
Навстречу 
70-й годовщине  
Великой Победы

2015 год — особенный для Россий-
ской Федерации, для всего мира: 
мы отмечаем 70-летие Победы 
в Великой Отечественной войне. 
И Пышминский городской округ 
вместе со всей страной ждёт этот 
праздник, готовится к нему!

Перед нами стоят задачи по орга-
низации качественной подготовки 
массовых мероприятий, обеспече-
нию максимально возможного уча-

стия в них и ветеранов, и молодёжи, 
обеспечению безопасности и обще-
ственного порядка, важно орга-
низовать всё на высоком уровне. 
Сколько бы лет ни прошло с пер-
вого дня Великой Победы, мы 
никогда не забудем, какую огром-
ную, невероятную цену заплатил 
наш народ за Победу над фашиз-
мом, и пышминцы вписали свою 
страницу в летопись боевой и тру-
довой славы своей страны. После 

объявления в 1941 году мобили-
зации из Пышминского района 56 
человек молодежи в возрасте 17—18 
лет ушли добровольцами на фронт. 
Среди них было около 30 девушек 
и молодых женщин. Всего за годы 
войны ушли на фронт 5 479 пыш-
минцев, 3821 человек домой не вер-
нулись: 1407 — погибли в бою, 
346 — умерли от ран, 43 погибли 
в фашистском плену, 2025 — про-
пали без вести.

В целях 
повышения 
качества.
Состав обществен-
ных Советов

Обратитесь 
лично.
Об обращениях 
граждан  
в 2014 году

gosuslugi.ru
О выгодах реги-
страции на сайте 
государственных 
услуг
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Сегодня у нас, на террито-
рии Пышминского городского 
округа, проживает девять участни-
ков и два инвалида Великой Отече-
ственной войны, девяносто восемь 
вдов участников и инвалидов Вели-
кой Отечественной войны, триста 
девяносто один труженик тыла. 
К сожалению, их становится все 
меньше и меньше! И мы не должны 
забывать тех, кто героически про-
шел долгими тернистыми боевыми 
дорогами, а потом возродил род-
ную землю из пепелища послево-
енной разрухи.

По  и н и ц и а т и в е  Гу б е р н а -
тора Свердловской области 
Е. В. Куйвашева Правительством 
Свердловской области принято 
постановление «О единовремен-
ных денежных выплатах к 70-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне». Согласно постанов-
лению единовременную денеж-
ную выплату в размере трех тысяч 
рублей получат инвалиды и участ-
ники Великой Отечественной 
войны. Еще целый ряд категорий 
граждан получат по одной тысяче 
рублей. Это участники войны 
с Японией, вдовы участников 
и инвалидов Великой Отечествен-
ной войны, бывшие узники концла-
герей и гетто. Такую же единовре-
менную выплату получат уральцы, 
награжденные знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», труже-
ники тыла, дети погибших или про-
павших без вести военнослужа-
щих. На основании Указа Прези-
дента Российской Федерации всем 
им будут вручены медали «70 лет 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.». На терри-
тории Пышминского городского 
округа таких медалей будет вру-
чено более четырехсот.

В рамках выполнения Плана 
основных мероприятий по подго-
товке и проведению в Пышминском 
городском округе празднования 

70-й годовщины Победы прово-
дятся тематические мероприятия, 
а именно:

– регулярно проводятся заседа-
ния организационного комитета 
по подготовке к празднованию Дня 
Победы, в ходе которых отслежива-
ется исполнение запланированных 
мероприятий;

– в образовательных организа-
циях Пышминского городского 
округа активно проводятся меро-
приятия, такие как конкурсы сочи-
нений, эссе, игровые программы, 
пробеги, «Зарницы», изучение 
фронтовых песен, оформление 
выставок, тематические встречи 
и еще много, много мероприятий, 
направленных на популяризацию 
знаний о Великой Отечествен-
ной войне, вкладе Урала в Победу, 
на формирование у подрастаю-
щего поколения патриотических, 
морально-нравственных ценно-
стей, повышение интересов под-
ростков и молодежи к изучению 
событий Отечественной истории. 
Многие мероприятия, как в шко-
лах, так и детских садах прово-
дятся с приглашением наших вете-
ранов. Запланировано проведе-
ние акций: «Неделя добра», изго-
товление поздравительных откры-
ток, «Милосердие», «Чистый двор 
ветерана» (оказание в течение года 
помощи престарелым людям), «Обе-
лиск», «Подарок ветерану» (пода-
рок, сделанный своими руками). 
В мае запланировано проведение 
акции «День посадки леса». 9 мая — 
акция «Пост № 1» (Вахта памяти). 
17 апреля состоится Муниципаль-
ный фестиваль «О Родине, о Добле-
сти, о Славе».

