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НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА ЯМАЛА!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
Состояние дорог � одно из важнейших условий благополучия нашего региона. Век высоких скоростей и новых технологий ставит

перед дорожной отраслью новые задачи. Главные среди них � повышение качества строительства, ремонта и содержания дорог,
использование новейших технологий и высококачественных материалов. Уверен, что со всеми этими требованиями времени вы
достойно справитесь, сохраните и приумножите потенциал и традиции дорожников Ямала.

Выражаю искреннюю благодарность за труд специалистам дорожного хозяйства округа. Желаю вам, дорогие друзья, новых ус�
пехов в работе, энергии и сил для эффективного решения профессиональных задач.

Здоровья и благополучия вам и вашим близким!  Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Д.Н. КОБЫЛКИН

17 октября � День работников дорожного хозяйства

ЗАСЕДАНИЕ ПО ДЕЛАМ КАЗАЧЕСТВА
В понедельник 27 сентября в режиме ви�

деоконференции прошло очередное засе�
дание Рабочей группы при Правительстве
Ямало�Ненецкого автономного округа по
делам казачества. Вел заседание руководи�
тель Рабочей группы заместитель губерна�
тора Ямало�Ненецкого автономного округа,
директор департамента международных и
межрегиональных связей Ямало�Ненецкого
автономного округа Александр Викторович
Мажаров. От Пуровского района в работе
заседания приняли участие представители
администрации района, атаман и члены Пу�
ровского станичного казачьего общества.
Повестка дня заседания состояла из пяти
вопросов, которые затрагивали привлече�
ние членов казачьих обществ к несению го�
сударственной и иной службы.

В настоящее время завершено формиро�
вание законодательной базы на уровне Рос�
сийской Федерации для принятия гражда�
нами Российской Федерации, являющими�
ся членами казачьих обществ, обязательств
по несению государственной или иной служ�
бы. Идет активная работа по формированию
законодательной базы по данному вопросу
на уровне Ямало�Ненецкого автономного
округа, и участники заседания обсудили
вопрос о дальнейшей работе по привлече�
нию членов казачьих обществ к несению го�
сударственной и иной службы.

Другим не менее важным вопросом пове�
стки дня был вопрос о проведении научно�
практической конференции «Сибирское ка�
зачество на Обском Севере». Все участни�
ки заседания сошлись во мнении, что про�
ведение названной конференции будет
иметь не только научное, но и практическое
значение и поможет  разрешить многие воп�
росы по привлечению членов казачьих об�
ществ к несению государственной и иной
службы, а в целом будет способствовать
возрождению городового казачества на
Ямале. Для участия в работе конференции
планируется пригласить представителей
Правительства автономного округа, сотруд�
ников окружного музейно�выставочного
комплекса имени И.С. Шемановского, уче�
ных Тюменского государственного универ�
ситета, атаманов и казаков Сибирского вой�

скового казачьего общества и других заин�
тересованных лиц. Практика проведения
подобных научно�практических конферен�
ций в других казачьих отдельских и войско�
вых обществах показала их научную значи�
мость и практическую пользу для развития
казачества на благо Российской Федера�
ции. После обсуждения члены рабочей груп�
пы решили провести первую научно�практи�
ческую конференцию, посвященную горо�
довому казачеству на Обском Севере в мар�
те 2011 года в городе Новый Уренгой.

В завершение заседания члены Рабочей
группы при Правительстве Ямало�Ненецко�
го автономного округа по делам казачества
приняли план работы группы на последний
квартал 2010 года и на 2011 год. Проведе�
ние следующего заседания намечено на де�
кабрь 2010 года.

НА ЯМАЛ ПОСТУПИЛО ШЕСТЬДЕСЯТ
ШЕСТЬ ТЫСЯЧ ВАКЦИН ОТ ГРИППА
На Ямал поступило двадцать шесть тысяч

вакцин для детей, которые распределены в
города Салехард, Новый Уренгой и Ноябрьск.
Ожидается поступление еще пятидесяти че�
тырех тысяч детских вакцин. Сорок тысяч вак�
цин для взрослых из группы риска направле�
ны в муниципальные образования автоном�
ного округа. Об этом сообщила руководитель
управления Роспотребнадзора по Ямалу,
главный государственный санитарный врач
по ЯНАО Людмила Нечепуренко.

Кроме детей, посещающих дошкольные
учреждения, школьников и студентов к груп�
пе риска относятся медицинские работни�
ки, работники образования, транспорта и
коммунальной сферы, а также взрослые
старше шестидесяти лет. Прививочная кам�
пания продлится до первого ноября.

По рекомендации Всемирной организа�
ции здравоохранения все поступившие вак�
цины содержат три типа вирусов: А/H3N2, А/
H1N1 и В. Эффективность вакцинации зави�
сит от индивидуальных особенностей орга�
низма каждого человека, чаще всего забо�
левание протекает в легкой форме. Возмож�
но незначительное повышение температу�
ры и местная реакция в виде небольшого по�
краснения. Людмила Нечепуренко отмети�
ла, что противопоказанием к вакцинации
могут быть непереносимость куриного бел�

ка, любая болезнь, недомогание или аллер�
гия на один из компонентов вакцины.

Чтобы защитить организм от сезонных
заболеваний, главный государственный са�
нитарный врач Ямала советует пить комп�
лексные витамины, добавить в ежедневный
рацион яблоки, цитрусовые, гранаты, мед,
орехи, то есть все те продукты, которые спо�
собствуют выработке защитных интерферо�
нов.

По словам Людмилы Нечепуренко, сегод�
ня по количеству сезонных заболеваний эпи�
демиологический порог в регионе не превы�
шен. Напомним, в прошлом году в округе
было зарегистрировано 213 случаев гриппа
с лабораторным обнаружением РНК вируса
гриппа А(H1N1). Большее число заболеваний
отмечено среди детей в возрасте от семи до
четырнадцати лет (32,4 процента). Снижению
активности сезонных вирусов способствова�
ла вакцинация, в целом по округу прививки
сделали 134 тыс. 655 человек.

ЯМАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ
ПЕНСИОННОГО ФОНДА

ПРОВЕДЕТ ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
Двадцатого октября в отделении Пенси�

онного фонда России по Ямалу и в его три�
надцати территориальных органах пройдет
День открытых дверей.

Как рассказала руководитель группы по
взаимодействию со СМИ отделения Пенси�
онного фонда РФ по Ямалу Виола Волкова,
такие дни открытых дверей проходят в тре�
тью среду каждого месяца. В этот день про�
водятся мероприятия, направленные на по�
вышение пенсионной и социальной грамот�
ности населения. Работники пенсионной
сферы помогают гражданам получить отве�
ты на большинство интересующих вопро�
сов. Среди них � участие в программе госу�
дарственного софинансирования пенсии и
порядок инвестирования её накопительной
части, валоризация пенсий. Неработающие
пенсионеры узнают о порядке выплат ком�
пенсации за проезд к месту отдыха и обрат�
но. Для молодых семей самыми актуальны�
ми вопросами являются получение и ис�
пользование средств материнского (семей�
ного) капитала.

По материалам ИА «Север�Пресс»
и собственных корреспондентов

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником � Днем работников дорожного хозяйства!
Дороги всегда были и остаются одним из главных инструментов в решении экономических и социальных задач. Уверен, строите�

ли дорожного хозяйства и впредь будут делать всё, чтобы передвижение по транспортным артериям, окутавшим жизненное про�
странство пуровчан, всегда оставалось максимально комфортным и удобным.

Желаю ветеранам и труженикам дорожной отрасли крепкого здоровья, счастья, благополучия, праздничного настроения и много
километров новых дорог!         Глава города Тарко�Сале И.Л. КОНОНЕНКО
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В Новом Уренгое под руководством Председателя Прави#
тельства Российской Федерации Владимира Путина состоя#
лось совещание «О проекте Генеральной схемы развития га#
зовой отрасли на период до 2030 года». На совещании обсуж#
дались ключевые моменты развития отрасли: увеличение
объемов добычи, выход на новые газоносные площадки, вне#
дрение инновационных технологий, судьба налога на добычу
полезных ископаемых для «трудных» месторождений, разви#
тие газохимических производств и глубокой переработки газа,
расширение магистральных транспортных систем и другие.

Мы решили остановиться на трех основных направлениях бе#
седы, состоявшейся в Новом Уренгое, и проанализировать их
влияние на Ямал и ямальские проекты.

ОБНУЛИТЬ И ПРИУМНОЖИТЬ...
Налог на добычу полезных ископаемых # всем или никому?
Эта длинная история берет свое начало в трудных девяностых,

когда добыча природных ресурсов была едва ли не единственной
статьей доходов, которой Россия могла козырнуть на мировой аре�
не. Все остальные социально значимые сферы � жилье, здравоох�
ранение, льготы, коммунальное хозяйство � висели на реформиру�
емой стране как непосильная ноша, которую и тащить тяжело, и бро�
сить невозможно. Тогда газовики и нефтяники опосредованно, че�
рез налог на добычу помогли государству донести этот жизненно
необходимый балласт до твердой земли.

Антикризисное управление потребовало антикризисных реше�
ний, и налог на добычу полезных ископаемых стал, по сути, волшеб�
ной палочкой, взмахнув которой, государство сумело сохранить и
значительно приумножить денежные средства в своем бюджете. Да
и сегодня Россия не отрекается от сырьевой направленности эко�
номики. Это значит, что налог на добычу еще долго будет одним из
крупнейших источников наполнения государственного кошелька.

Только сейчас ситуация в корне другая. Сейчас государство при�
кидывает на долгие десятилетия вперед. И эти расчеты имеют уже
другую мотивацию: не нажить денег любой ценой, а грамотно рас�
порядиться природными богатствами. Для этого нужно немало � и
новые технологии, и новые подходы. И, конечно, новые деньги. Сей�
час с любого кубометра газа, будь он добыт на легкой сеноманской
площадке или выстрадан потом и кровью на валанжине или ачимов�
ке, берут одинаковый налог. «Газпром» считает необходимым обну�
лить налог на добычу полезных ископаемых и снизить экспортные
пошлины на газ месторождений Восточной Сибири, полуострова
Ямал и шельфа.

На совещании в Новом Уренгое глава газового холдинга Алексей
Миллер заявил, что особенно важно применять такое обнуление на
месторождениях Ямала, которые будут использоваться для произ�
водства сжиженного природного газа. Сроки налоговых поблажек
� не безразмерные. Государственные привилегии будут сниматься,
скорее всего, по достижении месторождением определенного
уровня рентабельности. По предварительным оценкам, это шест�
надцать�семнадцать процентов.

СЕКТОР СЖИЖЕННОГО ГАЗА
Выгодная и безопасная газохимия # когда и почем?
Сжижение газа � вообще очень перспективное направление раз�

вития российского ТЭКа. С введением в эксплуатацию завода по
сжижению газа на Сахалине Россия одним махом заняла пять про�
центов мирового рынка СПГ. Недаром презентационным объектом
для премьера Путина стало ямальское Юрхарово, разрабатывае�
мое крупнейшим независимым производителем газа � компанией
«НОВАТЭК». Председатель правительства собственноручно вывел
его на проектную мощность, запустив в работу третью очередь пус�
кового комплекса.

Юрхарово � это надежда и опора «НОВАТЭКа». Особенно теперь,
когда от компании ждут решения стратегической задачи � пуска
завода по сжижению газа на Ямале. Казалось бы, эта идея всегда
лежала на поверхности � где, как не на месте добычи, организовы�
вать переработку... Однако некоторые нюансы � дороговизна про�

екта, климатические условия, опасения инвесторов � тормозили
принятие принципиальных решений. Теперь заверения о готовнос�
ти к почти двукратному увеличению рынка СПГ прозвучали из уст
российского премьера. «Уже к 2015 году прогнозируется почти дву�
кратное увеличение рынка сжиженного газа. Необходимо учитывать
эту тенденцию. Да и нам это руки развязывает для освоения не�
традиционных для нас рынков», � намекнул Владимир Путин, веро�
ятно, на ту очередь новых проектов, которые ждут реализации.

То, что рынок СПГ для России � нетрадиционный, очевидно. У нас
вообще проблемы с глубокой и не очень переработкой сырья. В ус�
ловиях меняющегося мира это недопустимая экономическая оп�
лошность. Ее�то устранение и прописано жирным шрифтом в гене�
ральной схеме развития газовой отрасли. Например, на Ямале пла�
нируется, помимо самого производства по сжижению, создать пор�
товую инфраструктуру, ледокольный и грузовой флот, который обес�
печит бесперебойную доставку грузов. Проще говоря, промышлен�
ный оазис должен быть создан на основе комплексного подхода.

Такой подход уже реализуется в рамках отдельно взятого Юрха�
ровского � там работает собственная установка по производству ме�
танола, которая позволяет исключить экологические риски, связан�
ные с доставкой химически активного продукта и возможным заг�
рязнением хрупких северных экосистем. Уникальность этого про�
изводства, прежде всего, в том, что нигде в мире в таких сложных
климатических условиях нет установок, связанных с месторожде�
нием. За таким подходом будущее безопасной и эффективной га�
зохимии, заверил руководитель «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон.

ГАЗОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
Куда направится прибыль газовых компаний?
Что до финансовых итогов развития газовой отрасли России, то

они, согласно принятой генеральной схеме развития, будут весьма
впечатляющими. При выполнении, однако, некоторых необходимых
условий, которые, на первый взгляд, наоборот, тянут денежное де�
рево ТЭКа к земле. В первую очередь, это сохранение газовыми
компаниями социальной направленности. Во вторую � ориентации
на внутренний рынок.

По первому пункту схема отработана практически во всех регио�
нах присутствия газовиков. Соглашения с администрациями, ком�
пенсационные выплаты, благотворительная и иная помощь насе�
лению, в том числе коренному, � это давно уже не проблема, а за�
лог конструктивного диалога промышленников и обитателей тер�
ритории. Как вы нам, так и мы вам.

Премьер Владимир Путин на совещании в Новом Уренгое заост�
рил внимание на втором моменте. «Мы обязаны полностью решить
вопрос газификации страны», � заявил глава правительства. Как вза�
имосвязаны успехи газовой отрасли и объемы газификации, долго
размышлять не надо. О преимуществах газа для потребителя тоже,
кажется, сказано решительно всё. И тем не менее, сегодня уровень
газификации страны, обладающей невероятным газовым потенци�
алом, непростительно низок. К 2030 году в государстве должны быть
газифицированы 86 процентов объектов, а в городах � не менее 90
процентов, заявил председатель правительства.

Что же для этого нужно, помимо сохранения и увеличения добы�
чи сырья? Необходимо продолжить развитие уникальной единой си�
стемы газоснабжения страны. Сегодня это 158 тыс. километров ма�
гистральных газопроводов. Но все они проложены, что называет�
ся, по проторенным дорогам. Сегодня перед газовиками стоит за�
дача растянуть систему и довести до новых центров переработки и
добычи, коих только на Ямале уже несколько � Бованенковская, Там�
бейская зоны, шельф... Для этого, по словам Владимир Путина, в
России нужно проложить 25 тысяч новых магистралей.

Большое будущее большой газодобывающей отрасли не за
горами. Не случайно генеральную схему ее развития обсуж#
дали именно в газовой житнице России # на Ямале. Стоит от#
метить, что среди приглашенных на этот раз не было потен#
циальных иностранных инвесторов. По всей видимости, руко#
водство страны уверено: мы прекрасно справимся и сами.

Олеся ЛИТОВСКИХ, ИА «Север�Пресс»

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА: ГАЗОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ

ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗНАЧЕНИЯ

Совещание
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Знакомство началось с разговора с за�
местителем начальника Уренгойской базы
Павлом Петровичем Гасниковым:

� Основу Уренгойской базы МУП ДСУ со�
ставляет хозяйство из спецтехники с тёп�
лой стоянкой. Содержание дорог произво�
дится с помощью машин: автогрейдера для
планирования и устройства дорожного по�
лотна, пескоразбрасывателя�щётки, уни�
версальной машины МКСМ�800 и двух по�
грузчиков для сыпучих материалов. Для
предоставления коммунальных услуг насе�
лению используются шесть ассенизаторс�
ких автомобилей и четыре мусоровозных.
Три самосвала необходимы как при веде�
нии дорожных работ (перевозка материа�
лов для ремонта дорог – песка, щебня и
т. д.), так и при оказании коммунальных ус�
луг (вывоз крупногабаритного мусора).
Пять автобусов осуществляют перевозку
людей по маршрутам как внутри посёлка до
микрорайона Таёжного и аэропорта, так и
до железнодорожного вокзала в п. Корот�
чаево. Вахтовый автомобиль в зимнее вре�
мя ходит в с. Самбург.  Ремонт и подготов�
ка техники к работе осуществляется в тёп�
лой стоянке, имеющей ремонтные мастер�
ские, токарную и вулканизаторную, свароч�

ный пост, помещение для персонала и
склады для материалов и запчастей. Ре�
монт техники производится специалиста�
ми. В офисных помещениях располагают�
ся кабинеты начальника базы, мастера, на�
чальника автотранспортного цеха и дис�
петчерская. Офисные работники распре�
деляют технику по участкам и объектам и
координируют её деятельность, осуществ�
ляют общее руководство базой. Всего кол�
лектив Уренгойского филиала предприятия
насчитывает 68 работников.

После краткого рассказа о том, что собой
представляет Уренгойская база МУП ДСУ,
мы с П. Гасниковым отправились познако�
миться с её работой на месте. Посещение
объектов началось со стоянки и ремонтных
мастерских, где в этот момент находились
автослесарь, электрогазосварщик и води�
тели машин, нуждающихся в ремонте. За�
тем был совершён объезд посёлка с посе�
щением тех участков, где производились
работы. Первым таким местом стал один из
дворов в четвертом микрорайоне, за детса�
дом «Сказка», где осуществлялся ремонт
внутриквартальных дорог. Для устройства
подъездов к домам были демонтированы

плиты, которые предстояло вновь уложить.
Здесь были задействованы автокран и по�
грузчик, работали двое дорожных рабочих.
В этот день сотрудниками предприятия вы�
полнялись также другие дорожные работы.
Грейдер, который ежедневно выходит на
линию для выравнивания внутрикварталь�
ных дорог, в этот день наводил порядок на
дорогах четвертого микрорайона. Осуще�
ствлялась помощь в ремонте храма � пере�
возили грунт. Поездка по посёлку позволи�
ла увидеть за работой водителя мусорово�
за, осуществлявшего забор мусора с кон�
тейнерных площадок по улице Попенченко,
а также  водителя рейсового автобуса меж�
ду поездками на остановке у банка «Припо�
лярный». В этот день накрапывал дождь, и
образовалась слякоть, поэтому П. Гасников
посетовал на неисправность машины
МКСМ�800, предназначенной для чистки
дорожного полотна. Он пояснил, что она
вот�вот будет отремонтирована и приступит
к работе. Стало ясно, насколько важно для
предприятия наличие хорошей техники.

17 октября � День работников дорожного хозяйства

ДОРОГИ СТАНОВЯТСЯ ЛУЧШЕ
Плохие дороги портят нам жизнь немногим меньше, чем не�

исправности водопровода или канализации. Так же мы не за�
мечаем, если они в порядке, и раздражаемся, объезжая коч�
ки, лужи или заносы. Конечно, это пока ещё имеет место быть,
в том числе и в п. Уренгое, в основном на внутриквартальных
дорогах. Однако надо признать, что состояние поселковых до�
рог становятся лучше год от года. Во многом это заслуга МУП
ДСУ и его филиала, Уренгойской базы. Накануне профессио�
нального праздника, Дня работников дорожного хозяйства, мы
познакомились с работой этого предприятия.

Водитель
рейсового автобуса

А. Корзун

Водитель мусоровоза А. Крымов Зам. начальника Уренгойской
базы ДСУ П. Гасников
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А разговор о работе Уренгойской базы
МУП ДСУ был продолжен на следующий
день, уже с её начальником Сергеем Вален�
тиновичем Паньшиным, после его возвра�
щения из командировки. Он рассказал о
том, что было сделано филиалом в летний
период, и насколько предприятие готово к
работе в зимних условиях.

� Для работы в зимних условиях нам не�
обходимо иметь на ходу технику, которая с
каждым годом становится всё старее и пе�
риодически ломается. Обновление проис�
ходит, но оно незначительно. Так, в этом
году администрацией Пуровского района
приобретены грейдер (в феврале) и мусо�
ровоз (летом). Ожидается также обновле�
ние техники по федеральной программе. А
пока затраты на восстановление машин
увеличиваются. Тем не менее, всё необхо�

димое для ремонта, запчасти, масла и дру�
гие материалы для работы в зимний пери�
од заготовлены. Завезены также противо�
гололёдные материалы в количестве 200
кубометров. В целом готовность техники к
зиме составляет 90 процентов.

Важной частью подготовки к зимним по�
годным условиям является и ремонт до�
рожного полотна. Безусловно, зимой лег�
че осуществлять дорожные работы на хо�
рошей, ровной дороге. Поэтому нас не мо�
жет не радовать с каждым годом улучшаю�
щееся качество поселковых дорог. Так,
нынче предприятием «Пурдорспецстрой»
были заасфальтированы два участка: воз�
ле УСОШ № 1 и магазина «Престиж». На�
шими силами была засыпана щебнем до�
рога в микрорайоне Таёжном. Осуществ�
лена разметка дорожного полотна и заме�
нены дорожные знаки на новые, более яр�
кие. В течение лета по контракту с адми�
нистрацией производятся работы по де�
монтажу плит из�за их просадки с дальней�
шей укладкой, и, в случае необходимости,
с заменой на новые. Так, укладка плит была
осуществлена при въезде в третий микро�
район, возле детсада «Солнышко» и про�

должается в настоящее время в пятом мик�
рорайоне. На внутриквартальных дорогах
предусматривался ямочный ремонт, от�
сыпка, выравнивание дорожного покрытия.

В связи с наступающим Днём работни�
ков дорожного хозяйства Сергей Валенти�
нович сказал добрые слова в адрес своего
коллектива, отметив его работоспособ�
ность, сплочённость и взаимовыручку. Он
заявил, что все его сотрудники  заслужи�
вают похвалы за хорошую работу. Поздрав�
ляя коллег, он пожелал им в первую очередь
терпения в труде, который во многом за�
висит от непредсказуемой погоды, застав�
ляющей снова и снова приводить в поря�
док дороги.

