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Завоевать мир пуровским спортсменам помогли ловкость, умение, тактика, но главное,
по их мнению, � это осознание того, что именно им выпала честь представлять

Пуровский район, Ямал и всю Россию. В чемпионате и первенстве мира по стилевому каратэ,
прошедшим 22�23 октября в Берлине, приняли участие 12 стран и более 250 участников.
Шесть человек вошли в российскую команду от Ямала: двое спортсменов из Тарко�Сале

и четверо � из Уренгоя. По результатам четырех боев Анастасия Луценко заняла первое место,
Николай Николаевич  � второе. Тренирует спортсменов Исабек Адилханов. Уренгойский

спортсмен Абу�Бакар Бацаев также занял первое место, тренер � Александр Пульков.
На фото: Н. Николаевич, И. Адилханов, А. Луценко
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НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА

ДОРОГИЕ ЯМАЛЬЦЫ!
От всей души поздравляю вас с Днём народного единства, праздником объединения общества, взаимопонимания и

уважения к своей истории, к людям, которые эту историю создают.
Ямальцы – активные участники укрепления российской государственности, реализации прогрессивных реформ, на�

правленных на позитивные изменения в экономической, социальной и культурной сферах жизнедеятельности обще�
ства. Мы едины в стремлении двигаться вперёд, обеспечивая достойное настоящее и будущее своему краю и всей Рос�
сии.

Желаю вам, уважаемые земляки, неизменной веры в завтрашний день, мира и согласия, добра и благополучия!
 Губернатор Ямало�Ненецкого автономного округа Д.Н. КОБЫЛКИН

4 НОЯБРЯ � ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

УВАЖАЕМЫЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляю вас с Днём народного единства! 4 ноября наша страна будет отмечать День народного единства. Этот

праздник связан со славными героическими событиями в нашей истории. Наши предки сплотились во имя свободы и
независимости Родины и смогли одолеть врага. Этот праздник помогает нам понять, что наша сила в единстве. Что только
любовь к Отечеству, общие цели и взаимное уважение помогают нам преодолевать все трудности.

В нашем городе живут люди разных национальностей, разных вероисповеданий, но все мы едины в любви к нашей
Родине, нашему району и городу. Желаю всем благополучия, трудовых достижений, стабильности и счастья!

Глава города Тарко�Сале И.Л. КОНОНЕНКО

В ПУРОВСКОЙ РАЙОННОЙ ДУМЕ
27 октября состоялось очередное заседание Районной

Думы.
Предшествовали ему заседание депутатской фракции «ЕДИНОЙ

РОССИИ» и работа совместных депутатских комиссий, состоявши�
еся в первой половине дня.

О ходе реализации партийного проекта «Модернизация образо�
вания» в Пуровском районе членам фракции рассказала замести�
тель главы администрации района по вопросам социального раз�
вития И.В. Заложук.

Докладчик отметила, что за последние месяцы трижды увеличи�
вался базовый оклад для расчета заработной платы работников му�
ниципальных учреждений, финансируемых за счет местного бюд�
жета. С первого сентября он составляет 3749 рублей. Как и преж�
де, сохранена доплата воспитателям к заработной плате в разме�
ре шести тысяч рублей, которая осуществляется из средств мест�
ного бюджета и только в Пуровском районе. К дополнительным
мерам поддержки, которые опять же приняты только в нашем рай�
оне, относится и решение о выплате денежной компенсации на са�
наторно�курортное лечение и оздоровление работникам учрежде�
ний дополнительного и дошкольного образования в размере 15
тысяч рублей.

Заместителем главы администрации района также были приве�
дены цифры, говорящие об успешном проведении плановых ме�
роприятий по укреплению материально�технической базы школ, вы�
полнению требований к санитарно�бытовым условиям и охране
здоровья учащихся, развитию и поддержке инновационных проек�
тов, повышению статуса педагогических работников.

По словам Ирины Заложук, комплексный план модернизации об�
разования Пуровского района осуществляется в установленные
сроки и выполнен уже на 94,6 процента.

Заседание комиссий началось с заслушивания информации о ме�
рах, принимаемых в Пуровском районе для решения проблемы не�
своевременной выплаты заработной платы некоторыми предпри�
ятиями.

Принимает меры по повышению устойчивости экономики в Пу�
ровском районе антикризисный штаб, созданный при главе муни�
ципального образования и осуществляющий свою деятельность в
тесном контакте с федеральными органами надзора и контроля –
прокуратурой, отделом судебных приставов.

Согласно регулярно проводимому на территории района мони�
торингу, в должниках в настоящее время значатся четыре обще�
ства с ограниченной ответственностью и один частный предпри�
ниматель. Как отметила докладчик, заместитель главы админист�
рации района по вопросам экономики Т.Я. Хоптяр, в результате
совместных мероприятий с начала этого года просроченная задол�
женность этих предприятий перед работниками сократилась на 2,8
миллиона рублей. Также ее результатом стало сокращение почти в

10 раз задолженности ряда предприятий по уплате пенсионных
страховых взносов.

Заслушанная информация была принята депутатами к сведению.
А затем началось обсуждение вопросов повестки дня. Почти все
они касались утверждения новых либо внесения изменений в дей�
ствующие положения, в частности, о муниципальной службе, спе�
циализированном жилом фонде, порядке предоставления жилых
помещений по договорам коммерческого найма и приватизации
имущества, находящихся в собственности МО Пуровский район.

На самом заседании Районной Думы, которое состоялось после
обеда, все положения, кроме одного, были утверждены в двух чте�
ниях. Положение о порядке предоставления жилых помещений по
договорам коммерческого найма было принято в первом чтении.
Его департаменту имущественных и земельных отношений район�
ной администрации предложено доработать.

НА ЯМАЛЕ ПРОШЁЛ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ
МАРАФОН�СЕМИНАР «НАШ УРАЛ»

С 24 октября по 1 ноября на Ямале проходил педагогический
марафон�семинар «Наш Урал». Его участниками стали лучшие
педагоги Уральского федерального округа и Пермского края –
победители и финалисты окружного и всероссийского этапов
конкурса профессионального мастерства «Учитель года».

В Пуровский район «пеликаны»
прибыли из Муравленко. 28 и 29 ок�
тября команда лучших учителей Рос�
сии провела мастер�классы и откры�
тые учебные занятия на базе Тарко�
салинской школы № 3. Предметом
демонстрации и обсуждения педаго�
гов стали профессиональные уме�
ния и навыки, позволяющие успеш�
но работать в условиях реализации
Федеральных государственных об�
разовательных стандартов.

В эти дни участниками открытых
учебных занятий стали около 300
учеников и более 170 пуровских пе�
дагогов.

По словам С.Е. Тихонова, заведующего кафедрой гуманитарно�
го образования ГАОУ ДПО РИРО, кандидата филологических наук,
доцента, члена жюри конкурса «Учитель года России�2009, 2010,
2011», члена Совета Российской ассоциации исследователей, пре�
подавателей и учителей риторики, марафон позволит усовершен�
ствовать стратегическое управление сферой образования, повы�
сить профессиональный уровень педагогических кадров, поднять
престиж учительской профессии.

Финалом первого дня стало письменное осмысление марафона

Мастер�класс ведет
С.Е. Тихонов
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как живого общения с коллегами, возможность увидеть «новые»
прочтения «старых» формул, событий, явлений, переосмыслить
собственный опыт и усовершенствовать его. Второй день семина�
ра был не менее насыщенным и ярким.

Марафон�семинар проводился в рамках окружной целевой дол�
госрочной программы «Развитие системы образования ЯНАО на
2011�2015 годы».

«ГАЗПРОМ НЕФТЬ» ПРОДОЛЖАЕТ
ЗАСТРАИВАТЬ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

Представители ОАО «Газпром нефть» вместе с главой Пу�
ровского района Евгением Скрябиным посетили поселок Пур�
пе, где при поддержке компании построен спортивно�оздо�
ровительный комплекс «Зенит».

Делегация «Газпром нефти» ознакомилась и с ходом строитель�
ства молодежного центра в Тарко�Сале. В этом городе при под�
держке акционерного общества также строят спорткомплекс.

Сотрудничество администрации Пуровского района и компании
«Газпром нефть» имеет давние традиции. Соглашения, которые
ежегодно заключаются между компанией и районной администра�
цией, направлены не только на поддержку коренных малочислен�
ных народов Севера, но и на создание и сохранение социальной,
культурно�образовательной сферы поселений района, а также на
реализацию приоритетных национальных программ. С 2003 года
оказывается финансовая поддержка национальным поселениям и
предприятиям агропромышленного комплекса, а также Пуровско�
му отделению Ассоциации «Ямал – потомкам!».

При поддержке «Газпром нефти» в поселке Ханымее построены
жилые дома для коренных жителей. В центре поселка установлена
детская площадка. В конце этого года планируется к сдаче в эксп�
луатацию бассейн. Заканчивается строительство административ�
ного здания с цехом переработки рыбы для ОАО «Сельскохозяй�
ственная община Пяко�Пуровская». Благодаря выделенным сред�
ствам не забыты и малые национальные поселения района Халяса�
вэй и Толька. Для рыбаков и оленеводов сельскохозяйственных
общин Пяко�Пуровская, Сугмутско�Пякутинская, Еты�Яля и Ича
регулярно приобретаются горюче�смазочные материалы, лодки и
лодочные моторы, бураны и нарты, холодильное оборудование и
тара для продукции, спецодежда и сети, запчасти и другое, необ�
ходимое для работы оборудование и оснащение.

ЯМАЛЬСКИМ ТАКСИСТАМ
ЗАПРЕТИЛИ РАБОТАТЬ БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ

С первого дня нового года у всех таксистов должны появить�
ся разрешения на перевозку пассажиров и багажа. Федераль�
ный закон «О внесении изменений в отдельные законодатель�
ные акты РФ» урегулировал вопросы организации перевозок
пассажиров и багажа легковым такси на территории субъек�
тов Федерации.

Как сообщает пресс�служба губернатора Ямала, в округе разра�
ботан закон «О транспортном обслуживании населения легковым
такси на территории ЯНАО». Девятнадцатого октября депутаты За�
конодательного Собрания его рассмотрели и приняли в первом чте�
нии.

Планируется, что уполномоченным по выдаче разрешений так�
систам будет департамент по взаимодействию с федеральными
органами государственной власти и мировой юстиции ЯНАО. Ис�
полнительный орган госвласти будет выдавать лицензии сроком на
пять лет.

Согласно документу, юридическое лицо или индивидуальный
предприниматель, осуществляющие перевозки, будут обязаны
иметь соответствующее разрешение, которое будет действовать
только на территории того региона, уполномоченный орган кото�
рого его выдал. До 1 января 2012 года лицензии будут выдаваться
бесплатно, с 1 января 2013 года за них придется платить. Ориенти�
ровочная стоимость составит чуть более двух тысяч рублей.

В документе говорится о том, что легковое такси должно прохо�
дить государственный технический осмотр каждые шесть месяцев.
При этом перевозчик будет обязан проводить контроль техничес�
кого состояния легковых такси перед выездом на линию, а также
обеспечивать прохождение водителями предрейсового медицин�
ского осмотра. Закон предусматривает и обязательное наличие так�
сометра в салоне автомобиля.

Перевозка пассажиров и багажа легковым автотранспортом при

отсутствии разрешения на осуществление деятельности по пере�
возке пассажиров и багажа будет караться штрафом в размере пяти
тысяч рублей. Аналогичная сумма предусмотрена за управление
транспортным средством, на которое незаконно нанесена цветог�
рафическая схема легкового такси.

В НОВОМ УРЕНГОЕ ОБСУДИЛИ
ВАХТОВЫЙ МЕТОД РАБОТЫ

В Новом Уренгое прошло заседание комитета Европейско�
го делового конгресса, на котором обсуждались актуальные
вопросы и перспективы развития вахтовых форм организа�
ции производства. На базе ООО «Газпром добыча Ямбург» ра�
ботали представители комитета «Человеческие ресурсы, об�
разование и наука» Европейского делового конгресса.

Темы докладов касались самых разных аспектов организации
вахтового метода, в том числе проблем охраны труда, сохранения
здоровья персонала, вопросов технического регулирования и стан�
дартизации, практики применения этой формы работы в разных
странах,  сообщает служба по связям с общественностью и СМИ
ООО «Газпром добыча Ямбург». Подводя итоги встречи, начальник
департамента по управлению персоналом ОАО «Газпром» Елена Ка�
сьян подчеркнула: «Использование вахтового метода работы на
удаленных объектах целесообразно и эффективно � об этом гово�
рили все участники совещания. Я надеюсь, тот обмен опытом и
мнениями, который состоялся в рамках заседания, будет полез�
ным и послужит совершенствованию нашей работы по организа�
ции вахтового метода».

 БОЛЕЕ ДВУХ ТЫСЯЧ МОЛОДЫХ СЕМЕЙ
ПРИОБРЕТУТ КВАРТИРЫ

С начала года социальные выплаты для приобретения жи�
лья уже получили 897 ямальских семей. До конца года свиде�
тельства, удостоверяющие право на получение социальной
выплаты, получат 1152 семьи. В итоге новое жилье смогут
приобрести более двух тысяч семей. Средства на реализа�
цию этой программы направляются как из окружного, так и
из федерального бюджетов.

В рамках окружной программы молодая семья из трех человек
может получить социальную выплату в размере 680,4 тыс. рублей.
В случае, если в составе семьи четыре человека, размер социаль�
ной выплаты увеличивается до 907 тыс. рублей.

По федеральной программе (она финансируется как за счет
средств округа, так и за счет средств федерального бюджета) раз�
мер социальной выплаты чуть больше. Для семьи из трех человек
социальная выплата составит 793,8 тыс. рублей, а из четырех чело�
век � уже чуть более миллиона рублей. Расчет производится по нор�
мативам стоимости одного квадратного метра в ЯНАО, которые ут�
верждает Министерство регионального развития РФ. Однако в му�
ниципальных образованиях этот норматив может быть пересмотрен
в сторону незначительного уменьшения, исходя из сложившейся
средней стоимости жилья в конкретном населенном пункте.