– каждое территориальное управ-
ление украсит свои территории, 
дома, административные здания, 
используя символику Дня Победы. 
Например: планируется изготовле-
ние плакатов, которые будут разме-
щены на информационных стендах 

административных зданий, в насе-
ленных пунктах Пышминского 
городского округа. Запланировано 
изготовление баннера, посвящен-
ного 70-летию Победы, который 
будет размещен в центре р. п. Пышма, 
на фасаде МБУ ПГО «Центр куль-
туры и досуга». По решению орга-
низационного комитета всем руко-
водителям предприятий и учрежде-
ний, в том числе индивидуальным 
предпринимателям Пышминского 
городского округа рекомендовано 
украсить фасады зданий символи-
кой Дня Победы.

Запланированы работы по ремон-
там всех памятников, обелисков, 
расположенных на территории 
Пышминского городского округа. 
В д. Духовая и п. Южный будут 
построены новые памятники, 
на площади МБУ ПГО «Центр 
культуры и досуга» ведется работа 
по реконструкции памятника 
воинам-пышминцам, погибшим 
в годы Великой Отечественной 
войны.

9 мая, в день празднования 
70-летия Победы, в каждом насе-
ленном пункте Пышминского рай-
она запланировано проведение 
праздничных торжеств.

В течение всего года на террито-
рии Пышминского района прод-
лятся мероприятия, посвященные 
Дню Победы, которые направлены 
на привлечение внимания к собы-
тиям, связанным с Великой Оте-
чественной войной, сохранение 
памяти о каждом Солдате Победы, 
формирование у молодежи пони-
мания исторического значения 
Победы Советского народа в Вели-
кой Отечественной войне, способ-
ствующего укреплению чувства 
патриотизма.

Навстречу 70-й годовщине  
Великой Победы



Навстречу 70-й годовщине Великой Победы

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ | март 2015 г. 3

В целях повышения качества оказания услуг организациями культуры, 
физической культуры, спорта, молодёжной политики, образовательными 
организациями в Пышминском городском округе созданы 

СОСТАВ 
Общественного Совета
ПО ВОПРОСАм ОбРАзОВАнИя
засорина Полина Александровна,
член президиума районного Совета 
ветеранов войны, труда, боевых 
действий, государственной службы, 
пенсионеров
Пальцев Евгений Юрьевич, 
председатель Молодёжной Думы 
Пышминского городского округа
Печеркин Иван Филиппович,
председатель Пышминской 
районной организации ООО ВОИ
Парадеева Анастасия николаевна,
член Общественной палаты 
Пышминского городского округа
Лепихина надежда Афанасьевна,
пенсионер
Третьякова Ольга николаевна,
представитель от родителей МБДОУ 
ПГО «Пышминский детский сад № 5»
Гусельникова Ольга николаевна,
представитель от родителей МБОУ 
ПГО «Черемышская средняя 
общеобразовательная школа»
Попова Оксана Викторовна,
учитель МБОУ ПГО «Печеркинская 
средняя общеобразовательная 
школа»
Васильева  
Светлана Александровна,
педагог дополнительного 
образования детей МБОУ ДОД ПГО 
«Пышминская детская школа 
искусств»
Жилюс Любовь Александровна,
старший воспитатель МБДОУ ПГО 
«Пышминский детский сад № 3»
Павлова Елена Сергеевна,
член президиума райкома 
профсоюза работников 
образования.

СОСТАВ  
Общественного Совета
ПО ВОПРОСАм куЛьТуРы
Томаткин Валерий Степанович,
председатель районного Совета 
ветеранов войны, труда, боевых 
действий, государственной службы, 
пенсионеров

Шабловская Людмила Юрьевна,
пенсионер
Виноградова  
Ирина Александровна,
заместитель главного редактора 
газеты «Пышминские вести»
бородина Татьяна кузьминична,
старший научный сотрудник,  
заведующая Пышминским музеем 
земледелия и крестьянского быта 
филиала Свердловского областного 
краеведческого музея
Пальцев Евгений Юрьевич,
председатель Молодёжной Думы 
Пышминского городского округа
комлева Татьяна Сергеевна,
социальный педагог МБОУ ПГО 
«Пышминская СОШ»
киселева Галина николаевна,
пенсионер
Печеркин Иван Филиппович,
председатель Пышминской 
районной организации ООО ВОИ
Савина надежда Анатольевна,
член Общественной палаты 
Пышминского городского округа
маньков михаил Сергеевич,
член Молодёжной Думы 
Пышминского городского округа.