С. МАРТЫНОВА, фото автора

Водитель погрузчика А. Кобылинский,
дорожные рабочие Д. Нуждин
и П. Юшманов

Работники офиса Уренгойской базы МУП ДСУ: эколог Е. Гвоздинская,
мастер Н. Зык, инспектор по контролю за исполнением поручений

М. Розинова, зам. начальника П. Гасников, старший инспектор
Т. Востокова, механик по выпуску техники А. Загорулько, менеджер

по персоналу от Центра занятости населения Е. Квашнина

Работники РММ и водители: водитель ассенизаторской машины А. Ефимов,
автослесарь П. Теслов, электрогазосварщик С. Ястщембский, водитель
погрузчика И. Едрышов, водитель ассенизаторской машины Д. Мартинс,
машинист бульдозера П. Прокопьев, водитель самосвала В. Середа

Работники РММ и водители: водитель ассенизаторской машины А. Ефимов,
автослесарь П. Теслов, электрогазосварщик С. Ястщембский, водитель
погрузчика И. Едрышов, водитель ассенизаторской машины Д. Мартинс,
машинист бульдозера П. Прокопьев, водитель самосвала В. Середа
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Выборы депутатов Районной Думы муниципального образования
Пуровский район четвертого созыва 10 октября 2010 года

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
избирательной комиссии муниципального образования

Пуровский район о результатах выборов по одномандатному
избирательному округу № 1

Число участковых избирательных комиссий на территории одномандатного
избирательного округа � 3

Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосо�
вания, на основании которых составлена настоящая сводная � 3
Число избирательных участков, итоги по которым были признаны недействи�
тельными � 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо�
мент окончания голосования на избирательных участках, итоги по которым
были признаны недействительными � 0

Председатель избирательной комиссии муниципального образования
ЛАПТЕВ А.В. Заместитель председателя комиссии БРЕЕВ Н.В. Секре�
тарь комиссии ОЛЕКСИНА Н.В. Члены комисии АУШЕВ М.М.; БАГАЕВА
Г.А.; БУТОРИНА О.А.; ШЕВЧЕНКО И.Ю.
Сводная таблица составлена 11 октября 2010 года

ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии муниципального образования

Пуровский район  о результатах выборов по одномандатному
избирательному округу № 1

Число участковых избирательных комиссий в округе � 3
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании ко�

торых составлен настоящий протокол � 3
Число избирательных участков, итоги по которым были признаны недей�

ствительными � 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо�

мент окончания голосования на избирательных участках, итоги по которым
были признаны недействительными � 0

После предварительной проверки правильности составления протоколов
участковой избирательной комиссии об итогах голосования избирательная
комиссия муниципального образования Пуровский район путем суммирова�
ния данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избиратель�
ных комиссий, определила:

Итоги выборов

Число избирателей, принявших участие в голосовании: абсолютное  � 1524,
в процентах � 89,70 %

В соответствии со статьей 75 Закона Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе» из�
бирательная комиссия муниципального образования Пуровский район РЕ�
ШИЛА: признать Айваседо Сергея Ивановича избранным депутатом Район�
ной Думы муниципального образования Пуровский район четвертого созы�
ва по одномандатному избирательному округу № 1.
Председатель избирательной комиссии муниципального образования
ЛАПТЕВ А.В. Заместитель председателя комиссии БРЕЕВ Н.В. Секре�
тарь комиссии ОЛЕКСИНА Н.В. Члены комисии АУШЕВ М.М.; БАГАЕВА
Г.А.; БУТОРИНА О.А.; ШЕВЧЕНКО И.Ю.

Протокол подписан 11 октября 2010 года в 19 часов 05 минут
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

избирательной комиссии муниципального образования
Пуровский район о результатах выборов по одномандатному

избирательному округу № 2
Число участковых избирательных комиссий на территории одномандатного

избирательного округа � 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосо�

вания, на основании которых составлена настоящая сводная � 1
Число избирательных участков, итоги по которым были признаны недействи�
тельными � 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо�
мент окончания голосования на избирательных участках, итоги по которым
были признаны недействительными � 0
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Председатель избирательной комиссии муниципального образования
ЛАПТЕВ А.В. Заместитель председателя комиссии БРЕЕВ Н.В. Секре�
тарь комиссии ОЛЕКСИНА Н.В. Члены комисии АУШЕВ М.М.; БАГАЕВА
Г.А.; БУТОРИНА О.А.; ШЕВЧЕНКО И.Ю.
Сводная таблица составлена 11 октября 2010 года

ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии муниципального образования

Пуровский район  о результатах выборов по одномандатному
избирательному округу № 2

Число участковых избирательных комиссий в округе � 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании ко�

торых составлен настоящий протокол � 1
Число избирательных участков, итоги по которым были признаны недей�

ствительными � 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо�

мент окончания голосования на избирательных участках, итоги по которым
были признаны недействительными � 0

После предварительной проверки правильности составления протокола
участковой избирательной комиссии об итогах голосования избирательная
комиссия муниципального образования Пуровский район определила:

Число избирателей, принявших участие в голосовании: абсолютное – 1585,
в процентах � 78,00 %

В соответствии со статьей 75 Закона Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе» из�
бирательная комиссия муниципального образования Пуровский район РЕ�
ШИЛА: признать Федака Елену Владимировну избранным депутатом Район�
ной Думы муниципального образования Пуровский район четвертого созы�
ва по одномандатному избирательному округу № 2.

Председатель избирательной комиссии муниципального образова�
ния ЛАПТЕВ А.В. Заместитель председателя комиссии БРЕЕВ Н.В. Сек�
ретарь комиссии ОЛЕКСИНА Н.В. Члены комисии АУШЕВ М.М.; БАГАЕ�
ВА Г.А.; БУТОРИНА О.А.; ШЕВЧЕНКО И.Ю.

Протокол подписан 11 октября 2010 года в 19 часов 10 минут

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
избирательной комиссии муниципального образования

Пуровский район о результатах выборов по одномандатному
избирательному округу № 3

Число участковых избирательных комиссий на территории одномандатного
избирательного округа � 1

Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосо�
вания, на основании которых составлена настоящая сводная � 1
Число избирательных участков, итоги по которым были признаны недействи�
тельными � 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо�
мент окончания голосования на избирательных участках, итоги по которым
были признаны недействительными � 0

Итоги выборов

Председатель избирательной комиссии муниципального образования
ЛАПТЕВ А.В. Заместитель председателя комиссии БРЕЕВ Н.В. Секре�
тарь комиссии ОЛЕКСИНА Н.В. Члены комисии АУШЕВ М.М.; БАГАЕВА
Г.А.; БУТОРИНА О.А.; ШЕВЧЕНКО И.Ю.
Сводная таблица составлена 11 октября 2010 года

ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии муниципального образования

Пуровский район  о результатах выборов по одномандатному
избирательному округу № 3

Число участковых избирательных комиссий в округе � 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании ко�

торых составлен настоящий протокол � 1
Число избирательных участков, итоги по которым были признаны недей�

ствительными � 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо�

мент окончания голосования на избирательных участках, итоги по которым
были признаны недействительными � 0

После предварительной проверки правильности составления протокола
участковой избирательной комиссии об итогах голосования избирательная
комиссия муниципального образования Пуровский район определила:
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Число избирателей, принявших участие в голосовании: абсолютное – 1325,
в процентах � 77,17 %

В соответствии со статьей 75 Закона Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе» из�
бирательная комиссия муниципального образования Пуровский район РЕ�
ШИЛА: признать Тушинскую Елену Эдуардовну избранным депутатом Рай�
онной Думы муниципального образования Пуровский район четвертого со�
зыва по одномандатному избирательному округу № 3.
Председатель избирательной комиссии муниципального образования
ЛАПТЕВ А.В. Заместитель председателя комиссии БРЕЕВ Н.В. Секре�
тарь комиссии ОЛЕКСИНА Н.В. Члены комисии АУШЕВ М.М.; БАГАЕВА
Г.А.; БУТОРИНА О.А.; ШЕВЧЕНКО И.Ю.

Протокол подписан 11 октября 2010 года в 19 часов 15 минут
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

избирательной комиссии муниципального образования
Пуровский район о результатах выборов по одномандатному

избирательному округу № 4
Число участковых избирательных комиссий на территории одномандатного

избирательного округа � 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосо�

вания, на основании которых составлена настоящая сводная � 1
Число избирательных участков, итоги по которым были признаны недействи�
тельными � 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо�
мент окончания голосования на избирательных участках, итоги по которым
были признаны недействительными � 0

Итоги выборов

Председатель избирательной комиссии муниципального образования
ЛАПТЕВ А.В. Заместитель председателя комиссии БРЕЕВ Н.В. Секре�
тарь комиссии ОЛЕКСИНА Н.В. Члены комисии АУШЕВ М.М.; БАГАЕВА
Г.А.; БУТОРИНА О.А.; ШЕВЧЕНКО И.Ю.
Сводная таблица составлена 11 октября 2010 года

ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии муниципального образования

Пуровский район  о результатах выборов по одномандатному
избирательному округу № 4

Число участковых избирательных комиссий в округе � 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании ко�

торых составлен настоящий протокол � 1
Число избирательных участков, итоги по которым были признаны недей�

ствительными � 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо�

мент окончания голосования на избирательных участках, итоги по которым
были признаны недействительными � 0

После предварительной проверки правильности составления протокола
участковой избирательной комиссии об итогах голосования избирательная
комиссия муниципального образования Пуровский район определила:

Число избирателей, принявших участие в голосовании: абсолютное – 1309,
в процентах � 74,29 %

В соответствии со статьей 75 Закона Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе» из�
бирательная комиссия муниципального образования Пуровский район РЕ�
ШИЛА: признать Крепешеву Елену Васильевну избранным депутатом Рай�
онной Думы муниципального образования Пуровский район четвертого со�
зыва по одномандатному избирательному округу № 4.
Председатель избирательной комиссии муниципального образования
ЛАПТЕВ А.В. Заместитель председателя комиссии БРЕЕВ Н.В. Секре�
тарь комиссии ОЛЕКСИНА Н.В. Члены комисии АУШЕВ М.М.; БАГАЕВА
Г.А.; БУТОРИНА О.А.; ШЕВЧЕНКО И.Ю.
Сводная таблица составлена 11 октября 2010 года

Протокол подписан 11 октября 2010 года в 19 часов 20 минут
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

избирательной комиссии муниципального образования
Пуровский район о результатах выборов по одномандатному

избирательному округу № 5
Число участковых избирательных комиссий на территории одномандатного

избирательного округа � 3
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосо�

вания, на основании которых составлена настоящая сводная � 3
Число избирательных участков, итоги по которым были признаны недействи�
тельными � 0
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Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо�
мент окончания голосования на избирательных участках, итоги по которым
были признаны недействительными � 0

Председатель избирательной комиссии муниципального образования
ЛАПТЕВ А.В. Заместитель председателя комиссии БРЕЕВ Н.В. Секре�
тарь комиссии ОЛЕКСИНА Н.В. Члены комисии АУШЕВ М.М.; БАГАЕВА
Г.А.; БУТОРИНА О.А.; ШЕВЧЕНКО И.Ю.
Сводная таблица составлена 11 октября 2010 года

ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии муниципального образования

Пуровский район  о результатах выборов по одномандатному
избирательному округу № 5

Число участковых избирательных комиссий в округе � 3
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании ко�

торых составлен настоящий протокол � 3
Число избирательных участков, итоги по которым были признаны недей�

ствительными � 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо�

мент окончания голосования на избирательных участках, итоги по которым
были признаны недействительными � 0

После предварительной проверки правильности составления протоколов
участковой избирательной комиссии об итогах голосования избирательная
комиссия муниципального образования Пуровский район путем суммирова�
ния данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избиратель�
ных комиссий, определила:

Число избирателей, принявших участие в голосовании: абсолютное – 1350,
в процентах � 73,25 %

В соответствии со статьей 81 Закона Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе» из�
бирательная комиссия муниципального образования Пуровский район РЕ�
ШИЛА: признать Полонского Анатолия Григорьевича избранным депутатом
Районной Думы муниципального образования Пуровский район четвертого
созыва по одномандатному избирательному округу № 5.
Председатель избирательной комиссии муниципального образования
ЛАПТЕВ А.В. Заместитель председателя комиссии БРЕЕВ Н.В. Секре�
тарь комиссии ОЛЕКСИНА Н.В. Члены комисии АУШЕВ М.М.; БАГАЕВА
Г.А.; БУТОРИНА О.А.; ШЕВЧЕНКО И.Ю.

Протокол подписан 11 октября 2010 года в 19 часов 25 минут
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

избирательной комиссии муниципального образования
Пуровский район о результатах выборов по одномандатному

избирательному округу № 6
Число участковых избирательных комиссий на территории одномандатного

избирательного округа � 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосо�

вания, на основании которых составлена настоящая сводная � 1
Число избирательных участков, итоги по которым были признаны недействи�
тельными � 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо�
мент окончания голосования на избирательных участках, итоги по которым
были признаны недействительными � 0

Председатель избирательной комиссии муниципального образования
ЛАПТЕВ А.В. Заместитель председателя комиссии БРЕЕВ Н.В. Секре�
тарь комиссии ОЛЕКСИНА Н.В. Члены комисии АУШЕВ М.М.; БАГАЕВА
Г.А.; БУТОРИНА О.А.; ШЕВЧЕНКО И.Ю.
Сводная таблица составлена 11 октября 2010 года

ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии муниципального образования

Пуровский район  о результатах выборов по одномандатному
избирательному округу № 6

Число участковых избирательных комиссий в округе � 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании ко�

торых составлен настоящий протокол � 1
Число избирательных участков, итоги по которым были признаны недей�

ствительными � 0
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Итоги выборов

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо�
мент окончания голосования на избирательных участках, итоги по которым
были признаны недействительными � 0

После предварительной проверки правильности составления протокола
участковой избирательной комиссии об итогах голосования избирательная
комиссия муниципального образования Пуровский район определила:

Число избирателей, принявших участие в голосовании: абсолютное – 588,
в процентах: � 20,72 %

В соответствии со статьей 81 Закона Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе» из�
бирательная комиссия муниципального образования Пуровский район РЕ�
ШИЛА: признать Гаджиева Надира Беюкагаевича избранным депутатом Рай�
онной Думы муниципального образования Пуровский район четвертого со�
зыва по одномандатному избирательному округу № 6.

Председатель избирательной комиссии муниципального образова�
ния ЛАПТЕВ А.В. Заместитель председателя комиссии БРЕЕВ Н.В. Сек�
ретарь комиссии ОЛЕКСИНА Н.В. Члены комисии АУШЕВ М.М.; БАГАЕ�
ВА Г.А.; БУТОРИНА О.А.; ШЕВЧЕНКО И.Ю.

Протокол подписан 11 октября 2010 года в 19 часов 30 минут
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

избирательной комиссии муниципального образования
Пуровский район о результатах выборов по одномандатному

избирательному округу № 7
Число участковых избирательных комиссий на территории одномандатного

избирательного округа � 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосо�

вания, на основании которых составлена настоящая сводная � 1
Число избирательных участков, итоги по которым были признаны недействи�
тельными � 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо�
мент окончания голосования на избирательных участках, итоги по которым
были признаны недействительными � 0

Председатель избирательной комиссии муниципального образования
ЛАПТЕВ А.В. Заместитель председателя комиссии БРЕЕВ Н.В. Секре�
тарь комиссии ОЛЕКСИНА Н.В. Члены комисии АУШЕВ М.М.; БАГАЕВА
Г.А.; БУТОРИНА О.А.; ШЕВЧЕНКО И.Ю.
Сводная таблица составлена 11 октября 2010 года

ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии муниципального образования

Пуровский район о результатах выборов по одномандатному
избирательному округу № 7

Число участковых избирательных комиссий в округе � 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании ко�

торых составлен настоящий протокол � 1
Число избирательных участков, итоги по которым были признаны недей�

ствительными � 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо�

мент окончания голосования на избирательных участках, итоги по которым
были признаны недействительными � 0

После предварительной проверки правильности составления протокола
участковой избирательной комиссии об итогах голосования избирательная
комиссия муниципального образования Пуровский район определила:

Число избирателей, принявших участие в голосовании: абсолютное – 1761,
в процентах� �61,72 %

В соответствии со статьей 81 Закона Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе» из�
бирательная комиссия муниципального образования Пуровский район РЕ�
ШИЛА: признать Рыжкова Николая Кирилловича избранным депутатом Рай�
онной Думы муниципального образования Пуровский район четвертого со�
зыва по одномандатному избирательному округу № 7.
Председатель избирательной комиссии муниципального образования
ЛАПТЕВ А.В. Заместитель председателя комиссии БРЕЕВ Н.В. Секре�
тарь комиссии ОЛЕКСИНА Н.В. Члены комисии АУШЕВ М.М.; БАГАЕВА
Г.А.; БУТОРИНА О.А.; ШЕВЧЕНКО И.Ю.

Протокол подписан 11 октября 2010 года в 19 часов 35 минут
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
избирательной комиссии муниципального образования

Пуровский район о результатах выборов по одномандатному
избирательному округу № 8

Число участковых избирательных комиссий на территории одномандатного
избирательного округа � 1

Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосо�
вания, на основании которых составлена настоящая сводная � 1
Число избирательных участков, итоги по которым были признаны недействи�
тельными � 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо�
мент окончания голосования на избирательных участках, итоги по которым
были признаны недействительными � 0

Председатель избирательной комиссии муниципального образования
ЛАПТЕВ А.В. Заместитель председателя комиссии БРЕЕВ Н.В. Секре�
тарь комиссии ОЛЕКСИНА Н.В. Члены комисии АУШЕВ М.М.; БАГАЕВА
Г.А.; БУТОРИНА О.А.; ШЕВЧЕНКО И.Ю.
Сводная таблица составлена 11 октября 2010 года

ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии муниципального образования

Пуровский район о результатах выборов по одномандатному
избирательному округу № 8

Число участковых избирательных комиссий в округе � 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании ко�

торых составлен настоящий протокол � 1
Число избирательных участков, итоги по которым были признаны недей�

ствительными � 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо�

мент окончания голосования на избирательных участках, итоги по которым
были признаны недействительными � 0

После предварительной проверки правильности составления протокола
участковой избирательной комиссии об итогах голосования избирательная
комиссия муниципального образования Пуровский район определила:

Число избирателей, принявших участие в голосовании: абсолютное – 1790,
в процентах � 64,39 %

В соответствии со статьей 75 Закона Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе» из�
бирательная комиссия муниципального образования Пуровский район РЕ�
ШИЛА: признать Волынского Леонида Владимировича избранным депутатом
Районной Думы муниципального образования Пуровский район четвертого
созыва по одномандатному избирательному округу № 8.
Председатель избирательной комиссии муниципального образования
ЛАПТЕВ А.В. Заместитель председателя комиссии БРЕЕВ Н.В. Секре�
тарь комиссии ОЛЕКСИНА Н.В. Члены комисии АУШЕВ М.М.; БАГАЕВА
Г.А.; БУТОРИНА О.А.; ШЕВЧЕНКО И.Ю.

Протокол подписан 11 октября 2010 года в 19 часов 40 минут
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

избирательной комиссии муниципального образования
Пуровский район о результатах выборов по одномандатному

избирательному округу № 9
Число участковых избирательных комиссий на территории одномандатного

избирательного округа � 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосо�

вания, на основании которых составлена настоящая сводная � 1
Число избирательных участков, итоги по которым были признаны недействи�
тельными � 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо�
мент окончания голосования на избирательных участках, итоги по которым
были признаны недействительными � 0
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Председатель избирательной комиссии муниципального образования
ЛАПТЕВ А.В. Заместитель председателя комиссии БРЕЕВ Н.В. Секре�
тарь комиссии ОЛЕКСИНА Н.В. Члены комисии АУШЕВ М.М.; БАГАЕВА
Г.А.; БУТОРИНА О.А.; ШЕВЧЕНКО И.Ю.
Сводная таблица составлена 11 октября 2010 года

ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии муниципального образования

Пуровский район  о результатах выборов по одномандатному
избирательному округу № 9

Число участковых избирательных комиссий в округе � 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании ко�

торых составлен настоящий протокол � 1
Число избирательных участков, итоги по которым были признаны недей�

ствительными � 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо�

мент окончания голосования на избирательных участках, итоги по которым
были признаны недействительными � 0

После предварительной проверки правильности составления протокола
участковой избирательной комиссии об итогах голосования избирательная
комиссия муниципального образования Пуровский район определила:

Итоги выборов

Число избирателей, принявших участие в голосовании: абсолютное – 1203,
в процентах � 41,38 %

В соответствии со статьей 81 Закона Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе» из�
бирательная комиссия муниципального образования Пуровский район РЕ�
ШИЛА: признать Дюшко Олега Ивановича избранным депутатом Районной
Думы муниципального образования Пуровский район четвертого созыва по
одномандатному избирательному округу № 9.
Председатель избирательной комиссии муниципального образования
ЛАПТЕВ А.В. Заместитель председателя комиссии БРЕЕВ Н.В. Секре�
тарь комиссии ОЛЕКСИНА Н.В. Члены комисии АУШЕВ М.М.; БАГАЕВА
Г.А.; БУТОРИНА О.А.; ШЕВЧЕНКО И.Ю.

Протокол подписан 11 октября 2010 года в 19 часов 45 минут
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

избирательной комиссии муниципального образования
Пуровский район о результатах выборов по одномандатному

избирательному округу № 10
Число участковых избирательных комиссий на территории одномандатного

избирательного округа � 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосо�

вания, на основании которых составлена настоящая сводная � 1
Число избирательных участков, итоги по которым были признаны недействи�
тельными � 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо�
мент окончания голосования на избирательных участках, итоги по которым
были признаны недействительными � 0

Председатель избирательной комиссии муниципального образования
ЛАПТЕВ А.В. Заместитель председателя комиссии БРЕЕВ Н.В. Секре�
тарь комиссии ОЛЕКСИНА Н.В. Члены комисии АУШЕВ М.М.; БАГАЕВА
Г.А.; БУТОРИНА О.А.; ШЕВЧЕНКО И.Ю.
Сводная таблица составлена 11 октября 2010 года

ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии муниципального образования

Пуровский район о результатах выборов по одномандатному
избирательному округу № 10

Число участковых избирательных комиссий в округе � 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании ко�

торых составлен настоящий протокол � 1
Число избирательных участков, итоги по которым были признаны недей�

ствительными � 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо�

мент окончания голосования на избирательных участках, итоги по которым
были признаны недействительными � 0

После предварительной проверки правильности составления протокола
участковой избирательной комиссии об итогах голосования избирательная
комиссия муниципального образования Пуровский район определила:
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Число избирателей, принявших участие в голосовании: абсолютное – 1181,
в процентах � 40,03 %

В соответствии со статьей 81 Закона Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе» из�
бирательная комиссия муниципального образования Пуровский район РЕ�
ШИЛА: признать Ващенко Дениса Валерьевича избранным депутатом Рай�
онной Думы муниципального образования Пуровский район четвертого со�
зыва по одномандатному избирательному округу №10.
Председатель избирательной комиссии муниципального образования
ЛАПТЕВ А.В. Заместитель председателя комиссии БРЕЕВ Н.В. Секре�
тарь комиссии ОЛЕКСИНА Н.В. Члены комисии АУШЕВ М.М.; БАГАЕВА
Г.А.; БУТОРИНА О.А.; ШЕВЧЕНКО И.Ю.

