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Свердловчане напишут 
«Диктант Победы» 3 
сентября

Международная акция «Диктант 
Победы», перенесенная в связи с 
пандемией коронавируса, пройдет 3 
сентября. Жители Свердловской области 
смогут принять в ней участие как очно, 
так и в онлайн-формате.

Акция «Диктант Победы» проводится 
с целью привлечения людей к изучению 
истории Великой Отечественной войны и 
повышения исторической грамотности. 
В этом году она посвящена 75-летнему 
юбилею Великой Победы. Организатора-
ми акции являются политическая партия 
«Единая Россия», Российское историчес-
кое общество, Российское военно-
историческое общество и Всероссийское 
общественное движение «Волонтеры 
Победы».

Выбрать площадку для очного участия 
можно на сайте диктантпобеды.рф. 
Организаторы подчеркивают: диктант 
будет организован с соблюдением всех 
мер безопасности. Участникам измерят 
температуру, выдадут индивидуальные 
средства защиты, также будет соблюдать-
ся социальная дистанция.

В этом году появилась возможность 
предварительной регистрации на 
площадках проведения акции. Для 
подготовки к диктанту можно будет 
пройти онлайн-тест на официальном 
сайте проекта. Также запущено мобиль-
ное приложение «Диктант Победы» для 
платформ Android и iOS с полным 
функционалом сайта акции.

В 2019 году «Диктант Победы» прошел 
в 85 регионах РФ и в 23 иностранных 
государствах. Было организовано 1373 
площадки. Планируется, что в текущем 
году количество участников вырастет в 
несколько раз, так как «Диктант Победы» 
планируется провести во всех населен-
ных пунктах России с численностью 
населения более пяти тысяч человек.

«Диктант Победы» включен в план 
основных мероприятий по проведению в 
России Года памяти и славы в 2020 году.

Департамент информационной 
политики СО

Первые уроки в новом учебном году в
 Свердловской области будут посвящены 
75-летию Победы и укреплению 
патриотических ценностей

Первые уроки в школах Свердловской области в новом учебном году 
должны быть посвящены юбилею Великой Победы, укреплению патрио-
тических ценностей. Об этом заявил на заседании правительства 6 августа 
исполняющий обязанности губернатора Алексей Орлов.

«Скорее всего, в силу действия ограничительных мер мы не сможем 
провести 1 сентября по всей области традиционные праздничные 
линейки. И тем более важно создать для школьников, для их родителей, 
для учителей атмосферу праздника, задать хороший, позитивный 
настрой на весь учебный год. Поэтому считаю, что в год 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне первый урок в образователь-
ных организациях должен быть пронизан духом победы. Отныне 
патриотические ценности закреплены как конституционные нормы. И 
эта тема – принятие поправок в Конституцию Российской Федерации – 
тоже должна отчетливо прозвучать», — сказал Алексей Орлов.

Он поручил Министерству образования и молодежной политики 
выстроить методическую работу с образовательными организациями 
региона, оказать необходимую помощь для проведения таких уроков во 
всех муниципалитетах.

Также Алексей Орлов напомнил, что в условиях эпидемии в соотве-
тствии с требованиями Роспотребнадзора были существенно усилены 
меры санитарно-эпидемиологической безопасности в учебных заведе-
ниях. Их выполнение должно быть обеспечено в полном объеме.

Департамент информационной политики СО

Пенсионный фонд России приступил к 
проактивному оформлению СНИЛС на 
детей

одителям оформлять СНИЛС на детей, родившихся с 15 июля Р2020 года, больше не требуется, Пенсионный фонд самостоя-
тельно пришлет номер в личный кабинет мамы. Соответствую-

щий сервис реализован на портале Госуслуг.
После появления в информационной системе ПФР сведений о 

рождении ребенка, поступивших из реестра ЗАГС, номер индивидуаль-
ного лицевого счета ребенка будет оформлен автоматически и направлен 
в личный кабинет мамы на портале ЕПГУ.

“Таким образом, те семьи, в которых с середины июля появится 
ребенок, получат информацию о номере его СНИЛС полностью в 
автоматическом режиме”, - отметил Председатель Правления ПФР 
Максим Топилин.

Данный сервис доступен тем родителям, которые зарегистрированы 
на ЕПГУ. Чтобы оперативно получить уведомление об оформленном 
СНИЛС по электронной почте или в смс, необходимо выбрать соотве-
тствующие настройки в личном кабинете.

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев   

 
Утвержден: 
постановлением главы  
городского округа Пелым  
от 06.08.2020 № 24  

 

 

Состав комиссии по подго товке и проведению публичных слушаний  
по проекту актуализир ованной схемы теплоснабжения  

городского округа Пелым на 2021 год 

Председатель комиссии: 
заместитель главы администрации городского округа Пелым 

 
- Баландина Татьяна Николаевна; 

Секретарь комиссии: 
специалист 1 категории администрации городского округа Пелым 

 
- Внукова Марина Владимировна; 

Члены комиссии:  
заместитель главы администрации городского округа Пелым - Смертина Елена Анатольевна; 
специалист 1 категории администрации городского округа Пелым - Роде Ксения Александровна; 

специалист 1 категории администрации городского округа Пелым  - Шрамкова Татьяна Николаевна. 

 

ДОРОГИЕ ПЕЛЫМЧАНЕ!!!

Если вы активны, позитивны, у вас много 
творческих идей и вы счастливы вместе, то мы 
приглашаем на фестиваль ИМЕННО ВАС!!!

В рамках празднования Дня поселка, 6 
сентября 2020 года, состоится семейный 

фестиваль-конкурс «Счастливы вместе».
Не стоит переживать из-за трудностей 

конкурсных заданий. Они все выполнимы. 
Самое главное, это проявить сплоченность 
своих семейных команд!

Возраст участников, количество детей в 
команде - не ограничено.

Для участия в конкурсе вам необходимо:
- ознакомиться с положением конкурса 

(сайт ДК, группа ВК )
- подать заявку до 03 августа 2020 (включи-

тельно)
- приходить на репетиции, которые будут 

назначаться в индивидуальном порядке.
По всем вопросам вы можете обратиться:
МКУК «ДК п.Пелым» 2-77-46,

зав.отделом досуга и организатор конкурса -
89089076124 – Кочурова Светлана.

Выставка - конкурс   «ГОРОД МАСТЕРОВ»,
в рамках празднования   

Дня  поселка Пелым и Дня газовика

У многих людей в жизни есть занятие, которым они 
занимаются не потому, что надо, а просто для себя. Мир 
наших увлечений - огромный интересный мир. В нем 

отражается духовное богатство человека и широта его интересов. В 
каждом человеке дремлет мастер... Люди из ничего создают 
потрясающе красивые вещи.

Организаторы  конкурса
Муниципальное казенное учреждение культуры «Дом культуры 

п. Пелым».
Участники конкурса:
- возрастная категория:  12-15 лет;
- возрастная категория: 16 лет  и выше;  
- семейные и коллективные работы.
Участники Конкурса подают заявку до 3 сентября 2020г. Заявку 

можно прислать на электронную почту Организатора: biblioteka-
pel66@mail.ru, или передать в  Пелымский историко-
краеведческий музей по адресу: ул. Строителей,15.  

Номинации конкурса:  
- номинация «Ниточка-иголочка» - шитье, вышивка, изонить, 

вышивка бисером;
- номинация «Искусный узор» - вязание крючком, вязание на 

спицах;
- номинация «Волшебное плетение» - бисероплетение, макраме, 

кружевоплетение, ткачество;
- номинация «Многообразие вековых традиций» (резьба и 

роспись по дереву, выпиливание, выжигание, глиняная игрушка, 
тестопластика, поделки из природных материалов);

- номинация «Чудесная игрушка» (кукла, мягкая игрушка);
- номинация «Мастер на все руки» - свободная техника (относят-

ся работы, которые не могут быть отнесены ни к одной из вышепе-
речисленных номинаций).

 
Работы, ранее участвующие в конкурсах,  НЕ ПРИНИМАЮТСЯ!
Участникам необходимо дать название своей творческой работе!

КОНКУРСЫ

http://www.mfc66.ru/filials/
http://www.mfc66.ru/filials/
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- для обучающихся 5-11 классов: 130,32 рублей.»;
3) пункт 3 изложить в новой редакции:
«3. Расходы на предоставление питания осуществляются исходя из фактического посещения обучающимися общеобразовательного учреждения.»;
4) пункт 5 изложить в новой редакции: 
«5. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:
1) организовать питание обучающихся в соответствии с требованиями, установленными федеральными санитарными нормами СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования»;

2) обеспечить разработку организационно-распорядительной документации по организации питания на уровне общеобразовательных учреждений; 
3) осуществлять постоянный контроль за качеством организацией питания обучающихся в соответствии с согласованными в установленном порядке примерным 

десятидневным меню и режимом работы муниципальных общеобразовательных учреждений;
4) предоставлять объективные данные о детях дотируемых категорий (уточнение списков, организацию сбора подтверждающих документов);
5) осуществлять учет средств на организацию питания;
6) организовать проведение работы по формированию культуры здорового питания с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся.»;
5) добавить пункт 6 следующего содержания:
«6. Руководителю муниципального казенного учреждения городского округа Пелым «Информационно-методический центр» осуществлять разъяснительную работу в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях и средствах массовой информации по вопросам формирования культуры здорового питания с учетом возрастных и 
индивидуальных особенностей обучающихся, рационального питания.»;

6) пункты 6-8 считать пунктами 7-9.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

«Интернет».
3. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам А.А. Пелевину.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в Положение о предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей руководителей 
муниципальных учреждений или унитарных предприятий городского округа Пелым и руководителями муниципальных учреждений или 

унитарных предприятий городского округа Пелым
 сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденное постановлением главы 

городского округа Пелым от 10.03.2016 № 7

от 27.07.2020г. № 22
п. Пелым

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 15 января 2020 года № 13 «О внесении изменений в некоторые акты Президента Российской 
Федерации», Указом Губернатора Свердловской области от 18 марта 2020 года № 109-УГ «О внесении изменений в отдельные указы Губернатора Свердловской 
области», руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы городского округа Пелым от 10.03.2016 № 7 «О предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

руководителей муниципальных учреждений или унитарных предприятий городского округа Пелым и руководителями муниципальных учреждений или унитарных 
предприятий городского округа Пелым сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» следующие изменения:

1) пункт 3.17. главы 3 изложить в новой редакции:
«3.17. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и результаты проверки достоверности и полноты сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, поступивших специалисту по кадрам, приобщаются к личному делу руководителя муниципального учреждения или 
унитарного предприятия городского округа Пелым. Помимо хранения указанных сведений в бумажном виде допускается их хранение в электронном виде.».

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

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
ГЛАВЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О проведении публичных слушаний по проекту актуализированной  схемы теплоснабжения городского округа Пелым на 2021 год

от 06.08.2020г. № 24
п. Пелым

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 
27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года № 154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», статьей 17 Устава городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания по проекту актуализированной схемы теплоснабжения городского округа Пелым на 2021 год на 17.08.2020 года.
Время проведения публичных слушаний – 18-00 часов.
Место проведения – зал заседаний здания администрации городского округа Пелым, расположенного по адресу: Свердловская обл., п. Пелым, ул. К. Маркса, 5, этаж 1.
2. Инициатором проведения публичных слушаний является глава городского округа Пелым.
3. Организатором проведения публичных слушаний является администрация городского округа Пелым.
4. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту актуализированной схемы теплоснабжения городского округа Пелым на 2021 

год (прилагается).
5. Проект актуализированной схемы теплоснабжения городского округа Пелым на 2021 год разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

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

 28 июля 2020 года в 

Сгородском округе Пелым 
введен режим чрезвычай-

ной ситуации в лесах. В целях 
стабилизации обстановки с природ-
ными пожарами и недопущения 
новых возгораний работники ПЧ 5/7 
п. Пелым и ОП ПЧ 5/7 п. Атымья 
ГКПТУ СО «Отряд противопожарной 
службы Свердловской области № 5» 
проводят патрулирование населен-
ных пунктов и профилактическую 
работу с населением. Жителям 
поселков Пелым и Атымья разъясня-
ют, что большая часть природных 

Главное управление МЧС России по 
Свердловской области напомина-
ет, что одно из важнейших 
условий обеспечения безопасности 
тургруппы – это её регистрация.

Подать заявку на регистрацию 
туристской группы и заблаговремен-
но проинформировать спасательные 
подразделения о маршруте своего 
передвижения теперь можно через 
единый сервис на сайте МЧС России. 
О н  д о с т у п е н  п о  с с ы л к е :  
https://forms.mchs.ru/registration_tou
rist_groups

На сайте Главного управления 
МЧС России по Свердловской 
области пользователю необходимо 
выбрать раздел «Регистрация 
туристических групп», и он автома-
тически будет перенаправлен на 
страницу для заполнения заявки.

Разработанный сервис значи-
тельно упрощает подачу заявок 
туристским организациям, индиви-
дуальным предпринимателям в 
сфере активного туризма, индивиду-
альным туристам и группам, 
самостоятельно путешествующим 
по стране, в том числе имеющим в 
своем составе несовершеннолетних 
детей. Спасательные подразделения, 
в свою очередь, с помощью имею-
щейся информации о маршруте при 
необходимости смогут своевремен-
но организовать поиски. Кроме того, 
в ходе обработки заявки сотрудники 
МЧС России в обязательном порядке 
ознакомят туристов с информацией 
об опасностях на предстоящем 
маршруте, метеоусловиях, разъяснят 

Идешь в поход – зарегистрируйся: в МЧС России 

работает онлайн-сервис регистрации тургрупп

правила безопасности, помогут 
проверить личное снаряжение, 
средства связи и маршрутные 
документы.

Согласно действующему законо-
дательству, туристские группы 
должны проинформировать службы 
МЧС России за 10 дней до начала 
путешествия. При подаче онлайн-
заявки на регистрацию необходимо 
указать состав и количество 
у ч а с т н и к о в ,  р у к о в од и т е л е й ,  
контактные телефоны, подробную 
информацию о маршруте и т.д. 
Ответственный сотрудник ведо-
мства обязан обработать заявку в 
течение одного рабочего дня, после 
чего передать сведения в спасатель-
ное подразделение, в зоне отве-
тственности которого планируется 
маршрут.

Далее ответственный представи-
тель тургруппы или индивидуаль-
ный турист получит информацию о 
факте регистрации по телефону или 
посредством смс-оповещения. В 
сообщении доводится информация 

об оперативных службах, осуще-
ствляющих дальнейшую коммуни-
кацию  и необходимые контактные 
данные для уведомления об оконча-
нии мероприятия.

Напоминаем, что 9 марта 2019 
года вступил в силу Приказ МЧС 
России №42, которым утвержден 
порядок информирования спаса-
тельных подразделений о тури-
стских маршрутах. Помимо единого 
онлайн-сервиса, зарегистрировать 
маршрут можно с помощью почтово-
го отправления, электронной почты 
или по телефону, обратившись в МЧС 
России по месту планируемого 
путешествия. Информировать 
спасателей необходимо о маршрутах 
передвижения, проходящих по 
т руд н од о ст у п н о й  м е ст н о ст и , 
водным, горным, спелеологическим 
и другим объектам, связанным с 
повышенным риском для жизни и 
возможным причинением вреда 
здоровью туристов, а также их 
имуществу. 

ГКПТУ СО ОПС СО №5  

Режим ЧС в ГО Пелым
пожаров возникает из-за наруше-
ния населением мер пожарной 
безопасности при обращении с 
огнем в местах  отдыха, а также в 
результате использования в лесу 
неисправной техники. Во время 
действия режима чрезвычайной 
ситуции запрещено сжигание 
мусора и пал травы; посещение 
гражданами лесов,  расположенных 
в границах городского округа 
Пелым, и въезд в них автомобильно-
го и речного транспорта; проведе-
ние лесозаготовок и иных работ в 
лесах; разведение костров, проведе-

ние пожароопасных работ на 
территориях населенных пунктов 
городского округа, полосах отвода 
линий электропередач, автомобиль-
ных и железных дорог! В целях 
закрепления полученной информа-
ции работники противопожарной 
службы вручают жителям тематичес-
кие листовки и памятки. 
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об участниках аукциона, о начальной (минимальной) цене Договора (цене лота), последнем и предпоследнем предложениях о цене Договора, наименовании и месте 
нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте жительства (для физического лица) победителя аукциона и участника, который сделал 

предпоследнее предложение о цене Договора. Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день проведения аукциона. Протокол 
составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона. Организатор аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подписания 

протокола передает победителю аукциона один экземпляр протокола и проект Договора, который составляется путем включения цены Договора, предложенной 
победителем аукциона, в проект Договора, прилагаемый к документации об аукционе.

45. Протокол аукциона размещается на официальном сайте торгов Организатором аукциона не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного 
протокола.

46. В случае если было установлено требование о внесении задатка, Организатор аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола аукциона обязан 
возвратить задаток участникам аукциона, которые участвовали в аукционе, но не стали победителями. Задаток, внесенный участником аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене договора, возвращается такому участнику аукциона в течение пяти рабочих дней с даты подписания Договора с победителем аукциона 
или с таким участником аукциона.

48. В случае если в аукционе участвовал один участник, или в случае, если в связи с отсутствием предложений о цене Договора, предусматривающих более высокую 
цену Договора, чем начальная (минимальная) цена Договора (цена лота), не поступило ни одного предложения о цене Договора, которое предусматривало бы более 
высокую цену Договора, аукцион признается несостоявшимся. В случае если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, решение о признании аукциона 
несостоявшимся принимается в отношении каждого лота отдельно.

49. Протоколы, составленные в ходе проведения аукциона, заявки на участие в аукционе, документация об аукционе, изменения, внесенные в документацию об 
аукционе, и разъяснения документации об аукционе хранятся Организатором аукциона не менее трех лет.

Глава 12. Заключение договора по результатам аукциона
50. Заключение Договора осуществляется в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами на основании 

протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок, в случае признания аукциона несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе 
либо признания участником аукциона только одного заявителя, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным документацией об 
аукционе.

51. В срок, предусмотренный для заключения Договора, Организатор аукциона обязан отказаться от заключения Договора с победителем аукциона либо с участником 
аукциона, с которым заключается такой Договор в случае установления факта:

1) Проведения ликвидации такого участника аукциона - юридического лица или принятия арбитражным судом решения о признании такого участника аукциона - 
юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

2) Предоставления таким лицом заведомо ложных сведений, содержащихся в документах, предусмотренных аукционной документацией.
52. В случае отказа от заключения Договора с победителем аукциона либо при уклонении победителя аукциона от заключения Договора, с участником аукциона, с 

которым заключается такой Договор, аукционной комиссией составляется протокол об отказе от заключения Договора, в котором должны содержаться сведения о месте, 
дате и времени его составления, о лице, с которым Организатор аукциона отказывается заключить Договор, сведения о фактах, являющихся основанием для отказа от 
заключения Договора, а также реквизиты документов, подтверждающих такие факты.

