргкомитета:
11.1.1. вместе с председателем жюри олимпиады получает олимпиадные работы и доставляет их к месту проверки;
11.1.2. осуществляет обезличивание олимпиадных работ:
- отделяется обложка тетради (Приложение 2) с информацией об участнике олимпиады;
- обложке (бланку) присваивается персональный идентификационный номер (шифр), который также указывается на самой работе;
- шифры вписываются в предварительный протокол;
- шифры участников олимпиады не подлежат разглашению до окончания процедуры проверки олимпиадных работ.

11.1.3. досматривает олимпиадные работы и черновики на предмет наличия пометок, знаков и прочей информации, позволяющей идентифицировать 
участника (в случае обнаружения вышеперечисленного, олимпиадная работа не проводится).

11.2. Совместно с представителем жюри олимпиады все работы распределяются среди членов жюри для осуществления проверки.
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Приложение 2 
 
 

Образец оформления титульного листа 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 2018-2019 
учебного года 

Олимпиадная работа по ____________________________ 
    (Предмет) 

Учащего(ей)ся _________ класса 
__________________________________________________ 

Наименование ОУ 

Фамилия, имя, отчество в родительном падеже 
К олимпиаде подготовила_____________________________________________________________ 

    Фамилия, имя, отчество учителя 
 
Внимание: фамилия, имя, отчество ученика и подготовившего к олимпиаде учителя пишется полностью разборчиво (при неразборчивом почерке – печатными 
буквами). 
 
 
 

Приложение 3 
 
 

Предварительный протокол 
выполнения конкурсных заданий учащимися ______ классов олимпиады 

по _______________________________ в 2018-2019 учебном году. 
 
 

Коды работ ФИО участников ОУ Баллы в 
порядке 

убывания 

% от 
максимальной 

оценки 

Место  

1      
2      
…      

 
 

«__»____________20__г.    Председатель жюри __________/_____________ 
       Секретарь жюри ___________/_______________ 
       Члены жюри ____________/_________________ 

Приложение 4 
 
 

Утверждаю __________/________________ 
  (Подпись) (ФИО) 
Председатель оргкомитета муниципального этапа олимпиады 
«__»___________20__г. 
 
 
 

Итоговый протокол 
выполнения конкурсных заданий учащимися ______ классов олимпиады 

по _________________________________ в 2018-2019 учебном году. 
 
 

Коды работ ФИО участников ОУ Баллы в 
порядке 

убывания 

% от 
максимальной 

оценки 

Место  

1      
2      
…      

 
«__»____________20__г.    Председатель жюри __________/_____________ 
       Секретарь жюри ___________/_______________ 
       Члены жюри ____________/_________________ 

11.3. Письменные работы участников оцениваются в соответствии с критериями, разработанными региональной предметно-методической комиссией. Члены жюри 
заносят в предварительный протокол количество баллов по каждому заданию.

11.4. Все работы проверяются двумя членами жюри.
11.5. В сложных ситуациях письменная работа перепроверяется третьим членом жюри. Все спорные работы, а также работы, набравшие наибольшее количество 

баллов, просматриваются всеми членами жюри.
11.6. После проверки всех работ, до их расшифровки, в предварительные протоколы заносятся баллы за каждое задание и сумма баллов участника (Приложение 3).
11.7. После расшифровки работ предварительные протоколы в каждой параллели классов подписывает председатель и все члены жюри и размещаются на учебном 

портале для ознакомления.
11.8. Объективность оценивания обеспечивается тем, что критерии оценивания разрабатываются в полном соответствии с параметрами заданий.
11.9. Итоговые протоколы олимпиады (Приложение 4) утверждаются организатором муниципального этапа олимпиады с учетом результатов работы апелляционной 

комиссии и размещаются на сайте администрации городского округа Пелым.
12. Порядок разбора заданий.

12.1. Разбор олимпиадных заданий проходит перед показом олимпиадных работ.
12.2. На разборе олимпиадных заданий может присутствовать каждый участник олимпиады.
12.3. Разбор олимпиадных заданий должен осуществляться членами жюри олимпиады.

13. Процедура показа олимпиадных заданий.
13.1. Показ работ проводится после выполнения всех туров олимпиады, разбор олимпиадных заданий.
13.2. Любой участник олимпиады может посмотреть свою работу, убедиться в объективности проверки, ознакомиться с критериями оценивания и задавать вопросы 

членам жюри, проводящим показ работ.
13.3. Перед показом работы участник должен предъявить паспорт или другое удостоверение личности с фотографией.
13.4. В аудитории, где осуществляется процедура показа, могут присутствовать не более 5 участников олимпиады, родители и руководители команд на показ работ не 

допускаются.
13.5. Работы запрещено выносить из аудитории, где производится показ работ, при просмотре запрещено иметь пишущие принадлежности, выполнять фото-

видеосъемку олимпиадных работ.
14. Порядок проведения апелляции по результатам проверки заданий.