Протокол подписан 11 октября 2010 года в 19 часов 50 минут
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

избирательной комиссии муниципального образования
Пуровский район о результатах выборов по одномандатному

избирательному округу № 11
Число участковых избирательных комиссий на территории одномандатного

избирательного округа � 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосо�

вания, на основании которых составлена настоящая сводная � 1
Число избирательных участков, итоги по которым были признаны недействи�
тельными � 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо�
мент окончания голосования на избирательных участках, итоги по которым
были признаны недействительными � 0

ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии муниципального образования

Пуровский район о результатах выборов по одномандатному
избирательному округу № 11

Число участковых избирательных комиссий в округе � 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании ко�

торых составлен настоящий протокол � 1
Число избирательных участков, итоги по которым были признаны недей�

ствительными � 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо�

мент окончания голосования на избирательных участках, итоги по которым
были признаны недействительными � 0

После предварительной проверки правильности составления протоколов
участковой избирательной комиссии об итогах голосования избирательная
комиссия муниципального образования Пуровский район путем суммирова�
ния данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избиратель�
ных комиссий, определила:

Председатель избирательной комиссии муниципального образования
ЛАПТЕВ А.В. Заместитель председателя комиссии БРЕЕВ Н.В. Секре�
тарь комиссии ОЛЕКСИНА Н.В. Члены комисии АУШЕВ М.М.; БАГАЕВА
Г.А.; БУТОРИНА О.А.; ШЕВЧЕНКО И.Ю.
Сводная таблица составлена 11 октября 2010 года

Число избирателей, принявших участие в голосовании: абсолютное – 1128,
в процентах � 75,20 %

В соответствии со статьей 75 Закона Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе» из�
бирательная комиссия муниципального образования Пуровский район РЕ�
ШИЛА: признать Милованова Александра Ивановича избранным депутатом
Районной Думы муниципального образования Пуровский район четвертого
созыва по одномандатному избирательному округу № 11.
Председатель избирательной комиссии муниципального образования
ЛАПТЕВ А.В. Заместитель председателя комиссии БРЕЕВ Н.В. Секре�
тарь комиссии ОЛЕКСИНА Н.В. Члены комисии АУШЕВ М.М.; БАГАЕВА
Г.А.; БУТОРИНА О.А.; ШЕВЧЕНКО И.Ю.

Протокол подписан 11 октября 2010 года в 19 часов 55 минут
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

избирательной комиссии муниципального образования
Пуровский район о результатах выборов по одномандатному

избирательному округу № 12
Число участковых избирательных комиссий на территории одномандатного

избирательного округа � 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосо�

вания, на основании которых составлена настоящая сводная � 1
Число избирательных участков, итоги по которым были признаны недействи�
тельными � 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо�
мент окончания голосования на избирательных участках, итоги по которым
были признаны недействительными � 0
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Итоги выборов

Председатель избирательной комиссии муниципального образования
ЛАПТЕВ А.В. Заместитель председателя комиссии БРЕЕВ Н.В. Секре�
тарь комиссии ОЛЕКСИНА Н.В. Члены комисии АУШЕВ М.М.; БАГАЕВА
Г.А.; БУТОРИНА О.А.; ШЕВЧЕНКО И.Ю.
Сводная таблица составлена 11 октября 2010 года

ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии муниципального образования

Пуровский район о результатах выборов по одномандатному
избирательному округу № 12

Число участковых избирательных комиссий в округе � 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании ко�

торых составлен настоящий протокол � 1
Число избирательных участков, итоги по которым были признаны недей�

ствительными � 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо�

мент окончания голосования на избирательных участках, итоги по которым
были признаны недействительными � 0

После предварительной проверки правильности составления протокола
участковой избирательной комиссии об итогах голосования избирательная
комиссия муниципального образования Пуровский район определила:

Число избирателей, принявших участие в голосовании: абсолютное – 435,
в процентах � 71,64 %

В соответствии со статьей 75 Закона Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе» из�
бирательная комиссия муниципального образования Пуровский район РЕ�
ШИЛА: признать Пинскую Светлану Борисовну избранным депутатом Рай�
онной Думы муниципального образования Пуровский район четвертого со�
зыва по одномандатному избирательному округу № 12.
Председатель избирательной комиссии муниципального образования
ЛАПТЕВ А.В. Заместитель председателя комиссии БРЕЕВ Н.В. Секре�
тарь комиссии ОЛЕКСИНА Н.В. Члены комисии АУШЕВ М.М.; БАГАЕВА
Г.А.; БУТОРИНА О.А.; ШЕВЧЕНКО И.Ю.

Протокол подписан 11 октября 2010 года в 20 часов 00 минут
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

избирательной комиссии муниципального образования
Пуровский район о результатах выборов по одномандатному

избирательному округу № 13
Число участковых избирательных комиссий на территории одномандатного

избирательного округа � 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосо�

вания, на основании которых составлена настоящая сводная � 1
Число избирательных участков, итоги по которым были признаны недействи�
тельными � 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо�
мент окончания голосования на избирательных участках, итоги по которым
были признаны недействительными � 0

Председатель избирательной комиссии муниципального образования
ЛАПТЕВ А.В. Заместитель председателя комиссии БРЕЕВ Н.В. Секре�
тарь комиссии ОЛЕКСИНА Н.В. Члены комисии АУШЕВ М.М.; БАГАЕВА
Г.А.; БУТОРИНА О.А.; ШЕВЧЕНКО И.Ю.
Сводная таблица составлена 11 октября 2010 года

ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии муниципального образования

Пуровский район о результатах выборов по одномандатному
избирательному округу № 13

Число участковых избирательных комиссий в округе � 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании ко�

торых составлен настоящий протокол � 1
Число избирательных участков, итоги по которым были признаны недей�

ствительными � 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо�
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мент окончания голосования на избирательных участках, итоги по которым
были признаны недействительными � 0

После предварительной проверки правильности составления протокола
участковой избирательной комиссии об итогах голосования избирательная
комиссия муниципального образования Пуровский район определила:

Число избирателей, принявших участие в голосовании: абсолютное – 1530,
в процентах � 73,49 %

В соответствии со статьей 75 Закона Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе» из�
бирательная комиссия муниципального образования Пуровский район РЕ�
ШИЛА: признать Мерзлякова Анатолия Эдуардовича избранным депутатом
Районной Думы муниципального образования Пуровский район четвертого
созыва по одномандатному избирательному округу №13.
Председатель избирательной комиссии муниципального образования
ЛАПТЕВ А.В. Заместитель председателя комиссии БРЕЕВ Н.В. Секре�
тарь комиссии ОЛЕКСИНА Н.В. Члены комисии АУШЕВ М.М.; БАГАЕВА
Г.А.; БУТОРИНА О.А.; ШЕВЧЕНКО И.Ю.

Протокол подписан 11 октября 2010 года в 20 часов 05 минут
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

избирательной комиссии муниципального образования
Пуровский район о результатах выборов по одномандатному

избирательному округу № 14
Число участковых избирательных комиссий на территории одномандатного

избирательного округа � 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосо�

вания, на основании которых составлена настоящая сводная � 1
Число избирательных участков, итоги по которым были признаны недействи�
тельными � 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо�
мент окончания голосования на избирательных участках, итоги по которым
были признаны недействительными � 0

Председатель избирательной комиссии муниципального образования
ЛАПТЕВ А.В. Заместитель председателя комиссии БРЕЕВ Н.В. Секре�
тарь комиссии ОЛЕКСИНА Н.В. Члены комисии АУШЕВ М.М.; БАГАЕВА
Г.А.; БУТОРИНА О.А.; ШЕВЧЕНКО И.Ю.
Сводная таблица составлена 11 октября 2010 года

ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии муниципального образования

Пуровский район о результатах выборов по одномандатному
избирательному округу № 14

Число участковых избирательных комиссий в округе � 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании ко�

торых составлен настоящий протокол � 1
Число избирательных участков, итоги по которым были признаны недей�

ствительными � 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо�

мент окончания голосования на избирательных участках, итоги по которым
были признаны недействительными � 0

После предварительной проверки правильности составления протокола
участковой избирательной комиссии об итогах голосования избирательная
комиссия муниципального образования Пуровский район определила:

Число избирателей, принявших участие в голосовании: абсолютное � 825,
в процентах � 71,68 %

В соответствии со статьей 75 Закона Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе» из�
бирательная комиссия муниципального образования Пуровский район РЕ�
ШИЛА: признать Лешенко Адриана Евгеньевича избранным депутатом Рай�
онной Думы муниципального образования Пуровский район четвертого со�
зыва по одномандатному избирательному округу № 14.
Председатель избирательной комиссии муниципального образования
ЛАПТЕВ А.В. Заместитель председателя комиссии БРЕЕВ Н.В. Секре�
тарь комиссии ОЛЕКСИНА Н.В. Члены комисии АУШЕВ М.М.; БАГАЕВА
Г.А.; БУТОРИНА О.А.; ШЕВЧЕНКО И.Ю.

Протокол подписан 11 октября 2010 года в 20 часов 10 минут
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СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
избирательной комиссии муниципального образования

Пуровский район о результатах выборов по одномандатному
избирательному округу № 15

Число участковых избирательных комиссий на территории одномандатного
избирательного округа � 1

Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосо�
вания, на основании которых составлена настоящая сводная � 1
Число избирательных участков, итоги по которым были признаны недействи�
тельными � 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо�
мент окончания голосования на избирательных участках, итоги по которым
были признаны недействительными � 0

Итоги выборов

Председатель избирательной комиссии муниципального образования
ЛАПТЕВ А.В. Заместитель председателя комиссии БРЕЕВ Н.В. Секре�
тарь комиссии ОЛЕКСИНА Н.В. Члены комисии АУШЕВ М.М.; БАГАЕВА
Г.А.; БУТОРИНА О.А.; ШЕВЧЕНКО И.Ю.
Сводная таблица составлена 11 октября 2010 года

ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии муниципального образования

Пуровский район о результатах выборов по одномандатному
избирательному округу № 15

Число участковых избирательных комиссий в округе � 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании ко�

торых составлен настоящий протокол � 1
Число избирательных участков, итоги по которым были признаны недей�

ствительными � 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо�

мент окончания голосования на избирательных участках, итоги по которым
были признаны недействительными � 0

После предварительной проверки правильности составления протокола
участковой избирательной комиссии об итогах голосования избирательная
комиссия муниципального образования Пуровский район определила:

Число избирателей, принявших участие в голосовании: абсолютное � 1265,
в процентах � 72,24 %

В соответствии со статьей 75 Закона Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе» из�
бирательная комиссия муниципального образования Пуровский район РЕ�
ШИЛА: признать Бережную Ольгу Григорьевну избранным депутатом Район�
ной Думы муниципального образования Пуровский район четвертого созы�
ва по одномандатному избирательному округу № 15.
Председатель избирательной комиссии муниципального образования
ЛАПТЕВ А.В. Заместитель председателя комиссии БРЕЕВ Н.В. Секре�
тарь комиссии ОЛЕКСИНА Н.В. Члены комисии АУШЕВ М.М.; БАГАЕВА
Г.А.; БУТОРИНА О.А.; ШЕВЧЕНКО И.Ю.

Протокол подписан 11 октября 2010 года в 20 часов 15 минут

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

Р Е Ш Е Н И Е № 259
от 11 октября 2010 года                           г. Тарко�Сале

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИИ
РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ РАЙОННОЙ ДУМЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1 (ЦЕНТР – Г. ТАРКО�САЛЕ)
На основании данных протоколов участковых избирательных комиссий об

итогах голосования на выборах депутатов Районной Думы муниципального
образования Пуровский район четвертого созыва по одномандатному изби�
рательному округу № 1, после предварительной проверки правильности их
составления путем суммирования всех содержащихся в них данных избира�
тельная комиссия муниципального образования Пуровский район установи�
ла, что в голосовании приняло участие 1524 избирателя, что составляет 89,70
% от числа избирателей, внесенных в списки на момент окончания голосова�
ния.

Голоса избирателей распределились следующим образом:
Айваседо Сергей Иванович
За – 1115 (73,16 %)
Против – 403 (26,44 %)
Зарегистрированный кандидат Айваседо Сергей Иванович получил не ме�

нее 50 % голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
На основании статей 56, 57, 60, 61, 75, 81 Закона Ямало�Ненецкого авто�

номного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном
округе» избирательная комиссия муниципального образования Пуровский
район

Р Е Ш И Л А:
1. Признать итоги голосования на выборах депутатов Районной Думы му�

ниципального образования Пуровский район четвертого созыва по одноман�
датному избирательному округу № 1 действительными на всех избиратель�
ных участках.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу избирательной комиссии муни�
ципального образования Пуровский район о результатах выборов депутатов
Районной Думы муниципального образования Пуровский район четвертого
созыва по одномандатному избирательному округу № 1.

3. Известить Айваседо Сергея Ивановича о подписании протокола о ре�
зультатах выборов депутатов Районной Думы муниципального образования
Пуровский район четвертого созыва по одномандатному избирательному ок�
ругу № 1 и о необходимости в пятидневный срок представить копию приказа
(иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со
статусом депутата Районной Думы муниципального образования Пуровский
район, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок
заявления об освобождении от таких обязанностей.

(Продолжение на стр. 29)
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Для проведения переписи сформирована Программа переписи,
набор конкретных вопросов, содержащихся в переписном листе.
Статистики, составляя Программу, руководствовались такими кри�
териями: она должна отражать современные информационные по�
требности общества, сохранять преемственность с предыдущими
переписями, соответствовать российскому законодательству и
международным рекомендациям и, главное � быть понятной насе�
лению. Сведения, которые будут получены после заполнения пере�
писных листов, можно сгруппировать по следующим темам: пол,
возраст, гражданство, национальная принадлежность, владение
языками, образование, состояние в браке и количество детей, ме�
сто рождения и место жительства, источники средств к существо�
ванию, занятость и безработица, миграция, жилищные условия на�
селения. Все эти вопросы размещаются на формах бланков пере�
писных листов, утвержденных Правительством Российской Феде�
рации.

Программа начатой переписи населения близка Программе 2002
года, что позволяет обеспечить сопоставимость их итогов. Вместе
с тем с учетом изменений современной демографической, соци�
ально�экономической ситуации и актуализации потребностей го�
сударства и общества в статистической информации о населении
внесен ряд изменений и дополнений.

Так, впервые в переписном листе введен термин «домохозяйство»
в вопросе о родстве (свойстве) с другими лицами, проживающими
вместе с респондентом. Появился вопрос об основном источнике
средств к существованию. Вопрос о поиске работы перенесен из
программы выборочного наблюдения в программу сплошного на�
блюдения. Блок вопросов о занятости расширен актуальным в на�
стоящее время вопросом о наличии второй работы. В разделе о миг�
рации населения будет выясняться место предыдущего постоян�
ного жительства за год до переписи населения. Введен дополни�
тельный вопрос к женщинам о дате рождения первого ребенка.

Например, в вопросе о состоянии в браке разделены понятия
«разведен официально» и «разошелся» для получения информации
о числе фактически распавшихся браков и официально расторгну�
тых в целях изучения истории и устойчивости брака и для оценки
данных текущей статистики населения. В блоке вопросов об обра�
зовании впервые выделены ступени высшего образования в соот�
ветствии с современным законодательством в области образова�
ния (бакалавриат и магистрат), а для лиц с высшим и послевузовс�
ким образованием введен вопрос о наличии ученой степени.

По короткому вопроснику, состоящему из 7 вопросов, будут опра�
шиваться лица, находящиеся на территории России временно, до 12
месяцев. Сюда должны попасть те гастарбайтеры, которые приезжа�
ют в Россию и потом уезжают. В прошлую перепись по такому же ко�
роткому вопроснику было переписано всего 243 тысячи человек, все
остальные переписывались по бланку К, предназначенному для граж�
дан России, постоянного населения. То есть эти иностранцы уже счи�
тают себя постоянными жителями нашей страны. Как же разобрать�
ся, кто постоянный житель, а кто � временный иностранец? Есть кри�
терии отнесения к постоянному населению. В соответствии с между�
народными рекомендациями, если человек проживает на территории
страны больше 12 месяцев, он уже учитывается как постоянный жи�
тель страны. Независимо от гражданства, независимо от его дальней�
ших намерений.

Тем не менее, есть достаточно много временных иностранцев,
которые также будут учтены по короткой программе.

Фамилия, имя и отчество записываются во вспомогательном до�
кументе «Список лиц», в котором будут зафиксированы проживаю�
щие в помещении. Этот лист нужен только для проверки правиль�
ности заполнения переписного листа и не будет использоваться при
обработке данных. В основной переписной лист будет занесен толь�
ко номер лица из списка проживающих. Таким образом, фамилия,
имя и отчество не будут использованы при обработке данных пере�
писных листов.

В переписных листах будет содержаться вопрос не об источни�
ках и размерах доходов, а об источниках средств к существованию.

Это может быть доход от трудовой дея�
тельности, стипендия, пенсия, пенсия
по инвалидности, пособие по безрабо�
тице, доход от сдачи внаем имущества,
от личного приусадебного хозяйства и
т. д. Это поможет получить реальную
картину � кто как живет в России: кто пе�
ребивается стипендией или пенсией,
кто трудится на приусадебном участке,
кто живет на зарплату и не имеет дру�
гих доходов. И все это в расчете на каж�
дый регион, область, населенный пункт. По этим признакам можно
выявить уровень жизни населения, разделив его на экономически
активное и экономически неактивное. А это � базовые сведения для
экономики любого государства.

По итогам переписи 2002 г. обнаружилось, что практически треть
работающих граждан указала не один источник дохода. Стало ин�
тересно, что же еще является источником дохода помимо дохода
от трудовой деятельности. Это позволит определить, как населе�
ние реагирует на современные изменения на рынке труда, сколько
людей занято поиском работы, сколько уже занято и так далее.

Перепись населения должна дать ответ не только о количестве
проживающих в стране, но и о качестве жизни. И вопросник о жи�
лищных условиях во многом даст ответ, как живут люди, в чем нуж�
даются, сколько жилья необходимо построить в каких регионах и т.
д. С другой стороны, сопоставление данных 2010 г. с предыдущей
переписью даст объективную картину изменения в этой сфере. Ин�
формация о жилищных условиях населения будет получена на ос�
нове вопросов о жилище в целом � тип жилища, период его пост�
ройки, материал наружных стен, благоустройство и санитарно�ги�
гиенические условия проживания; о жилом помещении (квартире)
� размер общей площади, число жилых комнат и наличие телеком�
муникаций; и об условиях проживания каждого домохозяйства �
число занимаемых комнат и наличие доступа к сети Интернет.

В программе переписи�2010 значительно расширен вопрос о
благоустройстве жилого помещения в связи с возрастающей акту�
альностью вопросов экологической обстановки жизнедеятельнос�
ти населения. В частности, изменились подсказы (наводящие воп�
росы), касающиеся водоснабжения и канализации, включены под�
сказы о наличии кухни и туалета; дополнены подсказы, характери�
зующие способы удаления бытовых отходов.

Вопрос о наличии Интернета включен в той части программы, ко�
торая изучает наличие телекоммуникаций как средств развития ин�
формационного общества и расширения возможностей каждого че�
ловека в реализации своих прав и свобод.

Говорить о возможном контроле за интернетчиками � бессмыс�
ленно. Об этом неоднократно говорил президент Дмитрий Медве�
дев, главный агитатор России за овладение Интернетом и расши�
рение его использования. А полученные данные позволят оценить,
как далеко в реальности продвинулась Россия в использовании Ин�
тернета, какие меры на государственном уровне можно принять для
его более полного вхождения в нашу жизнь. Да и бизнес�структуры
смогут реально оценить свои возможности в этом секторе рынка.

Возможно, все эти меры и позволят сделать Интернет более до�
ступным, дешевым. А голосование и прохождение переписи по Ин�
тернету � реальностью.

В Пуровском районе Всероссийская  перепись населения прохо�
дит с 14 по 25 октября нынешнего года, а на труднодоступных тер�
риториях (Самбург, Харампур, Толька, Халясавэй, Ханымейская тун�
дра) проведена с 5 по 20 сентября.

В ходе подготовки к ВПН проделана большая работа: создана ад�
ресно�информационная база по населению района, упорядочено
адресное хозяйство в муниципальных образованиях Пуровского
района, подготовлен картографический материал.

В Пуровском  районе созданы 8 переписных участков, 31 инст�
рукторский участок и 126 счетных участков.

 Соб. инф.

Перепись�2010

ВСЕОБЩАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ � ОСНОВНОЙ ИСТОЧНИК
СОЦИАЛЬНО�ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ДАННЫХ О НАСЕЛЕНИИ



АДРЕСА И ТЕЛЕФОНЫ
СТАЦИОНАРНЫХ

УЧАСТКОВ
 ВСЕРОССИЙСКОЙ

ПЕРЕПИСИ
НАСЕЛЕНИЯ 2010 г.

г. Тарко�Сале

ул. Республики, 37 (Библио�
тека семейного чтения).
Тел.: 2�15�13;

ул. Ленина, 34 (за штабом
Казачьего общества).
Тел.: 2�37�83;

ул. Республики, 43 (школа
№ 2).
Тел.: 6�30�04;

ул. Мира, 7 «А» (начальная
школа № 2).
Тел.: 6�51�85.

ул. Победы, 1 (школа № 1).
Тел.: 2�43�02 (соединить с
каб. 217);

ул. Губкина, 2 «А» (старое
здание ПНГГ).
Тел.: 4�71�79;

ул. Таёжная, 14 (школа № 3).
Тел.: 2�16�50;

ул. Анны Пантелеевой, 1
(военкомат).
Тел.: 2�53�20.

п. Пуровск

пер. Школьный, 1 (ДК «Аль�
янс»).
Тел.: 6�62�56.

КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ Г. ТАРКО#САЛЕ

               этим знаком обозначено местоположение стационарных участ
             (сюда может обратиться каждый, кто не хочет впускать перепис

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Обращаюсь персонально к каждому из вас с просьбой принять участие во Всероссийской переписи

населения, которая будет проходить с 14 по 25 октября в городах, поселках, деревнях, в каждом на�
селенном пункте нашей необъятной страны. От количества принявших участие в этом важном мероп�
риятии будет зависеть дальнейшая наша с вами жизнь, планировать которую мы должны вместе.