53. Протокол подписывается всеми присутствующими членами аукционной комиссии в день его составления. Протокол составляется в двух экземплярах, один из 
которых хранится у Организатора аукциона.

54. Указанный протокол размещается Организатором аукциона на официальном сайте торгов не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания указанного 
протокола. Организатор аукциона в течение двух рабочих дней с даты подписания протокола передает один экземпляр протокола лицу, с которым отказывается заключить 
Договор.

55. В случае если победитель аукциона не представил Организатору аукциона подписанный Договор, победитель аукциона признается уклонившимся от заключения 
Договора.

56. В случае уклонения победителя аукциона от заключения Договора задаток, внесенный им, не возвращается. В случае если Договор не заключен с победителем, 
аукцион признается несостоявшимся.

57. Договор заключается на условиях, указанных в поданной участником аукциона, с которым заключается Договор, заявке на участие в аукционе и в аукционной 
документации.

Глава 13. Последствия признания аукциона несостоявшимся
58. В случае если аукцион признан несостоявшимся по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона только одного 

заявителя, с лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, в случае если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным 
документацией об аукционе, а также с лицом, признанным единственным участником аукциона, Организатор аукциона обязан заключить Договор на условиях и по 
начальной (минимальной) цене Договора (лота), указанной в извещении о проведение аукциона.

59. В случае если аукцион признан несостоявшимся по основаниям, не указанным в пункте 51 настоящего Порядка, либо отказа победителя аукциона от заключения 
Договора, Организатор аукциона вправе объявить о проведении нового аукциона. При этом в случае объявления о проведении нового аукциона Организатор аукциона 
вправе изменить условия аукциона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Пелым от 30.01.2015 № 16 «Об организации горячего 
питания обучающихся муниципальных образовательных организаций городского округа Пелым»

от 05.08.2020г. № 215
п. Пелым

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 23.04.2020 № 270-ПП «Об утверждении Порядка предоставления денежной компенсации 
на обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, 
осваивающих основные общеобразовательные программы на дому», с целью качественного обеспечения горячим питанием обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях городского округа Пелым, в целях соблюдения СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», утвержденными Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45, на основании протокола Межведомственной комиссии по контролю организации питания 
в образовательных учреждениях городского округа Пелым от 23.07.2020 № 2, руководствуясь Уставом городского округа Пелым, администрация городского округа 
Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации городского округа Пелым от 30.01.2015 № 16 «Об организации горячего питания обучающихся 

муниципальных образовательных организаций городского округа Пелым»:
1) в пункте 1 исключить абзац 3 следующего содержания:
«- бесплатное двухразовое питание обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей инвалидов, осваивающих основные 

общеобразовательные программы на дому в части предоставления денежной компенсации расходов на питание родителям (законным представителя) обучающихся.»; 
2) пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Установить с 01.09.2020 года:
1) стоимость одноразового питания в общеобразовательных организациях городского округа Пелым (завтрак):
- для обучающихся начальных классов (1-4 классы): 47,84 рублей;
- для обучающихся 5-11 классов: 54,30 рублей;
2) стоимость одноразового питания в общеобразовательных организациях городского округа Пелым (обед):
- для обучающихся начальных классов (1-4 классы): 66,98 рублей;
- для обучающихся 5-11 классов: 76,02 рублей;
3) стоимость двухразового питания (завтрак и обед) в общеобразовательных организациях городского округа Пелым:
- для обучающихся начальных классов (1-4 классы): 114,82 рублей;

1. Форма проведения: открытое 
публичное предложение в электро-
нной форме по продаже имущества.

2 .  Сведения о  продавце  
(собственнике) имущества: ООО 
«Газпром трансгаз Югорск», Новико-
ва Эльмира Раисовна, тел.: 8 
(34675)2-23-07, 89227630009, e-mail: 
er.novikova@ttg.gazprom.ru.

Все замечания и предложения по 
процедуре проведения запроса 
публичного предложения просим 
сообщать в ПАО «Газпром», e-mail: 
inf@adm.gazprom.ru.

3 .  О р г а н и з а т о р  п р о д а-
ж и / о п е р а т о р  э л е к т р о н н о й  
площадки: Общество с ограничен-
ной ответственностью «Электронная 
торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП 
ГПБ), г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 
д.40, подвал, помещение I, ком 25.

4. Дата проведения продажи 
публичного предложения: «26» 
августа 2020 года в 12:00 (МСК).

5. Дата и время начала приема 
заявок: «24» июля 2020 года в 12:00 
(МСК).

6. Дата и время окончания 
приёма заявок: «24» августа 2020 
года в 18:00 (МСК). 

7. Дата рассмотрения заявок и 
допуск участников: «25» августа 
2020 года, с 10:00 до 18:00 (МСК).

8. Документация об аукционе в 
электронной форме размещается 
в сети Интернет на сайте ООО ЭТП 
ГПБ, .https://etp.gpb.ru/

9. Время ожидания ценовых 
предложений:  д л и т ел ь н о ст ь 
первого ценового интервала – 10 
(десять) минут; длительность 
ценового интервала на понижение – 

Информационное сообщение
о продаже посредством публичного предложения Магазина №32, расположенного 
по адресу: Свердловская обл., п. Пелым

10 (десять) минут; время ожидания 
ценовых предложений после ставки – 
10 (десять) минут.

10. Форма заявки: в соответствии 
с документацией процедуры публич-
ного предложения в электронной 
форме и регламентом ЭТП ГПБ 
https://etp.gpb.ru/.

11. Порядок подачи заявок: в 
соответствии с документацией о 
публичном предложении в электро-
нной форме и регламентом ЭТП ГПБ 
https://etp.gpb.ru/

12. Предмет продажи посре-
дством публичного предложения 
(далее-Имущество):

Лот № 14 - Здание, магазин №32. 
Назначение: нежилое. Площадь 
195,29 кв. м. кад.№ 66:70:0101003:672.

Адрес: Свердловская область, 
город Ивдель, поселок Пелым, ул. 
Строителей, дом 3.

Земельный участок под многок-
вартирным домом входит в состав 
общего имущества согласно Поста-
новлению Правительства РФ от 13 
августа 2006 г. N 491 «Об утверждении 
Правил содержания общего имущес-
тва в многоквартирном доме…».

Обременения: объект передан в 
аренду до момента реализации.

Цена первоначального предложе-
ния: 5 378 644 рублей с учетом НДС.

Шаг понижения цены: 1% (один 
процент) от начальной цены лота, с 
учетом НДС.

Минимальная цена предложения 
(цена отсечения): 3 227 186,40 рублей, 
с учетом НДС.

Шаг повышения цены: 1 % (один 
процент) от начальной цены лота, с 
учетом НДС. 

Размер задатка: 10 % (десять 
процентов) от начальной цены лота 
(НДС не облагается).

13. Порядок внесения задатка и 
возврата: в соответствии с докумен-
тацией о публичном предложении в 
электронной форме и регламентом 
ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.

14. Осмотр имущества прово-
дится по предварительной записи 
у Организатора продажи. Заявки 
на осмотр принимаются с даты 
начала приема заявок. 

Подача заявки на участие в 
публичном предложении является 
подтверждением того, что участник 
ознакомлен с техническим состоя-
нием Имущества и согласен на 
приобретение Имущества в его 
фактическом состоянии.

 29 июля по 12 августа  2020г. Федеральная 

Сслужба по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека 

проводит Всероссийскую горячую линия по качеству и 
безопасности плодоовощной продукции и срокам 
годности.

Специалисты Роспотребнадзора проконсультируют 
всех желающих по вопросам качества, безопасности 
плодоовощной продукции, срокам годности, правильно-
го выбора, правильной реализации в т.ч. замороженной 
продукции.

Операторы Единого консультационного центра 

осуществляют круглосуточный прием звонков, первич-
ную консультацию, а также по отдельным вопросам 
перенаправляют в территориальные органы и организа-
ции Роспотребнадзора по бесплатному номеру 8 800 555 
49 43.  
   

Телефоны горячей линии Североуральского 
территориального отдела Роспотребнадзора по 

Свердловской области:
г.Североуральск: 8(34380) 2-22-50, 2-34-56

г.Краснотурьинск: 8(34384) 6-30-61
г.Ивдель: 8(34386) 2-18-72

Роспотребнадзор проводит Всероссийскую горячую линию по
качеству и безопасности плодоовощной продукции и срокам годности
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подана заявка на участие в аукционе в соответствии с требованиями документации об аукционе, соглашение о задатке между Организатором аукциона и заявителем 
считается совершенным в письменной форме;

10) Срок, в течение которого должен быть подписан проект договора, составляющий не менее десяти дней и не позднее тридцати дней со дня размещения на 
официальном сайте торгов протокола аукциона либо протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе в случае, если аукцион признан несостоявшимся по причине 
подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона только одного заявителя;

11) Указание на то, размещение нестационарного торгового объекта до подписания договора на его размещение со стороны заявителя, победителя или единственного 
участника аукциона не допускается.

20. К документации об аукционе должен быть приложен проект Договора (в случае проведения аукциона по нескольким лотам - проект Договора в отношении каждого 
лота), который является неотъемлемой частью документации об аукционе.

21. Сведения, содержащиеся в документации об аукционе, должны соответствовать сведениям, указанным в извещении о проведение аукциона.

Глава 8. Порядок предоставления аукционной документации
22. При проведение аукциона Организатор аукциона обеспечивает размещение аукционной документации на официальном сайте администрации одновременно с 

размещением извещения о проведении аукциона.
23. После размещения на официальном сайте администрации извещения о проведении аукциона Организатор аукциона на основании заявления любого 

заинтересованного лица в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления предоставляет такому лицу аукционную документацию.
24. Предоставление аукционной документации до размещения на официальном сайте администрации извещения о проведение аукциона не допускается.

Глава 9. Порядок подачи заявок на участие в аукционе
25. Заявка на участие в аукционе подается в срок и по форме, которые установлены документацией об аукционе. Подача заявки на участие в аукционе является 

акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.
26. Заявка на участие в аукционе должна содержать сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
1) Фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, 

имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;
2) Полученную не ранее чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении аукциона выписку из Единого 

государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
3) Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании 

либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без 
доверенности (далее - руководитель)). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на 
осуществление действий от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим 
руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным 
руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

4) Заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического 
лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

5) Документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка, в случае если в документации об аукционе содержится требование о внесении задатка 
(платежное поручение, подтверждающее перечисление задатка).

27. Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета аукциона (лота).
28. Прием заявок на участие в аукционе прекращается в указанный в извещении срок.
29. Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведение аукциона, регистрируется организатором аукциона. По требованию 

заявителя организатор аукциона выдает расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения.
30. Полученные после окончания установленного срока приема заявок на участие в аукционе заявки не рассматриваются и в тот же день возвращаются 

соответствующим заявителям.
31. Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала рассмотрения заявок на участие в аукционе. В случае если было 

установлено требование о внесении задатка, Организатор аукциона обязан вернуть задаток указанному заявителю в течение пяти рабочих дней с даты поступления 
Организатору аукциона уведомления об отзыве заявки на участие в аукционе.

32. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, аукцион признается 
несостоявшимся. В случае если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении тех лотов, в 
отношении которых подана только одна заявка или не подано ни одной заявки.

Глава 10. Порядок рассмотрения заявок на участие в аукционе
33. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на предмет соответствия требованиям, установленным документацией об аукционе.
34. Срок рассмотрения заявок на участие в аукционе не может превышать десяти дней с даты окончания срока подачи заявок.
35. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукционе аукционной комиссией принимается решение о допуске к участию в аукционе заявителя и о 

признании заявителя участником аукциона или об отказе в допуске такого заявителя к участию в аукционе, которое оформляется протоколом рассмотрения заявок на 
участие в аукционе. Протокол ведется аукционной комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании членами аукционной комиссии в день окончания 
рассмотрения заявок. Протокол должен содержать сведения о заявителях, решение о допуске заявителя к участию в аукционе и признании его участником аукциона или об 
отказе в допуске к участию в аукционе с обоснованием такого решения и с указанием положений настоящего Порядка, которым не соответствует заявитель, положений 
документации об аукционе, которым не соответствует его заявка на участие в аукционе, положений такой заявки, не соответствующих требованиям документации об 
аукционе. Заявителям направляются уведомления о принятых аукционной комиссией решениях не позднее рабочего дня, следующего за днем оформления указанного 
протокола. В случае если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка или не подано ни одной заявки, в указанный протокол вносится 
информация о признании аукциона несостоявшимся.

36. В случае если в документации об аукционе было установлено требование о внесении задатка, Организатор аукциона обязан вернуть задаток заявителю, не 
допущенному к участию в аукционе, в течение пяти рабочих дней с даты подписания протокола рассмотрения заявок.

37. В случае если принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о признании только одного заявителя участником аукциона, аукцион 
признается несостоявшимся. В случае если документацией об аукционе предусмотрено два и более лота, аукцион признается несостоявшимся только в отношении того 
лота, решение об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех заявителей или решение о допуске к участию в котором и признании участником аукциона 
принято относительно только одного заявителя.

Глава 11. Порядок проведения аукциона
38. В аукционе могут участвовать только заявители, признанные участниками аукциона. Организатор аукциона обязан обеспечить участникам аукциона возможность 

принять участие в аукционе непосредственно или через своих представителей.
39. Аукцион проводится Организатором аукциона в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона (их представителей).
40. Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведение аукциона, на «шаг аукциона».
41. «Шаг аукциона» устанавливается в размере пяти процентов начальной (минимальной) цены договора (цены лота), указанной в извещении о проведение аукциона.
42. Аукцион проводится в следующем порядке:
1) Аукционная комиссия непосредственно перед началом проведения аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их представителей). В случае 

проведения аукциона по нескольким лотам аукционная комиссия перед началом каждого лота регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона, подавших заявки в 
отношении такого лота (их представителей). При регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее - карточки).

2) Аукцион начинается с объявления аукционистом начала проведения аукциона (лота), номера лота (в случае проведения аукциона по нескольким лотам), предмета 
Договора, начальной (минимальной) цены Договора (лота), «шага аукциона», после чего аукционист предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения о цене 
Договора.

3) Участник аукциона после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены Договора (цены лота) и цены Договора, увеличенной в соответствии с «шагом 
аукциона», поднимает карточку, в случае если он согласен заключить Договор по объявленной цене.

4) Аукционист объявляет номер карточки участника аукциона, который первым поднял карточку после объявления аукционистом начальной (минимальной) цены 
Договора (цены лота) и цены Договора, увеличенной в соответствии с «шагом аукциона».

43. Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом последнего предложения о цене Договора ни один участник аукциона не 
поднял карточку. В этом случае аукционист объявляет об окончании проведения аукциона (лота), последнее и предпоследнее предложения о цене Договора, номер 
карточки и наименование победителя аукциона и участника аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене Договора. Победителем аукциона признается лицо, 
предложившее наиболее высокую цену Договора.

44. При проведение аукциона Организатор аукциона ведет протокол аукциона, в котором должны содержаться сведения о месте, дате и времени проведения аукциона, 

Ответственность за последствия 
таких ДТП несут законные 
представители подростков

С начала 2020 года в Свердлов-
ской области регистрируется рост 
числа ДТП с участием несовершен-
нолетних водителей, управляющих 
транспортными средствами – 
автомобилями, мотоциклами, 
квадроциклами, мотовездеходами. 
Таких ДТП зарегистрировано уже 76. 
В результате ДТП травмы получили 
48 человек, и большая часть из них – 
77% - это подростки в возрасте до 18 
лет.

У подростков, управляющих 
т р а н с п о р т н ы м и  с р е д с т в а м и ,  
отсутствуют водительские удостове-
рения соответствующих категорий: 
они либо не достигли определенного 
возраста, чтобы пройти обучение в 
автошколе и получить удостовере-
ние, либо даже при достижении 
возраста (водительское удостовере-
ние на право управления мотоцик-
лом можно получить в 16 лет)  у них 
нет желания узаконить свое право 
управления мотоциклами. 

Очередное ДТП с участием 15-
летнего подростка на квадроцикле 
произошло накануне, в Ревдинском 
районе. Несовершеннолетний 
водитель, управляя квадроциклом, 
не обеспечил постоянного контроля 
за  движением транспортного 
средства, допустил съезд с проезжей 
части и наезд на препятствие в виде 
дерева. В результате ДТП 15-летний 
подросток госпитализирован в 
травматологическое отделение ДМБ 
№ 9 г.Екатеринбурга с травмами 
головы и переломами костей черепа.

Сотрудниками ГИБДД установле-
но, что вместе с 17-летним другом 
подростки взяли напрокат квадро-
цикл и питбайк, на которых катались 
по лесной дороге в районе баз 
отдыха. Во время поездки 15-летний 
подросток использовал мотоэкипи-
ровку и мотошлем, что позволило 
избежать получения более серьезных 
травм. Родители мальчика про эту 
поездку не знали, как и не знали о 
планах мальчика взять напрокат 
транспортное средство.

В ходе начатой проверки по факту 
ДТП сотрудникам полиции предсто-
ит выяснить порядок работы пункта 
проката техники, где молодые люди 
взяли технику, а также направить 
материалы в подразделение по 

делам несовершеннолетних, где 
подросток уже состоит на специали-
зированном учете. 

В летний период дорожно-
транспортные происшествия с 
участием несовершеннолетних 
водителей нередко регистрируются 
в сельских территориях, садовых 
товариществах, дачных поселках, 
где дети живут или проводят 
каникулы. При управлении мототех-
никой водители и пассажиры, а 
зачастую это дети или подростки, не 
используют мотошлемы и защит-
ную экипировку. 

Больше всего поражает безразли-
чие взрослых в подобных ситуациях. 
Техника и ключи от нее находятся в 
свободном доступе, при этом 
родители не только разрешают 
детям управлять техникой, но и 
поощряют желания детей, приобре-
тая им транспортные средства. 
Помимо этого, подростки собирают 
с р ед ст в а  п е р ед в и ж е н и я  д л я  
проведения досуга и совместных 
поездок с друзьями из частей от 
других транспортных средств, и 
впоследствии эта техника, не 
прошедшая технический осмотр и 
регистрацию в Госавтоинспекции, 
в ы е з ж а е т н а  д о р о г и  о б щ е го  
пользования. 