СОСТАВ 
Общественного Совета
ПО ВОПРОСАм ФИзИчЕСкОй 
куЛьТуРы, СПОРТА 
И мОЛОдёЖнОй ПОЛИТИкИ
Пальцев Евгений Юрьевич,
председатель Молодёжной Думы 
Пышминского городского округа
чистяков михаил николаевич,
представитель общественности 
(от родителей)
Шемякин Юрий Алексеевич,
учитель физической культуры 
МБОУ ПГО «Ощепковская средняя 
общеобразовательная школа»
Лапина Светлана Александровна,
член президиума Совета ветеранов 
войны, труда, боевых действий, 
государственной службы, 
пенсионеров

Ивкин николай Федорович,
директор ГБОУ ДОД СО  
«ДЮСШОР» по велоспорту
Печеркин Иван Филиппович,
председатель Пышминской 
районной организации ООО ВОИ
Скрябина Татьяна Анатольевна,
представитель общественности 
(от родителей)
карелин Александр Федорович,
член Общественной палаты 
Пышминского городского округа
Хвостов Алексей яковлевич, 
директор ООО «Алекс».

СОСТАВ 
Общественного Совета
ПО ВОПРОСАм  
ЖИЛИщнО-кОммунАЛьнОГО 
ХОзяйСТВА 
бородин Андрей Иванович, член 
Общественной палаты 
Пышминского городского округа;
козлов Александр Петрович, член 
Общественной палаты 
Пышминского городского округа;
мальцев Федор Андриянович, 
председатель совета ТОС 
«Пульниковское»;
белькова Августа Петровна, 
председатель совета ТОС 
«Вдохновение»;
Томаткин Валерий Степанович, 
председатель районного Совета 
ветеранов войны, труда, боевых 
действий, государственной службы, 
пенсионеров;
Спиридонова Тамара 
Александровна, член районного 
Совета ветеранов войны, труда, 
боевых действий, государственной 
службы, пенсионеров;
Лапина Светлана Александровна, 
пенсионер;
Печеркин Иван Филиппович, 
председатель Пышминской 
районной организации ООО ВОИ;
Пальцев Евгений Юрьевич, 
председатель Молодежной Думы 
Пышминского городского округа.

ОбщЕСТВЕнныЕ СОВЕТы
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ОбРАТИТЕСь ЛИчнО
ОбРАщАЛИСь  
ПИСьмЕннО

Рассмотрение обращений граж-
дан осуществляется в администра-
ции Пышминского городского округа 
в соответствии с Федеральным законом 
от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке 
рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации» и на основа-
нии Административного регламента 
исполнения муниципальной функции 
по рассмотрению обращений граждан, 
утвержденного постановлением адми-
нистрации Пышминского городского 
округа от 24.04.2012 № 243.

Работа по рассмотрению обращений 
граждан ведется путем регистрации 
обращений в журнале регистрации, 
ведения контрольных карточек специ-
алистами организационно-правового 
отдела администрации Пышминского 
городского округа.

В 2014 году в администрацию 
Пышминского городского округа 
поступило 209 письменных обраще-
ний. В 2013 году таких обращений 
было 226.

В целом, по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года про-
слеживается уменьшение количества 
обращений граждан — на 8,1 %.

Наибольшее количество обраще-
ний от жителей населенных пун-
ктов, подведомственных Управлению 
р. п. Пышмы — 131 (в 2013 году — 158) .

От граждан, проживающих за пре-
делами Пышминского района, посту-
пило 5 обращений.

В 2-х случаях адрес не указан.
На сайт Пышминского городского 

округа поступило 31 обращение.

Из 209 обращений:
33 по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства, 
сюда же отнесены вопросы гази-
фикации и оплаты за жилищно-
коммунальные услуги;
28 обращений по имущественным 
и земельным вопросам;
22 обращения по вопросам предо-
ставления жилья;
7 обращений о начислении пенсии 
за выслугу лет;
4 обращения по вопросам обследо-
вания жилых домов;

Информация о рассмотрении обращений граждан  
администрацией Пышминского городского округа в 2014 году
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у Всего обращений 7

с. Черемыш 4
с. Тимохинское 3

3 обращения по вопросам ремонта 
жилья;
112 отнесены к категории «ИНОЕ».

ОбРАщАЛИСь  
уСТнО

Прием граждан по личным вопро-
сам проводится главой Пышминского 
городского округа еженедельно, 
по понедельникам, в 15:00, в соот-
ветствии с Регламентом администра-
ции Пышминского городского округа, 
утвержденным постановлением главы 
Пышминского городского округа 
от 29.04.2009 № 214, а также в соот-
ветствии с вышеуказанным Адми-
нистративным регламентом админи-
страции Пышминского городского 
округа по исполнению муниципаль-
ной функции по рассмотрению обра-
щений граждан.