Строительство новых домов, школ, детских садов, больниц и дорог возможно будет только благода�
ря официальной статистической информации, касающейся численности и структуры всего населе�
ния, с распределением по территориям страны в сочетании с социально�экономическими характери�
стиками, национальным и языковым составом, образовательным уровнем.

Только общими усилиями мы сможем добиться повышения уровня условий жизни для нас и наших
детей!

Давайте проявим гражданскую ответственность в этом важнейшем государственном деле!
Глава Пуровского района Евгений СКРЯБИН



тков ВПН�2010
счика в квартиру)
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УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИ�
СТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА формирует потреб�
ность в санаторно�курортных путевках для детей�инвали�
дов и детей, состоящих на диспансерном учете, в Госу�
дарственное унитарное предприятие «Ямало�Ненецкий
окружной реабилитационный центр для детей�инвалидов
и детей, состоящих на диспансерном учете, «Большой Та�
раскуль».

Право на бесплатное предоставление путевок имеют
постоянно проживающие на территории Пуровского рай�
она дети�инвалиды и дети, состоящие на диспансерном
учете в лечебно�профилактических учреждениях. В пер�
воочередном порядке путевки предоставляются детям�
инвалидам. Предоставление путевок детям, состоящим
на диспансерном учете, осуществляется в порядке оче�
редности, исходя из времени подачи заявления со всеми
необходимыми документами.

Для получения путевки на санаторно�курортное лече�
ние в ГУП ЯНОРЦ «Большой Тараскуль» необходимо пред�
ставить следующий пакет документов:

� письменное заявление о предоставлении путевки на
санаторно�курортное лечение;

� копию документа, удостоверяющего личность заяви�
теля;

� копии документов, подтверждающих полномочия за�
явителя:

� копии свидетельств, выданные органами записи ак�
тов гражданского состояния (о рождении ребенка (усы�
новлении, установлении отцовства);

� копии документов, подтверждающих опекунство (по�
печительство), выданные органами опеки и попечитель�
ства;

� копию справки бюро медико�социальной экспертизы,
выданную ребенку�инвалиду, нуждающемуся в санатор�
но�курортном лечении,

� справку ЛПУ по форме N 070/у�04, с рекомендацией
санаторно�курортного лечения в  ГУП ЯНОРЦ «Большой
Тараскуль».

Копии документов представляются одновременно с
предъявлением оригинала. Документы, представляемые
заявителем, не должны содержать подчисток либо при�
писок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в них ис�
правлений, а также серьезных повреждений, не позволя�
ющих однозначно истолковывать их содержание. Днем
обращения за предоставлением путевки на санаторно�ку�
рортное лечение в ГУП ЯНОРЦ «Большой Тараскуль» счи�
тается день приема заявления со всеми необходимыми
документами.

По вопросам приема документов обращаться к
специалистам управления соцполитики района:

г. Тарко�Сале, ул. Первомайская, д. 21 «А», каб. № 9,
тел.: 8 (34997) 2�18�39; п. Уренгой – 8 (34934) 9�19�92;

п. Пурпе – 8 (34936) 3�19�01, 3�87�56; п. Ханымей –
(34997) 4�12�16; с. Самбург – 8 (34997) 3�12�04.

К СВЕДЕНИЮ ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ�ИНВАЛИДОВ!
Управление социальной политики администрации Пу�

ровского района в рамках реализации окружной целевой
программы «Социальная поддержка инвалидов на 2008�
2010 годы» принимает документы на ОПЛАТУ РАСХОДОВ
ЗА ОБУЧЕНИЕ в высших и средне�специальных учебных
заведениях по очной и заочной форме обучения инвали�
дам и детям�инвалидам, постоянно проживающим в Пу�
ровском районе.

По вопросам приема документов обращаться к
специалистам управления соцполитики района:

г. Тарко�Сале, ул. Первомайская, д. 21 «А», каб. № 9,
тел.: 8 (34997) 2 �18�39; п. Уренгой – 8 (34934) 9�19�92;

п. Пурпе – 8 (34936) 3�19�01, 3�87�56; п. Ханымей –
8 (34997) 4�12�16; с. Самбург – 8 (34997) 3�12�04.

Управление соцполитики
информирует

Информационное сообщение
ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ, СЛУЖБ ОХРАНЫ ТРУДА,
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНСПЕКТОРОВ ПО ОХРАНЕ ТРУДА,

ТЕХНИЧЕСКИХ ИНСПЕКТОРОВ ПРОФСОЮЗА ПРЕДПРИЯТИЙ
И ОРГАНИЗАЦИЙ И ДРУГИХ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ!

С октября 2010 года в г. Москве на базе высшего профессионального
образования организовано обучение по специальности «Менеджер по ох�
ране труда (специализация СИЗ)» работников, занятых производством,
применением и эксплуатацией средств индивидуальной защиты, руково�
дителей и специалистов служб охраны труда и промышленной безопас�
ности организаций различных отраслей экономики, государственных ин�
спекторов по охране труда, технических инспекторов профсоюза, специ�
алистов федеральных, региональных и муниципальных органов по труду.

Срок обучения � 2 года по заочной форме с дистанционными технологи�
ями обучения, предусматривающей 4 учебные сессии продолжительнос�
тью 2�3 недели каждая. Выдается государственный диплом с присвоени�
ем дополнительно (к высшей) новой квалификации «Менеджер по охране
труда (специализация СИЗ)».

По вопросам обучения обращаться по тел.: 8 (495) 350�92�18, 432�33�03.
Отдел организации и охраны труда

управления экономики администрации Пуровского района

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕ�
ЛЕНИЯ Г. ТАРКО�САЛЕ» ИНФОРМИРУЕТ руководителей предприя�
тий и организаций Пуровского района о том, что во исполнение Закона
ЯНАО от 27 июня 2008 года № 54�ЗАО «О квотировании рабочих мест
для трудоустройства инвалидов в ЯНАО» работодатели производят рас�
чет числа рабочих мест в счет установленной квоты и представляют ин�
формацию ежеквартально, не позднее 15 числа, следующего за отчет�
ным периодом, в Центр занятости населения. Квота устанавливается
организациям, численность которых составляет более 100 человек, и
определяется в процентах к среднесписочной численности работников.
Размер квоты устанавливается равной 2 процентам от среднесписоч�
ной численности работников. Расчет числа рабочих мест в счет уста�
новленной квоты осуществляется ежегодно работодателем самостоя�
тельно.

Данная норма устанавливает, в том числе, что при определении сред�
несписочной численности работников организаций в целях установле�
ния квоты для приёма на работу инвалидов количество граждан с огра�
ниченными возможностями, впоследствии принятых в счёт установлен�
ной квоты, не учитывается.

Одновременно напоминаем, что работодателям необходимо произ�
вести расчет на 2011 год числа рабочих мест в счет установленной кво�
ты для трудоустройства инвалидов.

По всем вопросам обращаться в ГУ «Центр занятости населения
г. Тарко�Сале» к начальнику отдела содействия

занятости населения по телефону: 2�12�05.

МИФНС России № 3 по ЯНАО информирует:
1) О внесении со 2 сентября 2010 года Федеральным законом от

27.07.2010 г. № 229�ФЗ существенных изменений в статьи 23, 83�85 Нало�
гового кодекса РФ в части учета организаций. Более подробная инфор�
мация размещена на главной странице интернет�сайта www.r89.nalog.ru
Управления ФНС по ЯНАО в разделе «Государственная регистрация и учет
налогоплательщиков».

2) В период с 1 октября по 30 ноября 2010 года организациям и индиви�
дуальным предпринимателям, желающим применить с 1 января 2011 года
упрощенную систему налогообложения, необходимо подать в налоговый
орган по месту своего нахождения (месту жительства) заявление по уста�
новленной форме. Приказом ФНС РФ от 13 апреля 2010 г. N ММВ�7�3/182@
утверждены формы документов для применения УСН.

3) В настоящее время ФНС России реализовала государственные услу�
ги по предоставлению сведений физическому лицу о своем ИНН и физи�
ческому лицу, юридическому лицу, органам государственной власти � об
ИНН любого физического лица, содержащихся в Едином государственном
реестре налогоплательщиков в электронном виде с использованием Ин�
тернет�сайта ФНС России www.nalog.ru, на главной странице которого в
разделе «ONLINE�СЕРВИСЫ» включен сервис «Узнай ИНН».

Телефон справочной службы: 8 (34997) 2�47�12.
Материалы подготовлены государственным

налоговым инспектором отдела работы
с налогоплательщиками Т. ПРОСЕНЕНКОВОЙ

Налоговые новости
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4. Не позднее 12 октября 2010 года направить общие данные о результа�
тах выборов депутатов Районной Думы муниципального образования Пуров�
ский район четвертого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 1 в средства массовой информации.

5. Не позднее 12 декабря 2010 года опубликовать полные данные о ре�
зультатах выборов (все числовые данные), содержащиеся в протоколах всех
участковых избирательных комиссий, в Пуровской общественно�политичес�
кой газете «Северный луч».

6. Опубликовать настоящее решение в Пуровской общественно�полити�
ческой газете «Северный луч».

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на предсе�
дателя избирательной комиссии муниципального образования Пуровский
район А.В. Лаптева.     Председатель комиссии А.В. ЛАПТЕВ

Секретарь комиссии Н.В. ОЛЕКСИНА

Р Е Ш Е Н И Е № 260
от 11 октября 2010 года                          г. Тарко�Сале

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИИ
РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ РАЙОННОЙ ДУМЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 2 (ЦЕНТР – П. УРЕНГОЙ)
На основании данных протокола участковой избирательной комиссии об

итогах голосования на выборах депутатов Районной Думы муниципального
образования Пуровский район четвертого созыва по одномандатному изби�
рательному округу № 2, после предварительной проверки правильности его
составления избирательная комиссия муниципального образования Пуров�
ский район установила, что в голосовании приняло участие 1585 избирате�
лей, что составляет 78,00 % от числа избирателей, внесенных в списки на
момент окончания голосования.

Голоса избирателей распределились следующим образом:
Федака Елена Владимировна
За – 1431 (90,28 %)
Против – 154 (9,72 %)
Зарегистрированный кандидат Федака Елена Владимировна получила не

менее 50 % голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
На основании статей 56, 57, 60, 61, 75, 81 Закона Ямало�Ненецкого авто�

номного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном
округе» избирательная комиссия муниципального образования Пуровский
район

Р Е Ш И Л А:
1. Признать итоги голосования на выборах депутатов Районной Думы му�

ниципального образования Пуровский район четвертого созыва по одноман�
датному избирательному округу № 2 действительными.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу избирательной комиссии муни�
ципального образования Пуровский район о результатах выборов депутатов
Районной Думы муниципального образования Пуровский район четвертого
созыва по одномандатному избирательному округу № 2.

3. Известить Федака Елену Владимировну о подписании протокола о ре�
зультатах выборов депутатов Районной Думы муниципального образования
Пуровский район четвертого созыва по одномандатному избирательному ок�
ругу № 2 и о необходимости в пятидневный срок представить копию приказа
(иного документа) об освобождении ее от обязанностей, несовместимых со
статусом депутата Районной Думы муниципального образования Пуровский
район, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок
заявления об освобождении от таких обязанностей.

4. Не позднее 12 октября 2010 года направить общие данные о результа�
тах выборов депутатов Районной Думы муниципального образования Пуров�
ский район четвертого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 2 в средства массовой информации.

5. Не позднее 12 декабря 2010 года опубликовать полные данные о ре�
зультатах выборов (все числовые данные), содержащиеся в протоколе учас�
тковой избирательной комиссии, в Пуровской общественно�политической
газете «Северный луч».

6. Опубликовать настоящее решение в Пуровской общественно�полити�
ческой газете «Северный луч».

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на предсе�
дателя избирательной комиссии муниципального образования Пуровский
район А.В. Лаптева.      Председатель комиссии А.В. ЛАПТЕВ

Секретарь комиссии Н.В. ОЛЕКСИНА

Р Е Ш Е Н И Е№ 261
от 11 октября 2010 года                           г. Тарко�Сале

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИИ
РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ РАЙОННОЙ ДУМЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ

 ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 3 (ЦЕНТР – П. УРЕНГОЙ)
На основании данных протокола участковой избирательной комиссии об

итогах голосования на выборах депутатов Районной Думы муниципального
образования Пуровский район четвертого созыва по одномандатному изби�
рательному округу № 3, после предварительной проверки правильности его
составления избирательная комиссия муниципального образования Пуров�
ский район установила, что в голосовании приняло участие 1325 избирате�

(Продолжение. Начало на стр. 6�16) лей, что составляет 77,17 % от числа избирателей, внесенных в списки на
момент окончания голосования.

Голоса избирателей распределились следующим образом:
Тушинская Елена Эдуардовна
За – 987 (74,49 %)
Против – 338 (25,51 %)
Зарегистрированный кандидат Тушинская Елена Эдуардовна получила не

менее 50 % голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
На основании статей 56, 57, 60, 61, 75, 81 Закона Ямало�Ненецкого авто�

номного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном
округе» избирательная комиссия муниципального образования Пуровский
район

Р Е Ш И Л А:
1. Признать итоги голосования на выборах депутатов Районной Думы му�

ниципального образования Пуровский район четвертого созыва по одноман�
датному избирательному округу № 3 действительными.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу избирательной комиссии муни�
ципального образования Пуровский район о результатах выборов депутатов
Районной Думы муниципального образования Пуровский район четвертого
созыва по одномандатному избирательному округу № 3.

3. Известить Тушинскую Елену Эдуардовну о подписании протокола о
результатах выборов депутатов Районной Думы муниципального образо�
вания Пуровский район четвертого созыва по одномандатному избиратель�
ному округу № 3 и о необходимости в пятидневный срок представить копию
приказа (иного документа) об освобождении ее от обязанностей, несовме�
стимых со статусом депутата Районной Думы муниципального образова�
ния Пуровский район, либо копии документов, удостоверяющих подачу в
установленный срок заявления об освобождении от таких обязанностей.

4. Не позднее 12 октября 2010 года направить общие данные о результа�
тах выборов депутатов Районной Думы муниципального образования Пу�
ровский район четвертого созыва по одномандатному избирательному ок�
ругу № 3 в средства массовой информации.

5. Не позднее 12 декабря 2010 года опубликовать полные данные о ре�
зультатах выборов (все числовые данные), содержащиеся в протоколе учас�
тковой избирательной комиссии, в Пуровской общественно�политической
газете «Северный луч».

6. Опубликовать настоящее решение в Пуровской общественно�полити�
ческой газете «Северный луч».

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на предсе�
дателя избирательной комиссии муниципального образования Пуровский
район А.В. Лаптева.      Председатель комиссии А.В. ЛАПТЕВ

Секретарь комиссии Н.В. ОЛЕКСИНА

Р Е Ш Е Н И Е№ 262
от 11 октября 2010 года                          г. Тарко�Сале

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИИ
РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ РАЙОННОЙ ДУМЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4 (ЦЕНТР – П. УРЕНГОЙ)
На основании данных протокола участковой избирательной комиссии об

итогах голосования на выборах депутатов Районной Думы муниципального
образования Пуровский район четвертого созыва по одномандатному изби�
рательному округу № 4, после предварительной проверки правильности его
составления избирательная комиссия муниципального образования Пуров�
ский район установила, что в голосовании приняло участие 1309 избирате�
лей, что составляет 74,29 % от числа избирателей, внесенных в списки на
момент окончания голосования.

Голоса избирателей распределились следующим образом:
Крепешева Елена Васильевна
За – 1278 (97,63 %)
Против – 30 (2,29 %)
Зарегистрированный кандидат Крепешева Елена Васильевна получила не

менее 50 % голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
На основании статей 56, 57, 60, 61, 75, 81 Закона Ямало�Ненецкого авто�

номного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном
округе» избирательная комиссия муниципального образования Пуровский
район

Р Е Ш И Л А:
1. Признать итоги голосования на выборах депутатов Районной Думы му�

ниципального образования Пуровский район четвертого созыва по одноман�
датному избирательному округу № 4 действительными.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу избирательной комиссии муни�
ципального образования Пуровский район о результатах выборов депутатов
Районной Думы муниципального образования Пуровский район четвертого
созыва по одномандатному избирательному округу № 4.

3. Известить Крепешеву Елену Васильевну о подписании протокола о ре�
зультатах выборов депутатов Районной Думы муниципального образования
Пуровский район четвертого созыва по одномандатному избирательному
округу № 4 и о необходимости в пятидневный срок представить копию при�
каза (иного документа) об освобождении ее от обязанностей, несовмести�
мых со статусом депутата Районной Думы муниципального образования Пу�
ровский район, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установ�
ленный срок заявления об освобождении от таких обязанностей.

4. Не позднее 12 октября 2010 года направить общие данные о результа�

Итоги выборов
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тах выборов депутатов Районной Думы муниципального образования Пуров�
ский район четвертого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 4 в средства массовой информации.

5. Не позднее 12 декабря 2010 года опубликовать полные данные о ре�
зультатах выборов (все числовые данные), содержащиеся в протоколе учас�
тковой избирательной комиссии, в Пуровской общественно�политической
газете «Северный луч».

6. Опубликовать настоящее решение в Пуровской общественно�полити�
ческой газете «Северный луч».

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на предсе�
дателя избирательной комиссии муниципального образования Пуровский
район А.В. Лаптева.      Председатель комиссии А.В. ЛАПТЕВ

Секретарь комиссии Н.В. ОЛЕКСИНА

Р Е Ш Е Н И Е № 263
от 11 октября 2010 года                           г. Тарко�Сале

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИИ
РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ РАЙОННОЙ ДУМЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 5 (ЦЕНТР – П. ПУРОВСК)
На основании данных протоколов участковых избирательных комиссий об

итогах голосования на выборах депутатов Районной Думы муниципального
образования Пуровский район четвертого созыва по одномандатному изби�
рательному округу № 5, после предварительной проверки правильности их
составления путем суммирования всех содержащихся в них данных избира�
тельная комиссия муниципального образования Пуровский район установи�
ла, что в голосовании приняло участие 1350 избирателей, что составляет
73,25 % от числа избирателей, внесенных в списки на момент окончания го�
лосования.

Голоса избирателей распределились следующим образом:
Захаревич Светлана Сигизмундовна – 193 (14,30 %)
Полонский Анатолий Григорьевич – 1144 (84,74 %)
Зарегистрированный кандидат Полонский Анатолий Григорьевич получил

наибольшее число голосов избирателей по отношению к другим кандидатам,
включенным в избирательный бюллетень.

На основании статей 56, 57, 60, 61, 75, 81 Закона Ямало�Ненецкого авто�
номного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном
округе» избирательная комиссия муниципального образования Пуровский
район

Р Е Ш И Л А:
1. Признать итоги голосования на выборах депутатов Районной Думы му�

ниципального образования Пуровский район четвертого созыва по одноман�
датному избирательному округу № 5 действительными на всех избиратель�
ных участках.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу избирательной комиссии муни�
ципального образования Пуровский район о результатах выборов депутатов
Районной Думы муниципального образования Пуровский район четвертого
созыва по одномандатному избирательному округу № 5.

3. Известить Полонского Анатолия Григорьевича о подписании протокола о
результатах выборов депутатов Районной Думы муниципального образования
Пуровский район четвертого созыва по одномандатному избирательному ок�
ругу № 5 и о необходимости в пятидневный срок представить копию приказа
(иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со
статусом депутата Районной Думы муниципального образования Пуровский
район, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок
заявления об освобождении от таких обязанностей.

4. Не позднее 12 октября 2010 года направить общие данные о результа�
тах выборов депутатов Районной Думы муниципального образования Пуров�
ский район четвертого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 5 в средства массовой информации.

5. Не позднее 12 декабря 2010 года опубликовать полные данные о ре�
зультатах выборов (все числовые данные), содержащиеся в протоколах всех
участковых избирательных комиссий, в Пуровской общественно�политичес�
кой газете «Северный луч».

6. Опубликовать настоящее решение в Пуровской общественно�полити�
ческой газете «Северный луч».

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на предсе�
дателя избирательной комиссии муниципального образования Пуровский
район А.В. Лаптева.      Председатель комиссии А.В. ЛАПТЕВ

Секретарь комиссии Н.В. ОЛЕКСИНА

Р Е Ш Е Н И Е № 264
от 11 октября 2010 года                          г. Тарко�Сале

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИИ
РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ РАЙОННОЙ ДУМЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 6 (ЦЕНТР – Г. ТАРКО�САЛЕ)
На основании данных протокола участковой избирательной комиссии об

итогах голосования на выборах депутатов Районной Думы муниципального
образования Пуровский район четвертого созыва по одномандатному изби�
рательному округу № 6, после предварительной проверки правильности его
избирательная комиссия муниципального образования Пуровский район ус�
тановила, что в голосовании приняло участие 588 избирателей, что состав�

ляет 20,72 % от числа избирателей, внесенных в списки на момент оконча�
ния голосования.

Голоса избирателей распределились следующим образом:
Батырев Олег Николаевич – 155 (26,36 %)
Гаджиев Надир Беюкагаевич – 225 (38,27 %)
Мектепкалиев Азат Куандыкович – 101 (17,18 %)
Морозов Игорь Владимирович – 82 (13,95 %)
Зарегистрированный кандидат Гаджиев Надир Беюкагаевич получил наи�

большее число голосов избирателей по отношению к другим кандидатам,
включенным в избирательный бюллетень.

На основании статей 56, 57, 60, 61, 75, 81 Закона Ямало�Ненецкого авто�
номного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном
округе» избирательная комиссия муниципального образования Пуровский
район

Р Е Ш И Л А:
1. Признать итоги голосования на выборах депутатов Районной Думы му�

ниципального образования Пуровский район четвертого созыва по одноман�
датному избирательному округу № 6 действительными.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу избирательной комиссии муни�
ципального образования Пуровский район о результатах выборов депутатов
Районной Думы муниципального образования Пуровский район четвертого
созыва по одномандатному избирательному округу № 6.

3. Известить Гаджиева Надира Беюкагаевича о подписании протокола о
результатах выборов депутатов Районной Думы муниципального образо�
вания Пуровский район четвертого созыва по одномандатному избира�
тельному округу № 6 и о необходимости в пятидневный срок представить
копию приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей,
несовместимых со статусом депутата Районной Думы муниципального об�
разования Пуровский район, либо копии документов, удостоверяющих
подачу в установленный срок заявления об освобождении от таких обя�
занностей.

4. Не позднее 12 октября 2010 года направить общие данные о результа�
тах выборов депутатов Районной Думы муниципального образования Пуров�
ский район четвертого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 6 в средства массовой информации.

5. Не позднее 12 декабря 2010 года опубликовать полные данные о ре�
зультатах выборов (все числовые данные), содержащиеся в протоколе учас�
тковой избирательной комиссии, в Пуровской общественно�политической
газете «Северный луч».