Идя на поводу у подростков, 
взрослые не отдают себе отчета о 
возможных последствиях поездок, 
когда транспортным средством 
управляет ребенок, не имеющий ни 
т е о р е т и ч е с к и х  з н а н и й  П Д Д , 
которыми должен обладать води-
тель транспортного средства, ни 
навыков управления. Осознание 
приходит значительно позже: после 
совершения ДТП, оформления 
штрафов, выплаты нанесенного 
ущерба, потому что все эти выплаты 
взыскивают с законных представи-
т е л е й  н е с о в е р ш е н н ол е т н и х ,  
которые стали виновниками 
дорожно-транспортных происшес-

твий. Это наносит значительный 
материальный ущерб.

Никакие штрафы и выплаты не 
могут компенсировать последствия 
получения серьезных травм во время 
поездки с бесправным водителем, а 
также трагическую потерю близкого.

Госавтоинспекция Свердловской 
области, в первую очередь, обраща-
ется ко взрослым, к родителям, с 
просьбой отказаться от приобрете-
ния транспортных средств подрос-
ткам, не имеющим права управле-
ния. Кроме этого, необходимо 
ограничить доступ детей к ключам и 
к местам нахождения транспортных 
средств. Это возможно только после 
прохождения обучения в автошколе 
и получения водительского удосто-
верения, разрешающего управление 
транспортными средствами. 

Если ребенок проявляет повы-
шенный интерес к технике, управле-
нию техникой, необходимо объяс-
нять возможные последствия 
поездок на автомобилях или мото-
технике, связанных с получением 
травм и даже гибели людей, но также 
говорить о привлечении к админис-
тративной ответственности за 
подобные правонарушения, в том 
числе и законных представителей 
(родителей), и возможной постанов-
ке на специализированный учет в 
подразделения по делам несовер-
шеннолетних, что может негативно 
сказаться на дальнейшей жизни и 
построении профессиональной 
карьеры. 

Сейчас по каждому факту задер-
жания за рулем несовершеннолетне-
го, не имеющего права управления, 
сотрудниками ГИБДД направляются 
материалы в ПДН и ТКДНиЗП для 
п р о в ед е н и я  д о п ол н и т ел ь н о й  
п р о ф и л а кт и ч е с ко й  р а б от ы  и  
постановке на учет. 

Собственникам транспортных 
средств, родителям, необходимо 
помнить, что за передачу управле-
ния транспортными средствами 
лицам, не имеющим права управле-
ния, предусмотрена административ-
ная ответственность в виде штрафа в 
размере 30000 рублей. Для самого 
водителя, если он достиг 16 лет, за 
бесправное вождение предусмотре-
на административная ответствен-
ность в виде штрафа от 5 до 15 тысяч 
рублей.

УГИБДД ГУ МВД России по 
Свердловской области

В Свердловской области увеличилось количество ДТП
 с участием несовершеннолетних водителей
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демонтажем, хранением или в необходимых случаях уничтожением нестационарного торгового объекта.
33. Предоставление компенсационного места для размещения нестационарного торгового объекта осуществляется в порядке, предусмотренном постановлением 

Правительства Свердловской области от 27.04.2017 № 295-ПП «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схем размещения нестационарных торговых объектов в 
муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области».

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН:

постановлением администрации
городского округа Пелым 

от 05.08.2020 № 214
ПОРЯДОК

проведения аукционов на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории 
городского округа Пелым

Глава 1. Общие положения
1. Настоящий порядок проведения аукционов на право заключения договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа 

Пелым (далее - Порядок) устанавливает порядок организации и проведения аукционов на право заключения договоров на размещение нестационарного торгового объекта 
на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности городского округа Пелым, а также земельных участках, государственная собственность на которые не 
разграничена.

2. Проводимые в соответствии с настоящим Порядком аукционы являются открытыми по составу участников и форме подачи предложений.
3. Организатором аукционов является администрация городского округа Пелым в лице экономико-правового отдела (далее - Организатор аукциона).

Глава 2. Комиссия по проведению аукционов
4. Для проведения аукциона экономико-правовым отделом администрации городского округа Пелым создается аукционная комиссия.
5. Аукционной комиссией осуществляются рассмотрение заявок на участие в аукционе и отбор участников аукциона, ведение протокола рассмотрения заявок на 

участие в аукционе, протокола аукциона, протокола об отказе от заключения договора, протокола об отстранении заявителя или участника аукциона от участия в аукционе.
6. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее пятидесяти процентов общего числа ее членов. Члены комиссии лично участвуют в заседаниях 

и подписывают протоколы заседаний комиссии. Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов членов комиссии, 
присутствующих на заседании. Каждый член комиссии имеет один голос.

Глава 3. Требования к участникам аукционов
7. Участником аукционов может быть любая коммерческая организация, некоммерческая организация, индивидуальный предприниматель, осуществляющие торговую 

деятельность и претендующие на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа Пелым (далее - Договор).
8. Не допускается взимание с участников аукционов платы за участие в аукционе, за исключением платы за предоставление документации об аукционе в случаях, 

предусмотренных настоящим Порядком.
Организатором аукциона может устанавливаться требование о внесении задатка для участия в торгах.

Глава 4. Условия допуска к участию в аукционе
9. Заявитель не допускается аукционной комиссией к участию в аукционе в случаях:
1) Непредставления документов, определенных в извещении (аукционной документации) либо наличия в таких документах недостоверных сведений;
2) Не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе, если требование о внесении задатка указано в извещении о проведении аукциона;
3) Несоответствия заявки на участие в аукционе требованиям документации об аукционе;
4) Наличия решения о ликвидации заявителя - юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, 

индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства.
10. Отказ в допуске к участию в аукционе по иным основаниям не допускается.

Глава 5. Информационное обеспечение аукционеров
11. Информация о проведении аукционов размещается в средствах массовой информации и сети Интернет. Извещение о проведении аукционов размещается на 

официальном сайте администрации городского округа Пелым в сети Интернет (далее - официальный сайт администрации).
12. Информация о проведении аукционов, размещенная на официальном сайте администрации, должна быть доступна для ознакомления без взимания платы. 

Размещение информации о проведении аукционов на официальном сайте администрации в соответствии с настоящим Порядком является публичной офертой, 
предусмотренной статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Глава 6. Извещение о проведение аукциона
13. Извещение о проведение аукциона размещается на официальном сайте администрации не менее чем за двадцать дней до дня окончания подачи заявок на участие 

в аукционе.
14. Информация о проведение аукциона также публикуется в средствах массовой информации.
15. В извещении о проведение аукциона должны быть указаны следующие сведения:
1) Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты и номер контактного телефона Организатора аукциона;
2) Вид и специализация, адресные ориентиры места размещения нестационарного торгового объекта (в соответствии со схемой размещения нестационарных 

торговых объектов), площадь нестационарного торгового объекта;
3) Срок действия договора;
4) Начальный (минимальный) годовой размер платы по Договору (далее - цена договора (цена лота));
5) Срок, место и порядок предоставления аукционной документации, электронный адрес сайта в сети Интернет, на котором размещена аукционная документация;
6) Требование о внесении задатка, а также размер задатка, в случае если в аукционной документации предусмотрено требование о внесении задатка;
7) Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона.
16. Решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона выносится не позднее чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе. 

В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются Организатором аукциона на официальном сайте администрации. При этом срок 
подачи заявок на участие в аукционе должен быть продлен таким образом, чтобы с даты размещения на официальном сайте администрации внесенных изменений в 
извещение о проведении аукциона до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе он составлял не менее десяти дней.

17. Организатор аукциона на основании решения администрации вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за пять дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте администрации в течение одного дня с даты 
принятия решения об отказе от проведения аукциона. В течение двух рабочих дней с даты принятия указанного решения Организатор аукциона направляет 
соответствующие уведомления всем заявителям. В случае если установлено требование о внесении задатка, Организатор аукциона возвращает заявителям задаток в 
течение пяти рабочих дней с даты принятия решения об отказе от проведения аукциона.

Глава 7. Документация об аукционе
18. Документация об аукционе разрабатывается Организатором аукциона на основании решения аукционной комиссии.
19. Документация об аукционе помимо информации и сведений, содержащихся в извещении о проведение аукциона, должна содержать:
1) Требования к содержанию, составу и форме заявки на участие в аукционе;

2) Форму, сроки и порядок оплаты по договору;
3) Порядок пересмотра цены договора (цены лота) в сторону увеличения;
4) Порядок, место, дату начала и дату и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе;
5) Требования к участникам аукциона;
6) Порядок и срок отзыва заявок на участие в аукционе;
7) Величину повышения начальной цены договора («шаг аукциона»);
8) Место, дату и время проведения аукциона;

9) Требование о внесении задатка, размер задатка, срок и порядок внесения задатка, реквизиты счета для перечисления задатка в случае установления Организатором 
аукциона требования о необходимости внесения задатка. При этом в случае если организатором аукциона установлено требование о внесении задатка, а заявителем 

1. Форма проведения: открытое 
публичное предложение в электро-
нной форме по продаже имущества. 

2.  Сведения о  продавце 
(собственнике) имущества: ООО 
«Газпром трансгаз Югорск», Новико-
ва Эльмира Раисовна, тел.: 8 
(34675)2-23-07, 89227630009, e-mail: 
er.novikova@ttg.gazprom.ru. 

Все замечания и предложения по 
процедуре проведения запроса 
публичного предложения просим 
сообщать в ПАО «Газпром», e-mail: 
inf@adm.gazprom.ru. 

3 .  О р г а н и з а т о р  п р о д а-
ж и / о п е р а т о р  э л е к т р о н н о й  
площадки: Общество с ограничен-
ной ответственностью «Электронная 
торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП 
ГПБ), г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 
д.40, подвал, помещение I, ком 25. 

4. Дата проведения продажи 
публичного предложения: «26» 
августа 2020 года в 12:00 (МСК). 

5. Дата и время начала приема 
заявок: «24» июля 2020 года в 12:00 
(МСК). 

6. Дата и время окончания 
приёма заявок: «24» августа 2020 
года в 18:00 (МСК). 

7. Дата рассмотрения заявок и 
допуск участников: «25» августа 
2020 года, с 10:00 до 18:00 (МСК). 

8. Документация об аукционе в 
электронной форме размещается 
в сети Интернет на сайте ООО ЭТП 
ГПБ, https://etp.gpb.ru/. 

9. Время ожидания ценовых 
предложений:  д л и т ел ь н о ст ь 
первого ценового интервала – 10 
(десять) минут; длительность 
ценового интервала на понижение – 
10 (десять) минут; время ожидания 
ценовых предложений после ставки 

Информационное сообщение 
о продаже посредством публичного предложения  овощехранилища на 120 тн., 
склада промпродтоваров,  расположенных по адресу: Свердловская обл., п. Пелым 

– 10 (десять) минут. 
10. Форма заявки: в соответствии 

с документацией процедуры публич-
ного предложения в электронной 
форме и регламентом ЭТП ГПБ 
https://etp.gpb.ru/. 

11. Порядок подачи заявок: в 
соответствии с документацией о 
публичном предложении в электро-
нной форме и регламентом ЭТП ГПБ 
https://etp.gpb.ru/ 

12. Предмет продажи посре-
дством публичного предложения 
(далее-Имущество): 

Лот № 15: Овощехранилище на 
120 тн., площадь 139,9 кв.м., кад.№ 
66:70:0101001:665.; Склад промпрод-
товаров, площадь 310,1 кв.м. Адрес: 
Свердловская область, пос. Пелым, ул. 
Фестивальная. Имущество реализо-
вывается на торгах единым лотом. 

Имущество расположено на 
земельном участке 492 кв.м. , 
категория земель: земли населенных 
пунктов под объектом недвижимости 
«склад промпродтоваров и овощехра-
нилище на 120 тонн». ООО «Газпром 
т р а н с г а з  Ю г о р с к »  п ол ь з уе т с я  
земельным участком на основании 
договора аренды № РЕ38/09/9-6 от 
03.06.2009 г. сроком на 25 лет. 

Обременения отсутствуют. 
Цена первоначального предло-

жения: 1 745 085 рублей с учетом 
НДС. 

Шаг понижения цены: 1% (один 
процент) от начальной цены лота, с 
учетом НДС. 

Минимальная цена предложе-
ния (цена отсечения): 1 047 051 
рубль, с учетом НДС. 

Шаг повышения цены: 1 % (один 
процент) от начальной цены лота, с 
учетом НДС. 

Размер задатка: 10 % (десять 
процентов) от начальной цены лота 
(НДС не облагается). 

 13. Порядок внесения задатка 
и возврата: в соответствии с 
документацией о публичном 
предложении в электронной 
форме и регламентом ЭТП ГПБ 
https://etp.gpb.ru/. 

14. Осмотр имущества проводит-
ся по предварительной записи у 
Организатора продажи. Заявки на 
осмотр принимаются с даты начала 
приема заявок. 

Подача заявки на участие в 
публичном предложении является 
подтверждением того, что участник 
ознакомлен с техническим состоя-
нием Имущества и согласен на 
приобретение Имущества в его 
фактическом состоянии. 

аркировка лекарств становится обязатель-

Мной, при этом Правительство  сможет 

предусмотреть особый регламент ввода в 

гражданский оборот лекарственных средств, которые 

произведены в РФ с 1 июля по 1 октября 2020 года.
Что касается лекарств, которые произведены за 

рубежом до 1 октября, то, по специальному решению 

кабмина, они могут быть ввезены в Россию без маркиров-

ки до 1 января 2021 года.
Нормы о переходном периоде для введения маркиров-

ки лекарств содержатся в законопроекте, который 

прошёл второе чтение в Госдуме. Разработать данные 

поправки пришлось после обращений ряда фармпроиз-

водителей с жалобами на то, что ограничения, введённые 

из-за COVID-19, не позволили иностранным специалис-

там въехать в страну для донастройки оборудования для 

нанесения кодов.
С 1 июля обязательной становится и маркировка 

обуви. Помимо этого, после этой даты будет запрещена 

продажа немаркированных сигарет.

Маркировка лекарств и обуви становится обязательной
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настоящего пункта.
4) Размещение временных сооружений, предназначенных для размещения летних кафе, предприятием общественного питания на срок до 180 календарных дней в 

течение календарного года в случае их размещения на земельном участке:
смежном с земельным участком под зданием, строением или сооружением, в помещениях которого располагается указанное предприятие общественного питания;
на котором предприятием общественного питания в установленном законодательством Свердловской области порядке размещен павильон, палатка или киоск, 

относящиеся к нестационарным торговым объектам в сфере общественного питания;
5) Признание торгов несостоявшимися по причине подачи единственной заявки на участие в аукционе либо признания участником аукциона только одного заявителя с 

хозяйствующим субъектом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе, в случае, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, 
предусмотренным документацией об аукционе, а также с хозяйствующим субъектом, признанным единственным участником аукциона.

6) В иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
16. Срок рассмотрения заявления хозяйствующего субъекта на заключение Договора не может превышать 30 календарных дней со дня регистрации такого заявления.
17. Договор заключается отдельно на каждое место для размещения нестационарного торгового объекта, указанное в заявлении и предусмотренное схемой.
18. Размер платы за размещение нестационарного торгового объекта по Договору, заключаемому без проведения торгов, определяется в соответствии с Методикой 

расчета платы по договору на размещение нестационарных торговых объектов, утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым от 09.12.2019 № 
413.

Глава 4. Процедура подачи документов для заключения договора без торгов
19. Для заключения Договора без проведения торгов заявитель предоставляет в Отдел по управлению имуществом заявление о размещении нестационарного 

торгового объекта. 
В заявлении должны быть указаны:
1) Фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего его личность - в случае, если заявление подается 

физическим лицом;
2) Наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и сведения о государственной регистрации заявителя в Едином государственном реестре 

юридических лиц - в случае, если заявление подается юридическим лицом;
3) Фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и реквизиты документа, подтверждающего его полномочия - в случае, если заявление подается 

представителем заявителя;
4) Почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с заявителем или представителем заявителя;
5) Вид и специализация нестационарного торгового объекта;
6) Адресные ориентиры места размещения нестационарного торгового объекта (в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов);
7) Площадь нестационарного торгового объекта.
20. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) Заверенные копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для индивидуальных предпринимателей);
2) Заверенные копии документов, подтверждающих государственную регистрацию индивидуального предпринимателя или юридического лица;
3) Заверенные руководителем юридического лица копии учредительных документов (для юридических лиц);
4) Заверенную руководителем юридического лица копию документа, подтверждающего полномочия руководителя на осуществление действий от имени юридического 

лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым он обладает правом действовать от имени юридического лица без 
доверенности;

5) Доверенность в случаях, если от имени индивидуального предпринимателя или юридического лица действует представитель;
6) Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о юридическом лице, являющемся заявителем;
7) Выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей об индивидуальном предпринимателе, являющимся заявителем.
Не допускается подача заявителем или его представителем документов, исполненных карандашом или имеющих серьезные повреждения, не позволяющие однозначно 

истолковать их содержание, а также документов, имеющих подчистки, приписки и иные неоговоренные исправления.
21. Отдел по управлению имуществом рассматривает заявление на размещение нестационарного торгового объекта в срок, не превышающий 30 календарных дней.
22. По результатам рассмотрения Отдел по управлению имуществом принимает решение о заключении с заявителем Договора либо об отказе.
23. В случае принятия решения о заключении Договора, Отдел по управлению имуществом в течение десяти рабочих дней обеспечивает подготовку проекта Договора и 

направляет его заявителю в 2 экземплярах. Заявитель в течение 10 календарных дней подписывает направленный ему Договор и 1 экземпляр возвращает в Отдел по 
управлению имуществом.

24. В случае отказа заявителю в заключении Договора, Отдел по управлению имуществом готовит письмо об отказе в заключении Договора с указанием основания 
отказа, в соответствии с пунктом 25 настоящих Условий.

25. Отдел по управлению имуществом отказывает заявителю в заключение Договора по следующим основаниям:
1) Непредставление документов, определенных в пунктах 19, 20 настоящих Условий либо наличие в таких документах недостоверных сведений;
2) Несоответствие запрашиваемого для размещения нестационарного торгового объекта параметрам Схемы;
3) Текст письменного заявления не поддается прочтению, о чем в течение семи рабочих дней со дня регистрации обращения сообщается заявителю, направившему 

обращение, если его наименование (для юридических лиц) либо фамилия (для индивидуальных предпринимателей) и почтовый адрес поддаются прочтению;
4) С заявлением о заключении Договора без проведения торгов обратилось ненадлежащее лицо;
5)Испрашиваемое право не предусмотрено действующим законодательством.
26. Отказ в заключение Договора без торгов по иным основаниям не допускается.