В 2014 году зарегистрировано 177 
обращений граждан на прием по лич-
ным вопросам (из них 47 обращений 
зарегистрированы в первом квартале, 
42 — во втором квартале, 45 — в тре-
тьем, 43 — в четвертом).

В 2013 году таких обращений было 
зарегистрировано 200 (в первом квар-
тале 2013 года поступило 45 устных 
обращений, во втором квартале — 24, 
в третьем квартале было зарегистриро-
вано 42 обращения, в четвертом квар-
тале — 89 обращений) .

В целом, в сравнении с прошлым 
годом прослеживается тенденция 
снижения количества граждан, обра-
тившихся к главе Пышминского 
городского округа (на 11,5 %).

Распределились вопросы следую-
щим образом:

Вопросы жилищно-коммунального 
хозяйства — 40 или 19,4 % от общего 
количества обращений; вопросы пре-
доставления жилья — 53 (25,7 %); 
газификация — 13 (6,3 %); земельные 
вопросы — 11 (5,3 %); ремонт жилых 
помещений — 13 (6,3 %); вопросы рас-
поряжения имуществом — 11 (5,3 %); 
дороги — 3 (1,4 %); льготы — 1 (0,5 %); 
иные жилищные вопросы —5 (2,4 %); 
обследование жилых помещений — 4 
(1,9 %); обустройство дворовой терри-
тории — 2 (0,9 %); организация обра-
зования (в том числе ремонт помеще-

ний, обустройство тира, предоставле-
ние места в детский сад) — 6 (2,9 %). 
К категории «Иное» отнесены 44 обра-
щения (21,3 %).

Если сопоставить количество заре-
гистрированных обращений и количе-
ство отраженных вопросов, последняя 
цифра больше (206), поскольку ино-
гда граждане обращаются с несколь-
кими вопросами.

В сравнении с аналогичным перио-
дом 2013 года:

Так же лидерами являлись жилищ-
ные вопросы (63 обращения или 31,5 % 
от общего количества обращений) 
и вопросы жилищно-коммунального 
хозяйства (52 обращения или 26 % 
от общего количества обращений) .

Продолжается увеличение количе-
ства обращений по вопросам предо-
ставления жилого помещения: в 2013 
году — 46 обращений, в 2014 — 53.
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Поставлено на контроль исполнения 
73 обращения (35,4 %), из них испол-
нены в срок и сняты с контроля — 71. 
2 контрольных карточки по исполне-
нию поручений не сняты с контроля 
в связи с тем, что не истек срок испол-
нения.

В третьем квартале 2014 года в рам-
ках Дней исполнительных органов — 
Дней министерств состоялось три 
приема граждан по личным вопросам.

17 июля 2014 года состоялся прием 
граждан по личным вопросам дирек-
тором Департамента ветеринарии 
Свердловской области Красноперо-
вым Владимиром Анатольевичем. 
В ходе приема обратилось два жителя 
Пышминского городского округа 
по различным вопросам.

24 июля 2014 года состоялся прием 
граждан по личным вопросам дирек-
тором Департамента по охране, кон-
тролю и регулированию использова-
ния животного мира Свердловской 
области Кузнецовым Александром 
Константиновичем. В ходе приема 
обращений не поступило.

27 августа 2014 года состоялся прием 
граждан по личным вопросам Мини-
стром агропромышленного комплекса 
и продовольствия Свердловской области 
Копытовым Михаилом Николаевичем. 
Зарегистрировано 6 обращений, в том 
числе одно коллективное. В ходе прие-
мов всем обратившимся даны разъясне-
ния по интересующим вопросам.

09 декабря 2014 года состоялся прием 
граждан по личным вопросам заме-
стителем Министра природных ресур-
сов и экологии Свердловской обла-
сти Сутягиным Игорем Евгеньевичем. 
В ходе приема обращений не посту-
пило.

кРАТкО 
Об ИСПОЛнЕнИИ

14 марта 2014 года жители села 
Чернышово обратились с пись-
менным заявлением в адрес главы 
Пышминского городского округа 
В. В. Соколова об оказании помощи 
в организации автобусного марш-
рута от д. Савина через с. Чернышово 
до центральной районной больницы 
в утренние часы, с указанием вре-
мени — не позднее 07:45. С 25 марта 
был организован дополнительный 
автобусный рейс по вторникам и чет-
вергам, теперь жители с. Чернышово 
и д. Савина могут воспользоваться 

данным автобусным маршрутом для 
поездки в больницу, оплаты комму-
нальных услуг и на работу. По поне-
дельникам, средам и пятницам авто-
бусный рейс «Ключевской — р. п. 
Пышма» осуществляет остановку 
в с. Чернышово.