Списки участников программы ежегодно формируют органы ме�
стного управления. Для участия в программе молодая семья долж�
на быть признана нуждающейся в улучшении жилищных условий и
иметь уровень дохода, позволяющий оплатить разницу между сто�
имостью приобретаемого жилья и получаемой по программе со�
циальной выплаты. Действия программы распространяются на
людей не старше 35 лет, сообщает пресс�служба губернатора.

ДОРОГУ ИЗ САЛЕХАРДА НА БОЛЬШУЮ
ЗЕМЛЮ ПОСТРОЯТ ЧЕРЕЗ ВОРКУТУ

Строительство межрегиональной трассы Сыктывкар � На�
рьян�Мар с подъездами к городам Воркута и Салехард позво�
лит обеспечить автомобильным сообщением по дорогам с
твердым современным покрытием более полумиллиона че�
ловек, проживающих на Крайнем Севере.

Об этом заместитель главы Республики Коми Александр Буров
заявил на совещании в Сыктывкаре, посвященном реализации
крупных инвестиционных проектов.

«Если вы посмотрите на карту автомобильных дорог севера Рос�
сии, то сразу по достоинству оцените масштаб строительства трас�
сы Сыктывкар � Ухта � Печора � Усинск � Нарьян�Мар с подъездами
к городам Воркута и Салехард. Только протяженность маршрута
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НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА
от Сыктывкара до Нарьян�Мара, без учета подъездов к городам
Воркута и Салехард, составляет более тысячи километров. Авто�
трасс такого масштаба на севере России практически нет», � со�
общил ER.RU Александр Буров.

Строительство автомобильной дороги Сыктывкар � Ухта � Печо�
ра � Усинск � Нарьян�Мар с подъездами к городам Воркута и Сале�
хард позволит соединить сто семьдесят четыре населенных пунк�
та. У автомобилистов из этих районов появится возможность че�
рез опорную сеть автодорог Республики Коми выехать в любой ре�
гион России.

НА ЯМАЛЕ СТРОЯТ НОВЫЕ ШКОЛЫ
В следующем году на Ямале построят две новые школы: в посел�

ке Уренгое Пуровского района и селе Шурышкары Шурышкарско�
го района. В Уренгое школа в капитальном исполнении рассчитана
на восемьсот учащихся, в Шурышкарах � на сто шестьдесят.

По информации, предоставленной в региональном департамен�
те строительства и жилищной политики, будет продолжено строи�
тельство школ�интернатов в селе Ратта Красноселькупского райо�
на, поселке Тазовском Тазовского района и селе Восяхово Шурыш�
карского района. Новые школы запланировано построить в ближай�
шие два года в поселке Заполярном Надымского района и селе
Ныда Надымского района. Новые здания школы на двести мест и
детского сада на сто двадцать мест введут в эксплуатацию в Му�
равленко в 2014 году.

В ЕКАТЕРИНБУРГЕ ОТКРЫВАЕТСЯ
ВЫСТАВКА СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

В Екатеринбурге проходит четвертая выставка социальных
проектов УрФО. Регионы презентуют социально значимые
проекты в сфере научно�технического и социального творче�
ства.

Это мероприятие организовано для распространения успешно�
го опыта и практики взаимодействия органов государственной вла�
сти и некоммерческих организаций, а также для повышения инфор�
мированности населения о социально значимых проектах.

Как сообщили в пресс�службе уральского полпреда, в выставке
принимают участие официальные делегации областей и автоном�

Официально
РЕШЕНИЕ  № 32

от 27 октября 2011 года                     г. Тарко�Сале
О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ

РАЙОННОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

Рассмотрев представленные материалы в со�
ответствии с Положением о почетной грамоте
Районной Думы муниципального образования Пу�
ровский район, утвержденным решением Район�
ной Думы от 28 февраля 2008 года № 244, Рай�
онная Дума муниципального образования Пуров�
ский район

Р Е Ш И Л А:
1. Наградить почетной грамотой Районной

Думы муниципального образования Пуровский
район:

� за добросовестное исполнение служебных
обязанностей, верность долгу и профессиона�
лизм:

ГУЦЫНЮКА Юрия Васильевича – прапорщика
полиции, старшину изолятора временного содер�
жания подозреваемых и обвиняемых ОМВД Рос�
сии по Пуровскому району;

ЛИТВИНОВА Вадима Васильевича – капитана
полиции, дежурного изолятора временного со�
держания подозреваемых и обвиняемых ОМВД
России по Пуровскому району;

� за достойное выполнение материнского дол�
га, активную жизненную позицию и в связи с праз�
днованием Всероссийского дня матери:

САМЫШКИНУ Наталью Геннадьевну – специа�
листа по кадрам МУП «Пуровские коммунальные
сети» Ханымейский филиал;

ТРУНЬКОВУ Надежду Александровну – педаго�
га�организатора МОУ ДОД «Дом детского твор�
чества» п. Ханымея;

ЦУРКАН Антонину Федоровну – гардеробщицу
МОУ ДОД «Пуровская детская школа искусств»;

ШИРОКОВУ Екатерину Владимировну – замес�
тителя начальника отдела технического надзора и
приемки выполненных работ управления капиталь�
ного строительства ООО «НОВАТЭК�ТАРКОСАЛЕ�
НЕФТЕГАЗ».

2. Опубликовать настоящее решение в район�
ной газете «Северный луч».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня
принятия.

Председатель Районной Думы
А.Э. МЕРЗЛЯКОВ

РЕШЕНИЕ № 33
от 27 октября 2011 года                       г. Тарко�Сале

О НАГРАЖДЕНИИ БЛАГОДАРСТВЕННЫМ
ПИСЬМОМ РАЙОННОЙ ДУМЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН

Рассмотрев представленные материалы в соот�
ветствии с Положением о благодарственном пись�
ме Районной Думы муниципального образования
Пуровский район, утвержденным решением Рай�
онной Думы от 28 февраля 2008 года № 244, Рай�
онная Дума муниципального образования Пуров�
ский район

Р Е Ш И Л А:
1. Наградить благодарственным письмом Рай�

онной Думы муниципального образования Пуров�
ский район:

� за добросовестное исполнение служебных
обязанностей, верность долгу и профессиона�
лизм, большой вклад в охрану общественного по�
рядка и общественной безопасности по защите
прав и свобод граждан Пуровского района:

АДАРКИНА Алексея Викторовича – майора по�
лиции, старшего участкового уполномоченного по�

лиции группы участковых уполномоченных поли�
ции пункта полиции по поселку Ханымею ОМВД
России по Пуровскому району;

КОСОВА Вадима Николаевича – старшего лей�
тенанта полиции, инспектора ОР ДПС ГИБДД
ОМВД России по Пуровскому району;

ЛЫСУНОВА Игоря Владимировича – капитана
полиции, оперативного дежурной части отделе�
ния полиции по поселку Уренгою ОМВД России
по Пуровскому району;

� за добросовестное исполнение служебных обя�
занностей, верность долгу и профессионализм:

СМИРНОВУ Викторию Алексеевну – капитана
внутренней службы, инженера отделения инфор�
мационных технологий, связи и защиты информа�
ции тыла ОМВД России по Пуровскому району;

ЛУКИНА Юрия Александровича – старшину по�
лиции, полицейского�водителя комендантской
группы ОМВД России по Пуровскому району;

� за достойное выполнение материнского дол�
га, активную жизненную позицию и в связи с праз�
днованием Всероссийского дня матери:

ДРАГУН Татьяну Викторовну – оператора на
аэротенках МУП «Пуровские коммунальные сети»
Ханымейский филиал;

СОЛОДКУЮ Марину Михайловну – техника по
учету и контролю узлов учета МУП «Пуровские
коммунальные сети» Ханымейский филиал;

ХИЗОВУ Оксану Владимировну – педагога�
организатора МОУ «Уренгойская средняя обще�
образовательная школа № 1».

2. Опубликовать настоящее решение в район�
ной газете «Северный луч».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня
принятия.

Председатель Районной Думы
А.Э. МЕРЗЛЯКОВ

ных округов, входящих в УрФО. В их составе � руководители обще�
ственных организаций, представляющие свои социальные проек�
ты, победители конкурса «12 гражданских инициатив УрФО» в про�
шлом году, руководители общественных организаций, представив�
шие модельные проекты на третьей выставке социальных проек�
тов в феврале этого года в Сургуте. В состав делегаций также вхо�
дят руководитель общественной палаты региона, заместитель гу�
бернатора региона, представители средств массовой информации
и органов исполнительной власти, задействованные в подготовке
к мероприятию.

МАЛОМЕРНЫЕ СУДА МОЖНО
БУДЕТ НЕ РЕГИСТРИРОВАТЬ

Сегодня Государственная Дума России в первом чтении
приняла законопроект в части определения понятия «мало�
мерное судно».

«Маломерок стало много. Участившиеся происшествия с учас�
тием маломерных катеров � тревожный сигнал для корректировки
правовых норм. Законопроект не только описывает необходимые
термины и приводит наше законодательство в соответствие с ев�
ропейскими правилами судоходства. Он освобождает от госреги�
страции маломерные суда массой до ста килограммов включитель�
но и мощностью двигателя до пяти лошадиных сил, � пояснил за�
меститель председателя Государственной Думы РФ Валерий Язев.
� Кроме того, закон четко определяет зоны ответственности трех
структур, осуществляющих надзор на воде, � МЧС, Ространснад�
зор и ГИМС».

Термин «маломерное судно» используется во многих законода�
тельных актах России, таких, как Налоговый и Водный кодексы,
Кодекс об административных правонарушениях и закон о госгра�
нице. При этом определение есть только в КоАПе, которое класси�
фицирует маломерные суда по мощности главного двигателя (пять�
десят пять киловатт) и вместимости (восемьдесят тонн). Новый за�
конопроект под маломерным судном предлагает считать судно,
наибольшая длина которого не более двадцати метров, с допусти�
мым количеством людей на борту не более двенадцати человек.

По материалам ИА «Север�Пресс»
и собственных корреспондентов



4 ноября 2011 г. стр. 5

№ 44№ 44№ 44№ 44№ 44 (3390) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”Стратегия�2020

Перспективы развития района

НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО � НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ПО ОБУСТРОЙСТВУ ЖИЗНИ ПУРОВЧАН

� В целом подготовка прошла успешно. Нашими ресурсоснаб�
жающими организациями � МУП ПКС, МУП ПЭС и ООО «Пургазсер�
вис» � были выполнены все мероприятия, утвержденные планом.
Отличительная черта этого года – увеличение источников финан�
сирования. Помимо средств, традиционно выделяемых на подго�
товку к зиме, часть работ была выполнена за счет районной целе�
вой программы по энергосбережению и собственных средств пред�
приятий.

Особый упор делался на применение современных материалов.
Например, МУП ПКС при замене теплотрассы от котельной МПС к
жилым микрорайонам использовало трубу в специальной заводс�
кой изоляции, значительно уменьшающей теплопотери. Это сни�
зило количество потребляемых ресурсов – газа – на котельной,
необходимых для выработки одной гигакалории тепла. А это явная
экономия.

МУП ПЭС несколько последних лет в рамках подготовки к зиме
меняет на современное оборудование трансформаторных подстан�
ций. Это позволяет подавать электроэнергию потребителям от двух
питающих линий, что, соответственно, повышает надежность элек�
троснабжения объектов жизнеобеспечения, в частности, котельных,
и социальных объектов. В этом году оборудование было заменено
на трансформаторной подстанции в микрорайоне НДС.

При замене участков воздушных электролиний специалистами
МУП ПЭС в этом году были использованы самонесущие изолиро�

ванные провода. Это тоже современная технология, позволяющая
избегать коротких замыканий в электросетях, что значительно улуч�
шает качество электроснабжения потребителей.

� В интервью, которое Вы давали весной, говорилось о боль�
ших планах по благоустройству на это лето. По возвращении
из отпусков жители увидели не так много  изменений. На что
же все�таки были направлены усилия и основные финансо�
вые средства?

 � Этот год можно назвать подготовительным к началу достаточ�
но обширной реконструкции внешнего облика поселка. Почему под�
готовительным? Потому что основные усилия в этом году мы на�
правили на проектные работы по благоустройству и строительству,
которые предполагается выполнить. Таким образом, а не как ина�
че, нам предписывает работать в настоящее время законодатель�
ство. Естественно, и на проведение тендера, который определяет
проектировщика, и на разработку самой проектной документации,
и на ее дальнейшую экспертизу необходимы как время, так и нема�
лые финансовые ресурсы.

Если быть конкретным, то этот год мы начали с разработки про�
ектно�сметной документации на реконструкцию всей улицы Желез�
нодорожной. И готовый проект для дальнейшего прохождения экс�
пертизы мы должны вот�вот получить. Это позволит предусмотреть
средства на эти цели в бюджете на 2012 год.

На следующий год мы будем планировать выделение средств и
на реконструкцию электросетей, установку и замену опор наруж�
ного освещения, которые нам необходимы. И не только по Желез�
нодорожной, но и по другим улицам, окраинным, � там, где нет нор�
мального освещения.

Также в стадии разработки находится проектно�сметная докумен�
тация на реконструкцию нашей внутрипоселковой объездной доро�
ги � по улице Есенина и микрорайону Звездному. Заасфальтиро�
вать ее планируем в следующем году. При проектировании будет
учтено и необходимое количество тротуаров вдоль этой дороги.

Уже разработана проектная документация и выделены средства
на устройство щебеночного покрытия внутриквартальных проездов
в микрорайонах Звездный и Строитель. В скором времени должны
пройти торги и определиться подрядчик. По графику завершить все
работы мы должны до октября 2012 года.