Глава 5. Порядок изменения и расторжения договора
27. Договор может быть изменен по соглашению сторон, в случаях и в порядке, установленных действующим законодательством и Договором. Внесение изменений в 

Договор осуществляется путем заключения дополнительного соглашения, подписываемого сторонами.
28. Договор расторгается в следующих случаях:
1) По соглашению сторон Договора в порядке, установленном действующим законодательством и Договором;
2) Исключение юридического лица, прекратившего свою деятельность, из Единого государственного реестра юридических лиц в порядке, установленном гражданским 

законодательством;
3) Исключение сведений об индивидуальном предпринимателе из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в связи с прекращением 

гражданином деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
4) В случае одностороннего отказа администрации от Договора (исполнения Договора) при наличии следующих оснований:
неисполнение лицом, с которым заключен Договор, обязательств по размещению (установке) нестационарного торгового объекта в соответствии с условиями и в сроки, 

установленные Договором;
неисполнение лицом, с которым заключен Договор, обязательств по осуществлению в нестационарном торговом объекте торговой деятельности, предусмотренной 

Договором, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;
неисполнение лицом, с которым заключен Договор, обязательств по оплате цены права на заключение Договора, в сроки, установленные Договором; при возникновении 

задолженности лицо, с которым заключен Договор, не освобождается от необходимости погашения задолженности по плате по Договору и уплате пени;
использование лицом, с которым заключен Договор, нестационарного торгового объекта не по целевому (функциональному) назначению, предусмотренному Схемой;
по решению суда в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством, Договором.
29. При наличии оснований, предусмотренных подпунктами 2) - 4) пункта 28, администрация в течение 30 календарных дней со дня их возникновения направляет лицу, с 

которым заключен Договор, заказное письмо (с уведомлением о вручении) об отказе от Договора (исполнения Договора) с указанием причины отказа. Договор считается 
расторгнутым с момента вручения (получения) другой стороне уведомления об отказе от Договора (от исполнения Договора).

Глава 6. Заключительные положения
30. Нестационарные торговые объекты подлежат демонтажу в течение 10 дней с момента окончания срока действия Договора или с момента получения уведомления о 

расторжении Договора на размещение нестационарного торгового объекта или с момента получения уведомления о демонтаже.
31. Нестационарный торговый объект подлежит демонтажу собственником нестационарного торгового объекта за свой счет по следующим основаниям:
1) Установка нестационарного торгового объекта в нарушение требований, предусмотренных настоящими Условиями, в том числе в случае самовольного размещения 

нестационарного торгового объекта в нарушение требований, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством Свердловской области;
2) Досрочное расторжение Договора;
3) Истечение срока действия Договора.

32. В случае если собственник нестационарного торгового объекта добровольно не выполнит требования, указанные в пункте 28 настоящих Условий, меры по 
освобождению места, занятого нестационарным торговым объектом, принимаются Администрацией городского округа Пелым.

По требованию Администрации собственник или иной законный владелец нестационарного торгового объекта обязан возместить расходы, понесенные в связи с 

татьей 1 Федерального 

Сзакона от 24 июня 1998 г. № 
89-ФЗ «Об отходах произ-

водства и потребления» (далее - 
Закон № 89-ФЗ) определено, что 
твердыми коммунальными отхода-
ми (далее - ТКО) являются отходы, 
образующиеся в жилых помещениях 
в процессе потребления физически-
ми лицами, а также товары, утратив-
шие свои потребительские свойства 
в процессе их использования 
физическими лицами в жилых 
помещениях в целях удовлетворения 
личных и бытовых нужд. К ТКО также 
относятся отходы, образующиеся в 
процессе деятельности юридических 
лиц, индивидуальных предпринима-
телей и подобные по составу 
отходам, образующимся в жилых 
помещениях в процессе потребления 
физическими лицами.

В соответствии со статьей 16 
Жилищного кодекса Российской 
Федерации (далее - ЖК РФ) к жилым 
помещениям относятся: жилой дом, 
часть жилого дома, квартира, часть 
квартиры, комната. При этом жилым 
домом признается индивидуально-
определенное здание, которое 
состоит из комнат, а также помеще-
ний вспомогательного использова-
ния, предназначенных для удовлет-
ворения гражданами бытовых и 
иных нужд, связанных с их прожива-
нием в таком здании. Комнатой 
признается часть жилого дома или 
квартиры, предназначенная для 
использования в качестве места 
непосредственного проживания 
граждан в жилом доме или квартире.

Таким образом, к ТКО могут быть 
отнесены отходы, образованные 
физическими лицами, исключитель-
но при условии их образования в 
пределах жилых помещений, а также 
юридическими лицами и индивиду-
альными предпринимателями, 
подобные по составу отходам, 
образующимся в жилых помещениях 
в процессе потребления физически-
ми лицами.

Согласно статье 24.7 Закона № 
89-ФЗ собственники ТКО обязаны 
заключить договор на оказание 
услуг по обращению с ТКО с 
региональным оператором по 
обращению с ТКО (далее - регио-
нальный оператор), в зоне деятель-
ности которого образуются ТКО и 
находятся места их накопления, 
оплачивать услуги регионального 
оператора по цене, определенной в 
пределах утвержденного в установ-
ленном порядке единого тарифа.

Формулы для расчета платы за 
коммунальную услугу по обраще-
нию с ТКО собственникам и 
пользователям помещений в  
многоквартирных домах (далее - 
МКД) и жилых домов, которые 
определены в приложении № 2 к 
Правилам предоставления комму-
нальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в МКД и 
жилых домов, утвержденным 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 6 мая 2011 
г. № 354 (Правила № 354), применя-
ются в зависимости от принятого на 
территории субъекта Российской 
Ф е д е р а ц и и  п о р я д к а  о п л а т ы  
коммунальной услуги по обраще-
нию с ТКО.

Нормативы накопления ТКО 
устанавливаются органами испол-
нительной власти субъекта Россий-
ской Федерации или органами 
местного самоуправления поселе-
ний или городских округов (в случае 
наделения их соответствующими 
полномочиями законом субъекта 
Российской Федерации) в соотве-
тствии с Правилами определения 
нормативов накопления твердых 
коммунальных отходов, утвержден-
ными постановлением Правит-
ельства Российской Федерации от 4 
апреля 2016 г. № 269 (далее - 
Правила определения нормативов), 
и Методическими рекомендациями 

по вопросам, связанным с определе-
нием нормативов накопления 
твердых коммунальных отходов, 
утвержденными приказом Минстроя 
России от 28 июля 2016 г. № 524/пр 
(далее - Методические рекоменда-
ции).

         В связи с вышеизложенным, 
отходы, образующиеся в процессе 
содержания зеленых насаждений 
(ветки, листва, древесные остатки), 
не соответствуют определению ТКО, 
установленному Законом № 89-ФЗ, 
по основному признаку, так как 
являются отходами, образованными 
вне жилых помещений.

Вместе с тем, согласно пункту 3 
Правил определения нормативов в 
целях определения нормативов в 
составе отходов учитываются также 
отходы, образующиеся при уборке 
придомовой территории.

В свою очередь Методическими 
р е к о м е н д а ц и я м и  у т в е р ж д е н  
рекомендуемый перечень категорий 
объектов, на которых образуются 
ТКО.

Таким образом, уличный смет, 
образующийся при уборке придомо-
вой территории, подлежит учету при 
определении нормативов ТКО.

В соответствии с ЖК РФ, под 
придомовой территорией понима-
ется земельный участок, на котором 
расположен МКД, с элементами 
озеленения и благоустройства, иные 
предназначенные для обслужива-
ния, эксплуатации и благоустройства 
данного дома и расположенные на 
указанном земельном участке 
объекты. Границы и размер земель-
ного участка, на котором расположен 
МКД, определяются в соответствии с 
требованиями земельного законода-
тельства и законодательства о 
градостроительной деятельности.

Согласно ГОСТ Р 56195-2014 
«Национальный стандарт Россий-
ской Федерации. Услуги жилищно-

Разъяснение Министе-
рства природных 
ресурсов и экологии 
Российской федера-
ции  об отнесении 
отходов, образующих-
ся в процессе содержа-
ния зеленых насажде-
ний
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Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», со статьями 
39.33, 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 15 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 21.03.2012 № 24-ОЗ «О торговой деятельности на территории Свердловской 
области», постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2019 № 164-ПП «Об утверждении Порядка размещения нестационарных торговых объектов 

на территории Свердловской области».
2. Целями настоящих Условий являются:
1) упорядочение размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Пелым (далее – НТО);
2) достижение нормативов минимальной обеспеченности населения площадью нестационарных торговых объектов на территории городского округа Пелым;
3) обеспечение равных возможностей для реализации прав хозяйствующих субъектов на осуществление торговой деятельности на территории городского округа 

Пелым.
3. Требования настоящих Условий не распространяются на отношения, связанные с размещением нестационарных торговых объектов:
1) находящихся на территориях розничных рынков;
2) при проведении ярмарок, имеющих временный характер, выставок-ярмарок;
3) при проведении праздничных, общественно-политических, культурно-массовых и спортивных мероприятий, имеющих временный характер;
4) находящихся в стационарных торговых объектах, иных зданиях, строениях, сооружениях или на земельных участках, находящихся в собственности Российской 

Федерации, государственной собственности Свердловской области и частной собственности;
5) при осуществлении развозной и разносной торговли.
4. Размещение нестационарного торгового объекта осуществляется в местах, определенных схемой размещения нестационарных торговых объектов на территории 

городского округа Пелым, утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым от 21.03.2016 № 74.
5. Размещение нестационарного торгового объекта осуществляется на основании Договора в определенном Схемой месте, заключаемого в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, законодательством Свердловской области и настоящими Условиями. При заключении договора используются примерные 
формы, приведенные в постановлении Правительства Свердловской области от 14.03.2019 № 164-ПП «Об утверждении Порядка размещения нестационарных торговых 
объектов на территории Свердловской области».  

6. Договор заключается в случаях, предусмотренных настоящими Условиями, хозяйствующим субъектом по результатам проведения торгов или без проведения торгов 
с администрацией городского округа Пелым (далее – Администрация) на земельных участках, находящихся в муниципальной собственности городского округа Пелым, а 
также на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена.

7. Срок размещения нестационарного торгового объекта определяется Договором в соответствии со Схемой и составляет 7 лет, если иное не предусмотрено 
настоящими Условиями.

8. Договоры на размещение нестационарного торгового объекта до утверждения настоящих Условий, действуют до истечения срока, предусмотренного договором, за 
исключением случаев, указанных в пункте 15 настоящих Условий.

9. Требования к внешнему виду нестационарного торгового объекта:
1) Внешний вид нестационарного торгового объекта должен быть удобен и функционален для осуществления торговой деятельности;
2) Требования к внешнему виду нестационарных торговых объектов определяются типовыми архитектурно-художественными решениями либо индивидуальным 

решением (эскиз), согласованным с отделом по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, землеустройству, энергетике администрации 
городского округа Пелым при заключении Договора;

3) Владелец нестационарного торгового объекта должен проводить его модернизацию по согласованию с Администрацией не реже 1 раза в три года, без замены 
конструктивных элементов (модернизация внешнего оформления);

4) При размещении НТО должен быть предусмотрен удобный подъезд автотранспорта, не создающий помех для прохода пешеходов и покупателей. Разгрузку товара 
следует осуществлять без заезда автомашин на тротуар;

5) Техническая оснащенность НТО должна отвечать санитарным, противопожарным, экологическим правилам, правилам продажи отдельных видов товаров, 
соответствовать требованиям безопасности для жизни и здоровья людей, условиям приема, хранения и реализации товара, а также обеспечивать соблюдение условий 
труда и правил личной гигиены работников;

6) Хозяйствующие субъекты обязаны обеспечивать уход за внешним видом НТО: содержать в чистоте и порядке, своевременно красить и устранять повреждения на 
вывесках, конструктивных элементах, производить уборку мусора, окрашивание травы либо уборку снега (в зависимости от сезона) и благоустройство прилегающей 
территории, удалять несанкционированную рекламу с объекта;

Повреждения на НТО должны быть устранены хозяйствующими субъектами в течение одного месяца с момента возникновения повреждений.
7) Не допускается складирование товара, упаковок, мусора на прилегающей территории, элементах благоустройства и кровлях;
8) Хозяйствующие субъекты несут ответственность за соблюдение требований действующего законодательства, в том числе требований настоящих Условий, а также за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных договором на размещение НТО;
9) Не допускается размещение НТО в местах, не включенных в схему размещения НТО.

Глава 2. Заключение договора по результатам торгов
10. Решение о проведении торгов на право заключения Договора принимается Отделом по управлению имуществом, строительству, жилищно-коммунальному 

хозяйству, землеустройству, энергетике администрации городского округа Пелым (далее –Отдел по управлению имуществом) на основании заявок хозяйствующих 
субъектов о проведении торгов или по собственной инициативе Отдела.

Торги на право заключения Договора должны быть объявлены не позднее чем за 30 дней до даты окончания действия Договора и проведены до истечения срока 
действия такого Договора. Договор заключается по результатам торгов после прекращения действия ранее заключенного Договора.

В случае отсутствия ранее заключенного договора на размещение нестационарного торгового объекта, торги на право заключения Договора объявляются на основании 
распоряжения администрации. Договор заключается по результатам торгов в соответствии с Порядком проведения аукционов на право заключения договоров на 
размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа Пелым.

11. Торги на право заключения Договора проводятся в форме аукциона. Заключение Договора осуществляется по результатам торгов в форме аукциона, за 
исключением случаев, указанных в пункте 15 настоящих Условий.

12. Порядок и сроки проведения аукциона на право заключения Договора устанавливаются экономико-правовым отделом администрации городского округа Пелым в 
соответствии с Порядком проведения аукционов на право заключения договоров на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа 
Пелым.

13. Предметом аукциона является право на заключение договора на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа Пелым, 
выраженное в виде ежегодного размера платы за размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа Пелым. 

14. Начальная цена (размер платы за размещение нестационарного торгового объекта) определяется в соответствии с Методикой расчета платы за размещение 
нестационарных торговых объектов, утвержденной постановлением администрации городского округа Пелым от 09.12.2019 №413.

Глава 3. Заключение договора без торгов
15. Без проведения торгов Договор заключается на основании заявления хозяйствующего субъекта о заключении Договора в следующих случаях:
1) Обращение хозяйствующего субъекта в срок до 01.07.2020 в администрацию, с которой заключен договор на размещение нестационарного торгового объекта либо 

договор аренды земельного участка, предусматривающий размещение нестационарного торгового объекта в месте, включенном в Схему, срок действия которого не истек.
В данном случае договор заключается на срок:
один год, в случае если на дату обращения хозяйствующего субъекта с заявлением на заключение Договора осталось менее трех лет до истечения срока действия ранее 

заключенного договора на размещение нестационарного торгового объекта либо договора аренды земельного участка, предусматривающего размещение нестационарного 
торгового объекта в месте, включенном в Схему;

один год, в случае если ранее заключенный договор на размещение нестационарного торгового объекта либо договор аренды земельного участка, предусматривающий 
размещение нестационарного торгового объекта в месте, включенном в Схему, заключен на неопределенный срок;

равный сроку, оставшемуся до окончания действия договора, в случае если на дату обращения хозяйствующего субъекта с заявлением на заключение Договора 
осталось более трех лет до истечения срока действия ранее заключенного договора на размещение нестационарного торгового объекта либо договора аренды земельного 
участка, предусматривающего размещение нестационарного торгового объекта в месте, включенном в схему.

2) Обращение в срок до 01.07.2020  в администрацию при подтверждении добросовестного внесения платы и (или) отсутствии задолженности за размещение 
нестационарного торгового объекта в месте, включенном в Схему, в отсутствие заключенного договора на размещение нестационарного торгового объекта либо договора 
аренды земельного участка, предусматривающего размещение нестационарного торгового объекта.

Договор заключается на срок 1 год.
При этом администрация письменно уведомляет в течение 3 месяцев с даты утверждения настоящих Условий лиц, указанных в подпункте 1) пункта 15 и абзаце первом 

подпункта 2) пункта 15настоящего пункта, о возможности переоформить (заключить) Договор без торгов;
3) Предоставление компенсационного места размещения нестационарного торгового объекта на срок, оставшийся до окончания действия договора на размещение 

нестационарного торгового объекта. При отсутствии договора на размещение нестационарного торгового объекта применению подлежат положения подпункта 2) 

коммунального хозяйства и 
управления многоквартирными 
домами. Услуги содержания придо-
мовой территории, сбор и вывоз 
бытовых отходов. Общие требова-
ния» (утвержден и введен в действие 
с 1 июля 2015 г. приказом Росстан-
дарта от 27 октября 2014 г. № 1447-ст) 
в перечень работ по уборке придомо-
вой территории в летний период, в 
том числе входит надлежащий уход 
за зелеными насаждениями в 
соответствии с технологиями ухода и 
инструкцией по их содержанию, 
проведение в случае необходимости 
санитарной или омолаживающей 
обрезки. При этом вырубка, обрезка 
и пересадка зеленых насаждений 
проводятся в  соответствии с  
действующим в муниципальном 
образовании порядком, на террито-
рии которого находится МКД. 
Порубочные остатки (кряжи, ветви), 
образовавшиеся в  результате 
проведения работ по валке, корчевке 
и обрезке деревьев и кустарников, 
вывозятся после окончания работ 
исполнителем работ.

В соответствии с минимальным 
перечнем услуг и работ, необходи-
мых для обеспечения надлежащего 
содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержден-
ным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 апреля 
2013 г. № 290 (далее - Постановление 
№ 290), работы по содержанию 
придомовой территории в теплый 
период года включают в себя: 
подметание и уборку придомовой 
территории, очистку от мусора и 
промывку урн, установленных возле 
подъездов, уборку и выкашивание 
газонов, прочистку ливневой 
канализации; уборку крыльца и 
площадки перед входом в подъезд, а 
также очистку металлической 
решетки и приямка.

На основании изложенного, 
растительные отходы, образованные 
п р и  у х о д е  з а  д р е в е с н о -
кустарниковыми посадками, не 
относятся к ТКО.

        Указанные отходы подлежат 
вывозу в соответствии с договором, 
заключённым с лицами (организа-
циями), обладающими соответству-
ющей разрешительной документа-
цией по нерегулируемой цене.