6. Опубликовать настоящее решение в Пуровской общественно�полити�
ческой газете «Северный луч».

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на предсе�
дателя избирательной комиссии муниципального образования Пуровский
район А.В. Лаптева.                       Председатель комиссии А.В. ЛАПТЕВ

Секретарь комиссии Н.В. ОЛЕКСИНА

Р Е Ш Е Н И Е № 265
от 11 октября 2010 года                           г. Тарко�Сале

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИИ
РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ РАЙОННОЙ ДУМЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 7 (ЦЕНТР – Г. ТАРКО�САЛЕ)
На основании данных протокола участковой избирательной комиссий об

итогах голосования на выборах депутатов Районной Думы муниципального
образования Пуровский район четвертого созыва по одномандатному изби�
рательному округу № 7, после предварительной проверки правильности его
составления избирательная комиссия муниципального образования Пуров�
ский район установила, что в голосовании принял участие 1761 избиратель,
что составляет 61,72 % от числа избирателей, внесенных в списки на момент
окончания голосования.

Голоса избирателей распределились следующим образом:
Рыжков Николай Кириллович – 1129 (64,11 %)
Ситин Сергей Иванович – 602 (34,19 %)
Зарегистрированный кандидат Рыжков Николай Кириллович получил наи�

большее число голосов избирателей по отношению к другим кандидатам,
включенным в избирательный бюллетень.

На основании статей 56, 57, 60, 61, 75, 81 Закона Ямало�Ненецкого авто�
номного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном
округе» избирательная комиссия муниципального образования Пуровский
район

Р Е Ш И Л А:
1. Признать итоги голосования на выборах депутатов Районной Думы му�

ниципального образования Пуровский район четвертого созыва по одноман�
датному избирательному округу № 7 действительными.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу избирательной комиссии муни�
ципального образования Пуровский район о результатах выборов депутатов
Районной Думы муниципального образования Пуровский район четвертого
созыва по одномандатному избирательному округу № 7.

3. Известить Рыжкова Николая Кирилловича о подписании протокола о
результатах выборов депутатов Районной Думы муниципального образова�
ния Пуровский район четвертого созыва по одномандатному избирательно�
му округу № 7 и о необходимости в пятидневный срок представить копию
приказа (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовме�
стимых со статусом депутата Районной Думы муниципального образования

Итоги выборов
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Пуровский район, либо копии документов, удостоверяющих подачу в уста�
новленный срок заявления об освобождении от таких обязанностей.

4. Не позднее 12 октября 2010 года направить общие данные о результа�
тах выборов депутатов Районной Думы муниципального образования Пуров�
ский район четвертого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 7 в средства массовой информации.

5. Не позднее 12 декабря 2010 года опубликовать полные данные о ре�
зультатах выборов (все числовые данные), содержащиеся в протоколе учас�
тковой избирательной комиссии, в Пуровской общественно�политической
газете «Северный луч».

6. Опубликовать настоящее решение в Пуровской общественно�полити�
ческой газете «Северный луч».

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на предсе�
дателя избирательной комиссии муниципального образования Пуровский
район А.В. Лаптева.     Председатель комиссии А.В. ЛАПТЕВ

Секретарь комиссии Н.В. ОЛЕКСИНА

Р Е Ш Е Н И Е № 266
от 11 октября 2010 года                           г. Тарко�Сале

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИИ
РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ РАЙОННОЙ ДУМЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 8 (ЦЕНТР – Г. ТАРКО�САЛЕ)
    На основании данных протокола участковой избирательной комиссии об

итогах голосования на выборах депутатов Районной Думы муниципального
образования Пуровский район четвертого созыва по одномандатному изби�
рательному округу № 8, после предварительной проверки правильности его
составления избирательная комиссия муниципального образования Пуров�
ский район установила, что в голосовании приняло участие 1790 избирате�
лей, что составляет 64,39 % от числа избирателей, внесенных в списки на
момент окончания голосования.

    Голоса избирателей распределились следующим образом:
    Волынский Леонид Владимирович
    За – 1636 (91,40 %)
    Против – 145 (8,10 %)
    Зарегистрированный кандидат Волынский Леонид Владимирович полу�

чил не менее 50 % голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
     На основании статей 56, 57, 60, 61, 75, 81 Закона Ямало�Ненецкого ав�

тономного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автоном�
ном округе» избирательная комиссия муниципального образования Пуровс�
кий район

Р Е Ш И Л А:
1. Признать итоги голосования на выборах депутатов Районной Думы му�

ниципального образования Пуровский район четвертого созыва по одноман�
датному избирательному округу № 8 действительными.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу избирательной комиссии муни�
ципального образования Пуровский район о результатах выборов депутатов
Районной Думы муниципального образования Пуровский район четвертого
созыва по одномандатному избирательному округу № 8.

3. Известить Волынского Леонида Владимировича о подписании протокола
о результатах выборов депутатов Районной Думы муниципального образова�
ния Пуровский район четвертого созыва по одномандатному избирательному
округу № 8 и о необходимости в пятидневный срок представить копию прика�
за (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых
со статусом депутата Районной Думы муниципального образования Пуровс�
кий район, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный
срок заявления об освобождении от таких обязанностей.

4. Не позднее 12 октября 2010 года направить общие данные о результа�
тах выборов депутатов Районной Думы муниципального образования Пуров�
ский район четвертого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 8 в средства массовой информации.

5. Не позднее 12 декабря 2010 года опубликовать полные данные о ре�
зультатах выборов (все числовые данные), содержащиеся в протоколе учас�
тковой избирательной комиссии, в Пуровской общественно�политической
газете «Северный луч».

6. Опубликовать настоящее решение в Пуровской общественно�полити�
ческой газете «Северный луч».

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на предсе�
дателя избирательной комиссии муниципального образования Пуровский
район А.В. Лаптева.     Председатель комиссии А.В. ЛАПТЕВ

Секретарь комиссии Н.В. ОЛЕКСИНА

Р Е Ш Е Н И Е № 267
от 11 октября 2010 года                           г. Тарко�Сале

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИИ
РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ РАЙОННОЙ ДУМЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 9 (ЦЕНТР – Г. ТАРКО�САЛЕ)
На основании данных протокола участковой избирательной комиссий об

итогах голосования на выборах депутатов Районной Думы муниципального
образования Пуровский район четвертого созыва по одномандатному изби�
рательному округу № 9, после предварительной проверки правильности его
составления избирательная комиссия муниципального образования Пуров�

ский район установила, что в голосовании приняло участие 1203 избирате�
ля, что составляет 41,38 % от числа избирателей, внесенных в списки на мо�
мент окончания голосования.

Голоса избирателей распределились следующим образом:
Дюшко Олег Иванович – 1043 (86,70 %)
Рудзенко Сергей Николаевич – 132 (10,97 %)
Зарегистрированный кандидат Дюшко Олег Иванович получил наиболь�

шее число голосов избирателей по отношению к другим кандидатам, вклю�
ченным в избирательный бюллетень.

На основании статей 56, 57, 60, 61, 75, 81 Закона Ямало�Ненецкого авто�
номного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном
округе» избирательная комиссия муниципального образования Пуровский
район

Р Е Ш И Л А:
1. Признать итоги голосования на выборах депутатов Районной Думы муници�

пального образования Пуровский район четвертого созыва по одномандатному
избирательному округу № 9 действительными.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу избирательной комиссии муни�
ципального образования Пуровский район о результатах выборов депутатов
Районной Думы муниципального образования Пуровский район четвертого
созыва по одномандатному избирательному округу № 9.

3. Известить Дюшко Олега Ивановича о подписании протокола о резуль�
татах выборов депутатов Районной Думы муниципального образования Пу�
ровский район четвертого созыва по одномандатному избирательному ок�
ругу № 9 и о необходимости в пятидневный срок представить копию приказа
(иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со
статусом депутата Районной Думы муниципального образования Пуровский
район, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок
заявления об освобождении от таких обязанностей.

4. Не позднее 12 октября 2010 года направить общие данные о результа�
тах выборов депутатов Районной Думы муниципального образования Пуров�
ский район четвертого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 9 в средства массовой информации.

5. Не позднее 12 декабря 2010 года опубликовать полные данные о ре�
зультатах выборов (все числовые данные), содержащиеся в протоколе учас�
тковой избирательной комиссии, в Пуровской общественно�политической
газете «Северный луч».

6. Опубликовать настоящее решение в Пуровской общественно�полити�
ческой газете «Северный луч».

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на предсе�
дателя избирательной комиссии муниципального образования Пуровский
район А.В. Лаптева.      Председатель комиссии А.В. ЛАПТЕВ

Секретарь комиссии Н.В. ОЛЕКСИНА

Р Е Ш Е Н И Е № 268
от 11 октября 2010 года                           г. Тарко�Сале

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИИ
РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ РАЙОННОЙ ДУМЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 10 (ЦЕНТР – Г. ТАРКО�САЛЕ)
На основании данных протокола участковой избирательной комиссий об

итогах голосования на выборах депутатов Районной Думы муниципального
образования Пуровский район четвертого созыва по одномандатному изби�
рательному округу № 10, после предварительной проверки правильности его
составления избирательная комиссия муниципального образования Пуров�
ский район установила, что в голосовании принял участие 1181 избиратель,
что составляет 40,03 % от числа избирателей, внесенных в списки на момент
окончания голосования.

Голоса избирателей распределились следующим образом:
Ващенко Денис Валерьевич – 588 (49,79 %)
Киреева Ольга Николаевна – 571 (48,35 %)
Зарегистрированный кандидат Ващенко Денис Валерьевич получил наи�

большее число голосов избирателей по отношению к другим кандидатам,
включенным в избирательный бюллетень.

На основании статей 56, 57, 60, 61, 75, 81 Закона Ямало�Ненецкого авто�
номного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном
округе» избирательная комиссия муниципального образования Пуровский
район

Р Е Ш И Л А:
1. Признать итоги голосования на выборах депутатов Районной Думы му�

ниципального образования Пуровский район четвертого созыва по одноман�
датному избирательному округу № 10 действительными.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу избирательной комиссии муни�
ципального образования Пуровский район о результатах выборов депутатов
Районной Думы муниципального образования Пуровский район четвертого
созыва по одномандатному избирательному округу № 10.

3. Известить Ващенко Дениса Валерьевича о подписании протокола о ре�
зультатах выборов депутатов Районной Думы муниципального образования
Пуровский район четвертого созыва по одномандатному избирательному
округу № 10 и о необходимости в пятидневный срок представить копию при�
каза (иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовмести�
мых со статусом депутата Районной Думы муниципального образования Пу�
ровский район, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установ�
ленный срок заявления об освобождении от таких обязанностей.

Итоги выборов
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4. Не позднее 12 октября 2010 года направить общие данные о результа�
тах выборов депутатов Районной Думы муниципального образования Пуров�
ский район четвертого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 10 в средства массовой информации.

5. Не позднее 12 декабря 2010 года опубликовать полные данные о ре�
зультатах выборов (все числовые данные), содержащиеся в протоколе учас�
тковой избирательной комиссии, в Пуровской общественно�политической
газете «Северный луч».

6. Опубликовать настоящее решение в Пуровской общественно�полити�
ческой газете «Северный луч».

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на предсе�
дателя избирательной комиссии муниципального образования Пуровский
район А.В. Лаптева.      Председатель комиссии А.В. ЛАПТЕВ

Секретарь комиссии Н.В. ОЛЕКСИНА

Р Е Ш Е Н И Е № 269
от 11 октября 2010 года                           г. Тарко�Сале

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИИ
РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ РАЙОННОЙ ДУМЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 11 (ЦЕНТР – П. ПУРПЕ�1)
На основании данных протокола участковой избирательной комиссии об

итогах голосования на выборах депутатов Районной Думы муниципального
образования Пуровский район четвертого созыва по одномандатному изби�
рательному округу № 11, после предварительной проверки правильности его
составления избирательная комиссия муниципального образования Пуров�
ский район установила, что в голосовании приняло участие 1128 избирате�
лей, что составляет 75,20 % от числа избирателей, внесенных в списки на
момент окончания голосования.

Голоса избирателей распределились следующим образом:
Милованов Александр Иванович
За – 1083 (96,01 %)
Против – 41 (3,63 %)
Зарегистрированный кандидат Милованов Александр Иванович получил

не менее 50 % голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
На основании статей 56, 57, 60, 61, 75, 81 Закона Ямало�Ненецкого авто�

номного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном
округе» избирательная комиссия муниципального образования Пуровский
район

Р Е Ш И Л А:
1. Признать итоги голосования на выборах депутатов Районной Думы му�

ниципального образования Пуровский район четвертого созыва по одноман�
датному избирательному округу № 11 действительными.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу избирательной комиссии муни�
ципального образования Пуровский район о результатах выборов депутатов
Районной Думы муниципального образования Пуровский район четвертого
созыва по одномандатному избирательному округу № 11.

3. Известить Милованова Александра Ивановича о подписании прото�
кола о результатах выборов депутатов Районной Думы муниципального об�
разования Пуровский район четвертого созыва по одномандатному изби�
рательному округу № 11 и о необходимости в пятидневный срок предста�
вить копию приказа (иного документа) об освобождении его от обязанно�
стей, несовместимых со статусом депутата Районной Думы муниципаль�
ного образования Пуровский район, либо копии документов, удостоверя�
ющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от таких
обязанностей.

4. Не позднее 12 октября 2010 года направить общие данные о результа�
тах выборов депутатов Районной Думы муниципального образования Пуров�
ский район четвертого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 11 в средства массовой информации.

5. Не позднее 12 декабря 2010 года опубликовать полные данные о ре�
зультатах выборов (все числовые данные), содержащиеся в протоколе учас�
тковой избирательной комиссии, в Пуровской общественно�политической
газете «Северный луч».

6. Опубликовать настоящее решение в Пуровской общественно�полити�
ческой газете «Северный луч».

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на предсе�
дателя избирательной комиссии муниципального образования Пуровский
район А.В. Лаптева.      Председатель комиссии А.В. ЛАПТЕВ

Секретарь комиссии Н.В. ОЛЕКСИНА

Р Е Ш Е Н И Е № 270
от 11 октября 2010 года                          г. Тарко�Сале

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИИ
РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ РАЙОННОЙ ДУМЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 12 (ЦЕНТР – П. ПУРПЕ)
На основании данных протокола участковой избирательной комиссии об

итогах голосования на выборах депутатов Районной Думы муниципального
образования Пуровский район четвертого созыва по одномандатному изби�
рательному округу № 12, после предварительной проверки правильности его
составления избирательная комиссия муниципального образования Пуров�
ский район установила, что в голосовании приняло участие 1435 избирате�

лей, что составляет 71,64 % от числа избирателей, внесенных в списки на
момент окончания голосования.

Голоса избирателей распределились следующим образом:
Пинская Светлана Борисовна
За – 1270 (88,50 %)
Против – 159 (11,08 %)
Зарегистрированный кандидат Пинская Светлана Борисовна получила не

менее 50 % голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
На основании статей 56, 57, 60, 61, 75, 81 Закона Ямало�Ненецкого авто�

номного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном
округе» избирательная комиссия муниципального образования Пуровский
район

Р Е Ш И Л А:
1. Признать итоги голосования на выборах депутатов Районной Думы му�

ниципального образования Пуровский район четвертого созыва по одноман�
датному избирательному округу № 12 действительными.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу избирательной комиссии муни�
ципального образования Пуровский район о результатах выборов депутатов
Районной Думы муниципального образования Пуровский район четвертого
созыва по одномандатному избирательному округу № 12.

3. Известить Пинскую Светлану Борисовну о подписании протокола о ре�
зультатах выборов депутатов Районной Думы муниципального образования
Пуровский район четвертого созыва по одномандатному избирательному ок�
ругу № 12 и о необходимости в пятидневный срок представить копию прика�
за (иного документа) об освобождении ее от обязанностей, несовместимых
со статусом депутата Районной Думы муниципального образования Пуровс�
кий район, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установлен�
ный срок заявления об освобождении от таких обязанностей.

4. Не позднее 12 октября 2010 года направить общие данные о результа�
тах выборов депутатов Районной Думы муниципального образования Пуров�
ский район четвертого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 12 в средства массовой информации.

5. Не позднее 12 декабря 2010 года опубликовать полные данные о ре�
зультатах выборов (все числовые данные), содержащиеся в протоколе учас�
тковой избирательной комиссии, в Пуровской общественно�политической га�
зете «Северный луч».

6. Опубликовать настоящее решение в Пуровской общественно�полити�
ческой газете «Северный луч».

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на предсе�
дателя избирательной комиссии муниципального образования Пуровский
район А.В. Лаптева.     Председатель комиссии А.В. ЛАПТЕВ

Секретарь комиссии Н.В. ОЛЕКСИНА

Р Е Ш Е Н И Е № 271
от 11 октября 2010 года                           г. Тарко�Сале

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИИ
РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ РАЙОННОЙ ДУМЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 13 (ЦЕНТР – П. ПУРПЕ)
На основании данных протокола участковой избирательной комиссии об

итогах голосования на выборах депутатов Районной Думы муниципального
образования Пуровский район четвертого созыва по одномандатному изби�
рательному округу № 13, после предварительной проверки правильности его
составления избирательная комиссия муниципального образования Пуров�
ский район установила, что в голосовании приняло участие 1530 избирате�
лей, что составляет 73,49 % от числа избирателей, внесенных в списки на
момент окончания голосования.

Голоса избирателей распределились следующим образом:
Мерзляков Анатолий Эдуардович
За – 1480 (96,73 %)
Против – 47 (3,07 %)
Зарегистрированный кандидат Мерзляков Анатолий Эдуардович получил

не менее 50 % голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
На основании статей 56, 57, 60, 61, 75, 81 Закона Ямало�Ненецкого авто�

номного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном
округе» избирательная комиссия муниципального образования Пуровский
район

Р Е Ш И Л А:
1. Признать итоги голосования на выборах депутатов Районной Думы му�

ниципального образования Пуровский район четвертого созыва по одноман�
датному избирательному округу № 13 действительными.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу избирательной комиссии муни�
ципального образования Пуровский район о результатах выборов депутатов
Районной Думы муниципального образования Пуровский район четвертого
созыва по одномандатному избирательному округу № 13.

3. Известить Мерзлякова Анатолия Эдуардовича о подписании протокола о
результатах выборов депутатов Районной Думы муниципального образования
Пуровский район четвертого созыва по одномандатному избирательному ок�
ругу № 13 и о необходимости в пятидневный срок представить копию приказа
(иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со
статусом депутата Районной Думы муниципального образования Пуровский
район, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок
заявления об освобождении от таких обязанностей.

4. Не позднее 12 октября 2010 года направить общие данные о результа�
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тах выборов депутатов Районной Думы муниципального образования Пуров�
ский район четвертого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 13 в средства массовой информации.

5. Не позднее 12 декабря 2010 года опубликовать полные данные о ре�
зультатах выборов (все числовые данные), содержащиеся в протоколе учас�
тковой избирательной комиссии, в Пуровской общественно�политической
газете «Северный луч».

6. Опубликовать настоящее решение в Пуровской общественно�полити�
ческой газете «Северный луч».

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на предсе�
дателя избирательной комиссии муниципального образования Пуровский
район А.В. Лаптева.     Председатель комиссии А.В. ЛАПТЕВ

Секретарь комиссии Н.В. ОЛЕКСИНА

Р Е Ш Е Н И Е № 272
от 11 октября 2010 года                           г. Тарко�Сале

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИИ
РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ РАЙОННОЙ ДУМЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 14 (ЦЕНТР – П. ХАНЫМЕЙ)
На основании данных протокола участковой избирательной комиссии об

итогах голосования на выборах депутатов Районной Думы муниципального
образования Пуровский район четвертого созыва по одномандатному изби�
рательному округу № 14, после предварительной проверки правильности его
составления избирательная комиссия муниципального образования Пуров�
ский район установила, что в голосовании приняло участие 825 избирате�
лей, что составляет 71,68 % от числа избирателей, внесенных в списки на
момент окончания голосования.

Голоса избирателей распределились следующим образом:
Лешенко Адриан Евгеньевич
За – 723 (87,64 %)
Против – 97 (11,76 %)
Зарегистрированный кандидат Лешенко Адриан Евгеньевич получил не

менее 50 % голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
На основании статей 56, 57, 60, 61, 75, 81 Закона Ямало�Ненецкого авто�

номного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном
округе» избирательная комиссия муниципального образования Пуровский
район

Р Е Ш И Л А:
1. Признать итоги голосования на выборах депутатов Районной Думы му�

ниципального образования Пуровский район четвертого созыва по одноман�
датному избирательному округу № 14 действительными.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу избирательной комиссии муни�
ципального образования Пуровский район о результатах выборов депутатов
Районной Думы муниципального образования Пуровский район четвертого
созыва по одномандатному избирательному округу № 14.

3. Известить Лешенко Адриана Евгеньевича о подписании протокола о ре�
зультатах выборов депутатов Районной Думы муниципального образования
Пуровский район четвертого созыва по одномандатному избирательному ок�
ругу № 14 и о необходимости в пятидневный срок представить копию приказа
(иного документа) об освобождении его от обязанностей, несовместимых со
статусом депутата Районной Думы муниципального образования Пуровский
район, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок
заявления об освобождении от таких обязанностей.

4. Не позднее 12 октября 2010 года направить общие данные о результа�
тах выборов депутатов Районной Думы муниципального образования Пуров�
ский район четвертого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 14 в средства массовой информации.

5. Не позднее 12 декабря 2010 года опубликовать полные данные о ре�
зультатах выборов (все числовые данные), содержащиеся в протоколе учас�
тковой избирательной комиссии, в Пуровской общественно�политической
газете «Северный луч».

6. Опубликовать настоящее решение в Пуровской общественно�полити�
ческой газете «Северный луч».

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на предсе�
дателя избирательной комиссии муниципального образования Пуровский
район А.В. Лаптева.      Председатель комиссии А.В. ЛАПТЕВ

Секретарь комиссии Н.В. ОЛЕКСИНА

Р Е Ш Е Н И Е № 273
от 11 октября 2010 года                           г. Тарко�Сале

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИИ
РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ РАЙОННОЙ ДУМЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 15 (ЦЕНТР – П. ХАНЫМЕЙ)
На основании данных протокола участковой избирательной комиссии об

итогах голосования на выборах депутатов Районной Думы муниципального
образования Пуровский район четвертого созыва по одномандатному изби�
рательному округу № 15, после предварительной проверки правильности его
составления избирательная комиссия муниципального образования Пуров�
ский район установила, что в голосовании приняло участие 1265 избирате�
лей, что составляет 72,24 % от числа избирателей, внесенных в списки на
момент окончания голосования.