Говоря о дорогах, не могу не сказать от имени не только всего
населения Пурпе, но и всех автовладельцев спасибо нашему губер�
натору за реконструкцию федеральной автомобильной дороги на
участке от Пурпе до КС�02. А это была огромная проблема. И она
была решена за одно лето.

В этом году также был выполнен эскизный проект  центрального

ЧТО ВООДУШЕВЛЯЕТ ГРАЖДАНИНА

Еще один год нашей жизни медленно движется к завершению. Планировалось, что
этот материал будет традиционно отчетным: поговорим с главой поселка Пурпе о том,
что удалось сделать, что не удалось и почему. В принципе, так оно и вышло. Но сколь
бы не разносторонне хотелось подойти к освещению жизни поселка Пурпе, все так
или иначе сводилось к строительству. В результате, чтобы «вписаться» в основную
тематику, пришлось опустить ответы на некоторые вопросы. Интересовало, не скрою,
многое, например, как пытаются активизировать спортивную жизнь в поселке, чем
занята наша молодежь и что делается для нее большими дядями и тетями, чем ды�
шит культура и действительно ли этот год был Годом равных возможностей. И начи�
нания, которые можно отметить в этих направлениях деятельности, в Пурпе есть.

Что же со строительством? Сначала проект, потом бюджет � так, если коротко, мож�
но сформулировать основную задачу, которая ставится перед муниципалитетами и
следовать которой они должны и при строительстве, и при благоустройстве.

Но прежде, чем перейти к основной теме беседы, глава муниципального образова�
ния п. Пурпе Александр БОТКАЧИК кратко подытожит результаты подготовки посе�
ления к зиме этого года.

Гражданам Пурпе можно
смело смотреть в завтрашний день
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сквера, который будет располагаться напротив ад�
министрации. Подрядчик уже определен. До конца
этого года должны быть выполнены подготовитель�
ные работы по строительству сквера, а именно: про�
ложена часть коммуникаций и выполнена планиров�
ка территории. Завершить начатое планируется в
будущем году.

Помимо проектирования в этом году мы плани�
ровали реконструировать дорожное полотно на са�
мых проблемных участках улицы Железнодорожной
– до пересечения с Аэродромной. Также должно
было быть завершено строительство тротуаров
вдоль этой улицы и достроен участок дороги по
Аэродромной � до газового участка. К огромному
сожалению, часть этих работ по вине подрядчика так
и осталась в планах.

Торги были проведены еще в мае. Победителями
стали две фирмы – местная «Пурдорспецстрой» и
тюменская.  Наша свои обязательства выполнила в
срок. Было уложено выравнивающее асфальтное
покрытие на повороте основной дороги на улицу Аэродромную,
завершено строительство тротуара вдоль Железнодорожной.

Тюменский же подрядчик оказался несостоятельным и кроме
строительства трех небольших участков тротуара не выполнил свои
обязательства. По его вине не была произведена реконструкция
участков дороги в п. Пурпе�1 и по улице Железнодорожной (в рай�
оне сквера, что возле храма), а также строительство дороги в мик�
рорайоне Строитель и ее асфальтирование по Аэродромной – до
газового участка.

В судебном порядке договор с этой подрядной организацией нами
будет расторгнут со всеми вытекающими последствиями, в том числе
возвратом средств, предусмотренных контрактом в виде аванса.

Работы эти будут в любом случае выполнены, правда, уже дру�
гим подрядчиком, которого определит тендер.

� Не раз отмечалось, что в Пурпе активно ведется строитель�
ство многоэтажных домов. Уже известно, кто получит новое
жилье? И на что рассчитывать нуждающимся в улучшении
жилищных условий? Будет ли строительство продолжаться
теми же темпами?

� Практически в завершающей стадии у нас находится строитель�
ство двух 36�квартирных домов. Один, по улице Школьной, будет
предназначен для переселения граждан из ветхого и аварийного
жилья. Уже известно, что новые квартиры в этом доме получат граж�
дане аварийного дома № 34 по Школьной и пострадавшие при по�
жаре дома № 3 по Аэродромной.

Распределение квартир в новом доме в микрорайоне Ямальском,
строительство которого финансируется за счет районного бюдже�
та, будет определено действующим законодательством. Надеем�
ся, будет учтено, что в Пурпе большая очередь на получение жилья
по договорам социального найма, около 300 человек. И последние
три года она двигалась очень медленно, предоставляли жилье толь�
ко за счет освободившихся квартир, находящихся в муниципаль�
ной собственности, а их очень мало, и освобождаются они очень
редко. И этот вопрос тоже нужно решать каким�то образом.

Что касается дальнейшего строительства жилья, то однозначно оно
будет продолжено. Уже сделаны свайные основания еще двух до�
мов � в микрорайоне Ямальском и по улице Лермонтова (в районе
школы № 3). Эти дома строятся за счет средств инвесторов. Но квар�
тиры в них будет приобретать Фонд жилищного строительства ЯНАО
и предоставлять муниципалитетам для решения проблем по даль�
нейшему переселению граждан из ветхого и аварийного жилья.

� А сколько в Пурпе такого жилья?
� Двадцать четыре жилых многоквартирных дома, из них 18 при�

знаны ветхими и аварийными в этом году. Готовятся документы еще
на ряд домов. Планируем до 2015 года признать непригодными для
проживания людей еще 40 домов общей площадью 14 тысяч квад�
ратных метров.

Также в настоящее время активно идет работа по разработке пла�
на мероприятий, которые позволят финансировать переселение
наших граждан из балков и вагонов. Тех, в которых граждане про�
живают на законных основаниях, у нас 158. Последнее совещание
при первом заместителе главы Пуровского района Н.А. Фамбуло�
вой по этому вопросу прошло в конце октября, итоговое под пред�
седательством уже главы района Е.В. Скрябина должно состоять�
ся в ближайшее время. Планируется, что на нем будет обсуждать�
ся окончательный вариант плана мероприятий.

К слову, по 28 балкам нам уже удалось решить вопрос на 98 про�
центов. Пытаемся классифицировать их как жилые помещения и
принять в муниципальную собственность с тем, чтобы в дальней�
шем признать ветхим и аварийным жильем и расселить людей.

� А насколько активно в Пурпе реализуются действующие
жилищные программы?

� В последние годы очень активно реализуется программа со�
действия в улучшении жилищных условий молодым семьям. Толь�
ко с начала этого года в рамках этой программы социальные вып�
латы на приобретение жилья были выделены 25 семьям. Изъявили
желание получить такую выплату в 2012 году еще 16.

Также в рамках различных подпрограмм в этом году улучшили
свои жилищные условия четыре семьи, членами
которых являются льготные категории граждан.
Еще три, где проживают инвалиды, получили жи�
лищные сертификаты для выезда за пределы рай�
онов Крайнего Севера. Две семьи получили госу�
дарственную поддержку как индивидуальные зас�
тройщики.

 � Кстати об индивидуальных застройщиках.
В настоящее время такой категории индивиду�
альных застройщиков, как многодетные се�
мьи, строительство жилья субсидируется в
размере ста процентов от расчетной стоимос�
ти.  Прекрасная возможность улучшить свои
жилищные условия, но изъявила желание по�
лучить господдержку в будущем году только
одна многодетная семья. Что мешает много�
детным семьям, да и гражданам вообще, вос�
пользоваться этой программой и начать стро�
ительство? Есть ли у поселка возможность вы�
делять землю под индивидуальную застройку?

Стратегия�2020

Перспективы развития района

Завершается строительство 36�квартирного дома
по ул. Школьной

Такой дом будет построен в Пурпе
по ул. Лермонтова (район школы № 3)
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� Есть, но небольшая. Это участки в микрорай�
оне Строитель. Муниципалитетом были постро�
ены сети водоснабжения и электроснабжения в
этом микрорайоне к уже существующим домам.
До осени будущего года, как я уже говорил, бу�
дут обустроены и внутриквартальные проезды.

Большие преимущества даст застройщикам
газификация до 2013 года сектора индивиду�
ального жилищного строительства п. Пурпе, ко�
торая включена в План первоочередных дей�
ствий по обустройству жизни пуровчан.

Комплексно решать вопрос индивидуальной
застройки поселка мы не сможем, пока у нас не
будет утвержден проект планировки террито�
рии. Работа над этим документом, как и над ген�
планом поселка, который, соответственно, тоже
требует корректировки, в настоящее время ак�
тивно ведется. Постоянно приезжают разработ�
чики, проводятся совместные совещания с
энергоснабжающими организациями. После
того, как работа завершится и эти документы
будут утверждены, станет окончательно ясно,
каким образом и где будет вестись дальнейшая
застройка Пурпе. Но в любом случае застраи�
ваться поселок будет компактно, а не по окраи�
нам, и земельные участки будут выделяться
только там, где они обеспечены инженерной ин�
фраструктурой.

� А участки под перспективную комплексную застройку?
Задача определить их ставилась округом еще в конце прошло�
го�начале этого года.

� По Плану первоочередных действий по обустройству жизни пу�
ровчан до 2015 года в Пурпе планируется ввести около 15 тысяч квад�
ратных метров жилья. Поэтому, естественно, ориентируясь на про�
ект планировки территории Пурпе и возможность обеспечения ин�
женерной инфраструктурой, мы определили такие участки. Договор
аренды на один из них был заключен в мае этого года. Это пустую�
щая территория почти в центре поселка площадью чуть более 16
тысяч квадратных метров � по улице Векшина, за крытым рынком.
На этом месте будет построено несколько многоэтажных домов,
предназначенных для решения жилищных проблем наших граждан.

� По плану первоочередных действий по обустройству жиз�
ни пуровчан помимо масштабного возведения жилых объек�
тов до 2015 года в Пурпе намечено строительство котельной
в микрорайоне Ямальском. Есть ли предварительная инфор�
мация, что это за котельная будет, на какие средства стро�
иться?

� Каким образом будет увеличиваться мощность имеющихся в
Пурпе источников теплоснабжения � то ли путем строительства но�
вой блочной котельной, то ли путем реконструкции и увеличения
мощности имеющейся–этот вопрос пока обсуждается. Но реше�
ние будет принято однозначно, потому что тех энергоисточников,
которые есть, скоро будет недостаточно для обеспечения тех до�
мов, которые будут построены. При этом будет просчитана эконо�
мическая целесообразность всех вариантов и учтена возможность
как использования при строительстве современных технологий, так
и создания резерва по теплоснабжению на перспективу.

Не исключено, что при выборе источников финансирования бу�
дем ориентироваться на инвесторов. В свое время мы хотели пой�
ти именно таким путем, но экономический кризис затормозил реа�
лизацию наших планов. В настоящее время вернулись к этой теме.

� Новый детский сад тоже объект № 1 для поселка Пурпе.
Когда же, наконец, начнется его строительство?

� Строительство этого крайне необходимого нам социального
объекта должно начаться в следующем году. Проект здания детса�
да уже прошел корректировку и «привязку» к местности.

� Какие еще социальные объекты планируется построить в
поселке в перспективе?

� Уже начато на средства из окружного бюджета строительство
здания, где разместятся правоохранительные органы. Оно будет
небольшим, но очень комфортным. В соответствии с графиком вве�
сти в эксплуатацию объект планируется в 2012 году.

О дальних перспективах строительства социальных объектов на
территории Пурпе речь вести преждевременно. Надо сначала за�
вершить начатое, а это, как вы убедились, немало.

� Спасибо за ответы!

Перспективы развития района

Стратегия�2020

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Недавно судьба свела с женщиной, которая живет в Москве. Че�

ловек научной сферы деятельности, часто бывает в Америке. Она
меня все спрашивала: «А какой он, наш российский Север?» Выс�
лала фотографии: небо, реки � все, что, по моему мнению, соотно�
симо с понятием великолепие. Ну и, конечно, себя на фоне беско�
нечной тундры, где ни единого деревца и кустика – это, так ска�
зать, уже для колорита. Она мне в ответ: «Света, мне трудно тебя
представить в той среде – вне цивилизации. Как ты там живешь?»
Что�то внутри меня зашевелилось. Гордость, что ли, проснулась?
Да у нас тут мини�цивилизация, есть все, что нужно, мы с таким
размахом строимся, мы так развиваемся, как ни одна территория
в России (Москву и Питер в расчет не берем), да зайдите на наши
сайты и посмотрите на наши города (дала сайты), и вообще Север
всегда был и останется более прогрессивным, чем Юг, � выдала я
своей новой знакомой в мягкой форме… А разве не так, если от�
бросить все условности и нашу склонность к сетованиям на нашу
жизнь? Размах, с которым мы сегодня развиваемся по сравнению
с остальными регионами нашей страны, мне кажется, способен во�
одушевить любого гражданина.

Пыталась распознать, каким видится будущее п. Пурпе,
Светлана ПИНСКАЯ.

Фото автора и Г. ДРАЦКОЙ

МО ПОСЕЛОК ПУРПЕ �
ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ РАЙОНА

2013 год:
� строительство детского сада на 240 мест;
� газификация сектора индивидуального жилищно�
го строительства;
� проектирование и начало строительства культур�
но�досугового центра.
До 2015 года:
� строительство котельной в мкр. Ямальский;
� подготовка земельных участков для комплексной
застройки (5 многоквартирных жилых домов);
� снос ветхого и аварийного жилья – построить мно�
гоквартирные дома не менее 15 тыс. кв. м.
До 2016 года:
� строительство легковозводимого модульного
спортивного зала.