       Таким образом, региональные 
операторы в рамках установленного 
единого тарифа на услугу региональ-
ного оператора обеспечивают только 
обращение с ТКО, которые соотве-
тствуют понятийному аппарату 
Закона № 89-ФЗ, а также учтены в 
нормативах накопления ТКО.

МВД России определил порядок и срок заме-
ны ряда документов граждан Российской 
Федерации
 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 
апреля 2020 г. № 275 «О признании действительными некоторых докумен-
тов граждан Российской Федерации» (далее - Указ), паспорта граждан 
Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Россий-
ской Федерации на территории Российской Федерации, (далее паспорт), 
срок действия которых истек в период с 1 февраля по 15 июля 2020 года 
включительно, признаются действительными на территории Российской 
Федерации.

На основании пункта 3 Указа разработан приказ МВД России от 9 июня 
2020 г. № 410 «Об определении порядков и сроков замены документов, 
названных в пункте 1 Указа Президента Российской Федерации от 18 
апреля 2020 г. № 275, и выдачи паспорта гражданина Российской Федера-
ции, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации на 
территории Российской Федерации, гражданам Российской Федерации, 
названным в пункте 2 Указа Президента Российской Федерации от 18 
апреля 2020 г. № 275», зарегистрирован Минюстом России и опубликован 
30 июня 2020 г. на официальном интернет-портале правовой информации 
(http://www.pravo.gov.ru).

Согласно данному приказу МВД России выдача и замена документов 
гражданам осуществляется в срок по 31 декабря 2020 года включительно.

Рекомендуем гражданам максимально использовать возможности 
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), 
осуществляя через него подачу заявления о выдаче (замене) паспорта в 
электронном виде либо предварительную запись на прием для подачи 
заявления о выдаче (замене) паспорта непосредственно в подразделение 
по вопросам миграции территориального органа МВД России.

ОВМ МО МВД России «Ивдельский»

Отделение по вопросам миграции оказывает Государственную 
услугу по предоставлению адресно-справочной информации.

Граждане обращаются к данной услуге с целью предоставления 
адресной справки нотариусу, в управление социальной защиты населения, 
образовательные и дошкольные учреждения. Также адресно-справочная 
информация может потребоваться в различных жизненных ситуациях, в 
том числе при обращении в ЗАГС, трудоустройстве, получении субсидий, 
пособий и в других случаях.

Наиболее удобно и комфортно получить адресно-справочную информа-
цию можно в электронном виде с помощью Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг.

Формирование заявления о предоставлении адресно-справочной 
информации в форме электронного документа осуществляется посре-
дством заполнения электронной формы заявления и его подачи через 
личный кабинет на Едином портале.

На заявления, поданные в форме электронного документа, ответы 
заявителю направляются посредством Единого портала в форме электро-
нного документа по адресу электронной почты или в письменной форме по 
почтовому адресу, указанному в заявлении.

Кроме этого, государственная услуга предоставляется бесплатно без 
взимания государственной пошлины.

 Информация о перечне необходимых документов и сроках предостав-
ления государственных услуг размещена на сайте 66.мвд.рф.

Телефон для справок: 8 (343 86) 2-25-85.
ОВМ МО МВД России «Ивдельский»

Отделение  по вопросам миграции  
информирует о получении адресно-
справочной информации
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Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
связи с изменением кадрового состава администрации городского округа Пелым, статьей 31 Устава городского округа Пелым, администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в состав комиссии по предоставлению земельных участков на территории городского округа Пелым (далее – Комиссия), утвержденный постановлением 

администрации городского округа Пелым от 19.07.2013 № 245 «О создании комиссии по предоставлению земельных участков на территории городского округа Пелым», 
изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

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

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

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

Приложение
к постановлению администрации

городского округа Пелым
от 19.07.2013 № 245

Состав комиссии 
по предоставлению земельных участков на территории  городского округа Пелым

(в ред. пост. от 04.08.2020 № 212)

1 Алиев Шахит Тукаевич  - глава городского округа Пелым, председатель комиссии; 

   
2 Баландина Татьяна Николаевна  - заместитель главы администрации городского округа Пелым, заместитель 

председателя комиссии; 
   
3 Роде Ксения Александровна - специалист 1 категории по имуществу и землеустройству администрации 

городского округа Пелым, секретарь комиссии; 

   
 Члены комиссии:  

 
 

4 Алиева Амина Шахитовна  - старший инспектор МКУУ по ОДОМС и МУ городского округа Пелым; 

   
5 Внукова Марина Владимировна - специалист 1 категории администрации городского округа Пелым; 
   
6 Шрамкова Татьяна Николаевна - специалист 1 категории администрации городского округа Пелым; 
   
7 Тищенко Владимир Сергеевич  - председатель постоянной депутатской комиссии по жилищно-коммунальному 

хозяйству и землепользованию, муниципальной собственности. 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

Об утверждении условий размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Пелым

от 05.08.2020г. № 214
п. Пелым

В соответствии со статьей 10 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 39.33, 39.36 Земельного кодекса Российской Федерации, пунктом 15 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», подпунктом 5 пункта 3 статьи 3 Закона Свердловской области от 21 марта 
2012 года № 24-ОЗ «О торговой деятельности на территории Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области от 14.03.2019 № 164-ПП «Об 
утверждении Порядка размещения нестационарных торговых объектов на территории Свердловской области», администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить:
1) Условия размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Пелым (Приложение № 1);
2) Порядок проведения аукционов на право заключения договоров на размещение нестационарного торгового объекта на территории городского округа Пелым 

(Приложение № 2).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

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

Глава городского округа Пелым                                    Ш.Т. Алиев

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕНЫ:

постановлением администрации
городского округа Пелым от 05.08.2020 № 214

 
УСЛОВИЯ

размещения нестационарных торговых объектов на территории  городского округа Пелым

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие условия размещения нестационарных торговых объектов на территории городского округа Пелым (далее - Условия) разработаны в соответствии с 

Отделение по вопросам мигра-
ции напоминает гостям Ивде-
льского городского округа, 
городского округа Пелым о 
необходимости своевременного 
оформления регистрационного 
учета по месту пребывания и по 
месту жительства в пределах 
Российской Федерации.

Для регистрации по адресу 
пребывания или по месту жительства 
и снятия с регистрационного учета 
граждане РФ могут обратиться в 
многофункциональные центры 
оказания государственных (муници-
пальных) услуг и к должностным 
лицам жилищных организаций.

Приоритетным является подача 
соответствующего заявления и 
необходимых документов через 
Единый портал государственных и 
муниципальных услуг, что позволяет 
получить услугу в течение 15 минут, 
минуя жилищные организации.

 Заявление о регистрации по 

24 июля 2020 г. вступил в силу Федеральный закон №  
134-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
гражданстве Российской Федерации» в части упрощения 
процедуры приема в гражданство Российской Федерации 
иностранных граждан и лиц без гражданства». Федераль-
ным законом исключено требование об обращении 
заявителя в полномочный орган иностранного госуда-
рства с заявлением об отказе от имеющегося гражда-
нства.

Федеральным законом предоставлено право обра-
титься с заявлением о приеме в гражданство Российской 
Федерации в упрощенном порядке для иностранных 
граждан, имеющих гражданство Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Республики Молдова или Украи-
ны, при наличии действительного вида на жительство, но 
без соблюдения установленного пунктом «а» части 1 
статьи 13 Федерального закона от  31 мая 2002 г. № 62-ФЗ 
«О гражданстве Российской Федерации» (далее – 
Федеральный закон № 62-ФЗ) срока проживания в 
Российской Федерации.

Отделение  по вопросам 
миграции информирует граждан о 
необходимости своевременного 
оформления регистрационного 
учета по месту пребывания и 
жительства

месту жительства должно быть 
подано гражданином не позднее 7 
дней со дня прибытия на новое место 
жительства.

Заявление о регистрации по месту 
пребывания подается гражданами, 
прибывшими для  временного  
проживания в жилых помещениях, не 
являющихся их местом жительства, 
на срок более чем 90 дней, до 
истечения указанного срока.

Срок предоставления госуда-
рственной услуги при подаче 
заявителем документов составляет от 
трех до восьми дней, в зависимости от 
выбранной услуги, формы подачи 
заявления и наличия всех необходи-
мых документов.

За проживание гражданина 
Российской Федерации по месту 
пребывания или по месту жительства 
без регистрации, а также за наруше-
ние правил регистрации предусмот-
рена административная ответствен-
ность: для гражданина от двух до трех 

тысяч рублей, для нанимателя или 
собственника жилого помещения 
(физических лиц) – от двух до пяти 
тысяч рублей, для юридических лиц 
– от двухсот пятидесяти тысяч до 
семисот пятидесяти тысяч рублей 
(статьи 19.15.1, 19.15.2. Кодекса 
Российской Федерации об админис-
тративных правонарушения).

Информация о перечне необхо-
димых документов и график приёма 
граждан размещены на сайте 
66мвд.рф в разделе «Государствен-
ные услуги».

Только с начала 2020 года специа-
листами отделения по вопросам 
миграции МО МВД России «Ивде-
льский» предоставлено 2944 тысяч 
государственных услуг по регистра-
ционному учету граждан Российской 
Федерации, в том числе более 2646 
посредством Единого портала 
государственных и муниципальных 
услуг,  298  через МФЦ.

ОВМ МО МВД России «Ивдельский»

Отделение  по вопросам миграции информирует

Также Федеральным законом № 134-ФЗ предусмотре-
на возможность приобретения гражданства Российской 
Федерации в упрощенном порядке для иностранного 
гражданина, состоящего в браке с гражданином Россий-
ской Федерации, проживающим на территории Россий-
ской Федерации, и имеющего в этом браке общих детей. В 
данном случае ребенок (дети) может быть рожден 
(усыновлен, установлено отцовство) до и после заключе-
ния брака. Условие приобретения  российского гражда-
нства – состояние в браке не менее трех лет и наличие 
законного источника средств к существованию к данной 
категории иностранных граждан не применяются.          

Согласно вносимым изменениям в Федеральный 
закон № 62-ФЗ уведомление о возможности  приема в 
гражданство Российской Федерации может выдаваться не 
только иностранным гражданам, признанным носителя-
ми русского языка в соответствии со статьей 33.1 
Федерального закона № 62-ФЗ, но и остальным соискате-
лям российского гражданства по их заявлениям.

 ОВМ МО МВД России «Ивдельский»

Рубрика: «Хочу спросить»
Задавайте вопросы.   Адресаты этих вопросов — чиновники и другие ответственные лица. Мы постараемся на все 
ваши вопросы получить ответы. По мере их поступления — опубликуем в нашей газете.
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в строке 10 графы 9 число «48635,800» заменить числом «46383,731»;
в строке 47 графы 3 число «3833,588» заменить числом «3432,685»;
в строке 48 графы 3 число «3833,588» заменить числом «3432,685»;
в строке 55 графы 3 число «4418,877» заменить числом «4017,974»;
в строке 47 графы 9 число «537,300» заменить числом «136,397»;
в строке 48 графы 9 число «537,300» заменить числом «136,397»;
в строке 55 графы 9 число «659,000» заменить числом «258,097»;
в строке 100 графы 3 число «108743,670» заменить числом «106892,504»;
в строке 100 графы 9 число «36255,000» заменить числом «34403,834»;
в строке 101 графы 3 число «108743,670» заменить числом «106892,504»;
в строке 101 графы 9 число «36255,000» заменить числом «34403,834»;
в строке 109 графы 3 число «124911,435» заменить числом «123060,269»;
в строке 109 графы 9 число «39866,800» заменить числом «38015,634».
2. Опубликовать настоящее постановление в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».       
3. Муниципальную программу городского округа Пелым «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение сохранности автомобильных дорог, повышение 

энергетической эффективности и охрана окружающей среды в городском округе Пелым на 2015-2021 годы» с внесёнными настоящим постановлением изменениями 
разместить, на официальном сайте городского округа Пелым в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Пелым от 23.03.2020 № 81 «О введении на территории 
городского округа Пелым ограничительных мероприятий в целях защиты населения от

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»

от 04.08.2020г. № 211
п. Пелым

В целях реализации Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной 
готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (с изменениями от 25.03.2020 № 141-УГ, от 26.03.2020 № 
143-УГ, от 27.03.2020 № 145-УГ, от 30.03.2020 № 151-УГ, от 02.04.2020 № 156-УГ, от 03.04.2020 № 158-УГ, от 05.04.2020 № 159-УГ, от 07.04.2020 № 163-УГ, от 10.04.2020 № 
175-УГ, от 12.04.2020 № 176-УГ, от 16.04.2020 № 181-УГ, от 17.04.2020 № 189-УГ, от 20.04.2020 № 190-УГ, от 21.04.2020 № 195-УГ, от 29.04.2020 № 219-УГ, от 30.04.2020 № 
222-УГ, от 06.05.2020 № 227- УГ, от 09.05.2020 № 233-УГ, от 13.05.2020 № 234-УГ, от 18.05.2020 № 246-УГ, от 25.05.2020 № 262-УГ, от 01.06.2020 № 274-УГ, от 08.06.2020 № 
282-УГ, от 15.06.2020 № 317-УГ, от 19.06.2020 № 328-УГ, от 22.06.2020 № 329-УГ, от 23.06.2020 № 332-УГ, от 26.06.2020 № 335-УГ, от 29.06.2020 № 338-УГ, от 30.06.2020 № 
340-УГ, от 06.07.2020 № 356-УГ, от 13.07.2020 № 372-УГ, от 20.07.2020 № 382-УГ, от 27.07.2020 № 411-УГ, от 31.07.2020 № 421-УГ, от 03.08.2020 № 425-УГ), администрация 
городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа Пелым от 23.03.2020 № 81 «О введении на территории городского округа Пелым ограничительных 

мероприятий в целях защиты населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»  следующие изменения:
1)  в подпункте 3 части первой пункта 1 слова «объектов культуры, в том числе музеев и библиотек» заменить словами «организаций сферы культуры, осуществляющих 

экспозиционно-выставочную деятельность, музеев, библиотек»;
2)  в подпункте 2 части второй пункта 1 слова «библиотек и музеев, осуществляющих экспозиционно-выставочную деятельность» заменить словами «организаций 

сферы культуры, осуществляющих экспозиционно-выставочную деятельность, музеев, библиотек»;
3) Часть первую пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2. Ограничить на территории городского округа Пелым:
1) работу кафе и иных организаций общественного питания, за исключением:
обслуживания на вынос без потребления на месте;
доставки заказов;
организаций, обеспечивающих питание работников организаций, работа которых не приостановлена (ограничена) в соответствии с настоящим постановлением;
2) работу организаций, оказывающих услуги общественных бань, услуги фитнес-центров (за исключением организации индивидуального тренировочного процесса);
3) работу дошкольных образовательных организаций (за исключением дежурных групп для детей дошкольного возраста, создаваемых в дошкольных организациях 

городского округа Пелым); общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования.»;
4) части первой пункта 9 слова «по 3 августа» заменить словами «по 10 августа»;
5) часть вторую пункта 9 после слов «по 3 августа 2020 года» дополнить словами «, с 4 по 10 августа 2020 года».
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

«Интернет».
3. Постановление администрации городского округа Пелым от 23.03.2020 № 81 «О введении на территории городского округа Пелым ограничительных мероприятий в 

целях защиты населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» с внесенными настоящим постановлением изменениями разместить на официальном сайте 
городского округа Пелым в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в состав комиссии по предоставлению 
земельных участков на территории городского округа Пелым, утвержденный постановлением администрации городского 

округа Пелым от 19.07.2013 № 245

от 04.08.2020г. № 212
п. Пелым

формить разрешение на 

Обесплатную парковку для 
автомобиля, управляемо-

го инвалидом, или для автомобиля, 
на котором перевозится инвалид или 
ребенок-инвалид, теперь можно 
онлайн. Соответствующие измене-
ния в федеральный закон “О соци-
альной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации” вступили в силу с 1 
июля 2020 года и стали еще одним 
шагом по повышению доступности 
государственных и муниципальных 
услуг для инвалидов.

Подать заявление, как и прежде, 
можно в личном кабинете на портале 
Госуслуг, указав номер, марку и 
модель автомобиля, на котором 
планируется поездка. Подтверждать 
право на бесплатную парковку при 
этом не нужно, все необходимые 
сведения уже содержатся в базе 
данных Федерального реестра 
инвалидов (ФРИ), оператором 
которого является Пенсионный фонд 
России. Кроме этого, заявление 
можно подать в «Личном кабинете 
инвалида» на сайте ФРИ (sfri.ru) или 
непосредственно в МФЦ. При этом 
заявления в клиентских службах 
Пенсионного фонда приниматься не 
будут. Сведения об автомобиле, на 
котором планируется поездка, 
появятся в реестре только после 

Отделение ПФР по Свердловской области информирует об изме-
нениях в правилах бесплатной парковки для инвалидов

внесения данных любым из вышеука-
занных способов.

Оформить разрешение на бес-
платную парковку можно на автомо-
биль, управляемый инвалидом 
первой или второй группы, или 
перевозящим его или ребенка- 
инвалида. Также бесплатная парков-
ка предоставляется инвалидам 
третьей группы, у которых ограниче-
на способность в самостоятельном 
передвижении.

Согласно вступившим в силу 
поправкам, подать заявление теперь 
можно только на одно транспортное 
средство.

При необходимости гражданин 
может изменить сведения о транс-
портном средстве, подав новое 
заявление, - актуальными будут 
считаться сведения, размещенные в 
ФРИ последними. Внесенные данные 
появятся в реестре уже через 15 
минут. Это дает возможность занести 
в реестр даже номер такси, на котором 
инвалид осуществляет поездку по 
городу, чтобы автомобиль останавли-
вался в местах для инвалидов без 
риска получить штраф.

Информация, занесенная в реестр, 
имеет силу на территории всей 
страны, тогда как раньше в каждом 
субъекте была своя база номеров 
машин, имеющих льготы. Таким 

образом, если автомобиль внесен в 
Федеральный реестр, то пользовать-
ся выделенными парковочными 
местами можно будет в любом 
регионе. Доступ к реестру получат 
органы власти всех субъектов, 
которые и определяют количество 
льготных парковочных мест в 
общественных местах.

Для граждан, оформивших знак 
“Инвалид” до 1 июля 2020 года, срок 
внесения данных в реестр продлен 
до конца 2020 года, - до этого време-
ни они могут пользоваться правом 
бесплатной парковки, используя 
имеющийся знак. С 1 января 2021 
года проверка наличия права на 
бесплатную парковку будет осуще-
ствляться только на основании 
сведений ФРИ.

Напомним, с 1 марта до 1 октября 
2020 года действует временный 
порядок определения инвалидности, 
согласно которому вся процедура 
происходит исключительно на 
основе документов медицинских 
учреждений, без посещения инвали-
дом бюро медико-социальной 
экспертизы. Продление инвалиднос-
ти также осуществляется заочно.