В конце мая 2014 года жители дома 
№ 5 по ул. Заводская в р. п. Пышма 
обращались с просьбой о ликвидации 
старой выгребной ямы. Уже в начале 
июня 2014 года яма была засыпана 
и больше не представляла опасности 
для жизни и здоровья граждан,.

На прием граждан по личным вопро-
сам к главе Пышминского городского 
округа обратилась жительница ул. 
Свердловская в р. п. Пышма по вопросу 
восстановления дренажной канавы 
перед ее домом, которая была нару-
шена после ремонтных работ. В ско-
ром времени дренажная канава была 
восстановлена.

Также на приеме по личным вопро-
сам главе Пышмин ского городского 
округа поступили обращения о прове-
дении ремонтных работ крыш дома № 3 
по ул. Комарова и дома по ул. 1 Микро-
район. В течение одного месяца Управ-
ляющей компанией «Служба заказ-
чика» были организованы работы 
по ремонту крыш. Всем обратившимся 
гражданам в соответствии с законо-
дательством были даны письменные 
ответы о выполнении работ.

Конечно не все обращения, направ-
ленные в адрес главы Пышминского 
городского округа и должностных лиц 
администрации Пышминского город-
ского округа, исполняются в кратчай-
шие сроки. По объективным причи-
нам часть вопросов, обозначенных 
в обращениях, решить в желаемые 

сроки не представляется возможным. 
Одной из основных причин является 
отсутствие финансирования на прове-
дение тех или иных работ. Но все обра-
щения граждан, письменные и уст-
ные, учитываются при планировании 
работ в администрации Пышминского 
городского округа. Исполнение обра-
щений находится на строгом контроле 
исполнения.

График приема граждан главой 
Пышминского городского округа раз-
мещен на сайте Пышминского город-
ского округа, на стенде в администра-
ции Пышминского городского округа, 
опубликован в газете «Пышминские 
вести».

Также напоминаем, что письменные 
обращения на имя главы Пышминского 
городского округа Соколова Вик-
тора Васильевича, должностных лиц 
администрации Пышминского город-
ского округа могут быть направлены 
почтой по адресу 623550, Свердлов-
ская область, р. п. Пышма, ул. 1 Мая, 2  
либо представлены в кабинет № 10 
в здании администрации Пышминского 
городского округа по адресу Свердлов-
ская область, р. п. Пышма, ул. 1 Мая, 2.

Граждане вправе направить обраще-
ние на адрес электронной почты адми-
нистрации Пышминского городского 
округа: pischma@rambler.ru или раз-
местить на официальном сайте адми-
нистрации Пышминского городского 
округа adm-pischma.ru.

Начальник  
организационно-правового отдела  

администрации  
Пышминского городского округа  

А. В. Кузеванова

Тематика устных обращений граждан в 2014 г.
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ном виде. Наибольшей популярностью 
пользуются услуги по оформлению 
паспортов, проверке задолженности 
по оплате налогов и штрафов ГИБДД, 
жители активно пользуются электрон-
ной услугой по записи ребенка в школу 
и детский сад.

Работа по переводу услуг в электрон-
ную форму, в первую очередь, ориен-
тирована на применение новейших 
технологий в диалоге между государ-
ством и населением. Это эволюцион-
ный процесс, целью которого явля-
ется переход к современному «цифро-
вому» обществу.

Организационно-правовой отдел 
администрации Пышминского город-
ского округа информирует об откры-
тии в администрации Пышминского 
городского округа первого пункта под-
тверждения личности (учетной записи) 
для Единого портала государственных 
и муниципальных услуг (функций).

Для того, чтобы подтвердить свою 
учетную запись в таком пункте, необ-
ходимо предварительно пройти проце-
дуру регистрации на Едином портале 
государственных и муниципальных 
услуг (функций), а именно — ввести 
всю необходимую информацию (номер 
телефона либо адрес электронной 
почты, паспортные данные, СНИЛС) 
и после этого с паспортом посетить 
пункт подтверждения личности.

Пункт расположен в здании адми-
нистрации Пышминского город-
ского округа по адресу: р.п. Пышма, 
ул. 1 Мая, 2, каб. № 6. График приема 
посетителей: понедельник, среда – с 9:00 
до 11:00 и с 16:30 до 17:15, пятница – 
с 15:00 до 16:00.