Строительство сквера в центре поселка будет завершено в 2012 году
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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ПЯТОГО СОЗЫВА
Губкинский одномандатный избирательный округ № 4

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов,

подлежащие обязательному опубликованию (на основании данных Сбербанка)
по состоянию на 28 октября  2011 года в рублях

РЕШЕНИЕ
от 28 октября 2011 года № 9/17                                                            г. Губкинский
О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ

ДУМЫ ПЯТОГО СОЗЫВА ПО ГУБКИНСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4

МОРОЗОВА ИГОРЯ ВЛАДИМИРОВИЧА
Проверив соответствие порядка выдвижения Морозова Игоря Владими�

ровича кандидатом в депутаты Тюменской областной Думы пятого созыва
по Губкинскому одномандатному избирательному округу № 4 требованиям
Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области и иные необходимые

для регистрации кандидата документы, достоверность содержащихся в них
сведений, в соответствии со статьей 42 и на основании статьи  18  Избира�
тельного кодекса (Закона) Тюменской области, окружная избирательная ко�
миссия Губкинского одномандатного избирательного округа № 4

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Морозова Игоря Владимировича, 19 ноября 1954

года рождения, проживающего по адресу: Ямало�Ненецкий автономный
округ, город Тарко�Сале,  ведущего инженера по охране труда, пожарной
безопасности и безопасности движения ООО «Пуровская компания обще�
ственного питания и торговли – Пурнефтегазгеология», выдвинутого Тю�
менским региональным отделением политической партии «Либерально�
демократическая партия России», кандидатом в депутаты Тюменской обла�
стной Думы пятого созыва по Губкинскому одномандатному избирательно�
му округу № 4 в 16 час. 35 мин.

Выборы депутатов Тюменской областной Думы
пятого созыва Ямало�Ненецкий автономный округ

ГУБКИНСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 4
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
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ка управления региональной политики ОАО «Газпромнефть», члена полити�
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинутого избирательным объедине�
нием «Тюменское региональное отделение Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», кандидатом в депутаты Тюменской областной
Думы пятого созыва по Ноябрьскому одномандатному избирательному ок�
ругу № 3.

2. Направить настоящее решение в территориальную избирательную ко�
миссию города Муравленко, города Ноябрьска.

3. Выдать Билкею С.И. удостоверение о регистрации установленного об�
разца.

4. Опубликовать настоящее решение в городской общественно�полити�
ческой газете «Северная вахта».
Председатель окружной избирательной комиссии № 3 В.Н. ПАВЛОВИЧ

Секретарь окружной избирательной комиссии № 3 М.С. ПАВЛОВА

РЕШЕНИЕ
от 29 октября 2011года № 11/42
О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ

ДУМЫ ПЯТОГО СОЗЫВА ПО НОЯБРЬСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 3

Проверив соблюдение порядка выдвижения Павлиского Игоря Михайло�
вича кандидатом в депутаты Тюменской областной Думы пятого созыва по
Ноябрьскому одномандатному избирательному округу № 3, требованиям
Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области и иные, необходи�
мые для регистрации кандидата документы, достоверность содержащихся
в них сведений, в соответствии со статьями 18, 42 Избирательного кодекса
(Закона) Тюменской области, окружная избирательная комиссия Ноябрьс�
кого одномандатного избирательного округа № 3 по выборам депутатов
Тюменской областной Думы пятого созыва

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Павлиского Игоря Михайловича, 1967 года рожде�

ния, проживающего в городе Салехарде ЯНАО Тюменской области, помощ�
ника депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, депутата городской Думы г. Салехарда, члена политической
партии ЛДПР, выдвинутого Тюменским региональным отделением полити�
ческой партии «Либерально�демократическая партия России», кандидатом
в депутаты Тюменской областной Думы пятого созыва по Ноябрьскому од�
номандатному избирательному округу № 3.

2. Направить настоящее решение в территориальную избирательную ко�
миссию города Муравленко, города Ноябрьска.

3. Выдать Павлискому И.М. удостоверение о регистрации установленно�
го образца.

4. Опубликовать настоящее решение в городской общественно�полити�
ческой газете «Северная вахта».
Председатель окружной избирательной комиссии № 3 В.Н. ПАВЛОВИЧ

Секретарь окружной избирательной комиссии № 3 М.С. ПАВЛОВА

РЕШЕНИЕ
от 29 октября 2011года № 11/43
О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ

ДУМЫ ПЯТОГО СОЗЫВА ПО НОЯБРЬСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 3

Проверив соответствие порядка самовыдвижения Алексея Сергеевича
Поморцева кандидатом в депутаты Тюменской областной Думы пятого со�
зыва по Ноябрьскому одномандатному избирательному округу № 3 требо�
ваниям статьи 42 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области и
иные необходимые для регистрации кандидата документы, а также досто�
верность содержащихся в них сведений о кандидате, оформление подпис�
ных листов, представленных в порядке выдвижения кандидата, окружная
избирательная комиссия Ноябрьского одномандатного избирательного ок�
руга № 3 констатирует:

 20 октября 2011 года 9 ч. 55 мин. кандидат Поморцев А.С. представил в
Окружную избирательную комиссию 2352 подписи избирателей, в соответ�
ствии со статьей 41 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области
были проверены все представленные подписи избирателей, из них недей�
ствительными было признано 8 подписей, что составляет 0,34 %, недосто�
верных подписей нет (протокол проверки подписей прилагается).

На основании вышеизложенного и в соответствии со статьёй 42 Избира�
тельного кодекса Тюменской области окружная избирательная комиссия Но�
ябрьского одномандатного избирательного округа № 3

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Поморцева Алексея Сергеевича кандидатом в де�

путаты Тюменской областной Думы пятого созыва по Ноябрьскому одно�
мандатному избирательному округу № 3 , выдвинутого в порядке самовыд�
вижения, на основании подписей избирателей 29 октября 2011года в 14
часов 15 мин.

2. Выдать Поморцеву А.С. удостоверение о регистрации установленного
образца.

3. Направить настоящее решение в территориальные избирательные ко�
миссии города Ноябрьска, города Муравленко.

4. Опубликовать настоящее решение в городской общественно�полити�
ческой газете «Северная вахта».
Председатель окружной избирательной комиссии № 3 В.Н. ПАВЛОВИЧ

Секретарь окружной избирательной комиссии № 3 М.С. ПАВЛОВА

РЕШЕНИЕ
от 29 октября 2011года № 11/41
О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ

ДУМЫ ПЯТОГО СОЗЫВА ПО НОЯБРЬСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 3

Проверив соблюдение порядка выдвижения Билкея Сергея Иосифовича
кандидатом в депутаты Тюменской областной Думы пятого созыва по Но�
ябрьскому одномандатному избирательному округу № 3, требованиям Из�
бирательного кодекса (Закона) Тюменской области и иные необходимые
для регистрации кандидата документы, достоверность содержащихся в них
сведений, в соответствии со статьями 18, 42 Избирательного кодекса (За�
кона) Тюменской области, окружная избирательная комиссия Ноябрьского
одномандатного избирательного округа № 3 по выборам депутатов Тюмен�
ской областной Думы пятого созыва

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Билкея Сергея Иосифовича, 1968 года рождения,

проживающего в городе Ноябрьске, ЯНАО, Тюменской области, начальни�

2. Выдать Морозову И.В.  удостоверение о регистрации установленного
образца.

3. Направить настоящее решение Морозову И.В.
4. Не позднее 30 октября 2011 года направить настоящее решение в сред�

ства массовой информации на территории Губкинского одномандатного из�
бирательного округа № 4 для опубликования и обнародования.

5. Направить настоящее решение в территориальные избирательные ко�
миссии города Губкинского, Красноселькупского, Пуровского и Тазовского
районов.

6. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на  секре�
таря окружной избирательной комиссии Губкинского одномандатного из�
бирательного округа № 4 Афийчук Н.М.

Председатель  комиссии И.А. СТРОКИНА
Секретарь комиссии Н.М. АФИЙЧУК

РЕШЕНИЕ
от 28 октября 2011 года № 9/18                                                              г. Губкинский
О РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ

ДУМЫ ПЯТОГО СОЗЫВА  ПО ГУБКИНСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4

ЕЛЕСИНА МИХАИЛА ВЯЧЕСЛАВОВИЧА
Проверив соблюдение требований Избирательного кодекса (Закона) Тю�

менской области, окружная избирательная комиссия Губкинского одноман�
датного избирательного округа № 4 установила:

кандидатом Елесиным М.В. представлены подписи избирателей, собран�
ные в поддержку его выдвижения, в количестве 1420 подписей. Рабочая
группа по приему и проверке избирательных документов 28 октября завер�
шила проверку представленных документов, оформления подписных лис�
тов и достоверности содержащихся в них сведений об избирателях и их
подписей, в результате которой недействительными признаны 36 подпи�
сей, что составляет 2,53 % подписей, представленных кандидатом для ре�
гистрации. Для регистрации кандидата необходимо наличие 1291 действи�
тельной и достоверной подписи. Действительными и достоверными при�
знаны 1384 подписи.

Порядок выдвижения путем самовыдвижения Елесина Михаила Вячес�
лавовича кандидатом в депутаты Тюменской областной Думы пятого созы�
ва и документы, представленные для регистрации кандидата, соответству�
ют требованиям статей 32�34, 38, 40 � 41 Избирательного кодекса (Закона)
Тюменской области.

В соответствии со статьей 42 и на основании статьи 18 Избирательного
кодекса (Закона) Тюменской области, окружная избирательная комиссия
Губкинского одномандатного избирательного округа № 4

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Елесина Михаила Вячеславовича, 2 июня 1982 года

рождения, проживающего по адресу: Ямало�Ненецкий автономный округ,
город Тарко�Сале, заместителя директора муниципального образователь�
ного учреждения дополнительного образования детей «Таркосалинская
детская школа искусств», выдвинутого кандидатом в депутаты Тюменской
областной Думы пятого созыва в порядке самовыдвижения по Губкинскому
одномандатному избирательному округу № 4, в 16 час. 40 мин.

2. Выдать Елесину М.В. удостоверение о регистрации установленного об�
разца.

3. Направить настоящее решение Елесину М.В.
4. Не позднее 30 октября 2011 года направить настоящее решение в сред�

ства массовой информации на территории Губкинского одномандатного из�
бирательного округа № 4 для опубликования и обнародования.

5. Направить настоящее решение в территориальные избирательные ко�
миссии города Губкинского, Красноселькупского, Пуровского и Тазовского
районов.

6. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на секре�
таря окружной избирательной комиссии Губкинского одномандатного из�
бирательного округа № 4 Афийчук Н.М.

Председатель комиссии И.А. СТРОКИНА
Секретарь комиссии Н.М. АФИЙЧУК

Выборы депутатов Тюменской областной Думы
пятого созыва Ямало�Ненецкий автономный округ

НОЯБРЬСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ № 3
ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКОЕ

РЕШЕНИЕ
от 27 октября 2011 года № 11/33                                                                   п. Пуровск

О РЕГИСТРАЦИИ СУХОВЕЙ НАТАЛИИ ФЕДОРОВНЫ
КАНДИДАТОМ НА ДОЛЖНОСТЬ

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКОЕ
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных га�

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос�
сийской Федерации», Закона Ямало�Ненецкого автономного округа «О му�
ниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе», предъявляе�
мых к порядку выдвижения кандидата избирательным объединением, а так�
же достоверность сведений о кандидате на должность главы муниципально�
го образования Пуровское Суховей Наталии Федоровны, избирательная ко�
миссия муниципального образования Пуровское установила следующее:

в соответствии со статьей 32 Федерального закона «Об основных гаранти�
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российс�
кой Федерации», статьей 19 Закона Ямало�Ненецкого автономного округа
«О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе» выдви�
жение кандидата на должность главы муниципального образования Пуровс�
кое осуществляется на основании решения о выдвижении этого кандидата,
принятого избирательным объединением, а также документов, установлен�
ных статьей 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель�
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера�
ции», статьями 70, 71 Закона Ямало�Ненецкого автономного округа «О муни�
ципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе».

Все представленные кандидатом на должность главы муниципального об�
разования Пуровское Суховей Наталией Федоровной документы соответству�
ют требованиям действующего избирательного законодательства Российс�
кой Федерации и Ямало�Ненецкого автономного округа.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гаран�
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос�
сийской Федерации», статьями 23, 74 Закона Ямало�Ненецкого автономно�
го округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе»
избирательная комиссия муниципального образования Пуровское

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать Суховей Наталию Федоровну кандидатом на долж�

ность главы муниципального образования Пуровское, выдвинутым избира�
тельным объединением Пуровским местным отделением Ямало�Ненецкого
регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ»   в 18 час. 10 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленно�
го образца.

3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной общественно�
политической газете «Северный луч».

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования Пуровское  О.С. БОДНЮК

 Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования Пуровское Т.М. ИУТИНА

РЕШЕНИЕ
от 27 октября 2011 года № 11/34                                                                 п.Пуровск

О РЕГИСТРАЦИИ ЖИТКОВОЙ ТАТЬЯНЫ ЕВГЕНЬЕВНЫ
КАНДИДАТОМ НА ДОЛЖНОСТЬ

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКОЕ
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных га�

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос�
сийской Федерации», Закона Ямало�Ненецкого автономного округа «О му�
ниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе», предъявляе�
мых к порядку самовыдвижения кандидата на должность главы муниципаль�
ного образования Пуровское, сбора подписей, оформления подписных лис�
тов, а также достоверность сведений, представленных в подписных листах,
сведений о кандидате на должность главы муниципального образования Пу�
ровское  Житковой Татьяне Евгеньевне, избирательная комиссиия муници�
пального образования Пуровское установила следующее:

в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», частью 2 статьи 18 Закона Ямало�Ненецкого авто�
номного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном
округе» Житкова Татьяна Евгеньевна выдвинута в порядке самовыдвижения
кандидатом на должность главы муниципального образования Пуровское.