Подробнее
 http://www.pfrf.ru/press_center/~202

0/06/30/208500

На прилавках в Свердловской области активно 
продаются арбузы и дыни.

Современная традиционная селекция разработала 
раннеспелые сорта, а новые технологии позволяют начать 
выращивание рассады арбузов еще зимой. Эта сочная и 
сладкая ягода в жаркий период доставляет удовольствие 
всем, но иногда случаются и неприятности, связанные с 
ухудшением самочувствия и появлением признаков 
пищевого отравления.

Избежать этого можно, соблюдая следующие элемен-
тарные правила:

· Правильно подходите к выбору торговой точки, где 
собираетесь приобрести арбуз или дыню: она не должна 
находиться в непосредственной близости проезжей 
части, должна быть оборудована навесом (ограждением), 
стеллажами (подтоварниками), вывеской с наименовани-
ем предприятия, которое осуществляет торговлю, так как 
обычно торговые места для реализации бахчевых культур 
определяются органами местного самоуправления 
(администрацией). Продавец должен иметь опрятный 
вид и спецодежду.

· Как потребитель вы имеете право запросить 
документы, подтверждающие качество и безопасность 
реализуемой продукции (декларация).

· Бахчевые не должны лежать навалом и продаваться 
частями.

· Не покупайте арбуз (дыню) с надрезами и сами не 
просите продавца сделать надрез для определения его 
спелости, это запрещено санитарными правилами, так 
как есть вероятность бактериального обсеменения. Жара 
и наличие питательной среды (сладкой мякоти) - условия, 
способствующие быстрому росту и размножению 
бактерий.

· Не забывайте перед употреблением промыть водой 
поверхность арбуза (дыни), так как велик риск попадания 
микробов с поверхности в мякоть ягоды.

· Лучше выбрать по величине арбуз, который возмож-
но съесть, не оставляя до следующего дня, а если все-таки 
арбуз остался, закройте срез пищевой пленкой и 
разместите арбуз в холодильнике таким образом, чтобы 
исключить контакт с сырыми, не подвергшимися 
термической обработке продуктами (яйцом, мясом, 
птицей). 

В период активной продажи бахчевых Управлением 
Роспотребнадзора по Свердловской области усилен 
к о н т р о л ь  з а  с о б л ю д е н и е м  с а н и т а р н о -
эпидемиологических требований к условиям их продажи 
и безопасности продукции.

Управление Роспотребнадзора по СО

На Среднем Урале продолжается сезон бахчевых культур

ЗДОРОВЬЕ
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8 Анализ социально-политической ситуации на территории и прогноз участия граждан в 
выборах 

Август 2020 Члены рабочей 
группы 

9 Оказание содействия в выделении помещений для проведения встреч с избирателями 
зарегистрированных кандидатов 

Период с 31.07.2020 до 
00.00 час. 12.09.2020 

Лемешева Е.В. 

10 Своевременное рассмотрение заявок о проведении встреч зарегистрированных 

кандидатов, их доверенных лиц с населением, проведение митингов, пикетов 

Период с 31.07.2020 до 

00.00 час. 12.09.2020 

Лемешева Е.В. 

11 Выделение и оборудование на территории каждого 
избирательного участка специальных мест для разме- 

щения информационных материалов избирательных 
комиссий и агитационных печатных материалов кан- 
дидатов (по предложению ТИК) . 

Не позднее 01.09.2020 Пелевина А.А. 

12 Обеспечение свободного доступа (подхода и подъез- 
да) к избирательным участкам, благоустройство и 
очистка территорий, прилегающих к избирательным участкам. 

До 01.09.2020 Баландина Т.Н. 
Ульянова И.А. 
Полывода Л.А. 

13 Обеспечение качественного учета избирателей и своевременное предоставление 
территориальной  избирательной комиссии уточненных сведений об избирателях. 

Весь период до 
01.09.2020 

Пелевина А.А. 

14 Обеспечение готовности помещений для работы рабочей группы (ответственных 
дежурных) в здании администрации в день голосования. 

До 01.09.2020 Якимова Н.В. 

15 Организация деятельности служб, обеспечивающих безопасность в городском округе 

Пелым к бесперебойной работе в дни голосования 

До 01.09.2020 Потанина Г.Ю. 

16 Организация информационной и разъяснительной кампании с населением Весь период до 
12.09.2020 

Члены рабочей 
группы 

17 
Организация торгового обслуживания населения в  День голосования (при снятии 
ограничительных мероприятий) 

До 01.09.2020 Якимова Н.В. 

18 
Организация культурного обслуживания в День голосования (при снятии
ограничительных мероприятий) 

До 01.09.2020 Ульянова И.А. 
Касимова С.В. 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение сохранности 
автомобильных дорог, повышение энергетической эффективности и охрана окружающей среды в городском округе Пелым на 2015-

2021 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа
Пелым от 09.12.2014 года № 435

от 30.07.2020г. № 209
п. Пелым

В соответствии с решением Думы городского округа Пелым от 28.05.2020 № 20/36 «О внесении изменений в решение Думы городского округа Пелым от 23.12.2019 № 
56/33 «Об утверждении бюджета городского округа Пелым на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов»», с Порядком формирования и реализации муниципальных 
программ в городском округе Пелым, утверждённым постановлением администрации городского округа Пелым от 04.10.2016 № 370, администрация городского округа 
Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в муниципальную программу «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение сохранности автомобильных дорог, повышение 

энергетической эффективности и охрана окружающей среды в городском округе Пелым на 2015-2021 годы», утвержденную постановлением администрации городского 
округа Пелым от 09.12.2014 года № 435 следующие изменения:

1) в паспорте строку «Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации в тыс. рублей» изложить в следующей редакции:

Объемы финансирования
муниципальной программы по годам 
реализации, тыс. рублей 

ВСЕГО:  
244353,870 тыс. руб.,  
в т.ч. из средств областного бюджет а всего 36 522,010 тыс. руб., в т.ч. по годам реализации 
программы: 

в 2015 году – 23 795,500 тыс. руб.; 
в 2016 году – 11 138,750 тыс. руб.; 
в 2017 году – 1 587,760 ты с. руб.; 
в 2018 году – 0,0 ты с. руб.; 
в 2019 году – 0,0 ты с. руб.; 
в 2020 году – 0 т ыс. руб.; 
в 2021 году – 0 т ыс. руб. 
из средств местного бюджета 210083,929 ты с. руб., в т .ч. по годам реализации программы: 
в 2015 году – 13 530,000 тыс. руб.; 
в 2016 году – 21 710,000 тыс. руб.; 

в 2017 году – 25 104,000 тыс. руб.; 
в 2018 году – 33 748,526 тыс. руб.; 
в 2019 году – 36 355,603 тыс. руб.; 
в 2020 году – 46 383,731 тыс. руб.; 
в 2021 году – 31 000,000 тыс. руб. 

 
2) в приложение № 2 муниципальной программы внести следующие изменения:
в строке 1 графы 3 число «246605,939» заменить числом «244353,870»;
в строке 1 графы 9 число «48635,800» заменить числом «46383,731»;
в строке 4 графы 3 число «210083,929» заменить числом «207831,860»;
в строке 4 графы 9 число «48635,800» заменить числом «46383,731»;
в строке 6 графы 3 число «246605,939» заменить числом «244353,870»;
в строке 6 графы 9 число «48635,800 заменить числом «46383,730»;
в строке 10 графы 3 число «210083,929» заменить числом «207831,860»;

2 августа 2020 года в Российской 
армии большой юбилей – 90 лет 
Воздушно-десантным войскам. 
Отвага и доблесть  в каждом 
десантнике давно стали славной 
традицией нашей армии. Быть на 
страже Родины всегда отве-
тственно и почётно, и такой 
юбилей с уважением и гордостью  
встречает в этом году вся страна. 
… Летопись армейской доблести 
Пелыма продолжается новыми 
страницами  из жизни солдата- 
нашего земляка Анатолия Леон-
тьевича Аркуши.

Когда судьба предоставляет 
замечательный случай, чтобы вдруг 
встретиться и поговорить с настоя-
щим патриотом, солдатом, прошед-
шим по дорогам армейской службы и 
сохранившим в солдатском сердце 
огонь патриотического чувства и 
гордость за родную страну и её 
армию, сердце собеседника  всегда 
наполняется таким же горячим 
светом патриотизма и гордости – за 
тех, кто продолжает чтить и поддер-
живать армейские традиции и 
верить в  вечные законы мирного 
неба…  Закон десантника – быть 
всегда и во всём  на высоте! И эту 
высоту узнал и оценил однажды в 
рядах Советской Армии солдат-

Всегда на высоте!!!
?   Т.Д. Шрамкова

срочник Анатолий Аркуша, помнит 
он солдатские зори и сейчас, когда 
прошли чередой годы и годы, 
помнит и гордится своей армией, 
каждым своим боевым товарищем, 
и глаза Анатолия Леонтьевича  
светятся  настоящей молодостью и  
гордостью – по-прежнему…

П о р а  с о л д а т с к а я  з а с т а л а  
Анатолия уже  в училище, в глубине 
Донецкой области, куда после 
восьмого класса отправился юный 
школьник –осваивать новую 
взрослую жизнь. В  училище 
пришлось многому научиться,  
кроме того и физическая закалка 
была на высоте, без неё, родимой, в 
армии любому туго и до сей поры… 
Знал об этом Анатолий не понас-
лышке, ведь в семье были известны 
в о е н н ы е  з а к о н ы , и  б р а т ь я -
фронтовики Иван да Василий всегда 
были примером, отец же, пройдя 
п л а м я  г р о з н ы х  л е т В ел и ко й  
Отечественной, никогда не смотрел 
фильмов про войну и никогда не 
говорил о том, что видел на войне 
воочию… Солдатская память жила в 
большой семье, бережно хранимая в 
глубине сердец.

В тот  год, когда Анатолию 
пришлось окончить училище и 
вечернюю школу, было неудобно 
даже и подумать о том, хотят ли 
пацаны в армию. Это было понятно 
и принято каждым мальчишкой как 
закон мужской чести и силы, ведь 
девчонки ценили настоящее 
мужество… На слуху был пример 

маршала Победы Георгия Жукова, да 
и ветераны Великой Отечественной 
были на виду как вечный пример – 
двадцать мирных лет после войны… 
Осень 1965-го для Анатолия стала 
призывной…И хотелось в небо, 
конечно! Вот уже сдали гражданскую 
одежду, вот и обмундирование 
выдали! Служба началась! Приняли 
торжественную присягу. И в солдат-
ских буднях сразу пришлось оценить 
собственную отличную физподго-
товку и уважение к режимной 
строгой дисциплине в училище. Те, 
кто был совсем «домашним», тяжко  
даже на турнике подтянуться было, а 
уж о маршбросках в пять-пятнадцать 
километров страшно было таким и 
подумать! И если нет настроя 
внутреннего на испытания такие, да 
ещё и силовая подготовка подкачала 
молодого солдата – пиши пропало – 
семь потов не раз на турнике с таких 
сойдёт и не только… И до сих пор 
вспоминает таких ребят Анатолий 
Леонтьевич с каким-то сожалением, 
повторяя, что солдату нужно осоз-
нать свою долю гораздо раньше 
начала самой службы, чтобы быть 
готовым, чтобы не мучиться стыдом, 
а с честью идти по дорогам обрете-
ния мужского характера. Гордится 
Российской армией десантник 
Анатолий Аркуша, заговорив о 
современных новшествах в военной 
технике, связи, обмундировании, 
условиях службы… Но солдат всегда, 
не утаив собственного солдатского 
опыта, даст молодёжи сердечный 
совет: стать настоящим мужчиной и 
получить жизненную закалку 
мальчишка должен в армии – в 
сплочённой части, среди боевых 
товарищей и строгих   офицеров. 
Примером для него самого когда-то 
стали офицеры-фронтовики из их 
военной 108-й  части, с  уважением 
каждый относился к тем, кто прошёл 
войну и опытом своим делился с 
молодыми ребятами. 

А  прибалтийское небо тоже стало 
своим для каждого из части, ведь 
первый прыжок с парашютом – это 
такое глубокое переживание, 
навсегда остающееся в сердце! Небо 
встречает десантников, наполняя 
удивительными ощущениями – это 
полёт, это высота! И, конечно, 
прыжок будет не один, а ощущения 
эти переживаешь каждый раз, 
соприкасаясь с небом снова и снова. 
Без знаний о парашюте, без опреде
лённого багажа правил прыжка и 

1966г., Анатолий Аркуша 
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143-УГ, от 27.03.2020 № 145-УГ, от 30.03.2020 № 151-УГ, от 02.04.2020 № 156-УГ, от 03.04.2020 № 158-УГ, от 05.04.2020 № 159-УГ, от 07.04.2020 № 163-УГ, от 10.04.2020 
№ 175-УГ, от 12.04.2020 № 176-УГ, от 16.04.2020 № 181-УГ, от 17.04.2020 № 189-УГ, от 20.04.2020 № 190-УГ, от 21.04.2020 № 195-УГ, от 29.04.2020 № 219-УГ, от 30.04.2020 № 
222-УГ, от 06.05.2020 № 227-УГ, от 09.05.2020 № 233-УГ, от 13.05.2020 № 234-УГ, от 18.05.2020 № 246-УГ, от 25.05.2020 № 262-УГ, от 01.06.2020 № 274-УГ, от 08.06.2020 № 
282-УГ, от 15.06.2020 № 317-УГ, от 19.06.2020 № 328-УГ, от 22.06.2020 № 329-УГ, от 23.06.2020 № 332-УГ, от 26.06.2020 № 335-УГ, от 29.06.2020 № 338-УГ, от 30.06.2020 № 
340-УГ, от 06.07.2020 № 356-УГ, от 13.07.2020 № 372-УГ, от 20.07.2020 № 382-УГ, от 27.07.2020 № 411-УГ), администрация городского округа Пелым 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации городского округа Пелым от 23.03.2020 № 81 «О введении на территории городского округа Пелым ограничительных 

мероприятий в целях защиты населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» следующие изменения:
1) части первой пункта 9 слова «по 27 июля» заменить словами «по 3 августа»;
2) часть вторую пункта 9 после слов «по 27 июля 2020 года» дополнить словами «, с 28 июля по 3 августа 2020 года».
2. Настоящее постановление опубликовать в информационной газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте городского округа Пелым в сети 

«Интернет».
3. Постановление администрации городского округа Пелым от 23.03.2020 № 81 «О введении на территории городского округа Пелым ограничительных мероприятий в 

целях защиты населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» с внесенными настоящим постановлением изменениями разместить на официальном сайте 
городского округа Пелым в сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в План организационных мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации 
подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Законодательного собрания Свердловской области по 

Краснотурьинскому одномандатному избирательному округу № 16, утвержденный постановлением администрации городского округа 
Пелым от 02.03.2020 № 66 

от 29.07.2020г. № 208
п. Пелым

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата Законодательного Собрания Свердловской области, избранного по Краснотурьинскому одномандатному 
избирательному округу № 16, в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и прав на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», Постановлением Избирательной комиссии Свердловской области от 15 июля 2020 г № 21/132 «О возобновлении действий 
по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Законодательного Собрания Свердловской области по Краснотурьинскому одномандатному 
избирательному округу № 16» в целях оказания содействия избирательным комиссиям на территории городского округа Пелым в организации подготовки и проведения 
дополнительных выборов депутата Законодательного собрания Свердловской области по Краснотурьинскому одномандатному избирательному округу № 16, 
администрация городского округа Пелым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в План организационных мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения дополнительных выборов 

депутата Законодательного собрания Свердловской области по Краснотурьинскому одномандатному избирательному округу № 16, утвержденный постановлением 
администрации городского округа Пелым от 02.03.2020 № 66 «О мерах по оказанию содействия избирательным комиссиям на территории городского округа Пелым в 
организации подготовки и проведения дополнительных выборов депутата Законодательного собрания Свердловской области по Краснотурьинскому одномандатному 
избирательному округу № 16» изменения, изложив его в новой редакции (прилагается).

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

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

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

городского округа Пелым
от 02.03.2020 № 66

(в ред. пост. от 29.07.2020 № 208)

План
 организационных мероприятий по оказанию содействия избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения дополнительных выборов 

депутата Законодательного собрания Свердловской области по Краснотурьинскому одномандатному избирательному округу № 16 

№ 
пп 

Наименование мероприятий Сро к исполнения Ответственные 
исполнители 

1 Утверждение плана организационных мероприятий по оказанию содействия
избирательным комиссиям в организации подготовки и проведения единого Дня 
голосования 

До 10.03.2020 Пелевина А.А. 

2 Публикация списков избирательных участков с указанием границ, номеров мест 
нахождения избирательных комиссий, помещений для голосования 

До 03.08.2020 Ульянова И.А. 

3 Проведение совещаний по вопросам связанным с организацией и проведением выборов Весь период 
избирательной кампании 

Пелевина А.А. 

4 Обеспечение избирательных комиссий  необходимыми помещениями для работы, 
средствами связи,  техническим оборудованием 

Весь период 
избирательной кампании 

Баландина Т.Н. 
Якимова Н.В. 

5 Определение и утверждение списка резервных помещений для голосования До 10.03.2020 Пелевина А.А. 

7 Оказание содействия в размещении наружных инфор-  
мационных материалов избирательных комиссий 

Весь период Касимова С.В. 
Якимова Н.В. 

 

некоторой доли отваги, естественно, 
сложно оказаться на этой высоте, в 
открытом родном небе… А высота 
всё же у десантника всегда остаётся в 
сердце, и оно заставляет  в дальней-
шей жизни на неё равняться – на эту 
солдатскую высоту… 

«Армия даёт достойную  закалку 
настоящему мужчине и проверяет на 
прочность его характер, … необходи-
мо каждому современному юноше  
стремиться к армейским высотам, 
чтобы быть достойным нашей 
военной истории, памяти,»- говорит 
с искоркой в мудрых глазах десан-
тник Анатолий Аркуша, думая о 
предстоящем юбилее родных 
Воздушно-десантных войск. Все 
вместе соберутся наши солдаты в 
начале августа, приняв в свой 
солдатский круг молодых ребят, 
чтобы многое вспомнить и поде-
литься этими воспоминаниями, 
чтобы разделить свои семейные 
радости и по традиции почтить 
память уже ушедших в историю 
солдат-товарищей… Пока есть среди 

наших земляков такие вот стойкие, с 
вечным армейским зарядом солдаты, 
воины, будет крепнуть наша армия, 
будут жить её лучшие традиции – во 
имя мира на земле, во имя мирных 
небесных высот. А мысли о благополу-
чии и мире всегда живут в сердце 
любого солдата, однажды узнавшего 
армейские будни. И, как сейчас, вдруг 
прогудит в памяти солдата Анатолия 
тот скорый поезд 
« Р и г а -
Симферополь», в  
к о т о р о м   о н  
возвращался домой 
на радость всей 
большой семье. А 
вокруг цвело лето, и 
у л ы б а л и с ь  в с е  
девчата, встречаясь 
взглядом с моло-
дым десантником. 