Голоса избирателей распределились следующим образом:
Бережная Ольга Григорьевна
За – 968 (76,52 %)
Против – 287 (22,69 %)
Зарегистрированный кандидат Бережная Ольга Григорьевна получила не

менее 50 % голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
На основании статей 56, 57, 60, 61, 75, 81 Закона Ямало�Ненецкого авто�

номного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном
округе» избирательная комиссия муниципального образования Пуровский
район

Р Е Ш И Л А:
1. Признать итоги голосования на выборах депутатов Районной Думы му�

ниципального образования Пуровский район четвертого созыва по одноман�
датному избирательному округу № 15 действительными.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу избирательной комиссии муни�
ципального образования Пуровский район о результатах выборов депутатов
Районной Думы муниципального образования Пуровский район четвертого
созыва по одномандатному избирательному округу № 15.

3. Известить Бережную Ольгу Григорьевну о подписании протокола о
результатах выборов депутатов Районной Думы муниципального образо�
вания Пуровский район четвертого созыва по одномандатному избира�
тельному округу № 15 и о необходимости в пятидневный срок предста�
вить копию приказа (иного документа) об освобождении ее от обязаннос�
тей, несовместимых со статусом депутата Районной Думы муниципаль�
ного образования Пуровский район, либо копии документов, удостоверя�
ющих подачу в установленный срок заявления об освобождении от таких
обязанностей.

4. Не позднее 12 октября 2010 года направить общие данные о результа�
тах выборов депутатов Районной Думы муниципального образования Пуров�
ский район четвертого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 15 в средства массовой информации.

5. Не позднее 12 декабря 2010 года опубликовать полные данные о ре�
зультатах выборов (все числовые данные), содержащиеся в протоколе учас�
тковой избирательной комиссии, в Пуровской общественно�политической
газете «Северный луч».

6. Опубликовать настоящее решение в Пуровской общественно�полити�
ческой газете «Северный луч».

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на предсе�
дателя избирательной комиссии муниципального образования Пуровский
район А.В. Лаптева.      Председатель комиссии А.В. ЛАПТЕВ

Секретарь комиссии Н.В. ОЛЕКСИНА

Р Е Ш Е Н И Е № 274
от 11 октября 2010 года                           г. Тарко�Сале

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИИ
РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ РАЙОННОЙ ДУМЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

На основании протоколов и сводных таблиц избирательной комиссии му�
ниципального образования Пуровский район на выборах депутатов Район�
ной Думы муниципального образования Пуровский район четвертого созы�
ва, после предварительной проверки их составления избирательная комис�
сия муниципального образования Пуровский район установила:

В соответствии со статьями 56, 57, 60, 61, 81 Закона Ямало�Ненецкого
автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автоном�
ном округе» избирательная комиссия муниципального образования Пуровс�
кий район

Р Е Ш И Л А:
1. Признать выборы депутатов Районной Думы муниципального образо�

вания Пуровский район четвертого созыва действительными.
2. Считать избранным депутатом Районной Думы муниципального обра�

зования Пуровский район по одномандатному избирательному округу № 1
Айваседо Сергея Ивановича.

3. Считать избранным депутатом Районной Думы муниципального обра�
зования Пуровский район по одномандатному избирательному округу № 2
Федака Елену Владимировну.

4. Считать избранным депутатом Районной Думы муниципального обра�
зования Пуровский район по одномандатному избирательному округу № 3
Тушинскую Елену Эдуардовну.

5. Считать избранным депутатом Районной Думы муниципального обра�
зования Пуровский район по одномандатному избирательному округу № 4
Крепешеву Елену Васильевну.

6. Считать избранным депутатом Районной Думы муниципального обра�
зования Пуровский район по одномандатному избирательному округу № 5
Полонского Анатолия Григорьевича.

7. Считать избранным депутатом Районной Думы муниципального обра�
зования Пуровский район по одномандатному избирательному округу № 6
Гаджиева Надира Беюкагаевича.

8. Считать избранным депутатом Районной Думы муниципального обра�
зования Пуровский район по одномандатному избирательному округу № 7
Рыжкова Николая Кирилловича.

9. Считать избранным депутатом Районной Думы муниципального обра�
зования Пуровский район по одномандатному избирательному округу № 8
Волынского Леонида Владимировича.

10. Считать избранным депутатом Районной Думы муниципального обра�
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зования Пуровский район по одномандатному избирательному округу № 9
Дюшко Олега Ивановича.

11. Считать избранным депутатом Районной Думы муниципального обра�
зования Пуровский район по одномандатному избирательному округу № 10
Ващенко Дениса Валерьевича.

12. Считать избранным депутатом Районной Думы муниципального обра�
зования Пуровский район по одномандатному избирательному округу № 11
Милованова Александра Ивановича.

13. Считать избранным депутатом Районной Думы муниципального обра�
зования Пуровский район по одномандатному избирательному округу № 12
Пинскую Светлану Борисовну.

14. Считать избранным депутатом Районной Думы муниципального обра�
зования Пуровский район по одномандатному избирательному округу № 13
Мерзлякова Анатолия Эдуардовича.

15. Считать избранным депутатом Районной Думы муниципального обра�
зования Пуровский район по одномандатному избирательному округу № 14
Лешенко Адриана Евгеньевича.

16. Считать избранным депутатом Районной Думы муниципального обра�
зования Пуровский район по одномандатному избирательному округу № 15
Бережную Ольгу Григорьевну.

17.  Опубликовать настоящее решение в Пуровской общественно�полити�
ческой газете «Северный луч».      Председатель комиссии А.В. ЛАПТЕВ

Секретарь комиссии Н.В. ОЛЕКСИНА

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО�САЛЕ ВТОРОГО
СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4

10 ОКТЯБРЯ 2010 ГОДА

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
избирательной комиссии муниципального образования

город Тарко�Сале об итогах голосования
по многомандатному избирательному округу № 4

Число участковых избирательных комиссий в округе � 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании

которых составлена настоящая сводная таблица � 1
Число избирательных участков, итоги по которым были признаны недей�

ствительными � 0
Сумарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент
окончания голосования на избирательных участках, итоги по которым были
признаны недействительными � 0

Председатель избирательной комиссии муниципального образования
СОКОЛОВ С.И. Заместитель председателя комиссии ПЕТРОВСКАЯ
О.Д. Секретарь комиссии КОНОВАЛОВА Г.А. Члены комиссии: ГЛУБО�
ЧЕНКО О.В.; КУНЧЕНКО Э.С.; МИЛЯЕВА Е.А.; НАУРУСОВА Б.А.; СЕМИ�
ХИНА О.С.; ТОКАРЕВ О.В.
Сводная таблица составлена 11 октября 2010 года

ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии муниципального образования

город Тарко�Сале об итогах голосования
по многомандатному избирательному округу № 4

Число участковых избирательных комиссий в округе � 1
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании ко�

торых составлен настоящий протокол � 1
Число избирательных участков, итоги по которым были признаны недей�

ствительными � 0
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо�

мент окончания голосования на избирательных участках, итоги по которым
были признаны недействительными � 0

После предварительной проверки правильности составления протокола
участковой избирательной комиссии об итогах голосования избирательная
комиссия муниципального образования город Тарко�Сале определила:

Число избирателей, принявших участие в голосовании: абсолютное – 1214,
в процентах � 39,69 %

В соответствии со статьей 81 Закона Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе»  из�
бирательная комиссия муниципального образования РЕШИЛА: признать Аб�
дуллина Руслана Сажитовича, Ерохову Любовь Николаевну избранными де�
путатами Собрания депутатов муниципального образования город Тарко�
Сале второго созыва по многомандатному избирательному округу № 4.
Председатель избирательной комиссии муниципального образования
СОКОЛОВ С.И. Заместитель председателя комиссии ПЕТРОВСКАЯ
О.Д. Секретарь комиссии КОНОВАЛОВА Г.А. Члены комиссии: ГЛУБО�
ЧЕНКО О.В.; КУНЧЕНКО Э.С.; МИЛЯЕВА Е.А.; НАУРУСОВА Б.А.; СЕМИ�
ХИНА О.С.; ТОКАРЕВ О.В.

 Протокол подписан 11 октября 2010 года в 12 часов 00 минут

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО�САЛЕ

РЕШЕНИЕ № 38
от 11 октября 2010 года         г. Тарко�Сале

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ
И ОПРЕДЕЛЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД ТАРКО�САЛЕ ВТОРОГО СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4 (ЦЕНТР – Г. ТАРКО�САЛЕ)

     На основании данных протокола участковой избирательной комиссии
об итогах голосования на дополнительных выборах депутатов Собрания де�
путатов  муниципального образования город Тарко�Сале второго созыва по
многомандатному избирательному округу № 4, после предварительной про�
верки правильности его составления избирательная комиссия муниципаль�
ного образования установила, что в голосовании приняло участие 1214 из�
бирателей, что составляет 39,69 % от числа избирателей, внесенных в спис�
ки на момент окончания голосования.

     Голоса избирателей распределились следующим образом:
     Абдулаев Эрнест Энверович � 431 (35,50 %)
     Абдуллин Руслан Сажитович � 653 (53,79 %)
     Ерохова Любовь Николаевна � 738 (60,79 %)
     Зарегистрированные кандидаты Абдуллин Руслан Сажитович, Ерохова
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Любовь Николаевна получили наибольшее число голосов избирателей по от�
ношению к другим кандидатам, включенным в избирательный бюллетень.

На основании статей 56, 57, 60, 61, 75, 81 Закона Ямало�Ненецкого авто�
номного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном
округе», избирательная комиссия муниципального образования город Тар�
ко�Сале

Р Е Ш И Л А:
1. Признать итоги голосования на дополнительных выборах депутатов Со�

брания депутатов муниципального образования город Тарко�Сале второго
созыва по многомандатному избирательному округу № 4 действительными.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу избирательной комиссии муни�
ципального образования город Тарко�Сале о результатах дополнительных вы�
боров депутатов Собрания депутатов муниципального образования город Тар�
ко�Сале второго созыва по многомандатному избирательному округу № 4.

3. Известить Абдуллина Руслана Сажитовича, Ерохову Любовь Николаев�
ну о подписании протокола о результатах дополнительных выборов депута�
тов Собрания депутатов  муниципального образования город Тарко�Сале вто�
рого созыва по многомандатному избирательному округу № 4 и о необходи�
мости в пятидневный срок представить копию приказа (иного документа) об
освобождении их от обязанностей, несовместимых со статусом депутата
Собрания депутатов муниципального образования город Тарко�Сале, либо
копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления
об освобождении от таких обязанностей.

4. Не позднее 12 октября 2010 года направить общие данные о результа�
тах дополнительных выборов депутатов Собрания депутатов муниципально�
го образования город Тарко�Сале второго созыва по многомандатному из�
бирательному округу № 4 в средства массовой информации.

5. Не позднее 12 декабря 2010 года опубликовать полные данные о ре�
зультатах выборов (все числовые данные), содержащиеся в протоколе учас�
тковой избирательной комиссии, в Пуровской общественно�политической
газете «Северный луч».

6. Опубликовать настоящее решение в Пуровской общественно�полити�
ческой газете «Северный луч».

Четыре команды, тридцать два чело�
века из разных поселений Пуровского
района приняли участие в соревнова�
ниях.

В течение двух дней они боролись за
право называться лучшими. Участники
показывали навыки строевой подготовки,
выполняли физические упражнения в «Ат�

7. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на предсе�
дателя избирательной комиссии муниципального образования город Тарко�
Сале С.И. Соколова. Председатель комиссии С.И. СОКОЛОВ

Секретарь комиссии Г.А. КОНОВАЛОВА
РЕШЕНИЕ № 39

от 11 октября 2010 года         г. Тарко�Сале
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ
И ОПРЕДЕЛЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ
ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОД ТАРКО�САЛЕ ВТОРОГО СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4

На основании протокола и сводной таблицы избирательной комиссии му�
ниципального образования город Тарко�Сале на дополнительных выборах
депутатов Собрания депутатов муниципального образования город Тарко�
Сале второго созыва по многомандатному избирательному округу № 4, пос�
ле предварительной проверки их составления избирательная комиссия му�
ниципального образования город Тарко�Сале установила:

В соответствии со статьями 56, 57, 60, 61, 81 Закона Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автоном�
ном округе» избирательная комиссия муниципального образования город
Тарко�Сале РЕШИЛА:

1. Признать дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов му�
ниципального образования город Тарко�Сале второго созыва по многоман�
датному избирательному округу № 4 действительными.

2. Считать избранными депутатами Собрания депутатов муниципального
образования город Тарко�Сале второго созыва по многомандатному изби�
рательному округу № 4 Абдуллина Руслана Сажитовича, Ерохову Любовь Ни�
колаевну.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на предсе�
дателя избирательной комиссии муниципального образования город Тарко�
Сале С.И.Соколова. Председатель комиссии С.И. СОКОЛОВ

Секретарь комиссии Г.А. КОНОВАЛОВА

Патриотическое воспитание

ВО СЛАВУ ОТЕЧЕСТВА

летическом многоборье» и участвовали в
конкурсе видеороликов «Скоро в армию».
Но это, как оказалось, была только раз�
минка, самые сложные задания были впе�
реди.

На второй день проведения Спартаки�
ады ребята участвовали в военизирован�
ной эстафете на 14 км со стрельбой из

пневматической винтовки и метанием
гранат на точность. А в заключение два
представителя от каждой команды, про�
шедшие соответствующую подготовку,
демонстрировали технику выполнения
приемов рукопашного боя и участвовали
в поединках друг с другом.

Борьба была не из легких, но, как и в лю�
бых других соревнованиях, побеждают
всегда сильнейшие. Ими стали ребята из
команды «Виктория» (Тарко�Сале, школа
№ 2). Второе место заняли «Сыны Отече�
ства» (Пурпе), команда «Забытый полк»
(Пуровск) стала третьей в этой спортив�
ной игре. Грамотами «За лучший резуль�
тат на этапе» были награждены Констан�
тин Авраменко, Михаил Сазонов и Марат
Адигюзелов.

Команду «Виктория» в октябре ждут
новые соревнования. Отстаивать звание
победителей молодые люди будут на от�
крытом первенстве по военно�приклад�
ным видам спорта «Патриот» в городе
Ноябрьске.

Управление молодежной политики и ту�
ризма Пуровского района  благодарит за
помощь в организации и проведении VII
Спартакиады «Во славу Отечества» на�
чальника отдела ВК ЯНАО по г. Губкинс�
кому, Пуровскому и Красноселькупскому
районам В. Киприянова, начальника ОВД
по Пуровскому району А. Подзина, дирек�
тора ТС СОШ № 2 Л. Дюшко, а также кол�
лектив ДЮСШ «Виктория» за професси�
ональное судейство.

Материал предоставлен
управлением молодежной политики

и туризма Пуровского района,
фото из архива УМПиТ

Под таким названием с 17 по 18 сентября в Тарко�Сале прошла
VII районная Спартакиада по военно�прикладным видам спорта.

Команда победителей «Виктория»
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2 октября 2010 года в ДК
«Полярная звезда» села
Самбург чествовали людей
старшего поколения в связи
с Международным днем по�
жилого человека.

Хотя самбургские пенсио�
неры, встречаясь в фойе,
поздравляли друг друга «с
днем молодежи» и категори�
чески не соглашались, когда
их называли стариками или
пожилыми. Действительно,
какие же они старики, если
молоды душой. Организато�
ры вечера отдыха – ведущий
специалист управления со�
циальной политики М.И. Ха�
танзеева и представители
Совета ветеранов � накрыли
праздничный стол, работни�

В 9 часов утра 13 участников в возрасте
от 9 до 15 лет отправились пешком в эт�
нографический парк–стойбище в окрест�
ностях г. Тарко�Сале, где их уже ждали раз�
личные игры и развлечения. Не секрет, что
современные дети больше разбираются в
современных технологиях, в то время как
свои корни, свою историю они не знают.
Поэтому сотрудники районного Центра
национальных культур стараются познако�

ПРИОБЩЕНИЕ К КУЛЬТУРЕ СЕЛЬКУПОВ

Нам пишут

мить детей с играми, в которые играли их
предки, народными загадками и примета�
ми, стараются приобщить их к своей куль�
туре. Помимо развлечения, дети узнали
как ориентироваться в лесу, о давних зна�
ках на дороге, о том, как наши предки за�
нимались заготовкой на зиму дикоросов.
Мальчики особенно заинтересовались
тем, как правильно ставить ловцы для лов�
ли дичи. Все дети с удовольствием соби�

рали ягоды в туески, соревновались, кто
больше наберет кедровых шишек.

Ребята с большим удовольствием про�
вели время на свежем воздухе. Осенний
лес словно ждал своих юных гостей � по�
года выдалась замечательная. После сбо�
ра ягод все уставшие и голодные пошли в
чум, где их ждала добрая хозяйка � Любовь
Андреевна Кунина. Она приготовила вкус�
ную уху и напиток из чаги с травами. Вре�
мя пролетело незаметно, пришла пора
возвращаться домой. По дороге домой
дети делились друг с другом впечатлени�
ями, им еще раз хотелось бы побывать на
гостеприимном стойбище.

ки ДК «Полярная звезда» под�
готовили развлекательную
программу. Дети из детских
садов «Сказка» и «Теремок»
рассказали стихотворения о
бабушках и дедушках, звонко
спела песню «У самовара» Ра�
гулина Вика, задорно спляса�
ли «гномики» (танцевальная
группа «Сядота»), коми фоль�
клорная группа «Самбургские
зыряночки» исполнила песню
«От души», а под песню «Ши�
рокая веселая улица» всех
присутствующих пригласили
в хоровод.

Заранее были объявлены
конкурсы � народного творче�
ства «Золотые руки» и конкурс
кулинарных изделий «Вкусня�
тинка». Все их участники по�

лучили памятные призы.
Весь вечер звучали добрые
слова поздравления, прово�
дились игры, викторины.

По окончании празднично�
го мероприятия все присут�
ствовавшие выразили бла�
годарность ведущему спе�
циалисту управления соци�
альной политики М.И. Ха�
танзеевой, Совету ветера�
нов с. Самбург, администра�
ции с. Самбург, работникам
ДК «Полярная звезда», спон�
сорам – ЧП Петросяну И.М.,
ЧП Хатанзееву В.М., ЧП Ин�
вияеву С.В., ЧП Кобзевой
Т.Ю., ОАО «Совхоз Пуровс�
кий».

А. КВАЧЁВА,
методист ЦНК с. Самбург

19 сентября была проведена познавательная игровая программа
«Золотая осень» для учащихся школы�интерната, участников фольк�
лорной группы «Сякхы сичи» («Таежные сердца») районного Центра на�
циональных культур.

Хочется поблагодарить наших земляков
� Камина Юрия Айваровича и его супругу
Викторию Олеговну � за помощь, за щед�
рые дары природы.

С. САНКЕВИЧ, методист ЦНК
по селькупской культуре.

Фото автора

МОЛОДЫ  ДУШОЙ

От всего сердца хочу
поблагодарить со�
трудников аптеки,
расположенной по
улице Ленина г. Тарко�
Сале, – Татьяну Ми�
хайловну Бакину и Ва�
лентину Ивановну Ти�
хиеву. Этим чутким и
доброжелательным
женщинам, готовым
всегда прийти на по�
мощь, желаю успехов
в их нелегком и благо�
родном труде.

Пенсионер,
ветеран труда

В.А. СМИРНОВ

Строки
 благодарности
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1 октября отмечался Международный день пожилых людей. В рамках этого дня в
районе во всех первичных ветеранских организациях прошло чествование ветеранов. Им
были посвящены торжественные собрания, организовывались чаепития как площадка для
общения и отдыха. В райцентре такой вечер был традиционно проведен в ДК «Юбилей�
ный» 8 октября. С приветствиями к ветеранам пришли представители администрации го�
рода и района, депутаты городского Собрания депутатов. Нине Степановне Болдыревой,
заслуженному учителю РФ, и Тамаре Павловне Мосиной были вручены удостоверения и
медали «Почетный гражданин г. Тарко�Сале». С сердечным концертом перед собравши�
мися (а ветеранов пришло более сотни человек) выступили вокальные ансамбли «Элегия»
(руководитель Ж. Образцова) и «Ямальские зори» (руководитель А. Кирсанова). Вечер,
организованный районным Советом ветеранов (Н. Бреев) прошёл в теплой, доверитель�
ной атмосфере, чем ещё раз было подчёркнуто: ветераны всегда рядом.

Соб. инф.

Мы, жильцы социального дома города Тарко�Сале, выражаем огромную благодарность
заведующей домом Л.В. Поповой и её сотрудникам К.Я.  Мякота, О.С. Григорьевой, И.Ю.
Рябчевской за внимание, радушие, теплое отношение, заботу и созданный в доме уют. От�
дельное спасибо им за проведение «Серебряного вечера», посвященного Дню пожилого
человека. На праздничный вечер собрались все проживающие. Для этого случая органи�
заторы ярко украсили  холл первого подъезда.

С праздничным поздравлением ко всем присутствующим обратились заместитель ди�
ректора по социальным вопросам С.Г. Рогальская и заведующая детским отделением В.А.
Шкиря.

Большим музыкальным
подарком стало выступле�
ние ансамбля «Элегия».
Своими казачьими песнями,
которые известны не только
в районе, но и за его преде�
лами, они подарили пожи�
лым людям радость, подня�
ли настроение.

В ходе программы вечера
пенсионеры получили па�
мятные подарки. Заверше�
нием мероприятия стало
общее чаепитие. Настоя�
щим украшением стола был
сладкий пирог с брусникой.

По общему мнению, праз�
дник удался на славу.

За помощь в организации
«Серебряного вечера» жи�
тели социального дома вы�
ражают особую благодар�

ность А.Г. Полонскому � генеральному директору ООО «Пуровская компания обществен�
ного питания и торговли», Ж.В. Образцовой – руководителю ансамбля «Элегия» � и ее кол�
лективу.

 Жители социального дома Л. Айваседо, А. Корнева, Л. Курдыбалова,
Л. Айваседо, К. Айваседо, В. Романюк, Х. Сафина, Т. Рябова, М. Шарифуллин,

Е. Бойко, Н. Гуменюк, Ф. Шакиров, П. Вэлло, С. Михайлечко, О. Пантелеева

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ

Послесловие к празднику
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ВЕТЕРАНЫ ВСЕГДА РЯДОМ

ПАУЭРЛИФТИНГ
8�10 октября 2010 г. в Тарко�Сале со�

стоялся открытый чемпионат Пуровско�
го района по пауэрлифтингу. В соревно�
вании приняли участие команды из Тар�
ко�Сале, Уренгоя и Ханымея. Победите�
лями среди девушек в своих весовых ка�
тегориях стали: Алла и Наталья Форсуно�
вы, Наталья Шатохина, Ольга Лукиных,
Мария Щербакова. Все спортсменки
представляли райцентр.