18 октября 2011 года Житковой Татьяной Евгеньевной были представлены
в избирательную комиссию муниципального образования Пуровское  43 (со�
рок три) подписи избирателей.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гаран�
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос�
сийской Федерации», статьей 22 Закона Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе» про�
верено 43 (сорок три) подписи. Недействительной была признана 1 (одна)
подпись, что составляет 2,3 (две целых три десятых) процента.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гаран�
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос�
сийской Федерации», статьями 23, 74 Закона Ямало�Ненецкого автономно�

го округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном окру�
ге», избирательная комиссия муниципального образования Пуровское

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать Житкову Татьяну Евгеньевну кандидатом на должность

главы муниципального образования Пуровское в 18 час 45 мин.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленно�

го образца.
3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной общественно�

политической газете «Северный луч».
Председатель избирательной комиссии

муниципального образования Пуровское  О.С. БОДНЮК
 Секретарь избирательной комиссии

муниципального образования Пуровское Т.М. ИУТИНА

РЕШЕНИЕ
от 28 октября 2011 года  № 12/35                                                               п. Пуровск

ОБ ОТКАЗЕ В РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТУ НА ДОЛЖНОСТЬ
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКОЕ НА ДОСРОЧНЫХ

ВЫБОРАХ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКОЕ
ТОМЧИКУ ВЛАДИМИРУ АНАТОЛЬЕВИЧУ

Рассмотрев в правомочном составе документы, представленные Томчи�
ком Владимиром Анатольевичем для выдвижения и регистрации кандидатом
на должность главы муниципального образования Пуровское, проверив со�
блюдение требований Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67�ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ�
думе граждан Российской Федерации», Закона Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа от 27 июня 2006 года № 30�ЗАО «О муниципальных выборах в
Ямало�Ненецком автономном округе» при выдвижении и представлении до�
кументов на регистрацию, избирательная комиссия муниципального обра�
зования Пуровское установила следующее:

Томчик В.А. заявил о своем выдвижении 11 октября 2011 года, представив
при этом в избирательную комиссию муниципального образования Пуровс�
кое заявление о согласии баллотироваться от 11 октября 2011 года на 1 лис�
те (подтверждение № 3 от 11 октября 2011 года).

12 октября 2011 года кандидат Томчик В.А. представил копию паспорта на
1 листе, копию документа об образовании на 1 листе, копию трудовой книж�
ки на 2 листах, копию свидетельства о государственной регистрации физи�
ческого лица в качестве индивидуального предпринимателя на 1 листе, ко�
пию свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр ин�
дивидуальных предпринимателей на 1 листе (подтверждение № 5 от 12 ок�
тября 2011 года).

13 октября 2011 года кандидат Томчик В.А. представил сведения о разме�
ре и об источниках доходов кандидата, имуществе, принадлежащем канди�
дату на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах от 13 октяб�
ря 2011 года на бумажном носителе и в машиночитаемом виде на 2 листах,
выписку по операциям на счете организации (индивидуального предприни�
мателя, нотариуса, занимающегося частной практикой, адвоката, учредив�
шего адвокатский кабинет) на 16 листах, справку ВСП № 8495/00007 отделе�
ния ОАО «Сбербанк России» о наличии по состоянию на 1 сентября 2011 года
действующих вкладов/счетов от 13 октября 2011 года на 1 листе, выписку по
счету ОАО «Запсибкомбанк» от 13 октября 2011 года на 3 листах (подтверж�
дение № 8 от 13 октября 2011 года).

19 октября 2011 года кандидат Томчик В.А. представил в избирательную
комиссию муниципального образования Пуровское: подписные листы в ко�
личестве 9 штук (41 подпись), протокол об итогах сбора подписей на бумаж�
ном носителе в двух экземплярах на 1 листе, первый финансовый отчет от 19
октября 2011 года на 7 листах.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года
№ 67�ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», статьей 73 Закона Ямало�
Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года № 30�ЗАО «О муници�
пальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе» регистрация кан�
дидата осуществляется среди прочего при наличии необходимого количе�
ства собранных в поддержку выдвижения кандидата подписей избирателей.
Кандидат Томчик В.А. представил в избирательную комиссию муниципаль�
ного образования Пуровское 41 подпись избирателей.

Проверке были подвергнуты все представленные подписи.
Согласно пункту 6 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года

№ 67�ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», части 5 статьи 22 Закона
Ямало�Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года № 30�ЗАО «О
муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе» при проверке
подписных листов вправе присутствовать кандидат или его доверенное лицо.
О времени, дате и месте проведения проверки подписных листов кандидат
Томчик В.А. был уведомлен заблаговременно и под роспись. На заседании
рабочей группы по проверке подписных листов 23 октября 2011 года присут�
ствовал. Итоговый протокол и копии ведомостей по проверке подписных ли�
стов получил 24 октября 2011 года, исх. № 46.

В результате проверки 41 подпись избирателей согласно итоговому про�
токолу от 23 октября 2011 года признана недействительной по следующим
основаниям:

� 1 подпись на основании подпункта «г» пункта 6.4. статьи 38 Федерально�
го закона от 12 июня 2002 года № 67�ФЗ «Об основных гарантиях избира�
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде�
рации» � не полностью указан адрес места жительства,
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� 41 подпись на основании подпункта «и» пункта 6.4. статьи 38 Федераль�
ного закона от 12 июня 2002 года № 67�ФЗ «Об основных гарантиях избира�
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде�
рации» � все подписи избирателей в подписном листе, форма которого не
соответствует требованиям приложения 6 к настоящему Федеральному за�
кону,

� 41 подпись на основании подпункта «з» пункта 6.4. статьи 38 Федераль�
ного закона от 12 июня 2002 года № 67�ФЗ «Об основных гарантиях избира�
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде�
рации» � все подписи избирателей, если сведения о лице, осуществлявшем
сбор подписей избирателей, указаны в подписном листе не в полном объе�
ме, отсутствует дата рождения лиц, осуществлявших сбор подписей.

При таких обстоятельствах избирательная комиссия муниципального об�
разования Пуровское считает установленным факт недостаточного количе�
ства достоверных и действительных подписей избирателей, представленных
для регистрации кандидата, что является самостоятельным отказом в регис�
трации кандидату в соответствии с подпунктом «д» пункта 24 статьи 38 Феде�
рального закона от 12 июня 2002 года № 67�ФЗ «Об основных гарантиях из�
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», пунктом 5 части 2 статьи 74 Закона Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа от 27 июня 2006 года № 30�ЗАО «О муниципальных выборах в
Ямало�Ненецком автономном округе».

На основании изложенного, в соответствии с подпунктом «д» пункта 24 ста�
тьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67�ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», пунктом 5 части 2 статьи 74 Закона Ямало�Ненец�
кого автономного округа от 27 июня 2006 года № 30�ЗАО «О муниципальных
выборах в Ямало�Ненецком автономном округе» избирательная комиссия му�
ниципального образования Пуровское

Р Е Ш И Л А:
1. Отказать в регистрации кандидату на должность главы муниципального

образования Пуровское Томчику Владимиру Анатольевичу.
2. Выдать Томчику Владимиру Анатольевичу в течение суток копию насто�

ящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной общественно�

политической газете «Северный луч».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа�

теля избирательной комиссии муниципального образования Пуровское
О.С. Боднюк.

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования Пуровское  О.С. БОДНЮК

 Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования Пуровское Т.М. ИУТИНА

РЕШЕНИЕ
от 28 октября 2011 года № 13/36                                                                п. Пуровск

О РЕГИСТРАЦИИ СИТИНА СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА
КАНДИДАТОМ НА ДОЛЖНОСТЬ

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКОЕ
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных га�

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос�
сийской Федерации», Закона Ямало�Ненецкого автономного округа «О му�
ниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе», предъявляе�
мых к порядку выдвижения кандидата избирательным объединением, а так�
же достоверность сведений о кандидате на должность главы муниципально�
го образования Пуровское Ситина Сергея Ивановича, избирательная комис�
сия муниципального образования Пуровское установила следующее:

в соответствии со статьей 32 Федерального закона «Об основных гаранти�
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российс�
кой Федерации», статьей 19 Закона Ямало�Ненецкого автономного округа
«О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе» выдви�
жение кандидата на должность главы муниципального образования Пуровс�
кое осуществляется на основании решения о выдвижении этого кандидата,
принятого избирательным объединением, а также документов, установлен�
ных статьей 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель�
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера�
ции», статьями 70, 71 Закона Ямало�Ненецкого автономного округа «О муни�
ципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе».

Все представленные кандидатом на должность главы муниципального об�
разования Пуровское Ситиным Сергеем Ивановичем документы соответству�
ют требованиям действующего избирательного законодательства Российс�
кой Федерации и Ямало�Ненецкого автономного округа.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гаран�
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос�
сийской Федерации», статьями 23, 74 Закона Ямало�Ненецкого автономно�
го округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе»
избирательная комиссия муниципального образования Пуровское

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать Ситина Сергея Ивановича кандидатом на должность

главы муниципального образования Пуровское, выдвинутого избирательным
объединением районным отделением Ямало�Ненецкого регионального от�
деления политической партии «Либерально�демократическая партия России»
Пуровского района  в 18 час. 50 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленно�
го образца.

Навстречу выборам

3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной общественно�
политической газете «Северный луч».

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования Пуровское  О.С. БОДНЮК

 Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования Пуровское Т.М. ИУТИНА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЁЛОК УРЕНГОЙ

РЕШЕНИЕ
от 28 октября 2011 года № 8/32                                                                  п.г.т. Уренгой

О РЕГИСТРАЦИИ РОМАНОВА АЛЕКСЕЯ ВИКТОРОВИЧА
КАНДИДАТОМ НА ДОЛЖНОСТЬ

ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УРЕНГОЙ
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных га�

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос�
сийской Федерации», Закона Ямало�Ненецкого автономного округа «О му�
ниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе», предъявляе�
мых к порядку выдвижения кандидата избирательным объединением, а так�
же достоверность сведений о кандидате на должность главы муниципально�
го образования поселок Уренгой Романове Алексее Викторовиче, избиратель�
ная комиссия муниципального образования поселок Уренгой установила сле�
дующее:

в соответствии со статьей 32 Федерального закона «Об основных гаранти�
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российс�
кой Федерации», статьей 19 Закона Ямало�Ненецкого автономного округа
«О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе» выдви�
жение кандидата на должность главы муниципального образования поселок
Уренгой осуществляется на основании решения о выдвижении этого канди�
дата, принятого избирательным объединением, а также документов, установ�
ленных статьей 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель�
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера�
ции», статьями 70, 71 Закона Ямало�Ненецкого автономного округа «О муни�
ципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе».

Все представленные кандидатом на должность главы муниципального об�
разования поселок Уренгой Романовым Алексеем Викторовичем документы
соответствуют требованиям действующего избирательного законодательства
Российской Федерации и Ямало�Ненецкого автономного округа.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гаран�
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос�
сийской Федерации», статьями 23, 74 Закона Ямало�Ненецкого автономно�
го округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе»
избирательная комиссия муниципального образования поселок Уренгой

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать Романова Алексея Викторовича кандидатом на дол�

жность главы муниципального образования поселок Уренгой, выдвинутого из�
бирательным объединением Пуровским местным отделением Ямало�Ненец�
кого регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ» в 17 час. 10 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленно�
го образца.

3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной общественно�
политической газете «Северный луч».

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования поселок Уренгой С.М. СИНИЦИНА

 Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования поселок Уренгой Л.П. ПЕРЕПЁЛКИНА

РЕШЕНИЕ
от 28 октября 2011 года № 8/33                                                                              п.г.т. Уренгой

О РЕГИСТРАЦИИ МАТЮШКИНА НИКОЛАЯ ЕВГЕНЬЕВИЧА
КАНДИДАТОМ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УРЕНГОЙ
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Закона Ямало�Ненецкого автономного округа «О
муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе», предъяв�
ляемых к порядку самовыдвижения кандидата на должность главы муници�
пального образования поселок Уренгой, сбора подписей, оформления под�
писных листов, а таже достоверность сведений, представленных в подпис�
ных листах, сведений о кандидате на должность главы муниципального обра�
зования поселок Уренгой Матюшкине Николае Евгеньевиче, избирательная
комиссиия муниципального образования поселок Уренгой установила сле�
дующее:

в соответствии с пунктом 2 статьи 33 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», частью 2 статьи 18 Закона Ямало�Ненецкого авто�
номного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном
округе» Матюшкин Николай Евгеньевич выдвинут в порядке самовыдвиже�
ния кандидатом на должность главы муниципального образования поселок
Уренгой.

19 октября 2011 года Матюшкиным Николаем Евгеньевичем были пред�
ставлены в избирательную комиссию муниципального образования поселок
Уренгой 142 (сто сорок две) подписи избирателей.
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В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гаран�
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос�
сийской Федерации», статьей 22 Закона Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе» про�
верены 142 (сто сорок две) подписи. Недействительными были признаны 6
(шесть) подписей, что составляет 4 (четыре) процента.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гаран�
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос�
сийской Федерации», статьями 23, 74 Закона Ямало�Ненецкого автономно�
го округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном окру�
ге», избирательная комиссия муниципального образования поселок Уренгой

Р Е Ш И Л А:
1. Зарегистрировать Матюшкина Николая Евгеньевича кандидатом на дол�

жность главы муниципального образования поселок Уренгой в 17 час. 30 мин.
2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленно�

го образца.
3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной общественно�

политической газете «Северный луч».
Председатель избирательной комиссии

муниципального образования поселок Уренгой С.М. СИНИЦИНА
 Секретарь избирательной комиссии

муниципального образования поселок УренгойЛ.П. ПЕРЕПЁЛКИНА

РЕШЕНИЕ
от 28 октября 2011 года № 8/34                                                                              п.г.т. Уренгой

О РЕГИСТРАЦИИ ЛЫСАКА КОНСТАНТИНА ВЛАДИМИРОВИЧА
КАНДИДАТОМ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УРЕНГОЙ
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных га�

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос�
сийской Федерации», Закона Ямало�Ненецкого автономного округа «О му�
ниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе», предъявляе�
мых к порядку выдвижения кандидата избирательным объединением, а так�
же достоверность сведений о кандидате на должность главы муниципально�
го образования поселок Уренгой Лысаке Константине Владимировиче, из�

бирательная комиссия муниципального образования поселок Уренгой уста�
новила следующее:

в соответствии со статьей 32 Федерального закона «Об основных гаранти�
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российс�
кой Федерации», статьей 19 Закона Ямало�Ненецкого автономного округа
«О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе» выдви�
жение кандидата на должность главы муниципального образования поселок
Уренгой осуществляется на основании решения о выдвижении этого канди�
дата, принятого избирательным объединением, а также документов, установ�
ленных статьей 33 Федерального закона «Об основных гарантиях избиратель�
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера�
ции», статьями 70, 71 Закона Ямало�Ненецкого автономного округа «О муни�
ципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе».