Подтверждение личности позволит 
гражданам максимально расширить 
возможности своей учетной записи 
на Едином портале и начать пользо-
ваться электронными услугами.

Помимо здания администрации 
Пышминского городского округа под-
твердить свою личность и открыть 
доступ ко всем муниципальным и госу-
дарственным услугам можно прежними 
способами — посетить специализи-
рованный центр «Ростелекома» в Ека-
теринбурге, получить код активации 
заказным письмом с использованием 
инфраструктуры ФГУП «Почта Рос-
сии», а также при помощи электрон-
ной подписи или универсальной элек-
тронной карты.

gosuslugi.ru
делает жизнь удобней

Портал

миллионы граждан РФ уже 
знают, что получать госу-
дарственные услуги через 

Интернет, не теряя времени в очере-
дях — легко и удобно. В несколько кли-
ков можно оплатить штрафы ГИбдд, 
в считанные минуты — отправить 
запрос в нужное ведомство и заказать 
ещё почти 4000 электронных услуг.

Портал является единой точкой 
доступа к информационным систе-
мам ведомств. В соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации 
портал предоставляет информацию 
об услугах и ведомствах из федераль-
ного реестра госуслуг. При оказании 
электронных услуг портал использует 
систему межведомственного взаимо-
действия и информационную систему 
ведомств для обработки электронного 
заявления.

С помощью портала можно получить 
услугу в электронном виде, информа-
цию о государственной услуге, (место 
получения, стоимость, сроки оказания 
и образцы документов), информацию 
о государственных и муниципальных 
учреждениях.

Всего жителям Пышминского город-
ского округа доступны 65 электронных 
муниципальных услуг.

Специалистами администрации 
Пышминского городского округа 
совместно с Министерством транс-
порта и связи Свердловской обла-
сти завершены работы по переводу 
в электронный вид муниципальных 
услуг, предоставляемых на террито-
рии Пышминского городского округа.

Теперь поставить ребенка на учет 
в детский сад или школу, оформить 
путевку в летний загородный лагерь, 
оформить приватизацию жилого поме-

щения и десятки других услуг можно 
не выходя из дома, направив заявку 
в электронном виде с Единого пор-
тала государственных и муниципаль-
ных услуг www.gosuslugi.ru.

Преимущество использования пор-
тала очевидно — нет необходимо-
сти личного обращения в орган вла-
сти, достаточно лишь пройти проце-
дуру регистрации на портале госу-
дарственных услуг, найти требуемую 
услугу, заполнить заявление и ожи-
дать результат.

Следует отметить, что ведется работа 
по совершенствованию администра-
тивных регламентов и процедур ока-
зания услуг для исключения необходи-
мости личного присутствия при оказа-
ния услуги — в этом поможет приме-
нение электронной подписи заявителя, 
ведь документ, подписанный электрон-
ной подписью, приравнен Федераль-
ным законом к собственноручно под-
писанному документу.

Регистрация на портале госуслуг 
совершается в два шага: первый — 
посредством мобильного телефона 
или электронной почты создается лич-
ный кабинет, куда заносятся данные 
паспорта и пенсионного страхового 
свидетельства СНИЛС, второй — граж-
данину необходимо прийти с паспор-
том в пункт подтверждения регистра-
ции на портале госуслуг. Операторы 
соотносят личный кабинет, созданный 
на портале, и паспортные данные зая-
вителя. После подтверждения учетной 
записи личный кабинет электронных 
услуг готов к использованию.

Следует отметить успехи Сверд-
ловской области в целом по переходу 
на предоставление государственных 
и муниципальных услуг в электрон-
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КонтаКтная информация

муниципальные 
бюджетные 
образовательные 
учреждения (мбоу)

пышминская средняя 
общеобразовательная 
школа
директор: исаев Дмитрий Павлович
адрес: 623550, Свердловская 
обл., Пышминский р-н, р. п. Пышма, 
ул. Куйбышева, 39
телефон: (34372) 2-12-28
E-mail: 5555566@bk.ru
сайт: pyshma-sosh.ucoz.ru

ощепковская средняя 
общеобразовательная 
школа
директор: Печеркина Валентина 
Владимировна
адрес: 623552, Свердловская 
обл., Пышминский р-н, р. п. Пышма, 
ул. Бабкина, 3-а
телефон: (34372) 2-13-85
E-mail: pys203108@inbox.ru
сайт: o-sosh.ru

