
Российская  Федерация
Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от                                                                                                           №  

пгт. Пышма

Об утверждении плана мероприятий по подготовке к отключению 
аналогового вещания на территории Пышминского городского округа

 в июне 2019 года

В соответствии с решением Правительства Российской Федерации 15 
ноября 2018 года о переносе сроков отключения аналогового вещания на 
территории Свердловской области на 3 июня 2019 года, 

 
1. Утвердить План мероприятий по подготовке к отключению 

аналогового вещания на территории Пышминского городского округа в июне 
2019 года. (Приложение № 1)

2. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте 
Пышминского городского округа в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации Пышминского городского округа по 
организации управления А.В. Кузеванову.

Глава Пышминского городского округа                             В.В. Соколов



Приложение № 1
к распоряжению администрации

Пышминского городского округа
                                                                                от                               № 

План
 мероприятий в переходный период при подготовке к отключению 

аналогового вещания на территории Пышминского городского округа

№ 
п/п

Наименование мероприятия Этапы исполнения 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

1 2 3 4
1 Общая координация работ по 

переходу на цифровое телевещание 
на территории Пышминского 
городского  округа

до 2 декабря 
2019 года 

Общий отдел 
администрации 
Пышминского 

городского округа
2 Организация совещаний по 

обеспечению перехода с 
аналогового вещания на цифровое 
эфирное телевещание на 
территории Пышминского 
городского округа с 
ответственными представителями 
органов местного самоуправления

до 2 декабря 2019 
года

Общий отдел 
администрации 
Пышминского 

городского округа

3 Проведение еженедельного 
мониторинга информационно – 
разъяснительной кампании на 
территории Пышминского 
городского округа по переходу на 
цифровое телевещание, в том числе 
о количестве охваченных 
малоимущих граждан и работе, 
проведенной с волонтерами. 
Направление информации в 
администрацию Восточного 
управленческого округа

Еженедельно
до 1 июля 2019 года

Общий отдел 
администрации 
Пышминского 

городского округа
Руководители 
предприятий и 
организаций

4 Актуализация информационного 
раздела по переходу на цифровое 
эфирное телевидение на главной 
странице официального сайта 
Пышминского городского округа, 
муниципальных учреждений и 
предприятий

до 2 декабря 2019 
года

Общий отдел 
администрации 
Пышминского 

городского округа
Руководители 
предприятий и 
организаций

5 Размещение информационно – 
разъяснительных материалов по 
переходу на цифровое телевещание 
и отключению  аналогового 
вещания на территории 

ежемесячно Общий отдел 
администрации 
Пышминского 

городского округа
Руководители 



Пышминского городского округа в 
муниципальных средствах массовой 
информации, в том числе в формате 
информационных видео роликов, 
тематических полос и разворотов с 
подробными разъяснениями, а 
также в информационно – 
телекоммуникационной сети 
«Интернет» (через Интернет – 
ресурсы, социальные сети)

предприятий и 
организаций

6 Размещение информационно – 
разъяснительных материалов в 
объектах социальной 
инфраструктуры, на 
информационных стендах, досках 
объявлений, в общественном 
транспорте, отделении 
многофункционального центра 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг, в точках 
торговли бытовой и электронной 
техникой, в банке, медицинских, 
учебных и муниципальных 
учреждениях

ежемесячно Общий отдел 
администрации 
Пышминского 

городского округа
Руководители 
предприятий и 
организаций

7 Организация  волонтеров, 
социальных работников, 
представителей органов местного 
самоуправления, сотрудников 
жилищно – коммунальных служб 
для подомовых (поквартирных) 
обходов в населенных пунктах 
Пышминского городского округа, в 
рамках которых информировать 
население:
- о сроках отключения аналоговой 
трансляции и переходе на цифровой 
формат (обратив особое внимание 
на пожилых граждан);
- о предоставлении адресной 
помощи (компенсации) в 
приобретении соответствующего 
оборудования и категориях, 
имеющих право на компенсацию, 
порядке и сроках получения 
компенсации.
А также организовать сбор заявок 
от пожилых граждан, граждан с 
ограниченными возможностями на 
оказание помощи по подключению 
и настройке оборудования для 
приема цифрового телевидения

ежемесячно Общий отдел 
администрации 
Пышминского 

городского округа
Руководители 
предприятий и 
организаций

Управление 
социальной 
политики по 

Пышминскому 
району (по 

согласованию)



8 Организация ежемесячного 
мониторинга предоставления 
компенсаций социально 
незащищенным группам населения 
при переходе на цифровое 
телевещание на территории 
Пышминского городского округа

ежемесячно Управление 
социальной 
политики по 

Пышминскому 
району (по 

согласованию)

9 Организация адресной работы с 
населением с привлечением 
волонтеров для оказания помощи 
населению, проживающему в зоне 
охвата сети цифрового вещания на 
территории Пышминского 
городского округа, в настройке 
приемного оборудования для 
приема цифрового телевидения 
(при консультационной поддержке 
со стороны Свердловского филиала 
ФГУП «РТРС»_

ежемесячно Общий отдел 
администрации 
Пышминского 

городского округа

10 Организация  «горячей линии» по 
вопросам, связанным с переходом 
на цифровое телевещание

до 27 декабря 
2019 года

Общий отдел 
администрации 
Пышминского 

городского округа
11 Проведение ревизии действующих 

систем коллективного приема 
эфирного цифрового телевещания, 
расположенных в многоквартирных 
домах на территории Пышминского 
городского округа

до 05 апреля 
2019 года

МУП 
«Управляющая 

компания «Служба 
заказчика»

12 Восстановление систем 
коллективного приема эфирного 
цифрового телевещания, 
расположенных в многоквартирных 
домах на территории Пышминского 
городского округа

до 06 июня 
2018 года

МУП 
«Управляющая 

компания «Служба 
заказчика»

13 Проведение информирования 
населения Пышминского 
городского округа о льготном 
подключении к операторам 
спутникового телевидения в 
населенных пунктах, 
расположенных вне зоны охвата 
цифровым эфирным сигналом

ежемесячно Заведующие 
территориальными 

управлениями 
администрации 
Пышминского 

городского округа

14 Проведение адресной работы в 
режиме подомовых обходов всех 
домохозяйств, расположенных вне 
зоны цифрового эфирного 
наземного вещания, оказания 
помощи  в разъяснении и 
организации льготного 
подключения к операторам 
спутникового телевидения

ежемесячно Заведующие 
территориальными 

управлениями 
администрации 
Пышминского 

городского округа



15 Организация сбора и обработки 
коллективных заявок от жителей 
Пышминского городского округа, 
выразивших желание подключиться 
к операторам спутникового 
телевидения

ежемесячно Общий отдел 
администрации 
Пышминского 

городского округа
Заведующие 

территориальными 
управлениями 

администрации 
Пышминского 

городского округа
16 Проведение ежемесячного 

мониторинга подключения жителей 
населенных пунктов, 
расположенных вне зоны охвата 
цифрового телевещания, к 
спутниковому телевидению

ежемесячно Общий отдел 
администрации 
Пышминского 

городского округа
Заведующие 

территориальными 
управлениями 

администрации 
Пышминского 

городского округа