Среди мужчин лучшими в своих весо�
вых категориях стали: Алексей Корниен�
ко, Игорь Иваненко и Сергей Жабрин (Ха�
нымей); Алиса Ашуров, Сергей Никифор�
цев и Никита Иванов (Уренгой); Азер Ис�
маилов, Сергей Колтунов, Валериан Бог�
данов, Леонид Шаталин и Алексей Попов
(Тарко�Сале). Победителями в абсолют�
ным первенстве стали Валериан Богда�
нов и Мария Щербакова.

ШАХМАТЫ
25�28 сентября в Ноябрьске состоя�

лось первенство ЯНАО по шахматам.
Участие в этом турнире приняли и пуров�
ские шахматисты. Среди юношей в воз�
растной категории до 14 лет наш Андрей
Проценко стал серебряным призером по
быстрым шахматам и бронзовым призе�
ром в первенстве по классическим шах�
матам. Среди девушек до 14 лет в пер�
венстве по блицу серебряным призером
стала Дарья Хабибуллина. В быстрых
шахматах Дарья Хабибуллина также ста�
ла серебряной медалисткой. В первен�
стве по классическим шахматам среди
мальчиков до 12 лет третье призовое
место занял Данил Руткевич. Все ребя�
та тренируются в Уренгое под руковод�
ством Владимира Макарова.

САМБО
В Муравленко 15�17 октября пройдет

открытое первенство Ямало�Ненецкого
автономного округа по борьбе самбо
среди юношей.

В соревнованиях примут участие более
восьмидесяти спортсменов 1997�1999
годов рождения из Тюмени, Кургана, Ко�
галыма, Нового Уренгоя, Ноябрьска, Та�
зовского и Пуровского районов. Об этом
рассказали в муравленковском городс�
ком управлении по физической культуре
и спорту.

Федерация самбо Ямало�Ненецкого
автономного округа существует в Му�
равленко более десяти лет. Под её эги�
дой первенства округа проводились
шесть раз, в них принимали участие
только ямальские спортсмены. В этом
году организаторы решили сделать пер�
венство открытым и впервые пригласить
на состязания юных самбистов из дру�
гих регионов.

По материалам, предоставленным
МУ «Управление по физической

культуре и спорту Пуровского
района» и ИА «Север�Пресс»

Новости спорта
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Понятие самовольной пост�
ройки содержится в статье 222
Гражданского кодекса РФ. Это �
жилой дом, другое строение, со�
оружение или иное недвижимое
имущество, созданное на зе�
мельном участке, не отведенном
для этих целей в порядке, уста�
новленном законом и иными
правовыми актами, либо создан�
ное без получения на это необ�
ходимых разрешений или с су�
щественным нарушением градо�
строительных норм и правил.

Если строение имеет вышепе�
речисленные признаки, то лицо,
осуществившее данное строе�
ние, не может им распоряжать�
ся, а именно продавать, дарить,
сдавать в найм и совершать иные
действия.

В соответствии  с пунктом 2
статьи 222 самовольная пост�
ройка подлежит сносу. Однако из
данной ситуации есть выход:
признать право собственности
на самовольную постройку в су�
дебном порядке. Для этого необ�
ходимо доказать, что данное
строение возведено на земель�
ном участке, который находится
в собственности, пожизненном
наследуемом владении либо по�
стоянном пользовании. Доку�
ментами, подтверждающими
данный факт, могут быть  поста�
новления о предоставлении  зе�
мельного участка,  договор арен�
ды земельного участка, кадаст�
ровый паспорт земельного уча�
стка.

Также доказыванию подлежит
факт строительства  сооружения
именно истцом, то есть необхо�
димо представить документы,
свидетельствующие об оплате
истцом строительных работ, при�
обретении строительных матери�
алов. Истцу следует также дока�
зать, что сохранение постройки
не создает угрозу жизни и здоро�
вью граждан, то есть то, что она
соответствует строительным, по�
жарным и санитарным нормам,
что может подтверждаться актом
санитарно�гигиенического об�
следования помещения, а в слу�
чае отсутствия необходимых зак�
лючений компетентных органов
или при сомнении в достоверно�
сти указанных заключений, суд
может назначить проведение эк�
спертизы о наличии либо отсут�
ствии угрозы жизни и здоровью
граждан.

В случае, если самовольной
постройкой является пристрой к
многоквартирному дому, то не�
обходимо получить  согласие от
всех собственников земельного
участка под  данным многоквар�
тирным домом, то есть собствен�
ников всех жилых помещений в
доме.

Так, в 2009 году истец А. обра�
тилась в Пуровский районный
суд с иском к администрации му�
ниципального образования Пу�
ровский район, департаменту
имущественных и земельных от�
ношений администрации муни�
ципального образования Пуров�

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 29 сентября 2010 г. № 581�РГ                                              г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний_добросовестный труд и в связи с 60�летним юби�
леем наградить почетной грамотой главы Пуровского района Ямало�
Ненецкого автономного округа ПОСНЯКА Александра Александрови�
ча � сторожа общества с ограниченной ответственностью «Пуровский
центр недвижимости».      И.п. главы района Е.В. СКРЯБИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 29 сентября 2010 г. № 584�РГ                                             г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с 50�летним юби�
леем наградить почетной грамотой главы Пуровского района Яма�
ло�Ненецкого автономного округа МИТРОФАНОВУ Ирину Павлов�
ну � воспитателя муниципального дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад «Брусничка» города Тарко�Сале.

И.п. главы района Е.В. СКРЯБИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
главы района

от 11 октября 2010 г. № 627�РГ     г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ

За многолетний добросовестный труд и в связи с праздновани�
ем профессионального праздника � Дня работников дорожного хо�
зяйства

ский район о признании права
собственности на пристрой к жи�
лому дому.  К исковому заявле�
нию истцом  были приложены:
выкопировка для отвода земель�
ного участка для строительства
пристроя к жилому дому, акт вы�
бора земельного участка под
строительство пристроя, согла�
сованный и подписанный пред�
ставителями всех соответствую�
щих служб и контролирующих
органов (главным архитектором
Пуровского района, представи�
телем Госпожнадзора, Госсан�
эпиднадзора, ОАО «Ямалэлект�
росвязь», ОАО «Пурсвязь», ОАО
«Уренгоймежрайгаз»), эскизный
проект пристроя.  При рассмот�
рении данного дела истцом было
представлено полученное согла�
сие всех собственников жилых
помещений на реконструкцию
многоквартирного жилого дома
путем возведения пристроя к
квартире. На основании всех ис�
следованных документов и
объяснений истца А. и ответчи�
ка судом установлено, что само�
вольная постройка находится в
границах земельного участка, на
котором расположен многоквар�
тирный дом, собственники поме�
щений согласны, что сохранение
пристроя не нарушает права и
охраняемые законом интересы
других граждан.  Решением суда
исковые требования истца А.
были удовлетворены и признано
право собственности на при�
строй за истцом А.

При оформлении наследства
также могут возникнуть вопросы,
связанные с оформлением само�
вольной постройки. В связи с этим
необходимо учитывать, что само�
вольная постройка не является
имуществом, принадлежащим на�
следодателю на законных основа�
ниях, и не может быть включена в
наследственную массу.  Но требо�
вание о признании права соб�
ственности на самовольную пост�
ройку в порядке наследования
может быть удовлетворено, если
судом будет установлено, что к на�
следникам в порядке наследова�
ния перешло право собственнос�
ти или право пожизненного насле�
дуемого владения земельным уча�
стком, на котором осуществлена
постройка. ( Пункт 27 Постановле�
ния Пленума Верховного Суда РФ
N 10, Пленума ВАС РФ N 22 от
29.04.2010 «О некоторых вопро�
сах, возникающих в судебной
практике при разрешении споров,
связанных с защитой права соб�
ственности и других вещных
прав»).

За помощью в оформлении ис�
кового заявления гражданин мо�
жет обратиться в юридическую
консультацию. Также формы ис�
ковых заявлений имеются на сай�
те Пуровского районного суда
http://purovsky.ynao.sudrf.ru.

Юридический адрес Пуровс�
кого районного суда: г. Тарко�
Сале, Пуровский район ЯНАО, ул.
Мира, д. 5, тел. общественной
приемной: 8 (34997) 2�61�27.

Ю. РУСАКОВА, консультант
Пуровского районного суда

Консультация специалиста

САМОВОЛЬНАЯ ПОСТРОЙКА. ЧТО ДЕЛАТЬ?

Официальный отдел
1. Наградить почётной грамотой главы Пуровского района Яма�

ло�Ненецкого автономного округа работников муниципального уни�
тарного предприятия «Дорожно�строительное управление»:

МАВЛЯВИЕВА Расиха Маусуловича � водителя.
2. Поощрить благодарственным письмом главы Пуровского райо�

на Ямало�Ненецкого автономного округа работников муниципаль�
ного унитарного предприятия «Дорожно�строительное управление»:

ИСМАИЛОВА Магамедгусейна Абдулгашим оглы – водителя;
КОЛЕСНИКОВА Юрия Ильича – водителя погрузчика ТО�28;
МАМКИНА Романа Юрьевича – водителя;
МИНИНА Ивана Александровича – дорожного рабочего.

Глава района Е.В. СКРЯБИН

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ВАКАНСИИ
В департамент финансов и казначейства ад�

министрации Пуровского района требуется
специалист с высшим техническим образова�
нием на должность ведущего инженера отдела
автоматизации систем финансовых расчетов.

Резюме принимаются по адресу: г. Тарко�
Сале, ул. Республики, 25, кабинет 314 или по
электронной почте: finkom@tarko�sale.ru.

Более подробная информация
по телефону: 2#18#49.
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Вторым вопросом повестки дня был об�
сужден вопрос «О реализации постановле�
ния администрации ЯНАО от 11 ноября 2009
года № 604�А «Об утверждении Положения
о взаимодействии служб и подразделений
при ликвидации последствий дорожно�
транспортных происшествий и чрезвычай�
ных ситуаций на автомобильных дорогах
общего пользования федерального и окруж�
ного значения в ЯНАО».

Статистика свидетельствует, что боль�
шинство ДТП в районе и округе происходит
на дорогах между населенными пунктами, а
учитывая большие расстояния между ними,
северные погодные условия, другие факто�
ры, особенно важно, чтобы службы медици�
ны, ГИБДД, МЧС, пожаротушения работали
в оперативном единстве для скорейшего
спасения людей. Об этом рассказали в сво�
их выступлениях начальник управления
гражданской обороны и чрезвычайных си�
туаций  администрации Пуровского района
В.А. Пономарев, начальник штаба ГО и ЧС
муниципального учреждения «Тарко�Салин�
ская центральная районная больницы» С.А.
Образцов, начальник ГУ «11 пожарная часть
ФПС по ЯНАО» подполковник внутренней
службы А.И. Федоров, и. о. начальника ФГУ
Таркосалинской авиабазы «Ямалспас» С.Ш.
Беркутов.

Было принято решение продолжить прак�
тику совместных учений, проверки готовно�
сти сил и средств, привлекаемых вышепе�
речисленными организациями для ликвида�
ции последствий ДТП и ЧС на автодорогах,
в том числе на зимниках. Проблемной при�
знана ситуация на дороге Уренгой – Ново�
заполярный, где пока официально не зак�
реплены зоны ответственности.

Кроме того, отмечено, что в случае сроч�
ного выезда на ДТП машин «Скорой помо�
щи» и пожарных «на это время оголяются по�
селки».

О роли средств массовой информации в
сфере обеспечения безопасности дорожно�
го движения выступили старший инспектор
по пропаганде БДД ОГИБДД ОВД по Пуров�
скому району старший лейтенант милиции
Е.С. Орлова, главный редактор газеты «Се�
верный луч» Г.Г. Мерзосов, редактор МУ «Пу�
ровская телерадиокомпания «Луч» А.Д. Пан�
телеев. Отмечены положительные результа�
ты сотрудничества в этом направлении, на�
мечено дальнейшее расширение форм ра�
боты.

По четвертому вопросу повестки дня � «О
мерах по снижению детского дорожно�
транспортного травматизма на территории
Пуровского района, развитию системы про�
филактики безопасного поведения детей на
автомобильных дорогах и обучению детей и

подростков основам безопасности» высту�
пили ведущий специалист отдела воспита�
тельной работы и дополнительного образо�
вания департамента образования админи�
страции района В.А. Мансуров и старший
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД ОВД
по Пуровскому району старший лейтенант
милиции Е.С. Орлова. Работа, проведенная
в школах и детских садах с учащимися, пе�
дагогами, родителями в течение учебного
года, в рамках операции «Внимание – дети!»,
участие команд юных инспекторов дорожно�
го движения в районном и окружном этапах
конкурса «Безопасное колесо», размещение
наглядной агитации на стендах по безопас�
ности дорожного движения и другие мероп�

Прокуратурой Ямало�Ненецкого автономного округа проанализированы резуль�
таты деятельности по исполнению законов при розыске граждан, пропавших без
вести.

Данному направлению надзора прокуратура всегда уделяла особое внимание.
Связано это с особой общественной опасностью, таящейся порой за казалось бы
безвинным, непродолжительным отсутствием близкого человека.

Всего в 2010 году по округу разыскивалось 385 лиц, ушедших из дома, 159 из
которых объявлены в розыск именно в текущем году. Оперативными службами ус�
тановлено местонахождение каждого второго гражданина. 5 человек стали жерт�
вами тяжких преступлений.

Органы правоохраны продолжают сталкиваться с проблемой позднего, несвоев�
ременного сообщения гражданами в правоохранительные органы об исчезновении
человека, что существенно усложняет поиски. В некоторых случаях родственники
пропавшего заявляют в милицию о его исчезновении лишь спустя месяц и более.

Так, 20 августа 2009 года в УВД по г. Новый Уренгой обратился молодой мужчина
с заявлением о безвестном исчезновении отца, который месяц назад по служебной
необходимости выехал на личном автомобиле за пределы города и пропал. При себе
мужчина имел крупную сумму денег.

Более полугода оперативные и следственные сотрудники принимали меры по
установлению пропавшего, и лишь в апреле 2010 года были установлены лица,
причастные к его убийству, которые указали местонахождение трупа. В ходе рас�
следования был раскрыт ряд других тяжких преступлений, совершенных данны�
ми лицами.

В случае безвестного отсутствия близкого родственника или знакомого надо не�
замедлительно обращаться в любой территориальный орган внутренних дел. Ми�
лиционерам следует сообщить всю известную информацию об обстоятельствах ис�
чезновения пропавшего, возможном его местонахождении, его связях и т. д.

По возможности приобщить к заявлению фотографию разыскиваемого. Отсут�
ствие фотографии, документов, удостоверяющих вашу личность либо личность про�
павшего, не является основанием для отказа в принятии заявления.

Проверка по поступившему заявлению проводится правоохранительными орга�
нами в течение 10 суток со дня регистрации заявления. В случае неустановле�
ния разыскиваемого заводится розыскное дело, в рамках которого продолжает�
ся выполнение мероприятий, направленных на установление местонахождения
пропавшего.

В случае нарушения ваших прав на любой из указанных стадий вы можете обра�
титься в прокуратуру с жалобой на действия (бездействия) и решения должностных
лиц правоохранительных органов. Обращение будет рассмотрено тщательным об�
разом с принятием необходимых мер прокурорского реагирования.

Прокуратура Ямало#Ненецкого автономного округа

риятия дают суммарный положительный
эффект. Систематическая работа в этом на�
правлении будет продолжена.

По пятому вопросу с отчетом выступил ди�
ректор МУП ДСУ Н.П. Аулов, который рас�
сказал о принятых мерах по исполнению
предписания отделения технического над�
зора ОГИБДД по Пуровскому району и об
организации профилактики ДТП, соблюде�
нии трудовой и транспортной дисциплины
водителями предприятия. Приняв информа�
цию к сведению, члены комиссии отметили
необходимость заслушать руководителей
служб такси, работающих в районе, о безо�
пасности движения, т. к. водители такси пре�
вышением скорости создают угрозу аварий�
ности, нарушают правила дорожного движе�
ния для водителей и пешеходов, что под�
тверждает факт ДТП в г. Тарко�Сале на пе�
шеходном переходе на улице Мира с учас�
тием водителя такси и двух несовершенно�
летних.

Районная комиссия по безопасности до�
рожного движения по каждому из обсуждав�
шихся вопросов приняла соответствующие
решения.         Г. ПОКЛОНСКАЯ

БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ � ВСЕОБЩЕЕ ВНИМАНИЕ
29 сентября с. г. в администрации Пуровского района прошло третье в 2010

году заседание районной комиссии по обеспечению безопасности дорожного
движения. Вел заседание председатель комиссии, заместитель главы админи�
страции Пуровского района Е.Н. Мезенцев. С основным докладом «О ситуации в
сфере безопасности дорожного движения на территории Пуровского района» вы�
ступил главный государственный инспектор безопасности дорожного движения
по Пуровскому району майор милиции А.В. Калугин. В целом ситуация признана
удовлетворительной, по отдельным позициям имеется положительная динами�
ка показателей по сравнению с 2009 годом.

На страже законности и порядка

РОЗЫСК ГРАЖДАН, ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ
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РАСПОРЯЖЕНИЕ главы района
от 29 сентября 2010 г. № 582�РГ        г. Тарко�Сале

О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и в связи с 50�летним юбилеем на�

градить почетной грамотой главы Пуровского района Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа СЛИПЕНКО Николая Ивановича � главного инженера муни�
ципального унитарного предприятия «Уренгойгеолстрой».

И.п. главы района Е.В. СКРЯБИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ главы района
от 29 сентября 2010 г. № 583�РГ         г. Тарко�Сале

О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и в связи с 55�летним юбилеем на�

градить почетной грамотой главы Пуровского района Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа ГАЛИМОВУ Марию Кашафовну � заместителя начальника
управления учета, отчетности и казначейства, начальника отдела учета и от�
четности департамента финансов и казначейства администрации Пуровско�
го района.                 И.п. главы района Е.В. СКРЯБИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ главы района
от 29 сентября 2010 г. № 587�РГ         г. Тарко�Сале

О НАГРАЖДЕНИИ
За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием профес�

сионального праздника Дня учителя
1. Наградить почетной грамотой главы Пуровского района Ямало�Ненец�

кого автономного округа:
ЗАГРАНИЧНУЮ Веру Николаевну � директора муниципального общеобра�

зовательного учреждения «Пурпейская средняя общеобразовательная шко�
ла № 2»;

ПЛОТНИКОВУ Ларису Станиславовну � заместителя директора по учебной
работе муниципального образовательного учреждения дополнительного об�
разования детей «Пуровская детская школа искусств»;

ФАДЕЕВУ Евгению Трофимовну � учителя математики муниципального
общеобразовательного учреждения «Уренгойская средняя общеобразова�
тельная школа № 2»;

ЧИРЧЕНКО Галину Григорьевну � заведующего муниципальным дошколь�
ным образовательным учреждением «Детский сад «Белочка» общеразвива�
ющего вида с приоритетным осуществлением художественно�эстетическо�
го направления развития детей города Тарко�Сале Пуровского района.

2. Поощрить благодарственным письмом главы Пуровского района Яма�
ло�Ненецкого автономного округа:

АРТЕМЬЕВУ Галину Федоровну � заместителя директора по научно�мето�
дической работе муниципального образовательного учреждения дополни�
тельного образования детей «Центр детского туризма и краеведения»;

ВОЛКОВА Андрея Николаевича � учителя технологии муниципального об�
щеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№ 1 п. Пурпе»;

ЗЯБЛИЦЕВУ Марину Васильевну � преподавателя по классу фортепиано
муниципального образовательного учреждения дополнительного образова�
ния детей «Пуровская детская школа искусств»;

КОШМИТКО Елену Леонтьевну � учителя изобразительного искусства му�
ниципального общеобразовательного учреждения «Ханымейская средняя об�
щеобразовательная школа № 1»;

ЛАПТЕВУ Екатерину Александровну � педагога дополнительного образо�
вания муниципального общеобразовательного учреждения дополнительно�
го образования детей «Островок»;

ЛЕГОСТАЕВУ Ирину Евгеньевну � заместителя заведующего по воспита�
тельной методической работе муниципального дошкольного образователь�
ного учреждения «Детский сад «Снежинка» поселка Уренгой;

МУСАГИТОВУ Елену Магнавиевну � заведующего муниципальным дошколь�
ным образовательным учреждением «Детский сад «Василек» города Тарко�Сале;

ПОСТОВАЛОВУ Ольгу Евгеньевну � преподавателя по классу фортепиано
муниципального образовательного учреждения дополнительного образова�
ния детей «Таркосалинская детская школа искусств»;

ПРОЦЕНКО Эляну Митхатовну � методиста муниципального образователь�
ного учреждения дополнительного образования детей «Подростковый клуб
«Ровесник»;

СКУТИНА Алексея Аркадьевича – преподавателя по классу духовых инст�
рументов муниципального образовательного учреждения дополнительного
образования детей «Пуровская детская школа искусств»;

ТАРАСОВА Сергея Николаевича � преподавателя по классу хореографии
муниципального образовательного учреждения дополнительного образова�
ния детей «Таркосалинская детская школа искусств»;

ФИНАШКИНУ Наталью Владимировну � заместителя директора по орга�
низационно�методической работе муниципального общеобразовательного
учреждения дополнительного образования детей «Островок»;

ХАЙРУЛЛИНУ Минзифу Маратовну � социального педагога муниципаль�
ного общеобразовательного учреждения дополнительного образования де�
тей «Островок»;

ХАКИМОВУ Светлану Фикусовну � педагога дополнительного образования
муниципального образовательного учреждения дополнительного образова�
ния детей «Подростковый клуб «Ровесник» поселка Уренгой;

ЧВАЛОВУ Татьяну Валентиновну � заведующего муниципальным дошколь�
ным образовательным учреждением «Детский сад комбинированного вида
«Брусничка» города Тарко�Сале Пуровского района.