Все представленные кандидатом на должность главы муниципального об�
разования поселок Уренгой Лысаком Константином Владимировичем доку�
менты соответствуют требованиям действующего избирательного законода�
тельства Российской Федерации и Ямало�Ненецкого автономного округа.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гаран�
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос�
сийской Федерации», статьями 23, 74 Закона Ямало�Ненецкого автономно�
го округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе»
избирательная комиссия муниципального образования поселок Уренгой

Р Е Ш И Л А:
4. Зарегистрировать Лысака Константина Владимировича кандидатом на

должность главы муниципального образования поселок Уренгой, выдвину�
того избирательным объединением районным отделением Ямало�Ненецко�
го регионального отделения политической партии «Либерально�демократи�
ческая партия России» Пуровского района в 18 час. 00 мин.

5. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленно�
го образца.

6. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной общественно�
политической газете «Северный луч».

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования поселок Уренгой С.М. СИНИЦИНА

 Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования поселок УренгойЛ.П. ПЕРЕПЁЛКИНА

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах

Дополнительные выборы депутата Районной Думы муниципального образования Пуровский район четвертого созыва
по одномандатному избирательному округу № 7
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Досрочные выборы главы муниципального образования Пуровское

Досрочные выборы главы муниципального образования поселок Уренгой
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН

РЕШЕНИЕ
от 28 октября 2011 года № 6/20                                                               г.Тарко�Сале

 О РЕГИСТРАЦИИ МОРОЗОВА ИГОРЯ ВЛАДИМИРОВИЧА
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ РАЙОННОЙ ДУМЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 7
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных га�

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос�
сийской Федерации», Закона Ямало�Ненецкого автономного округа «О му�
ниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе», предъявляе�
мых к порядку выдвижения кандидата избирательным объединением, а так�
же достоверность сведений о кандидате в депутаты Районной Думы муници�
пального образования Пуровский район четвертого созыва Морозове Игоре
Владимировиче, Избирательная комиссия муниципального образования Пу�
ровский район установила следующее:

в соответствии со статьей 32 Федерального закона «Об основных гаранти�
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российс�
кой Федерации», статьей 19 Закона Ямало�Ненецкого автономного округа
«О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе» выдви�
жение кандидата в депутаты Районной Думы муниципального образования
Пуровский район четвертого созыва осуществляется на основании решения
о выдвижении этого кандидата, принятого избирательным объединением, а
также документов, установленных статьей 33 Федерального закона «Об ос�
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», статьями 70, 71 Закона Ямало�Ненецкого
автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автоном�
ном округе».

Все представленные кандидатом в депутаты Районной Думы муниципаль�
ного образования Пуровский район четвертого созыва по одномандатному
избирательному округу № 7 Морозовым Игорем Владимировичем докумен�
ты соответствуют требованиям действующего избирательного законодатель�
ства Российской Федерации и Ямало�Ненецкого автономного округа.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона «Об основных гаран�
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос�
сийской Федерации», статьями 23, 74 Закона Ямало�Ненецкого автономно�
го округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе»
Избирательная комиссия муниципального образования Пуровский район

 РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать И.В. Морозова кандидатом в депутаты Районной Думы

муниципального образования Пуровский район четвертого созыва по одно�
мандатному избирательному округу № 7, выдвинутого избирательным объе�
динением районным отделением Ямало�Ненецкого регионального отделе�

ния политической партии «Либерально�демократическая партия России»
Пуровского района в 12часов 10 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленно�
го образца.

3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной общественно�
политической газете «Северный луч».

Председатель Избирательной комиссии
муниципального образования Пуровский район Н.В. ОЛЕКСИНА

Секретарь Избирательной комиссии
муниципального образования Пуровский район О.А. БУТОРИНА

РЕШЕНИЕ
от 3 ноября 2011 года № 22/66                                                               г.Тарко�Сале

О ФОРМИРОВАНИИ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН И НАЗНАЧЕНИИ

ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ШЕСТОГО СОЗЫВА
Рассмотрев протокол заседания рабочей группы по приему предложений

о кандидатурах в состав участковых избирательных комиссий по выборам
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе�
дерации шестого созыва и руководствуясь статьей 27 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ�
думе граждан Российской Федерации», статьей 21 Федерального закона «О
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий�
ской Федерации», Территориальная избирательная комиссия Пуровского
района

РЕШИЛА:
1. Сформировать состав участковых избирательных комиссий по подго�

товке и проведению выборов депутатов Государственной Думы Федераль�
ного Собрания Российской Федерации шестого созыва согласно поступив�
шим предложениям (приложение 1).

2. Назначить председателей участковых избирательных комиссий муни�
ципального образования Пуровский район (приложение 2).

3. Опубликовать настоящее решение и приложения к нему в Пуровской рай�
онной общественно�политической газете «Северный луч».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на предсе�
дателя Территориальной избирательной комиссии Пуровского района Н.В.
Олексину.

Председатель Территориальной избирательной комиссии
Пуровского района Н.В. ОЛЕКСИНА

Секретарь Территориальной избирательной комиссии
Пуровского района О.А. БУТОРИНА

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Территориальной избирательной комиссии
Пуровского района от 3 ноября 2011 года № 22/6

СПИСОК
председателей участковых избирательных комиссий по выборам депутатов

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 152 (центр � с. Самбург, МУ «Дом культуры «Полярная звезда» с. Самбург)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 153 (центр � п.г.т Уренгой, здание спортивного комплекса «Уренгоец»)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 154 (центр � п.г.т Уренгой, здание МОУ УСОШ № 1)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 155 (центр � п.г.т Уренгой, здание МОУ УСОШ № 2)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 156 (центр � п.Сывдарма, здание МОУ ПСОШ № 3)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 157 (центр � п.Пуровск, здание сельского Дома культуры «Альянс»)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 158 (центр � п. Пуровск, здание МОУ ПСОШ № 1)
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 159 (центр � г. Тарко�Сале, здание Дома культуры «Юбилейный»)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 160 (центр � г. Тарко�Сале, здание МОУ ТС СОШ № 2, расположенное по адресу: ул. Республики, д. 43)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 161 (центр � г. Тарко�Сале, здание МОУ ТС СОШ № 3)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 162 (центр � г. Тарко�Сале, здание торгового дома «Аленушка»)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 163 (центр � г. Тарко�Сале, здание КСК «Геолог»)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 164 (центр � г. Тарко�Сале, здание МОУ ТС СОШ № 2, расположенное по адресу: ул. Мира, д. 7 «А»)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 165 (центр � п. Пурпе�1, здание МУК «ДК «Газовик»)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 166 (центр � п. Пурпе, здание МУО СОШ № 3)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 167 (центр � п. Пурпе, здание ДК «Строитель»)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 168 (центр � п. Ханымей, здание МОУ ХСОШ № 3)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 169 (центр � п. Ханымей, здание сельского Дома культуры «Строитель»)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 170 (центр � д. Харампур, здание Дома культуры «Снежный»)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 171 (центр � с. Халясавэй, здание сельского Дома культуры)

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Территориальной избирательной комиссии
Пуровского района от 3 ноября 2011 года № 22/6СПИСОК

членов участковых избирательных комиссий с правом решающего голоса по выборам депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 152 (центр � с. Самбург, МУ «Дом культуры «Полярная звезда» с. Самбург)
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 153 (центр � п.г.т Уренгой, здание спортивного комплекса «Уренгоец»)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 154 (центр � п.г.т Уренгой, здание МОУ УСОШ № 1)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 155 (центр � п.г.т Уренгой, здание МОУ УСОШ № 2)

Навстречу выборам

Продолжение на стр. 25
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 156 (центр � п.Сывдарма, здание МОУ ПСОШ № 3)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 157 (центр � п.Пуровск, здание сельского Дома культуры «Альянс»)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 158 (центр � п. Пуровск, здание МОУ ПСОШ № 1)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 159 (центр � г. Тарко�Сале, здание Дома культуры «Юбилейный»)
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 160 (центр � г. Тарко�Сале, здание МОУ ТС СОШ № 2, расположенное по адресу: ул. Республики, д. 43)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 161 (центр � г. Тарко�Сале, здание МОУ ТС СОШ № 3)

Навстречу выборам
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 162 (центр � г. Тарко�Сале, здание торгового дома «Аленушка»)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 163 (центр � г. Тарко�Сале, здание КСК «Геолог»)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 164 (центр � г. Тарко�Сале, здание МОУ ТС СОШ № 2, расположенное по адресу: ул. Мира, д. 7 «А»)

Навстречу выборам
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 165 (центр � п. Пурпе�1, здание МУК «ДК «Газовик»)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 166 (центр � п. Пурпе, здание МУО СОШ № 3)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 167 (центр � п. Пурпе, здание ДК «Строитель»)

Навстречу выборам
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 168 (центр � п. Ханымей, здание МОУ ХСОШ № 3)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 169 (центр � п. Ханымей, здание сельского Дома культуры «Строитель»)

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 170 (центр � д. Харампур, здание Дома культуры «Снежный»)

Навстречу выборам
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ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 171 (центр � с. Халясавэй, здание сельского Дома культуры)

Навстречу выборам

Протокол № 1
 жеребьевки по определению дат и времени выхода в телевизионный эфир на канале муниципального казенного учреждения «Пуровская телерадиокомпа�

ния «Луч» на бесплатной основе предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на досрочные выборы Главы МО Уренгой
в рабочие дни

Протокол № 2
жеребьевки по определению дат и времени выхода в телевизионный эфир на канале муниципального казенного учреждения «Пуровская телерадиокомпа�
ния «Луч» на бесплатной основе предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на досрочные выборы Главы МО Пуровское в

рабочие дни

Протокол №  3
жеребьевки по определению дат и времени выхода в телевизионный эфир на канале муниципального казенного учреждения «Пуровская телерадиокомпа�

ния «Луч» на бесплатной основе предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на дополнительные выборы депутатов
Районной Думы МО Пуровский район четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 в рабочие дни



4 ноября 2011 г. стр. 31

№ 44№ 44№ 44№ 44№ 44 (3390) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”Навстречу выборам

На выступления кандидатов в дни трансляции выделяется по 1 минуте 40 секунд. Эфирные дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница.

Протокол № 4
жеребьевки по определению дат и времени выхода в телевизионный эфир на канале муниципального казенного учреждения «Пуровская телерадиокомпа�
ния «Луч» на  платной основе предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов в депутаты Тюменской областной Думы 5 созыва

и кандидатов в депутаты по одномандатному округу № 4 в рабочие и выходные дни.

Протокол № 5
жеребьевки по определению дат и времени выхода в телевизионный эфир на канале муниципального казенного учреждения «Пуровская телерадиокомпа�

ния «Луч» на платной основе предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на досрочные выборы Главы МО Уренгой в рабочие
и выходные дни.

Протокол № 6
жеребьевки по определению дат и времени выхода в телевизионный эфир на канале муниципального казенного учреждения «Пуровская телерадиокомпа�

ния «Луч» на платной основе предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на досрочные выборы Главы МО Пуровское в
рабочие и выходные дни.

Протокол №  7
жеребьевки по определению дат и времени выхода в радиоэфире на канале муниципального казенного учреждения «Пуровская телерадиокомпания «Луч»
на бесплатной основе предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на досрочные выборы Главы МО Уренгой в рабочие дни.

На выступления кандидатов в дни трансляции выделяется по 5 минут 00 секунд. Эфирные дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, воскресенье.
Трансляция осуществляется на территории Пуровского района
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Навстречу выборам

Протокол № 8
жеребьевки по определению дат и времени выхода в радиоэфире на канале муниципального казенного учреждения «Пуровская телерадиокомпания «Луч»

на бесплатной основе предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на досрочные выборы Главы МО Пуровское
в рабочие дни.

Протокол №  9
жеребьевки по определению дат и времени выхода в радиоэфире на канале муниципального казенного учреждения «Пуровская телерадиокомпания «Луч»

на бесплатной основе предвыборных агитационных материалов зарегистрированных кандидатов на дополнительные выборы депутатов Районной Думы
МО Пуровский район  четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 7 в рабочие дни.

На выступления кандидатов в дни трансляции выделяется по 1 минуте 40 секунд. Эфирные дни: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница.
Трансляция осуществляется на территории Пуровского района
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЖЕРЕБЬЕВКИ
В целях распределения бесплатной печатной площади и установ�

ления дат бесплатных публикаций предвыборных агитационных ма�
териалов избирательных объединений, выдвинувших зарегистри�
рованные списки кандидатов в депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва,
в общественно�политической газете  «Северный луч».