И теперь в его  
б о л ь ш о й  с е м ь е  
бурлит большая 
ж и з н ь ,  п о л н а я  
детского гомона и 

родственных связей. Лес и рыбалка -  
уже само собой разумеется! Но 
армейская дружба до сих пор зовёт, и 
болит душа солдата за Донецкую 
родную землю, куда так рвётся 
сердце, чтобы обнять друзей и 
родных, чтобы вспомнить те первые 
высоты, что брали, готовясь к армии, 
вместе с товарищами…

а неуведомление или нарушение установленно-

Зго порядка и (или) формы уведомления о 
заключении или прекращении (расторжении) 

трудового договора или гражданско-правового договора 
на выполнение работ (оказание услуг) с иностранным 
гражданином в срок, не превышающий трех рабочих дней 
с даты заключения, прекращения (расторжения) 
договора, предусмотрена административная ответствен-
ность по части 3 статьи 18.15 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях в 
виде штрафа до 800 тысяч рублей с приостановлением 
деятельности на срок до 90 суток, за каждого иностранно-
го работника.

В  соответствии с пунктом 8 статьи 13 Федерального 
закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» 
работодатели и заказчики работ (услуг) обязаны уведом-
лять управление по вопросам миграции ГУ МВД России 
по Челябинской области о заключении или прекращении 
(расторжении) трудового или гражданско-правового 
договора на выполнение работ (оказание услуг) по всем 
категориям иностранных граждан (в том числе получив-
шие разрешение на временное проживание или вид на 
жительство, участники Государственной программы по 
оказанию содействия добровольному переселению в РФ 
соотечественников, признанные беженцами, получив-

Фото Елены Корнеевой

Отделение по вопросам миграции информирует об обязанности пода-
чи работодателями уведомлений о заключеии/расторжении трудовых 
договоров с иностранными гражданами

шие временное убежище, а также осуществляющие 
трудовую деятельность в рамках международных 
соглашений (граждане Казахстана, Киргизии, Армении) и 
т.д.), в срок, не превышающий 3-х рабочих дней с даты 
заключения или прекращения (расторжения) соотве-
тствующего договора.

Форма и порядок предоставления уведомлений 
утверждены приказом МВД России от 04.06.2019 № 363 
«Об утверждении формы ходатайства иностранного 
гражданина (лица без гражданства) о привлечении его в 
качестве высококвалифицированного специалиста и 
порядка его заполнения, а также форм и порядков 
уведомления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации или его территориального органа об осуще-
ствлении иностранными гражданами (лицами без 
гражданства) трудовой деятельности на территории 
Российской Федерации».

Уведомление может быть подано работодателем на 
бумажном носителе лично в отделение по вопросам 
миграции МО МВД России «Ивдельский» по адресу: 
г.Ивдель, ул. проспект Комсомола,50 по предварительной 
записи по телефонам: 8 (343) 86 2-25-85, 2-34-43 ежеднев-
но в будни с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 часов, либо 
направлено почтовым отправлением с описью вложения 
и уведомлением о вручении.

 ОВМ МО МВД России «Ивдельский»

ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ

9 августа. В этот день в 1714 году у мыса Гангут русский флот 
под командованием Петра I впервые в российской истории 
одержал морскую победу над шведами. Петр сказал тогда: 
«Государство, которое одно войско сухопутное имеет, одну 
руку имеет, а которое и флот имеет, — обе руки имеет».

12 августа. В этот день  в 1759 году армия под командовани-
ем Салтыкова разгромила прусские войска в битва при 
Кунерсдорфе, ставшей венцом русских побед в Семилетней 
войне. Разгром армии Фридриха II был полный, а сам он 
едва не был пленен казаками. После этой битвы русские 
войска вошли в Берлин.
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Алиев Шахит Тукаевич - глава городского округа Пелым, руководитель штаба; 

Баландина Татьяна Николаевна - заместитель главы администрации городского округа Пелым; 
Потанина Галина Юрьевна - специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации; 
Михайлевич Ирина Игоревна - начальник МКУ «ЕДДС городского округа Пелым»; 
Рощин Антон Андреевич - начальник ГКПТУ СО «ОПС СО № 5» 

(по согласованию);  
Тихонов Дмитрий Николаевич - начальник службы ВПО Пелымского ЛПУМГ;  

Чекасин Александр Григорьевич  - начальник 242 ПЧ 15 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по СО; 
Гашков Денис Вадимович - начальник ФГКУ «15 ОФПС по Свердловской области»; 
Страшко Алексей Николаечич - начальник ОНД Североуральского, Ивдельского ГО, ГО Пелым; 
Коновалов  Юрий Викторович - начальник ОП № 9 (дислокация п. Пелым) МО МВД России «Ивдельский»; 

Неустроев Алексей Дмитриевич 
Демин Александр Владимирович 
 

- директор ГКУ СО «Ивдельское лесничество»; 
- представитель ГБУ СО «Уральская авиабаза отделение наземной и авиационной 
охраны лесов»; 

Лютов Владимир Владимирович - представитель ГБУ СО «Уральская авиабаза отделение наземной и авиационной 
охраны лесов»; 

Мохова Валентина Петровна - и.о. директора МКУ культуры «Дом культуры поселок Пелым». 

 

Утвержден
постановлением администрации

городского округа Пелым  
от 27.07.2020 № 206

План по ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах на территории городского округа Пелым

№ 
пп 

Наименование мероприятий Срок 
выполнения 

Ответственный исполнитель 

1 2 3 4 

1 Мониторинг за пожарной обстановкой В течение 
всего периода 

Администрация городского округа Пелым, МКУ «ЕДДС 
городского округа Пелым», ГКУ СО «Ивдельское 
лесничество»  

2 - Оповещение и сбор руководящего состава; 
- Сбор и обобщение информации о пожарной 
обстановке на территории городского округа Пелым; 

- Проверка готовности систем связи и оповещения; 
- Осуществление взаимодействия и обмен
информацией с территориальными органами,
государственными органами и организациями; 

В течение 
всего периода 

МКУ «ЕДДС городского округа Пелым» 

3 Патрулирование дорог, примыкающих к лесам в черте 
населенных пунктов поселка Пелым и поселка Атымья 

В течение 
всего периода 

ГКПТУ СО «ОПС СО № 5», отделение полиции № 9 п. 
Пелым ММО МВД России «Ивдельский», ГКУ СО 
«Ивдельское лесничество» 

4 Оповещение населения об установлении режима 
чрезвычайной ситуации в лесах 

В течение 
всего периода 

Администрация городского округа Пелым, МКУ культуры 
«Дом культуры поселок Пелым» 

5 Разъяснительная работа с населением по
соблюдению правил пожарной безопасности и 
порядку действий в случае возникновения пожара 

В течение 
всего периода 

ГКПТУ СО «ОПС СО № 5», ФГКУ «15 ОФПС по 
Свердловской области», отделение полиции № 9 п. Пелым 
ММО МВД России «Ивдельский, ГКУ СО «Ивдельское 
лесничество» 

6 Раздача памяток и листовок В течение 
всего периода 

Администрация городского округа Пелым, 
ГКПТУ СО «ОПС СО № 5» 

7 Профилактические мероприятия, направленные на 
недопустимость возникновения пожаров на
территории населенных пунктов 

В течение 
всего периода 

ГКПТУ СО «ОПС СО № 5», ФГКУ «15 ОФПС по 
Свердловской области», отделение полиции № 9 п. Пелым 
ММО МВД России «Ивдельский 

8 Круглосуточный контроль за пожарной обстановкой на 
подведомственных объектах и территориях 

В течение 
всего периода 

Руководители предприятий, организаций 

9 Увеличение численности группировок личным 
составом и техникой до расчетной численности 

До 
локализации 

пожаров 

ГКУ СО «Ивдельское лесничество», 
ГБУ СО «Уральская авиабаза отделение наземной и 
авиационной охраны лесов» 

10 Локализация и ликвидация пожара  ГКУ СО «Ивдельское лесничество», 
ГБУ СО «Уральская авиабаза отделение наземной и 
авиационной охраны лесов» 

11 Выделение техники на локализацию пожаров По 
необходимости  

Пелымское ЛПУМГ 

13 Предоставление отчетных данных по патрулированию 
в оперативный штаб на эл. почту gypotanina@mail.ru 

Ежедневно к 
16-30 

ГКПТУ СО «ОПС СО № 5», отделение полиции № 9 п. 
Пелым ММО МВД России «Ивдельский, ГКУ СО 
«Ивдельское лесничество» 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

О внесении изменений в постановление администрации городского округа Пелым от 23.03.2020 № 81 «О введении на территории 
городского округа Пелым ограничительных мероприятий в целях защиты населения от

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)»

от 28.07.2020г. № 207
п. Пелым

В целях реализации Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной 
готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (с изменениями от 25.03.2020 № 141-УГ, от 26.03.2020 № 

Август отмечает замечатель-
ный день в календаре интерес-
ных дат. 8 августа – День физ-
культурника! Так важно для 
самого себя однажды и навсегда 
суметь обрести почву под ногами 
для того, чтобы быть сильным и 
энергичным, здоровым и актив-
ным, умным и добрым, отзывчи-
вым человеком. И не зря же у нас 
говорят, что в здоровом теле -  
здоровый дух!

В День физкультуры и здо-
ровья познакомимся поближе с 
молодым и симпатичным  
тренером по фитнесу Савватием 
Бугровым, он о законах жизни и 
здоровья знает много и может 
поделиться знаниями и опытом с 
каждым, кто готов идти к своему 
здоровью вместе с тренером…

Все приходят однажды к понима-
нию серьёзной необходимости, 
потребности заниматься собой… 
Заниматься своим здоровьем в угоду 
телу и духу -  ради собственной 
здоровой, активной жизни. И хорошо 
бы, если это понимание прививают с 
детства, пусть даже и по принужде-
нию, но кропотливо и сознательно, 
чтобы на всю жизнь растущий 
организм привык к тому, что 
физкультура и спорт – одна из 
составляющих  жизни человеческой. 
Вот так и произошло у маленького 
Савватия, которого с младых пяти 
годков мудрый отец приобщал к 
спортивной закалке, давая понять 
сыну, как важно быть сильным и 
крепким, выносливым и способным 
идти к намеченной цели… Испод-
воль и даже по принуждению, 
тренировки у Савватия, в отличие от 
других ребятишек в секции каратэ, 
могли длиться не два, а все двадцать 
четыре часа в сутки! Жёсткий курс 
отца дал настоящую закалку для 
мышц и характера, и Савватий 
теперь, через годы, оценил по 
достоинству отцовские требования и 
строгость. В здоровом теле – 
здоровый дух! А характер и сила ума 
естественным образом уживаются в 
таком прекрасном соседстве. 

Силу знаний о жизни и здоровье 
Савватий узнал также в детстве, и до 
сих пор уважительно относится к 
настоящим знаниям, которые и 
сейчас именуются энциклопедичес-

кими. Молодому тренеру интересна 
не только анатомия тела, ему 
знакомы  глубины истории и 
философии. Легко укладываются в 
умной голове знания о том, как 
важна была  так  называемая 
физическая подготовка ещё в 
глубокой древности, даже у антич-
ных философов. И великий Архимед 
силу своего ума поддерживал горою 
собственных мышц… Древний мир 
славился умением и желанием жить 
во здравии, и сам Платон владел не 
только мыслью, но и одновременно 
сл а в и л с я  к а к  в ел и к ол е п н ы й  
спортсмен – чемпион по панкратио-
ну (боевое искусство, соединяющее 
бокс с вольной борьбой).… И 
мудрость Сократа была по-своему 
сопряжена с реальной физической  
силою философа, который был 
вполне уверен, что человек должен 
быть и мудрым, и сильным, ведь его 
тело –  это хрупкий сосуд для жизни 
конкретного человека… И беречь, 
наполнять этот сосуд человек волен 
сам, по своему усмотрению… Волен 
наполнять его завистью и злобою, а 
волен так сохранять свой сосуд 
жизни, чтобы и далее жить сильным 
- сильным телом и духом. И 
Савватий тоже уверен, что отец 
поставил его на спортивный путь, 
приучая с детства к личной дисцип-
лине, не зря. С шести лет он уже 
участвовал в  соревнованиях, 
стремился к победе, которую  к семи 
годам сумел завоевать и почувство-
вать, чтобы  оценить свои усилия. 
«Хочешь быть сильнейшим – умей 
побеждать сильнейших!» Жёстко, но 
верно для любого, кто знает толк в 
работе тренера, ведущего спортсме-
на к победе! Так шёл к своим первым 
достижениям и Савватий, вставая на 
поединок с теми, кто сильнее и уже 
имеет разряд! А когда исполнилось 
пятнадцать, был в поединке и с 
отцом, тем временем гордость и 
уверенность в себе только росли и 
крепли, за что  Савватий отцу 
благодарен теперь… 

А в семнадцать уже самому 
пришлось стать тренером… Трени-
ровал команды в г. Урай, в нефтяном 
колледже, где учился сам, готовил 
студентов к окружным соревнова-
ниям по гандболу, волейболу и 
футболу, успевая отдавать должное 
отцу за собственную физическую 
форму и здоровый дух, требующий 
постоянного полёта – спортивного 
результата…  К девятнадцати годам 

Савватий получил предложение 
работать тренером в спортивном 
клубе «Мандарин»… Потом освоил 
территорию профессионального 
спортивного комплекса «Формула». 
Сила духа и личная устремлённость 
позволяли молодому человеку 
одновременно учиться, работать и 
оставаться на волне яркого творчес-
тва! Музыка жизни и красивой юной 
души помогала находить контакт с 
теми, кто приходил к симпатичному 
тренеру за помощью,  за результа-
том. И Савватий - где кнутом, а где 
пряником - вёл к результату любого, 
заручившись для начала лёгким 
общением, открывающим клиентам 
дорогу к пониманию: работа над 
собой нужна любому, кто хочет 
сберечь огонь настоящей жизни в 
себе… Работа эта не из лёгких, и зря 
многие  из несведущих имеют 
расхожее мнение о тех, кто следит за 
своим телом и мышцами, что у них 
мозги слабоваты…  Сколько таким 
людям нужно знаний для этой 
работы над собой! Это ошибка, 
глупый стереотип… Достаточно 
вспомнить ещё раз об Архимеде и 
Платоне – в крепком теле есть 
уютное место для хороших мозгов!

Сейчас молодой тренер Савватий 
Юрьевич  и в Пелыме готов вести 
всех желающих к здоровью и 
красоте! … Всем, кому от 13 до 40, 
тренер по фитнесу сумеет расплани-
ровать питание и настроит на ряд 
необходимых упражнений. Общение 
с интересным, эрудированным 
человеком, каким является тренер, 
тоже пойдёт на пользу каждому, кто 
готов к определённой доле юмора и 
багажу знаний о мире, человеке, его 
анатомии и даже диете. И действи-
тельно, нужно понимать, вставая на 
путь к укреплению здоровья, что 

Чтобы быть сильнее…

?   Т.Д. Шрамкова

Фото предоставлено Савватием Бугровым
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ                               
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕЛЫМ

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 

О введении режима чрезвычайной ситуации в лесах на территории городского округа Пелым

от 27.07.2020г. № 205
п. Пелым

от 27.07.2020г. № 206
п. Пелым

На основании Закона Свердловской области от 13 апреля 2017 года № 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) пункт 5.8. главы 5 дополнить подпунктом 5.8.4. следующего содержания:
«5.8.4. Совет учреждения не имеет полномочий выступать от имени Учреждения»;
2) пункт 5.9.1. главы 5 изложить в новой редакции: 
«5.9.1. В состав педагогического совета входят сотрудники МКОУ СОШ № 1 п. Пелым, занимающие должности педагогических и руководящих работников».
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.
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.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ, Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 17.05.2011 № 376 «О чрезвычайных ситуациях в лесах, 
возникших вследствие лесных пожаров» с решением внеочередного заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности администрации городского округа Пелым от 27 июля 2020 года, в связи с действующими не локализованными  лесными пожарами  № 16а с 
13.07.2020 года в 85 квартале Нерпинского участка Атымского участкового лесничества на площади 480 гектар и № 18а с 15.07.2020г. в 18 квартале Атымского участка  
Атымского участкового лесничества на площади 200 гектар, администрация городского округа Пелым  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Ввести на территории городского округа Пелым с 28.07.2020 года режим чрезвычайной ситуации в лесах.
2. Создать оперативный штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах на территории городского округа Пелым (прилагается).
3. Утвердить:
1) Состав оперативного штаба на ликвидацию чрезвычайной ситуации в лесах на территории городского округа Пелым (прилагается);
2) План мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации в лесах на территории городского округа Пелым (прилагается).
4. Руководителю оперативного штаба (Алиеву Ш.Т.) организовать взаимодействие между привлекаемыми силами и средствами.
5. Привести в режим функционирования режима чрезвычайной ситуации звено территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) городского округа Пелым с 08-00 часов 28 июля 2020 года.
6. Руководителям Пелымского линейного производственного управления магистральных газопроводов (Наумову В.И.), государственного казенного пожарно-

технического учреждения Свердловской области «Отряд противопожарной службы Свердловской области № 5» (Рощину А.А.), отделения надзорной деятельности 
Североуральского городского округа, Ивдельского городского округа, городского округа Пелым (Страшко А.Н.), федерального государственного казенного учреждения «15 
отряд федеральной противопожарной службы по Свердловской области» (Гашкову Д.В.), межмуниципального отдела Министерства внутренних дел России «Ивдельский» 
(Великанову П.В.), государственного казенного учреждения Свердловской области «Ивдельское лесничество» (Неустроеву А.Д.), Пелымского РКЭС АО «Облкоммунэнерго» 
/ Пелымский РТС ОАО «ОТСК» (Игнатову С.А.), государственного казенного учреждения Свердловской области «Уральская авиабаза отделение наземной и авиационной 
охраны лесов» (Лютову В.В., Демину А.В.), муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба» (Михайлевич И.И.), муниципального казенного 
учреждения культуры «Дом культуры поселок Пелым» (Моховой В.П.) принять исчерпывающие меры по выполнению плана мероприятий по ликвидации чрезвычайной 
ситуации в лесах на территории городского округа Пелым.