И.п. главы района Е.В. СКРЯБИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ главы района
от 8 октября 2010 г. № 625�РГ         г. Тарко�Сале

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАФИКА ЛИЧНОГО ПРИЁМА ГРАЖДАН ГЛАВОЙ
РАЙОНА, ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА,

УПРАВЛЯЮЩИМ ДЕЛАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
И РУКОВОДИТЕЛЯМИ ОТРАСЛЕВЫХ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ)

СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО
РАЙОНА, НАДЕЛЁННЫХ ПРАВАМИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА,

НА IV КВАРТАЛ 2010 ГОДА
В целях обеспечения конституционных прав граждан на личные обраще�

ния в органы местного самоуправления, в соответствии с Федеральным за�
коном от 2 мая 2006 года № 59�ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации», Уставом муниципального образования
Пуровский район, решением Районной Думы муниципального образования
Пуровский район от 21 февраля 2007 года № 157 «О внесении изменения в
решение Районной Думы муниципального образования Пуровский район от
12 мая 2006 года № 69 «О Положении о порядке и сроках рассмотрения об�
ращений граждан в органы местного самоуправления муниципального об�
разования Пуровский район», Регламентом администрации муниципально�
го образования Пуровский район, утверждённым постановлением главы рай�
она от 25 февраля 2009 года № 44

1. Утвердить прилагаемый график личного приёма граждан главой райо�
на, заместителями главы администрации района, управляющим делами ад�
министрации Пуровского района и руководителями отраслевых (функцио�
нальных) структурных подразделений администрации Пуровского района, на�
делённых правами юридического лица, на IV квартал 2010 года.

2. Установить, что во время отпусков, временной нетрудоспособности и
командировок личный приём граждан ведут должностные лица, исполняю�
щие их обязанности.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской районной муни�
ципальной общественно�политической газете «Северный луч».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за со�
бой.          Глава района Е.В. СКРЯБИН

УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы района
от 8 октября 2010 г. № 625�РГ

Г Р А Ф И К
личного приёма граждан

Официальный отдел
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Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г. Тарко#Сале # магазины: «Березка�2», «Мари»,
«Александровский», «Лидия», «Метелица», «Пур», киоск «Газеты и журналы», ул. Сеноманская, 8. В п. Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Каме�
лия», № 18. Также объявления принимает распространитель «СЛ» в Уренгое по адресу: 4 мкр., д. 7, каб. 28 � вторник, среда с 15.00 до 17.00. Телефон:
9�18�65. В п. Пурпе  # в книжном киоске на железнодорожном вокзале.

ЗАО «ПОЛЯРНАЯ ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ» уведомляет о проведении
публичных слушаний по вопросу установле/
ния публичного сервитута на земельном
участке площадью 135 га, расположенном в
пределах Радужного лицензионного участ/
ка, для проведения сейсморазведочных ра/
бот, которые состоятся в здании ДК «Поляр/
ная звезда» села Самбург 29 октября 2010
года в 12.00. Ознакомиться с проектом и схе/
мой проведения работ можно в обществен/
ной приемной в здании администрации му/
ниципального образования село Самбург.

Повторные торги по продаже имуще/
ства ИП Верхорубовой Г.А., объявленные
на 23 сентября 2010 года, признаны не/
состоявшимися в связи с отсутствием за/
явок на участие в торгах.

Уважаемые пользователи, владельцы и
собственники объектов движимого (вагоны
и пр.) и недвижимого имущества (гаражи и
пр.), расположенного в пределах жилого
посёлка при компрессорной станции – 03,
находящейся: 35 км на северо4восток от по4
селка Ханымей, просим вас предоставить
правоустанавливающие документы на вы4
шеуказанное имущество с целью дальней4
шего пользования.

В случае непредоставления правоустанав4
ливающих документов ООО «Газпром
трансгаз Сургут» будет вынуждено обра4
титься в компетентные органы для решения
вопроса о законности нахождения имуще4
ства на земельном участке общества.

По всем вопросам, затрагивающим ваши
интересы, просим обращаться по следу4
ющему адресу: 629877, Тюменская об4
ласть, ЯНАО, Пуровский район, п. Ханы4
мей, КС403 Губкинское ЛПУМГ.

Телефон для справок: коммутатор
г. Ноябрьска 4 (3496) 36441407,

просить соединить 334270.

Утерянный военный билет серии НУ № 6020891, выдан�
ный Сребнянским районным военкоматом на имя КЛИМЕН�
КО Михаила Александровича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии
А № 0295725, выданный ТСШ № 2 в июне 1996 г. на имя ДЗЮ�
БЫ Вадима Ивановича, считать недействительным.

Утерянный аттестат о неполном среднем образовании
№ 2145473, выданный 10.06.2006 г. ТСШ № 1 на имя ОМЕ�
ЛЯНЧУК Марины Владимировны, считать недействительным.

Во исполнение решения Комиссии по противодействию
коррупции в Управлении Федеральной службы государ�
ственной регистрации, кадастра и картографии по Ямало�
Ненецкому автономному округу от 27.09.2010 г. сообщаем,
что в Управлении организован круглосуточный приём обра�
щений граждан на «телефон доверия»: 8 (34922) 3�02�68.

По «телефону доверия» граждане могут сообщить о про�
тивоправных действиях государственных гражданских слу�
жащих Управления Росреестра по Ямало�Ненецкому авто�
номному округу, а также о заявлениях, предложениях и жа�
лобах. Приём обращений граждан, поступающих по «теле�
фону доверия» Управления, осуществляется круглосуточ�
но на автоответчик.

Информационное сообщение

ВСЕМ МИРОМ ПОМОЖЕМ БЛАГОМУ ДЕЛУ!
Анонс

24 октября в прямом эфире на телеканале «Луч» прой�
дет благотворительный девятичасовой телемарафон
по сбору средств на строительство воскресной школы
при Свято�Никольском храме г. Тарко�Сале «Дорогою
добра». В программе телемарафона встреча в студии
с интересными гостями, телевикторина, благотвори�
тельный концерт с участием хореографических ансам�
блей «Сударушка», «Акварели», коллективов ДШИ
г. Тарко�Сале и п. Пуровск. Концерт состоится 24 октяб�
ря в 13.00 в киноконцертном зале КСК «Геолог».

ПУНКТЫ СБОРА ПОЖЕРТВОВАНИЙ БУДУТ
РАСПОЛОЖЕНЫ В МАГАЗИНАХ «ЛАЗЕР»

И «ФАВОРИТ», В СВЯТО�НИКОЛЬСКОМ ХРАМЕ,
ТРК «ЛУЧ», КСК «ГЕОЛОГ».

Приглашаем всех жителей Пуровского района при#
нять участие в первом в истории ТРК «Луч» православ#
ном телемарафоне.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в г. Ялуторовске площадью 75
кв. м, 2 лоджии, отдельный вход, подвал, огород 1,5 сотки, погреб,
гараж 6х6. Телефон: 8 (34535) 2�54�71.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 76 кв. м в г. Омске,
1 этаж, 2 санузла, ПВХ, ремонт, мебель, кухня 14 кв. м. Телефон:
8 (913) 9700017.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка площадью 21 кв. м или ОБМЕНИВАЕТ�
СЯ на 2�комнатную квартиру в микрорайоне с доплатой. Телефон:
8 (922) 4614862.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка площадью 18 кв. м, цена � 700 тыс. руб.,
рассрочка. Телефон: 8 (922) 4682216.
КУПЛЮ комнату в общежитии с документами. Телефон: 8 (922)
2667822.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 30 кв. м в г. Тю�
мень, мкр. Заречный, торг. Телефон: 2�55�62.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в капитальном исполнении
по ул. Мезенцева. Телефон: 8 (922) 0913294.
Срочно ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в капитальном ис�
полнении площадью 43 кв. м, 1 этаж. Телефоны: 2�57�82, 8 (922)
2847377, 8 (922) 4615108.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 49,5 кв. м по ул.
Ленина, д. 4 «Б», 2 этаж, брусовой дом, теплая, газовая колонка,
цена � 2 млн. руб. Телефон: 2�56�73.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в брусовом доме по ул. Ле�
нина площадью 31,8 кв. м, 2 этаж, капитальный ремонт в 2003 г.,
цена – 1 млн. 400 тыс. руб. Телефоны: 2�32�78, 8 (922) 2863698.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Юбилейной. Телефон:
8 (922) 2891213.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ однокомнатная квартира в ка�
питальном исполнении на 2�комнатную в капитальном исполнении.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Фольсваген�Гольф» 2008 г. в., зимний
пакет, резина. Телефон: 8 (922) 0598181.
ПРОДАЕТСЯ малогабаритная 2�комнатная квартира площадью 36
кв. м по ул. Таёжной, 2 этаж. Телефоны: 2�35�50, 8 (922) 4581782.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 54 кв. м по адресу:
ул. Труда, дом 5, кв. 9. Смотреть в течение дня в любое время. Теле�
визор � в подарок.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 53,5 кв. м в мкр. Ком�
сомольском. Телефоны: 2�45�30, 8 (922) 4527224.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в мкр. Советском, 2 этаж, ре�
монт, цена � при осмотре. Телефоны: 2�48�72, 8 (922) 0986672.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в мкр. Геолог. Телефон: 8 (922)
2806531.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 53,9 кв. м по ул. По�
беды после капитального ремонта, 2 этаж. Телефон: 8 (922) 0909040.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Труда, цена � при осмот�
ре. Телефоны: 6�34�81, 8 (922) 4674571.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная в мкр. Комсомольском площадью 54 кв. м,
1 этаж. Телефон: 8 (922) 2651845.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по ул. Юбилейной. Телефон:
8 (964) 2030489.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 53,5 кв. м, 2 этаж. Торг
� при осмотре. Телефоны: 2�57�80 (после 19.00), 8 (922) 6061507.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира в капитальном исполнении,
цена – 4 млн. 500 тыс. руб.; 3�комнатная квартира в брусовом доме,
цена – 2 млн. 300 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4542300.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 48 кв. м по ул. Юби�
лейной, д. 15, 2 этаж, ремонт, новые сантехника и электропровод�
ка, есть мебель и водонагреватель, застрахована, цена � 2 млн.
200 тыс. руб. Телефон: 8 (904) 4539150.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 51 кв. м в хорошем
состоянии, 2 этаж, 2 балкона. Телефон: 8 (922) 4598245.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 72 кв. м в брусовом
доме по ул. Лесной, с мебелью, цена � 2 млн. 700 тыс. руб., торг.
Телефон: 2�11�82.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 71,6 кв. м в капиталь�
ном доме, 2 этаж, цена � 4 млн. 200 тыс. руб. Телефоны: 2�45�17,
8 (922) 2825966.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира в брусовом доме по ул. Юби�
лейной, 1 этаж, стеклопакеты, металлическая дверь. Телефон:
8 (922) 2825773.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 2�комнатная квартира на однокомнатную квар�
тиру. Телефоны: 2�59�54, 8 (922) 4582898.

Срочно ОБМЕНИВАЕТСЯ 2�комнатная неприватизированная квар�
тира по ул. Юбилейной, 2 этаж, на однокомнатную, желательно
1 этаж, с доплатой, в любом районе. Телефон: 8 (922) 4623769.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира по ул. Юбилейной; 3�комнат�
ная квартира по ул. 50 лет Ямалу. Телефон: 8 (964) 2030489.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира в капи�
тальном исполнении на одно�, 2�комнатную квартиру в капиталь�
ном исполнении с доплатой. Телефоны: 6�52�80.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира площадью 73,5 кв. м в мкр.
Советском, 2 этаж; мебель б/у. Телефоны: 2�32�62, 8 (922) 4597188.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ул. 50 лет Ямалу. Телефон:
8 (964) 2030489.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 74 кв. м по ул. Авиа�
торов. Телефон: 8 (922) 0762820.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в мкр. Геолог, цена договорная.
Телефон: 8 (922) 0537515.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в мкр. Советском. Телефон:
8 (922) 2867967.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира. Варианты. Телефоны:
2�31�37, 8 (922) 0598475.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 51 кв. м, цена –
2 млн. руб. Телефон: 8 (951) 9866148.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ул. Победы. Телефон: 2�61�84,
8 (922) 2823162.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 68,4 кв. м по ул. Вод�
ников, стоимость кв. м � 35000 руб. Телефон: 8 (922) 0571605.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ул. Труда, д. 12, цена � при
осмотре, торг. Телефон: 2�55�62.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 56 кв. м, 2 этаж, цена
� 2 млн. 700 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2436268.
ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира в брусовом доме площадью
51 кв. м по ул. Сеноманской, 2 этаж, южная сторона, теплая, торг;
гараж площадью 6х4,5 м, район промбазы ТСНГ, торг. Телефон:
8 (922) 2863898 (после 18.00).
ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ул. Победы, д. 11, кв. 2,
на две однокомнатные или однокомнатную с доплатой. Телефон:
8 (922) 2877260.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная квартира в брусо�
вом доме на 2�комнатную квартиру. Телефоны: 2�20�73, 8 (922)
2887279.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная квартира на 2�комнатную. Вариан�
ты. Телефон: 8 (922) 0969576.
ПРОДАЕТСЯ половина дома по ул. Строителей, д. 5, на двух хозяев
(евроремонт, индивидуальное отопление, гараж, участок), цена �
4 млн. 500 тыс. руб. Рассрочка. Телефон: 8 (951) 9875971.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «ВАЗ�2105» 1989 г. в.; стол компьютер�
ный угловой, б/у. Телефон: 8 (922) 2881919.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�2111» 2000 г. в., двигатель после
капремонта, комплект зимней резины с дисками. Телефон: 8 (922)
0986672.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «Волга�3110» 1998 г. в.: двигатель 402,
100 л. с.; гараж в районе промзоны ПГЭ (земля в собственности).
Телефон: 8 (922) 2880974.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Toyota Windom» 1999 г. в., 2,5 л, 200 л. с.,
автомат, цвет � тёмно�зелёный металлик, эл. котёл подогрева, сиг�
нализация, полный электропакет, MP3�плейер, сабвуфер, состоя�
ние отличное. Телефон: 8 (922) 0623090.
Срочно ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Хонда Цивик» 2008 г. в., седан,
цена � 620 тыс. руб., торг. Телефон: 8 (922) 2846045.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ТОЙОТА ЛЭНДКРУЗЕР ПРАДО 120» 2005
г. в., цвет – серый, компл. R�2, 4 литра АКПП, ОТС, цена – 1 млн. 300
тыс. руб., торг. Телефон: 8 (922) 0601050.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «HYUNDAI SONATA» 2008 г. в., пробег
43 тыс. км. Телефон: 8 (922) 4548244.
ПРОДАЮТСЯ: тёплый гараж 6х4 в районе РЭБ; автомобиль «Тойо�
та Ярис», пробег 20 тыс. км. Телефон: 8 (922) 2878416.
ПРОДАЕТСЯ гараж в районе РЭБ возле конторы «Пургеолфлота»,
есть свет, отопление, цена � 350 тыс. руб., без торга. Телефон: 8 (922)
0670165.
ПРОДАЕТСЯ гараж за лесхозом. Телефон: 8 (922) 2834130.
ПРОДАЕТСЯ гараж в районе РЭБ. Телефон: 8 (922) 2271044.
ПРОДАЕТСЯ гараж в капитальном исполнении по ул. Победы, воз�
ле магазина «Мари». Телефон: 8 (922) 4783328.
ПРОДАЕТСЯ гараж 6х4 в районе бани. Телефон: 8 (922) 2880006.
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Срочно ПРОДАЮТСЯ: автомобильный автономный
жидкостной подогреватель (автономка); гараж в рай�
оне РЭБа. Телефон: 8 (922) 0948169.
ПРОДАЮТСЯ оригинальные литые диски с шипован�
ной резиной 185х65/R15 для «Nissan Almera», б/у, в
идеальном состоянии. Телефон: 8 (922) 4613743.
ПРОДАЮТСЯ новые литые диски R 14. Телефон:
8 (922) 2889570.
ПРОДАЕТСЯ стиральная машинка�автомат «ARDO»
на запчасти. Телефон: 2�17�66.
ПРОДАЕТСЯ пылесос, производство � Россия, б/у,
недорого. Телефон: 2�49�49.
ПРОДАЕТСЯ игровой руль «Forsage DRIFT», совмес�
тим с ПК, Play Station (новый), цена 1200 руб. Телефо�
ны: 2�65�36, 8 (912) 4295105.
ПРОДАЕТСЯ сотовый телефон «LG�GX 300», куплен
28.07.2010 г., в идеальном состоянии, 2 sim�карты,
флэшка на 4 GB, сумочка, гарантия 3 года, цена � 7550
руб. Телефон: 8 (922) 2898615.
ПРОДАЮТСЯ: кресло�кровать; тумбочка под телеви�
зор; микроволновая печь. Телефон: 8 (922) 0537515.
Срочно ПРОДАЕТСЯ фортепьяно, цена � символичес�
кая. Телефон: 8 (922) 2829205.
ПРОДАЕТСЯ мебель, б/у. Телефон: 8 (922) 4769629.
ПРОДАЮТСЯ диван и два кресла, б/у, недорого. Те�
лефон: 8 (922) 4625580.
ПРОДАЮТСЯ: компьютерный стол; шуба мутоновая,
р. 46. Телефон: 8 (922) 2887090.
ПРОДАЮТСЯ: кухонный гарнитур; детская стенка;
швейная машинка; угловой диван; дубленка подрос�
тковая на мальчика. Телефон: 2�48�39.
ПРОДАЕТСЯ коляска «зима�лето» в отличном состо�
янии. Телефон: 8 (922) 4590656.
ПРОДАЕТСЯ коляска (лето) и стульчик для кормле�
ния, недорого. Телефон: 8 (922) 2873570.
ПРОДАЕТСЯ шуба (канадский енот), р. 46�48. Теле�
фон: 8 (964) 2020252.
ПРОДАЕТСЯ короткая мутоновая шуба, б/у. Телефон:
8 (922) 4625580.
ПРОДАЮТСЯ: аквариум на 80 л. в металлическом
корпусе; аквариумные рыбки, растения, мороженый
корм. Телефон: 6�52�19.
ОТДАМ хомячков в добрые руки (2 самки). Телефо�
ны: 6�53�16, 8 (922) 2800802.
ОТДАМ воспитанных котят в добрые руки. Телефон:
8 (922) 2878970.
КУПЛЮ баян «Огонек» или «Этюд». Телефон: 8 (922)
2861315.

п. Пуровск
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 31,6
кв. м в щитовом доме по ул. Десанта, д. 14. Телефо�
ны: 8 (911) 7003359, 8 (922) 2816258.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 70 кв. м

С 15 по 17 октября в волейбольном
зале КСК «Геолог» г. Тарко�Сале

состоятся соревнования по
настольному теннису в зачет XIV

Спартакиады Пуровского района.
Приглашаем всех жителей

и гостей города.

в капитальном исполнении, дорого. КУПЛЮ форте�
пьяно, недорого. Телефон: 8 (922) 0640792.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира. Телефон: 8 (922)
0054416.
ПРОДАЕТСЯ коляска для мальчика, производство
Германия, цвет � сине�голубой. Телефон: 8 (922)
4625524.

п. Сывдарма
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира. Телефон:
6�28�12.

п. Уренгой
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира, 2 этаж, 4 мкр.,
дом 32. Телефоны: 8 (3494) 22�76�01, 8 (922) 4641362.

«Я В ПОЖАРНЫЕ ПОЙДУ, ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ»

Профориентация

В санаторной школе�интернате города Тарко�
Сале проходил месячник гражданской защиты.

В его рамках мы совместно с сотрудниками ПЧ�11
организовали интересную и познавательную экскур�
сию. Целью её было донести до сознания воспитан�
ников младшей и средней группы, что профессия по�
жарного � это не только выезды по звонку «01», но и
каждодневный упорный и тяжелый труд.

Коллектив санаторной школы�интерната выража�
ет огромную благодарность за организацию и про�
ведение интересной экскурсии всему коллективу ПЧ�
11 ФГУ «Управление аварийно�спасательной службы
ЯНАО» и желает дальнейших успехов и мужества в не�
легком труде.

М.Р. БИРЮКОВА, социальный педагог МООУ
«Санаторная школа�интернат» г. Тарко�Сале

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

Пуровский МРО Управления Федеральной службыПуровский МРО Управления Федеральной службыПуровский МРО Управления Федеральной службыПуровский МРО Управления Федеральной службыПуровский МРО Управления Федеральной службы
России по контролю за оборотом наркотиковРоссии по контролю за оборотом наркотиковРоссии по контролю за оборотом наркотиковРоссии по контролю за оборотом наркотиковРоссии по контролю за оборотом наркотиков

по ЯНАО «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»: 6/31/62по ЯНАО «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»: 6/31/62по ЯНАО «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»: 6/31/62по ЯНАО «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»: 6/31/62по ЯНАО «ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»: 6/31/62

«ЕДИНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ ДОВЕРИЯ»
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ ОРГАНОВ МЧС РОССИИ

ГУ МЧС России по ЯНАО: 8 (34922) 2�39�99;
УрРЦ МЧС России: 8 (343) 261�99�99;
МЧС России: 8 (495) 499�99�99.

В администрации Пуровского района
работает «горячая линия» по вопросам ре�
ализации системы антикризисных мер в
Ямало�Ненецком автономном округе,
тел.: (34997) 2�68�03:

� понедельник с 8.30 до 12.30, с 14.00 до
18.00;

� вторник�пятница с 8.30 до 12.30, с 14.00
до 17.00;

� выходные и праздничные дни (в режиме
автоответчика) с 10.00 до 16.00.

Телефон доверия ОВД МО Пуровский район:
8 (34997) 6<39<30

Телефон доверия ГИБДД Пуровского района:
8 (34997) 2<17<55



РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ

Подписка 
 2010
2011

Мы ждем Вас!

Работникам предприятий и организаций района предлагаем оформить подписку по безналичному расчету.

Справки по телефонам: 6�32�90, 2�51�80.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 2010%2011 гг.

стоимость одного номера - 16 руб .  50 коп.

На наш еженедельник Вы
можете подписаться в редакции

с начала любого месяца

18.00�18.30 � Театрализованное открытие праздника
«Полярная ночь в музее»
18.30�21.30 � Работа мастер�классов по изготовлению
народных игрушек «Кукла�ангелочек», «Как вызвать ве�
тер?»
18.30�21.00 � Работа детской площадки «Игры Музейной
страны».
19.30�20.30 � Открытие выставки «Пуровское казаче�
ство».
21.30�22.00 � Дефиле «Полярное сияние». Демонстрация

коллекции одежды меховой мастерской ООО «Совхоз
Верхне�Пуровский».
18.30�24.00 � Экскурсия с сюрпризами по залам музея.
Фотографирование в национальной одежде лесных нен�
цев, солдат Красной Армии времён Великой Отечествен�
ной войны. Работа выставки редких и уникальных экспо�
натов Пуровского районного историко�краеведческого
музея.

Буфет для детей и взрослых!
Посещение музея с 18.00 до 24.00.

Адрес: ул. Республики, д. 17. Вход свободный.

Программа мероприятий праздника «Полярная ночь в музее�2010»
23 октября
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