четкаринская средняя 
общеобразовательная 
школа
директор: Кривоногова Елена 
Владимировна
адрес: 623571, Свердловская обл., 
Пышминский р-н, с.  Четкарино, 
ул. Советская, 26
телефон: (34372) 3-45-32
E-mail: chetkarino@mail.ru
сайт: chetkar-shkola.ucoz.ru

черемышская средняя 
общеобразовательная 
школа
директор: Сенцова Людмила 
алексеевна
адрес: 623581, Свердловская 
обл., Пышминский р-н, с. Черемыш, 
ул. Ленина, 56
телефон: (34372) 4-74-55
E-mail: lusen58.sentsowa@yandex.ru
сайт: tcsosh-pgo.umi.ru

печеркинская средняя 
общеобразовательная школа
директор: Печеркина ирина 
Владимировна
адрес: 623567, Свердловская обл., 
Пышминский р-н, с.  Печеркино, 
ул. Буденного, 5
телефон: (34372) 2-37-53
E-mail: pecherkina_iv@mail.ru
сайт: pecherkinoskola.ucoz.ru

боровлянская средняя 
общеобразовательная школа
директор: Косарева надежда 
Владимировна
адрес: 623573, Свердловская обл., 
Пышминский р-н, с.  Боровлянское, 
ул. Ленина, 22
телефон: (34372) 4-47-19
E-mail: borovlianka@bk.ru
сайт: bsosch22.jimdo.com

трифоновская средняя 
общеобразовательная школа
директор: налимов Владимир 
анатольевич
адрес: 623565, Свердловская обл., 
Пышминский р-н, с.  трифоново, 
ул. Ленина, 93
телефон: (34372) 2-34-66
E-mail: trifonovo.shkola@mail.ru
сайт: soshtrifonovo.ru

первомайская основная 
общеобразовательная школа
директор: Карелина наталья 
яковлевна
адрес: 623572, Свердловская обл., 
п. Первомайский, ул. Ленина, 1-в
телефон: (34372) 5-66-68
E-mail: pervomayoosh@bk.ru
сайт: pervschool.umi.ru

тимохинская начальная школа
директор: тропина Любовь 
николаевна
адрес: 623580, Свердловская обл., 
Пышминский р-н, с.  тимохинское, 
ул. Халтурина, 2
телефон: (34372) 4-55-24
E-mail: tim.tropina2010@yandex.ru
сайт: tim-pyshma.uralschool.ru

муниципальные 
бюджетные 
образовательные 
организации (мбоо)

талицкая начальная школа
директор: Ермийчук наталья 
александровна
адрес: 623568, Свердловская обл., 
Пышминский р-н,
д. талица, ул. Калинина, 38
телефон: (34372) 4-32-22
E-mail: Talista_shk_sad@bk.ru
сайт: shksad.wix.comshksad

пульниковская начальная 
школа
директор: Шепелева Галина 
алексеевна
адрес: 623564 Свердловская обл., 
Пышминский р-н, с. Пульниково, 
ул. Первомайская, 102
телефон: (34372) 5-63-67
E-mail: t.bunckova@yandex.ru
сайт: pul-pyshma.tvoysadik.ru

тупицынская начальная школа
директор: Сабирова марина 
николаевна
адрес: 623570, Свердловская обл., 
Пышминский р-н, с.  тупицыно, 
ул. Первомайская, 2
телефон: (34372) 4-57-22
E-mail: mnsabirova@mail.ru
сайт: mkou-tupicino2014.jimdo.com

муниципальные 
бюджетные 
образовательные 
учреждения 
дополнительного 
образования детей  
(мбоу дод)

пышминский центр 
дополнительного 
образования детей
директор: Бардина марина 
Павловна
адрес: 623550, Свердловская 
обл., Пышминский р-н, р. п. Пышма, 
ул. Куйбышева, 46
телефон: (34372) 2-12-94

о б ра з о в ат е л ь н ы е  о р га н и з а ц и и 
п ы ш м и н с ко го го р одс ко го о к ру га 
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управление образования 
администрации пышминского 
городского округа
начальник: Сушинских татьяна афанасьевна

адрес: 623550, Свердловская область, 

Пышминский р-н, р.п. Пышма, ул. Куйбышева, 46.