14.1. Апелляцией признается аргументированное письменное заявление:
-о нарушении процедуры проведения олимпиады (Приложение 5), при этом под нарушением процедуры понимаются любые отступление от установленных требований 

к процедуре проведения олимпиады, которые могли оказать существенное негативное влияние на качество выполнения олимпиадных работ обучающимися;
-о несогласии с выставленными баллами, указав номер задания, с оцениванием которого участник не согласен (Приложение 6).
14.2. Апелляции фиксируются секретарем оргкомитета в журнале регистрации апелляционных заявлений (Приложение 7)
14.3. Для рассмотрения апелляции оргкомитет олимпиады создает апелляционную комиссию из членов жюри (не менее трех человек), один из которых избирается 

председателем апелляционной комиссии, а другой – ее секретарем.
14.4. Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников олимпиады перед началом выполнения олимпиадных заданий.
14.5. При рассмотрении апелляции имеют право присутствовать: участник олимпиады, подавший заявление, один из его родителей (законных представителей) (только в 

качестве наблюдателя, т.е. без права голоса). Указанные лица должны иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
14.6. Апелляция не принимается:
-по вопросам содержания и структуры олимпиадных материалов, система оценивания также не может быть предметом апелляции и, следовательно, пересмотру не 

подлежит;
-по вопросам, связанным с нарушением участником олимпиады правил по выполнению олимпиадной работы.
14.7. Документами по основным видам работы комиссии являются:
-Письменные заявления об апелляциях участников олимпиады (Приложение 4);
-Журнал (листы) регистрации апелляций (Приложение 7);
-Протоколы (Приложение 8, 9).
14.8. Во время апелляции организаторы, по возможности, ведут ауди- или видео-записи.
14.9. Апелляция о нарушении процедуры проведения олимпиады подается обучающимся непосредственно в день проведения олимпиады до выхода из 

общеобразовательной организации, в которой она проводилась. В целях проверки изложенных в апелляции сведений о нарушениях процедуры проведения олимпиады 
создается комиссия (в составе представителя оргкомитета, представителя общеобразовательной организации, в которой она проводилась) и организуется проведение 
служебного расследования. Результаты служебного расследования оформляются служебной запиской в свободной форме.

14.10. Апелляция по процедуре проведения олимпиады и служебная записка с результатами расследования подается в апелляционную комиссию и рассматривается 
строго в день проведения олимпиады.

14.11. По результатам рассмотрения апелляции о нарушении процедуры всероссийской олимпиады школьников комиссии устанавливает, могли ли повлиять 
допущенные нарушения на качество выполнения олимпиадных заданий, и выносит одно из решений:

-Об отклонении апелляции;
-Об удовлетворении апелляции.
14.12. Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в оргкомитет олимпиады после ознакомления с предварительными итогами в течение рабочего дня, 

следующего за днем проведения олимпиады, или в течение 1-го астрономического часа после разбора заданий и показа работ.
14.13. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами комиссия принимает одно из решений:
-об отклонении апелляции и сохранить выставленных баллов;
-об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов.
14.14. Результаты апелляции оформляются протоколом, с которым должен быть ознакомлен участник олимпиады (Приложение 9)
14.15. В ходе апелляции повторно проверяется ответ нна задание. Устные пояснения участника во время апелляции не оцениваются.
14.16. Решение апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не подлежат. Работа комиссии оформляется протоколами, которые подписываются 

председателем и всеми членами комиссии. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов от списочного состава комиссии. В случае равенства голосов 
председатель апелляционной комиссии имеет право решающего голоса. Протоколы работы апелляционной комиссии передаются председателю оргкомитета для внесения 
соответствующих изменений в итоговый протокол.

15. Подведение итогов муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников.
15.1. Итоги муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам отражаются в протоколах с выстроенным рейтингом, 

определением статуса участника олимпиады (победитель, призер, участник), должен быть подписан всеми членами жюри.
15.2. Итоговые протоколы утверждаются организатором муниципального этапа.
15.3. Подведение итогов муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников проходит на заседании оргкомитета.
15.4. Победители и призеры школьного этапа всероссийской олимпиады школьников поощряются на общешкольных линейках в общеобразовательных организациях 

городского округа Пелым.

Приложение 1 
 
 

Протокол 
для регистрации и кодирования работ участников муниципального этапа 
олимпиады по ___________________________ в 2018-2019 учебном году 

 
№ п/п ОУ класс ФИО участника Шифр работы 

1     
2     
…     

 
 

«__»_____________20__г.     Регистратор _________/_______________ 
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