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» � № 45 от 11.11.2011 г.;
ПП «Коммунистическая партия Российской Федерации» �

№ 47 от 25.11.2011 г.;
ПП «Либерально�демократическая партия России» � № 46 от

18.11.2011 г.;
ПП «Российская объединенная демократическая партия

«ЯБЛОКО» � № 48 от 2.12.2011 г.;
ПП «ПАТРИОТЫ РОССИИ» � № 46 от 18.11.2011 г.;
ПП «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» � № 47 от 25.11.2011 г.;
ВПП «ПРАВОЕ ДЕЛО» � № 48 от 2.12.2011 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЖЕРЕБЬЕВКИ
В целях распределения бесплатной печатной площади и установ�

ления дат бесплатных публикаций предвыборных агитационных
материалов зарегистрированных кандидатов на дополнительных
выборах депутата Районной Думы МО Пуровский район четверто�
го созыва по одномандатному избирательному округу № 7 в обще�
ственно�политической газете «Северный луч».

ГРИЦЮК О.А. � № 46 от 18.11.2011 г.;
МОРОЗОВ И.В. � № 45 от 11.11.2011 г.;
ЧЕРТОВА Я.В. � № 47 от 25.11.2011 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЖЕРЕБЬЕВКИ
В целях распределения бесплатной печатной площади и установ�

ления дат бесплатных публикаций предвыборных агитационных
материалов зарегистрированных кандидатов на досрочных выбо�
рах главы МО п. Уренгой в общественно�политической газете «Се�
верный луч».

ЛЫСАК К.В. � № 47 от 25.11.2011 г.;
МАТЮШКИН Н.Е. – № 46 от 18.11.2011 г.;
РОМАНОВ А.В. � № 48 от 2.12.2011 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЖЕРЕБЬЕВКИ
В целях распределения бесплатной печатной площади и установ�

ления дат бесплатных публикаций предвыборных агитационных
материалов зарегистрированных кандидатов на досрочных выбо�
рах главы МО п. Пуровское в общественно�политической газете
«Северный луч».

ЖИТКОВА Т.Е. � № 48 от 2.12.2011 г.;
СИТИН С.И. � № 46 от 18.11.2011 г.;

СУХОВЕЙ Н.Ф. � № 45 от 11.11.2011 г.
Предоставляемая печатная площадь: по одной странице форма�

та А�4.
 РЕЗУЛЬТАТЫ ЖЕРЕБЬЕВКИ

В целях распределения платной печатной площади и установле�
ния дат платных публикаций предвыборных агитационных матери�
алов зарегистрированных кандидатов в депутаты Тюменской об�
ластной Думы пятого созыва по мажоритарным избирательным
округам, ЯНАО, Губкинский одномандатный избирательный округ
№ 4 в общественно�политической газете «Северный луч».

1. ОСТРЯГИН А.И. � № 45 от 11.11.2011 г.; № 46 от 18.11. 2011
г.; № 47 от 25.11.2011 г.; № 48 от 2.12.2011 г.

2. ЯНДИМИРОВА М.П. � № 45 от 11.11.2011 г.; № 46 от 18.11
2011 г.; № 47 от 25.11.2011 г.; № 48 от 2.12.2011 г.

 РЕЗУЛЬТАТЫ ЖЕРЕБЬЕВКИ
В целях распределения платной печатной площади и установле�

ния дат платных публикаций предвыборных агитационных матери�
алов зарегистрированных кандидатов на дополнительных выборах
депутата Районной Думы МО Пуровский район четвертого созыва
по одномандатному избирательному округу № 7 в общественно�
политической газете «Северный луч».

1. ГРИЦЮК О.А. � № 45 от 11.11.2011 г.; № 46 от 18.11. 2011 г.;
№ 47 от 25.11.2011 г.; № 48 от 2.12.2011 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЖЕРЕБЬЕВКИ
В целях распределения платной печатной площади и установле�

ния дат платных публикаций предвыборных агитационных матери�
алов зарегистрированных кандидатов на досрочных выборах гла�
вы МО п. Уренгой в общественно�политической газете «Северный
луч».

1. РОМАНОВ А.В. � № 45 от 11.11.2011 г.; № 46 от 18.11. 2011 г.;
№ 47 от 25.11.2011 г.; № 48 от 2.12.2011 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЖЕРЕБЬЕВКИ
В целях распределения платной печатной площади и установле�

ния дат платных публикаций предвыборных агитационных матери�
алов зарегистрированных кандидатов на досрочных выборах гла�
вы МО п. Пуровское в общественно�политической газете «Север�
ный луч».

1. СУХОВЕЙ Н.Ф. � № 45 от 11.11.2011 г.; № 46 от 18.11. 2011 г.;
№ 47 от 25.11.2011 г.; № 48 от 2.12.2011 г.

ВНИМАНИЮ КАНДИДАТОВ!
Последний срок предоставления агитматериалов
для публикации � 10.00 в среду накануне выхода

соответствующего номера газеты.

ГРАФИК ПРИЕМА
ДЕПУТАТОВ ЗС ЯНАО,  РАЙОННОЙ ДУМЫ МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН  И СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ

МО ГОРОД ТАРКО�САЛЕ  В ПРИЁМНОЙ ПО АДРЕСУ:
 Г. ТАРКО�САЛЕ, УЛ. МИРА, 7 (КСК «ГЕОЛОГ»), ТЕЛ.: 2�57�88

* � депутат ежедневно ведёт приём в редакции газеты «Северный луч» по адресу г. Тарко�Сале, ул. Первомайская, 20.
** � в отсутствие депутата обращения принимает помощник

Официально
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Архив 17 ОГПСАрхив 17 ОГПСНарод ДОЛЖЕН знать

До 31 декабря 2011 года более одной тысячи жителей Пуровско�
го района, имеющих право на получение дополнительной социаль�
ной поддержки от округа, могут воспользоваться льготой – компен�
сацией расходов на установку счетчиков коммунальных ресурсов.
По данным, предоставленным управлением социальной политики,
в 2011 году на эти цели Пуровскому району из окружного бюджета
выделено порядка 34 млн. рублей. Эти средства были заложены
при разработке долгосрочной целевой программы энергосбере�
жения в Ямало�Ненецком автономном округе.

При подписании соглашения энергетики и социальные работни�
ки в первую очередь позаботились об удобстве для граждан и пре�
следовали цель � облегчить льготникам процедуру приобретения и
установки счетчиков энергоресурсов и получения компенсации от
округа. Для жителей Пуровского района, имеющих право на допол�
нительную социальную поддержку, схема действий очень проста.
Гражданин обращается в Пуровское межрайонное отделение ОАО
«Тюменская энергосбытовая компания», подает все необходимые
документы, оплачивает счетчик и работу по его установке и в тече�
ние 30 календарных дней получает полное возмещение затрат от
управления социальной политики администрации Пуровского рай�
она. Собирает и передает все документы в социальное учрежде�
ние сотрудник ОАО «Тюменская энергосбытовая компания». Воз�
мещение осуществляется путем безналичного перечисления де�
нежных средств на лицевой счет, открытый в кредитном учрежде�
нии Пуровского района на имя лица, подавшего заявку. Льготни�
кам нет необходимости дополнительно обращаться в управление
социальной политики и выстаивать очередь, доказывая, сколько
расходов они понесли на установку счетчика.

Предельные затраты, которые компенсирует округ на установку

ОСОБЕННОСТИ ЛЬГОТНОЙ УСТАНОВКИ СЧЁТЧИКОВ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
Между управлением социальной политики администрации Пуровского района и ОАО «Тюменская энер�

госбытовая компания» подписано соглашение, регулирующее взаимодействие энергетиков и социальных
работников в вопросе продажи и установки приборов учета коммунальных ресурсов с предоставлением
компенсации  льготным категориям граждан по данным видам услуг по принципу «одного окна».

приборов учета электроэнергии, – 3500 рублей. Эта сумма полно�
стью покрывает максимальную стоимость установки двухтарифно�
го счетчика в ОАО ТЭК.

Благодаря окружной программе энергосбережения льготники,
проживающие в Пуровском районе, могут не только заменить ста�
рый или неисправный счетчик электроэнергии, у них появилась воз�
можность установить современный двухтарифный прибор учета
электроэнергии. Таким образом, в Пуровское межрайонное отде�
ление ОАО «Тюменская энергосбытовая компания» с заявкой на ус�
тановку многотарифного счетчика могут обратиться даже те потре�
бители, чей однотарифный счетчик не подлежит обязательной за�
мене и отвечает всем нормативным требованиям, однако его вла�
делец осознает важность энергосбережения. Ведь многотарифный
счетчик позволяет экономить до 30 процентов на оплате электро�
энергии, используя тариф «день/ночь», поскольку электроэнергия
с 23.00 до 7.00 стоит в два раза дешевле, чем днем.

Консультации и полный перечень документов, необходимых для
получения компенсации, а также список лиц, относящихся к кате�
гории льготников, можно получить в Пуровском межрайонном от�
делении ОАО «Тюменская энергосбытовая компания» по телефо�
ну: (34997) 2�66�05 либо в управлении социальной политики адми�
нистрации Пуровского района по телефону: (34997) 2�19�59.

Пресс�служба ОАО ТЭК
НА ЗАМЕТКУ. С ноября 2011 года Пуровское межрайонное от�

деление ОАО «Тюменская энергосбытовая компания» начинает
продажу и установку счетчиков холодной и горячей воды. С заяв�
ками на установку/замену приборов учета воды в Пуровское отде�
ление ОАО «Тюменская энергосбытовая компания» могут обра�
щаться все потребители, включая льготные категории граждан.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПЛАТЯТ
ЗАРПЛАТУ В КОНВЕРТЕ

Если Вы получаете зарплату «в кон�
верте» это означает, что работодатель:

� скорее всего, не заключил с Вами тру�
довой договор и не произвел запись в тру�
довой книжке о приеме Вас на работу;

� не производит отчисления из Вашей
зарплаты в Пенсионный фонд на Ваш ин�
дивидуальный лицевой счет;

� не производит отчисления из Вашей
зарплаты в медицинский страховой фонд;

� не производит отчисления из Вашей
зарплаты в фонд социального страхова�
ния.

Это значит, что:
1. Вам не идет трудовой стаж.
2. У Вас нет гарантированного размера

заработной платы.
3. У Вас нет никаких социальных гаран�

тий, предусмотренных для работника:
 � права на отпуск;
 � права на оплату больничного листа;
 � права на возмещение утраченного за�

работка;

 � права на сокращенный рабочий день,
неделю;

 � права не работать в выходной и празд�
ничный день;

 � права на охрану труда.
4. Вас могут уволить в любой момент, без

пособий.
5. Вы не будете получать пенсию по ста�

рости.
6. Вы можете получить отказ кредитных

организаций в предоставлении Вам займов
или кредитов.

Что делать, чтобы заставить работо�
дателя выплачивать зарплату офици�
ально?

ВЫ МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ:
1. В налоговый орган по месту нахожде�

ния Вашего предприятия;
2. В профсоюзную организацию, если та�

ковая имеется у Вас на предприятии, с
просьбой помочь защитить ваши трудовые
права. Профсоюз поможет Вам пройти все
последующие стадии восстановления нару�
шенных прав.

3. В пенсионный, медицинский фонды,

фонд социального страхования по месту
нахождения Вашего предприятия с заяв�
лением о предоставлении информации о
том, перечисляет ли работодатель в пен�
сионный фонд взносы из Вашей заработ�
ной платы.

Чтобы заставить работодателя вып�
лачивать зарплату официально, Вы
можете обратиться к нему с письмен�
ным заявлением с требованиями:

�  оформить с Вами трудовой договор и
внести данные о принятии Вас на работу в
трудовую книжку;

�  погасить всю задолженность перед
фондами по отчислению взносов.

Если работодатель отказывает или
не отвечает на Ваше заявление, Вам
необходимо подать заявления:

� в вышестоящую по отношению к Ваше�
му предприятию организацию;

� в Комиссию по трудовым спорам (если
она есть на предприятии);

� в федеральную службу по труду и за�
нятости;

� в прокуратуру;
� в суд.

Налоговые новости

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАБОТНИКА
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КУПЛЮ запасные части для автотракторной техники, а
также подшипники, коленвалы, головки блока, гидрона�
сосы, электроды, автошины. Телефон: 8 (904) 4772627.

Утерянный военный билет серии АЕ № 0635866, выданный
24.03.2000 г. Аргаяшским РВК Челябинской обл. на имя
ХАМИТОВА Артура Мансуровича, считать недействительным.

ИЗМЕНЕНИЕ К ПРОЕКТНОЙ ДЕКЛАРАЦИИ
СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛОГО ДОМА ПО АДРЕСУ:

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЯНАО, ПУРОВСКИЙ РАЙОН,
Г. ТАРКО�САЛЕ, УЛ. СТРОИТЕЛЕЙ, 1.

Раздел 1
6. Финансовый результат за 3 квартал 2011г.: 19388 тыс. руб.
Размер кредиторской задолженности на 1.10.2011 г.: 20481 тыс. руб.
Размер дебиторской задолженности на 1.10.2011 г.: 6529 тыс. руб.

Реклама, объявления, информация

В рамках проведения на территории Ямало�Ненецкого
автономного округа Года равных возможностей в ноябре
2011 года планируется проведение окружного фестиваля
творчества инвалидов старше 18 лет.

По инициативе организационного комитета окружного
фестиваля творчества инвалидов в целях установления
символики в виде эмблемы окружного фестиваля творче�
ства инвалидов проводится конкурс на эскиз эмблемы ок�
ружного фестиваля творчества инвалидов.

Приглашаем жителей МО Пуровский район принять уча�
стие в конкурсе на эскиз эмблемы окружного фестиваля
творчества инвалидов. Положение о конкурсе размещено
на сайте департамента по труду и социальной защите на�
селения автономного округа dtszn.gov.yanao.ru.

Телефон для справок: 8 (34997) 2�18�39.