7. Работу оперативного штаба организовать с 28 июля 2020 года, ежедневно, сбор в 16-00 часов.
8. Настоящее постановление опубликовать в газете «Пелымский вестник» и разместить на официальном сайте администрации городского округа Пелым в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава городского округа Пелым                                                              Ш.Т. Алиев

Утвержден
постановлением администрации

городского округа Пелым  
от 27.07.2020 № 206

 

Состав 
оперативного штаба на ликвидацию чрезвычайной  ситуац ии  в лесах на территории  городского округа Пелым 

результата добиваются только те, кто 
понимает, что  результат вырастает 
из трёх совершенно необходимых 
слагаемых: правильное питание + 
тренировки и упражнения + здоро-
вый сон. Итак,  фитнес – это  отлич-
ный  путь к обретению себя, здорово-
го, сильного и красивого… Что ещё 
нужно вполне счастливому человеку! 
Здоровье прежде всего, остальное 
приложится, если в здоровом теле – 
здоровый дух и такой же сильный ум!  
Физическая культура наверняка не 
зря называется культурой, ведь это 
способ быть самим собой, поддержи-
вая собственную форму! И вспоми-
нается молодому тренеру один 
пухлый мальчишка, которого 
однажды к нему привели совсем 
недавно несчастные родители. 

- Вот Вам человек… Делайте с ним 
всё, что угодно, но мы хотели бы 
видеть другого человека… Помогите 
ему измениться, стать другим, стать 
собой!

И Савватий взялся задело! Для 
начала недельный курс понимания 
проблемы, ведь мальчишке всего-то 
одиннадцать, трудно осознать 
реальную тяжесть  собственных 65-
ти килограммов, ещё труднее в таком 
юном возрасте избавить себя от этих 
килограммов. Надо было объяснить 
и убедить, что это нужно и можно 
сделать, чтобы жизнь стала другой, 
энергичнее, интереснее.  Договори-
лись, что жить эти 65 килограммов 
пока будут у бабушки, ведь родите-
лям нужен был результат! Дружелюб-
ный тренер научил мальчишку 
правильно выбирать продукты 
питания и выстроил режим  здорово-
го питания…  Это сработало благода-
ря лёгкому общению с тренером, 
умеющим убеждать, умеющим 
встать рядом, умеющим стать 
настоящим примером… Мальчик так 
увлёкся в этот интереснейший 
процесс работы над собой, что готов 
был горы свернуть, принимая любые 
нагрузки. Однако знающий тренер 
сразу предупредил, что бесконтроль-
ные нагрузки и запущенное питание 
могут сбить результат и даже 
привести к серьёзной травме, 
затратам на долгое восстановление. 
Нужен точный профессиональный 
расчёт, индивидуальный подход к 
каждому…  

Перед тренировкой встаём на 
весы… После тренировки снова на 
весы… И так вот 65 килограммов за 
три недели попрощались уже с 15-ю 
из них! Одна тренировка – минус 
1100 калорий! 

-Я готов к этой новой жизни! Я 
готов к новому размеру одежды! Я 

готов и дальше работать над собой! Я 
готов оставаться этим другим! Я 
доволен собой!  Восклицания 
«другого мальчишки» слились с 
удивлением родителей, не узнавших 
своего преображённого сына! А 
мальчишка продолжает свой путь, и 
тренер контролирует этот процесс и 
сейчас. Савватий Юрьевич, как 
тренер, считает, что мало с кирпич-
ным лицом орать и требовать резуль-
тата: «Иди и сделай!» Плохо просто  
висеть на телефоне, когда твой 
спортсмен на упражнениях… Нужно 
всегда быть рядом с каждым! Держать 
дыхание каждого и поддерживать 
каждого!

 «Я всегда рядом  и с ними на 
равных … Те, с кем я работаю, меня 
знают как своего, знают, что пошу-
тить могу, если нужно, но и халтуры 
не потерплю… Ведь нам нужен 
результат!»- говорит о своей работе 
сам Савватий, приветливо улыбаясь, 
вспоминая наверняка ещё какой-
нибудь интересный случай из 
практики…

Ещё круг за здоровьем, ещё круг за 
стройностью и бодростью духа и 
обязательно под грамотным дружес-
ким глазом хорошего тренера!  А 
начинается круг настоящего спо-
ртсмена и  физкультурника, безуслов-
но и по-хорошему, конечно, в 
детстве… У кого-то под строгой рукой 
отца, знающего по опыту, что это 
обязательно пригодится в жизни, у 
кого-то уже в детстве появится 

хороший тренер, умеющий вести к 
цели, а есть еще и уроки физической 
культуры, чтобы  в детстве узнать 
себя, свои  силы и начать работать 
над собой… 

Савватий прошёл уже по спортив-
ным дорогам достаточно и имеет 
множество побед, медалей. За 
плечами каратэ, в сильных руках 
теперь – гири. Мечты сбываются у 
сильных людей, и не раз содрав на 
тренировках кожу с рук, он  добился 
заслуженных медалей в гиревом 
спорте, стал кандидатом в мастера 
спорта. Когда-то мечтал о море и 
теперь, изучая законы нефти, увидел 
это море нефти воочию, он рад, что 
довелось оценить силу этого краси-
вого потока, складывающегося из 
сильных капель. Он мечтает стать 
однажды хорошим семьянином и 
продолжать отцовские традиции в 
воспитании сильных духом, телом, 
сердцем и умом… И уважение к 
родителям, считает Савватий,  для 
человека, вставшего на жизненный 
путь, - это главное, ведь именно 
родители дают жизненный заряд и 
правильный совет, когда это необхо-
димо. Быть сильным и здоровым 
внешне и внутренне позволяет не 
только умение и желание следить за 
своей физической формой, большую 
роль в обретении мира настоящей 
физической культуры играет семья, 
где обязательно живут в единстве 
строгость и доброта, забота и ласка…  
Свет творчества, молодой энергии и 
мечты наполняет  жизнь  тренера по 
фитнесу Савватия Бугрова… Это цвет 
молодой душистой сирени, и 
рождается он  в слиянии  нежно-
голубого цвета чистоты с сильным   
красным.  В прекрасной, такой 
наполненной жизни Савватия  
действительно много серьёзной 
работы, настоящего творчества и 
желания быть нужным людям… 

Ежегодно во вторую субботу августа в России отмечается День физкультурника. 

Праздник был учрежден на основании указа Президиума Верховного Совета 

СССР "О праздничных и памятных днях" от 1 октября 1980 года.

История этого праздника началась с постановления Совета Народных Комисса-

ров СССР, принятого летом 1939 года, об учреждении Всесоюзного дня физкуль-

турника. Дата проведения Дня физкультурника устанавливалась ежегодно. С 

1961 года праздник начал отмечаться в СССР во вторую субботу августа.

Первый День физкультурника прошел 18 июля 1939 года.

В те годы страна переживала небывалый подъем физической культуры и спорта 

– были основаны многочисленные добровольные физкультурно-спортивные 

общества ("Спартак", "Динамо", "Крылья советов", "Локомотив" и другие), создан 

Всесоюзный физкультурный комплекс "Готов к труду и обороне СССР", развива-

лось спартакиадное движение.

День физкультурника был призван способствовать массовой пропаганде 

физической культуры и спорта в стране.

СПРАВКА

Фото предоставлено Савватием Бугровым
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В середине жаркого лета работ-
ники торговли отметили свой 
профессиональный праздник. В 
сфере торговли всегда необходи-
мо уметь быть ответственным и 
внимательным – к людям, к 
документам, к товару… Как идёт 
работа  продавца у прилавка и  
из чего она складывается… Как 
наладить общение с покупателем 
и не упустить другие тонкости в 
таком серьёзном деле –в торгов-
ле… Как рождается интерес к 
такой профессии и приобретает-
ся профессиональный опыт… 
Такие вопросы в праздничный 
момент ожидают сегодня про-
давца-консультанта ювелирного 
салона «Серебряное копытце» 
Ирину Конькову

-   Совсем недавно работники 
торговли отметили свой профес-
сиональный праздник. Поздрав-
ляем Вас с Днём торговли! 
Поделитесь с читателями нашей 
газеты своими впечатлениями о 
своём деле… Расскажите, каков 
был Ваш путь в эту профессию…

-   Я приехала в Пелым девять лет 
назад и поначалу устроилась здесь 
работать продавцом в хозяйствен-
ный магазин. Попробовала, и как-то 
получилось, дело пошло,  понрави-
лось  работать с товаром, с людьми. 
Даже появились новые хорошие 
знакомые. Я общалась с людьми, 
приходило много пенсионеров, мы 
разговаривали, и одновременно я  
приобретала опыт общения с 
покупателями. Это важно в нашей 
работе. В Нижней Туре я одиннад-
цать лет работала в столовой при 
госпитале, а торговля для меня стала 
новым опытом в жизни уже в 
Пелыме. Я решила себя попробовать 
в торговле -  поработала в хозя-
йственном магазине.  Став поопыт-
нее, около двух лет потом работала в 
продуктовом магазине. Опыт есть 
опыт, и работа не из лёгких. 

Здесь, в салоне «Серебряное 
копытце», работаю с самого откры-
тия, уже четыре года. Мне очень 
нравится моя работа, это очень 
интересно – работаю с красотой, и 
самой всегда необходимо быть в 
форме, иметь прекрасный внешний 
вид. У нас это тоже очень важно! 

-  Какими Вы бы определили 
главные заповеди хорошего 
продавца?

-   По-моему, главным для 
продавца является умение остав-
лять своё настроение дома, особен-
но плохое настроение, конечно! 
Продавец  должен всегда улыбаться 
покупателю! Мы вообще должны 
быть отзывчивыми, ведь работаем 
мы с людьми!

-   А что же главное в общении 
с покупателем?

-   Главное в общении с покупате-
лем- понять, что он хочет, опреде-
лить его вкусы, суметь угадать, что 
может ему или ей понравиться. А 
для этого прежде всего нужно быть 
общительным человеком, уметь 
найти контакт с человеком по ту 
сторону витрины. К нам в салон 
многие приходят не просто купить 
товар. Приходят, чтобы пообщаться 
и посмотреть на эту красоту, ведь 
здесь действительно так красиво, и 
мы стараемся поддерживать 
чистоту витрин, чтобы всё всегда 
сияло и сверкало. Люблю показы-
вать интересным покупателям что-
то новое или соответствующее его 
вкусу. Бывает так, что покупатель 
приходит позже именно за тем 
украшением, которое я демонстри-
ровала, или сразу берёт понравив-
ш е е с я  к о л ь ц о  и л и  с е р ь г и .  
Ассортимент у нас постоянно 
пополняется новыми роскошными 
п р е д л о ж е н и я м и , м н е  о ч е н ь  
нравится принимать наш красивый 
товар и оформлять витрины. И 

многие покупатели часто возвраща-
ются сюда не только за новой 
покупкой, но и чтобы поблагодарить 
за помощь в выборе украшений. Это 
приятные встречи, и мы ещё что-
нибудь можем вместе посмотреть, 
обсудить, прицениться к будущей 
покупке. Это срабатывает – общение 
с людьми, контакт.

- А Вы сами тоже клиент салона 
«Серебряное копытце»? Какой 
цвет жизни и настроения Вы 
предпочитаете? В выборе украше-
ний это играет роль?

-  Конечно же, я клиент нашего 
салона, я не просто продаю украше-
ния и любуюсь красотой! Я покупаю 
эти украшения и ношу обязательно, 
разве женщина может обойтись без 
блеска и украшений… Я помню  
топазы  нежного цвета, которые мне 
подарил мой тогда ещё будущий муж.  
А цвет жизни и настроения всегда со 
временем меняется. Когда-то мне 
нравился синий! Сейчас я люблю 
оттенки пыльной розы, это теперь 
так модно, да и красивый такой, 
нежный цвет… По-прежнему мне 
нравится голубой цвет, нежный, 
лёгкий. 

- А трудностей среди этой 
красоты много бывает?

- Трудности есть, конечно, но 
самое главное и трудное у нас – 
несмотря на плохое настроение 
иного покупателя, суметь его 
расположить к общению, зарядить 
позитивом, чтобы показать ему эту 
красоту и рассказать об этом так, 
чтобы покупатель сделал прекрас-
ный выбор!

- В Ваши планы не входит 
поменять драгоценную  красоту 
на нечто другое, оставаясь в 
торговле, например, вернуться к 
продуктам?

-   В моих планах и дальше 
оставаться работать здесь – продол-
жать общаться и быть полезной для 
покупателей!

-  И вот мы снова вернулись к 
поздравлениям! Желаем Вам 
воплощения всех планов и 
благополучия, успехов в Вашем 
труде! Ваши коллеги и покупатели 
наверняка тоже ждут Ваших 
пожеланий…

 - Мы всегда рады покупателям, 
мы всегда ждём Вас  в салоне «Сереб-
ряное копытце»! Всегда выслушаем и 
поможем сделать выбор! А коллегам 
я желаю процветания! 

У драгоценных витрин
?   Т.Д. Шрамкова
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Школьная форма
Важно помнить, что ребенок 

носит школьную форму длительное 
время в течение каждого учебного 
дня. Форма должна обеспечивать 
сохранение здоровья обучающегося, 
поддержание хорошего самочу-
в ст в и я  и  р а б от о с п о со б н о ст и  
ребенка.

Внимательно изучите маркиров-
ку одежды — ярлычок с данными 
производителя и составом ткани. 
Обратите внимание на символы, 
обозначающие, каким должен быть 
уход за изделием. Например, если на 
ярлычке указана химчистка — лучше 
отказаться от такой одежды для 
ребёнка, потому что химические 
вещества, используемые при чистке 
изделия, могут быть вредны для 
здоровья школьника.

От изделия не должен исходить 
резкий запах. Наличие неприятного 
запаха может свидетельствовать о 
содержании в текстильных материа-
лах вредных или даже опасных 
химических веществ, используемых 
при окраске ткани.

Ребёнку должно быть удобно! При 
покупке школьной формы правиль-
но подбирайте размер, убедитесь, 
что вашему ребёнку в ней удобно как 
в сидячем положении, так и при 
ходьбе. Одежда не должна излишне 
стеснять движения ребёнка, не 
должна быть слишком узкой, потому 
что тесная юбка или брюки приведут 
к болям в животе, а тесные рубашки и 
сарафаны могут нарушить дыхание.  
Кроме этого, ориентируйтесь на 
фигуру и вкус самого ребёнка, ведь 
форма должна не только быть 
красивой, качественной и модной, 
но и нравиться самому школьнику.

Подберите для ребёнка сразу 
несколько предметов школьной 
одежды, чтобы их было удобно 

До начала учебного года осталось чуть меньше месяца, и мы 
уверены, что, увидев дату на календаре, многие родители схватятся за голову: 
«Как? Уже?!». А все потому, что школьные сборы откладываются на последний 

момент.
В итоге многие не понимают, как составить базовый школьный гардероб, как 

выбрать правильный рюкзак и какие канцтовары купить. Не переживайте — мы 
составили для вас подробную инструкцию. 

Собираем 

ребенка в школу

Успеть к 1 сентября

менять в течение недели. Для мальчи-
ков это запасные брюки к форме и две 
–три однотонные рубашки, для 
девочек — запасная юбка или платье, 
две – три однотонные блузки.

Поэтому при выборе школьной 
формы на первое место следует 
ставить тепловые свойства, удобство 
покроя, легкость.

Готовое изделие – пиджак, юбка, 
брюки, жилет, блузка и другие – 
должно пройти процедуру обязатель-
ного подтверждения соответствия и 
иметь сертификат соответствия либо 
декларацию соответствия в зависи-
мости от вида изделия.

Помните, что потребитель вправе 
потребовать от продавца предоста-
вить ему для ознакомления товарно-
сопроводительную документацию на 
товар, содержащую по каждому 
наименованию товара сведения об 
о бя з а т ел ь н о м  п од т в е рж д е н и и  
соответствия. Эти документы должны 
быть заверены подписью и печатью 
поставщика или продавца (при 
наличии печати) с указанием его 
места нахождения (адреса) и телефо-
на.

Обувь
Обувь для школьников также 

должна быть преимущественно из 
натуральных материалов, удобная, с 

жесткой пяткой, каблуком не менее 
2,5 и не более 3,5 см (для празднич-
ной – не более 4,5 см).

Выбираем рюкзак
Не менее важно уделять при-

стальное внимание покупке школь-
ного ранца, ведь ежедневное 
использование некачественного или 
неправильно подобранного товара 
непременно скажется на спине 
ребенка. А это значит – одновремен-
но пострадают костно-мышечная, 
дыхательная, сердечно-сосудистая и 
нервная системы. Ранец необходимо 
подбирать с учетом возраста и роста 
ребенка: ни в коем случае не поку-
пайте ранец на вырост. Перед 
покупкой его обязательно должен 
примерить ребёнок. Рюкзак должен 
соответствовать росту школьника, 
иметь прочный каркас, жёсткую 
ортопедическую спинку, а также 
плотные и широкие лямки. Вес 
пустого ранца не должен превышать 
0,7-1 кг, все ранцы должны иметь 
светоотражающие элементы.

ГИБДД рекомендует покупать детям 
рюкзаки ярких цветов, со светоотра-
жающими элементами
по краям — так водителям будет 
легче заметить маленького 
пешехода.

Канцелярские товары
При покупке тетрадей смотрите 

не на красочность и яркость обложки, 
а на соответствие стандартам. 
Офсетная или писчая бумага, цвет 
страниц, чёткая разлиновка. Ручка 
должна быть удобной, не иметь 
отвлекающих деталей и не выскаль-
зывать из рук. Пенал должен быть 
у д о б н ы м ,  ф у н к ц и о н а л ь н ы м ,  
вместительным (с несколькими 
отделениями) и компактным.

Список товаров

• Школьная форма.

• Спортивная форма

• Аксессуары: носки, колготки,

галстуки, заколки, банты.

• Сменка.

• Рюкзак или ранец.

• Дневник.

• Пенал, точилка, ластик.

• Карандаши простые и цветные.

• Тетради и ручки.

• Линейки (обычная, «командирская» с 

трафаретами, транспортир).

• Обложки на учебники и тетради.

• Фломастеры, акварель, гуашь, восковые 

мелки.

• Альбом для рисования, палитра и баночка-

непроливайка.

• Кисти разных размеров.

• Пластилин, доска

и нож для пластилина.

• Цветная бумага и картон.

• Ножницы.

• Клей-карандаш и ПВА.
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