телефон/факс: 8 (34372) 2-13-52  

E-mail:  83437266@bk.ru

сайт: uopgo66.edusite.ru

E-mail: cdo_46@mail.ru
сайт: cdod-pyshma.uralschool.ru

пышминская детско-
юношеская спортивная 
школа
директор: Лужбин алексей иванович
адрес: 623550, Свердловская 
обл., Пышминский р-н, р. п. Пышма, 
ул. Куйбышева, 42
телефон: (34372) 2-48-49
E-mail: aleksey.luzhbin@inbox.ru
сайт: www.mbou-dod-pgo-
pyshminskij-djussh.com

пышминская детская школа 
искусств
директор: Виноградов анатолий 
Валентинович
адрес: 623550, Свердловская 
обл., Пышминский р-н, р. п. Пышма, 
ул. Куйбышева, 41
телефон: (34372) 2-15-80
E-mail: temp34372@yandex.ru
сайт: dmsh-pyshma.narod.ru

муниципальные 
бюджетные дошкольные 
образовательные 
учреждения (мбдоу)

пышминский детский сад 
№ 3
заведующая: тягунова Елена 
анатольевна
адрес: 623552, Свердловская 
обл., Пышминский р-н, р. п. Пышма, 
ул. Бабкина 4-б
телефон: (34372) 2-55-53
E-mail: pyshma-det-sad3@yandex.ru
сайт: pyshma3.tvoysadik.ru

пышминский детский сад 
№ 5
заведующая: Долгополова Галина 
Степановна
адрес: 623550, Свердловская 
обл., Пышминский р-н, р. п. Пышма, 
ул. Строителей, 9
телефон: (34372) 2-18-67 
E-mail: shcola2012@yandex.ru
сайт: pgo-ds5.caduk.ruindex.html

пышминский детский сад 
№ 6
заведующая: Шутова альбина Петровна
адрес: 623550 Свердловская 
обл., Пышминский р-н, р. п.Пышма, 
ул. 1 мая, 7
телефон: (34372) 2-14-23
E-mail: ds6_21423@mail.ru
сайт: ds6pgo.caduk.ru

пышминский детский сад 
№ 7
Заведующая: Киселева Людмила 
александровна
адрес: 623550, Свердловская 
обл., Пышминский р-н, р. п. Пышма, 
ул. Комсомольская, 21
телефон: (34372) 2-12-62 
E-mail: detsad_7_2010@mail.ru
сайт: det-sad-7.ucoz.rupubl

боровлянский детский сад
заведующая: Столштейн Людмила 
михайловна
адрес: 623573, Свердловская обл., 
Пышминский р-н, с. Боровлянское, 
ул. Ленина, 25
телефон: (34372) 4-47-75
е-mail: dou-sadik@yandex.ru
сайт: bor-detsad.jimdo.com

первомайский детский сад
заведующая: Халджиева татьяна 
Геннадьевна
адрес: 623572, Свердловская обл., 
Пышминский р-н, п. Первомайский, 
ул. Ленина, 8
телефон: (34372) 5-66-83
е-mail: ds@bk.ru
сайт: pervomaikacad.jimdo.com

печеркинский детский сад
заведующая: Великанова Эльвира 
Петровна
адрес: 623567, Свердловская обл. 
Пышминский р-н, с. Печеркино, 
ул. Будённого, 7
телефон: (34372) 2-35-55
E-mail: pecherkinskiy@mail.ru
сайт: doupecherkino.ucoz.ru

родинский детский сад
заведующая: розендаль татьяна 
Сергеевна
адрес: 623571, Свердловская обл., 
Пышминский р-н,

д. родина, ул. Советская, 42-a
телефон: (34372) 3-45-84 
E-mail: rodinsk_detsad@mail.ru
сайт: 2845.maam.ru

трифоновский детский сад
заведующая: меньшенина нина 
николаевна
адрес: 623565, Свердловская обл. 
Пышминский р-н, с. трифоново, 
ул. Энергостроителей, 13
телефон: (34372) 2-34-83
E-mail: trifonovo@mail.ru
сайт: trifonov-detsad.ucoz.ru

черемышский детский сад
заведующая: михалева ирина 
Юрьевна
адрес: 623581 Свердловская обл., 
Пышминский р-н, с. Черемыш, 
ул. Ленина, 69
телефон: (34372) 4-73-97 
E-mail: d47397@yandex.ru
сайт: cheremyshcad.jimdo.com

чупинский детский сад
заведующая: тюкина Евгения 
анатольевна
адрес: 623563, Свердловская 
обл., Пышминский р-н, с. Чупино, 
ул. Павлика морозова, 4
телефон: (34372) 4-51-39
E-mail: chupino-detsad@mail.ru
сайт: detsad-chъupino.ucoz.ru

чернышовский детский сад
заведующая: Евдокимова алена 
Вячеславовна
адрес: 623574, Свердловская обл., 
Пышминский р-н, с.  Чернышово, 
ул. Ленина, 2а
телефон: (34372) 5-56-82
E-mail: ch-sh-sad@mail.ru
сайт: chsad.caduk.ru