В связи с формированием базы данных инвалидов, про�
живающих в МО Пуровский район,  нуждающихся  в  адап�
тации  внутриквартирного пространства и которым в инди�
видуальной программе реабилитации по разделу «социаль�
но�бытовая адаптация» рекомендовано: адаптация внутри�
квартирного пространства и мест общего пользования в
домах, где проживают инвалиды, просим людей с ограни�
ченными возможностями здоровья до 18 ноября 2011 года
для составления смет по адаптации внутриквартирного
пространства на 2012 год обратиться к специалистам уп�
равления социальной политики администрации Пуровско�
го района в городских и сельских поселениях МО Пуровс�
кий район.

Телефоны для справок:
г. Тарко�Сале – 8 (34997) 2�18�39;
п. Уренгой – 8 (34934) 9�19�92;
п. Пурпе – 8 (34936) 3�19�01;
п. Ханымей – 8 (34997) 4�12�16;
с. Самбург – 8 (34997) 3�12�04.

Редакции газеты «Северный луч»
срочно требуется корректор.

Контактные телефоны: 2�17�95; 6�13�55.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!
25 ноября 2011 г. Центр занятости населения

г. Тарко�Сале проводит ярмарку вакансий рабочих
мест для лиц с ограниченными возможностями здо�
ровья.

Предлагаем работодателям, установившим квоты
для трудоустройства инвалидов, а также индивиду�
альным предпринимателям и руководителям орга�
низаций и учреждений, желающим организовать
рабочие места для данной категории граждан, до 18
ноября 2011 года подать заявки на участие в ярмар�
ке в Центр занятости населения г. Тарко�Сале.

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПОДЛИННИКА ТРУДОВОЙ
КНИЖКИ ПРИ ПОДАЧЕ ДОКУМЕНТОВ

ДЛЯ НАЗНАЧЕНИЯ  ТРУДОВОЙ ПЕНСИИ
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации (го�

сударственное учреждение) в Пуровском районе Ямало�Ненец�
кого автономного округа информирует:

в соответствии с пунктом 2 Указа Президиума Верховного Со�
вета СССР от 4.08.1983 г. № 9779�Х предприятия, учреждения
и организации обязаны свидетельствовать верность копий до�
кументов, необходимых для представления гражданами в эти
предприятия, учреждения, организации, если законодатель�
ством не предусмотрено представление копий таких докумен�
тов, засвидетельствованных в нотариальном порядке. Из этого
следует, что копии документов, заверенные организацией, име�
ют юридическую силу для представления в эту же организацию.
Так, для органов, осуществляющих пенсионное обеспече�
ние, юридической силой обладают копии трудовых кни�
жек, заверенные органами ПФР, а не самой организа�
цией.

При этом следует иметь ввиду, что на территории Российской
Федерации верность копий документов и выписок из них свиде�
тельствуют соответствующие нотариусы, а также должностные
лица органов исполнительной власти и консульских учреждений
Российской Федерации, уполномоченные на совершение таких
действий (статьи 1, 35�38 Основ законодательства Российской
Федерации о нотариате от 11.02.1993 г. № 4462�1).

Учитывая изложенное, для органов, осуществляющих
пенсионное обеспечение на территории Российской Фе�
дерации, юридической силой обладают представленные
копии документов, в том числе копии трудовых книжек, за�
веренные нотариально либо органами ПФР.

Порядок ведения дел по назначению пенсий определен Ин�
струкцией о порядке оформления и ведения дел по назначению
пенсий и ежемесячных пособий в районных (городских) отде�
лах социального обеспечения, утвержденной Приказом Минсо�
цобеспечения РСФСР от 31.03.1980 г. № 32�А и действующей в
настоящее время в части, не противоречащей Федеральному
закону «О трудовых пенсиях в РФ» от 17.12.2001 г. № 173�ФЗ.

Согласно пункту 3,12 названной Инструкции решение о на�
значении пенсии принимается на основании подлинных доку�
ментов.

Учитывая вышеизложенное, Управление Пенсионного
фонда Российской Федерации (государственное учрежде�
ние) в Пуровском районе Ямало�Ненецкого автономного
округа правомерно истребует у гражданина либо его ра�
ботодателя трудовую книжку работника или ее нотариаль�
но заверенную копию. Копии трудовых книжек, заверен�
ные предприятием, учреждением, организацией, прини�
маться к рассмотрению не будут.

Телефон для справок: 8 (34997) 2�80�93.

Е. ПАНОВА, руководитель клиентской службы
Управления ПФР в Пуровском районе

    Администрация детского сада «Буратино» выражает ис�
креннюю благодарность и глубокую признательность ди�
ректору ООО «Прометей» КАЗАНЦЕВУ Сергею Викторовичу и
всему его коллективу за понимание проблемы, оказание опе�
ративной помощи, высокий профессионализм при ликвида�
ции аварии в теплосетях нашего дошкольного учреждения.
Спасибо вам за ваш нелёгкий труд в условиях Севера.
    Мы верим в сохранение сложившихся деловых и дружес�
ких отношений. Желаем вам успешного развития, экономи�
ческой стабильности и достижения новых вершин. Крепко�
го здоровья, благополучия вам и вашим близким!

    Е. СОКОЛОВА,
заведующая детским садом

Строки благодарности

Пенсионный фонд информирует
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ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕ�
НИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА на основании
протокола заседания комиссии по приватизации муниципального
имущества в Пуровском районе от 26.10.2011 года № 17 извещает
о том, что в связи с отсутствием заявок продажа посредством пуб�
личного предложения муниципального имущества:

лот № 1 – «ГАЗ�2705», фургон цельнометаллический, инв.
№ 01050238, 2000 года выпуска, идентификационный № (VIN)
ХТН270500Y0186286;

лот № 2 – «Тойота Камри», легковой автомобиль в аварийном
состоянии, инв. № 108020906, 2007 года выпуска, идентификаци�
онный № (VIN) JTNBE40KX03120997 признана несостоявшейся (ин�
формационное сообщение о продаже имущества было опублико�
вано в газете «Северный луч» от 23.09.2011г. № 38 (3384).

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕ�
НИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА на основании
протокола заседания комиссии по приватизации муниципального
имущества в Пуровском районе от 26.10.2011 г. № 17 сообщает о
продаже муниципального имущества:

Способ продажи: без объявления цены.
Средства платежа � денежные средства в валюте Российской

Федерации (рубли).
Место и срок подведения итогов продажи имущества: 12

декабря 2011 года в 15.00 по местному времени по адресу: г. Тар�
ко�Сале, ул. Республики, 25, здание администрации района, 2 этаж,
департамент имущественных и земельных отношений админист�
рации Пуровского района, каб. 213.

Покупателями муниципального имущества могут быть любые
физические и юридические лица, за исключением государствен�
ных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и
муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном
капитале которых доля Российской Федерации, субъектов РФ и
муниципальных образований превышает 25 процентов.

Установленные федеральными законами ограничения участия в
гражданских отношениях отдельных категорий физических и юри�
дических лиц в целях защиты основ конституционного строя, нрав�
ственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обес�
печения обороноспособности и безопасности государства обяза�
тельны при приватизации государственного и муниципального иму�
щества.

Перечень требуемых документов и требования
к их оформлению

1. Одновременно с заявкой в двух экземплярах (приложение 1 к
настоящему информационному сообщению) претенденты пред�
ставляют следующие документы:

юридические лица:
заверенные копии учредительных документов;
документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации,

субъекта Российской Федерации или муниципального образова�
ния в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев
акций либо выписка из него или заверенное печатью юридическо�
го лица и подписанное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномочия руководителя юри�
дического лица на осуществление действий от имени юридическо�
го лица (копия решения о назначении этого лица или о его избра�
нии) и в соответствии с которым руководитель юридического лица
обладает правом действовать от имени юридического лица без
доверенности;

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич�
ность, или представляют копии всех его листов.

В случае, если от имени претендента действует его представи�

тель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверен�
ность на осуществление действий от имени претендента, оформ�
ленная в установленном порядке, или нотариально заверенная ко�
пия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуще�
ствление действий от имени претендента подписана лицом, упол�
номоченным руководителем юридического лица, заявка должна
содержать также документ, подтверждающий полномочия этого
лица.

2. Все листы документов, представляемых одновременно с заяв�
кой, либо отдельные тома данных документов должны быть проши�
ты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для юридичес�
кого лица) и подписаны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прила�
гается их опись в двух экземплярах (приложение 2 к настоящему
информационному сообщению).

Заявка и опись составляются в двух экземплярах, один из
которых остается у продавца, другой � у претендента.

Предложение о цене приобретения муниципального имущества
прилагается к заявке в письменной форме, изложенное на русском
языке и запечатанное в отдельном конверте. Предлагаемая пре�
тендентом цена приобретения имущества указывается цифрами и
прописью.

По результатам рассмотрения представленных документов бу�
дет принято по каждой зарегистрированной заявке отдельное ре�
шение о рассмотрении предложений о цене приобретения имуще�
ства.

Покупателем имущества признается:
� при принятии к рассмотрению одного предложения о цене при�

обретения имущества � претендент, подавший это предложение;
� при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене

приобретения имущества – претендент, предложивший наиболь�
шую цену за продаваемое имущество;

� при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых предло�
жений о цене приобретения имущества – претендент, заявка кото�
рого была зарегистрирована ранее других.

Претенденту будет отказано в приеме заявки в случае, если:
а) заявка представлена по истечении срока приема заявок, ука�

занного в информационном сообщении;
б) заявка представлена лицом, не уполномоченным претенден�

том на осуществление таких действий;
в) заявка оформлена с нарушением требований, установленных

продавцом;
г) представлены не все документы, предусмотренные информа�

ционным сообщением, либо они оформлены ненадлежащим обра�
зом;

д) представленные документы не подтверждают право претен�
дента быть покупателем имущества в соответствии с законодатель�
ством Российской Федерации.

Указанный перечень оснований для отказа в приеме заявки яв�
ляется исчерпывающим.

В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель
имущества не имел законное право на его приобретение, соответ�
ствующая сделка признается ничтожной.

Уведомления об отказе в рассмотрении поданного претенден�
том предложения о цене приобретения имущества и о признании
претендента покупателем имущества выдаются соответственно
претендентам и покупателю или их полномочным представителям
под расписку в день подведения итогов продажи имущества либо
высылаются в их адрес по почте заказным письмом на следующий
после дня подведения итогов продажи имущества день.

Срок заключения договора купли�продажи имущества: в тече�
ние 10 (десяти) рабочих дней с даты подведения итогов продажи.

В течение десяти рабочих дней со дня заключения договора куп�
ли�продажи имущества покупатель должен произвести оплату в
размере цены предложения путем перечисления на счет продавца
имущества – р/с 401 018 105 000 000 100 01 в РКЦ Салехард г. Са�
лехард, УФК по ЯНАО (ДИиЗО администрации Пуровского райо�
на), КПП 891101001, БИК 047182000, ИНН 8911004036, КБК 050 114
02033 05 0000 410, ОКАТО 71 160 605000 с указанием в платежных
документах целевого назначения платежа: «оплата по договору от,
№ за лот №___».

Передача муниципального имущества осуществляется в соответ�
ствии с договором купли�продажи не позднее чем через тридцать
дней после дня полной оплаты имущества.

Информационные сообщения
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При уклонении покупателя от заключения договора купли�про�
дажи имущества в установленный срок покупатель утрачивает право
на заключение такого договора. В этом случае продажа имущества
будет признана несостоявшейся.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются с 7
ноября 2011 года по 9 декабря 2011 года в рабочее время с 9.00
до 12.00 (время местное), по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Республи�
ки, 25, здание администрации района, 1 этаж, департамент иму�
щественных и земельных отношений администрации Пуровского
района, каб. 111, отдел приватизации, дополнительную информа�
цию можно получить по тел.: (34997) 6�06�84.

Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести муниципаль�
ное имущество, имеет право на ознакомление с информацией о
подлежащем приватизации имуществе.

Настоящее информационное сообщение о проведении продажи
муниципального имущества и формы документов также размеще�
ны на официальном Интернет�сайте администрации Пуровского
района http:// www.puradm.ru.

И.о.начальника департамента В.В. БОКОВ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Утверждена
распоряжением ДИиЗО
администрации Пуровского района
от 27февраля 2010 № 356�ДР

ПРОДАВЦУ
Департаменту имущественных
и земельных отношений
администрации Пуровского района
       (полное наименование Продавца)

  ЗАЯВКА
на приобретение муниципального имущества

без объявления цены

«__» ________ 20___ г.

Заявитель ______________________________________________________,
    (для юридических лиц � полное наименование, организационно�правовая
форма, для физических лиц� фамилия, имя, отчество, паспортные данные)

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Адрес Заявителя:_________________________________________________
__________________________________________________________________________
Телефон Заявителя:______________________________________________
Адрес, по которому Заявителю следует направлять извещение в
случае принятия решения об отказе в приватизации______________
___________________________________________________________________________

принимая решение о приобретении находящегося  в муниципаль�
ной собственности имущества:___________________________________
___________________________________________________________________________

(наименование имущества, его основные характеристики
и местонахождение)

обязуюсь
1) полностью и безоговорочно принять предложение о продаже

имущества, ознакомлен с проектом договора купли�продажи иму�
щества.

2) в случае признания меня покупателем продаваемого имуще�
ства заключить с Продавцом договор купли�продажи в течение 10
дней с даты подведения итогов продажи.

3) произвести оплату имущества посредством внесения на счет,
указанный в информационном сообщении о продаже имущества,
денежных средств в размере цены предложения в течение десяти
дней со дня заключения договора купли�продажи.

Приложения: подписанная претендентом опись представляемых
документов.

Подпись претендента (его полномочного представителя)
______________ ___________________________
          (подпись)                                          (расшифровка подписи)

                                 М.П.
Заявка принята Продавцом:
час.____ мин.____ « ____»___________ 20___г. за N_______
Подпись уполномоченного лица Продавца

______________ ___________________________
                                     (подпись)                                     (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Утверждена
распоряжением ДИиЗО
администрации Пуровского района
от 3 марта 2010 № 393�ДР
ПРОДАВЦУ
______________________________________
_______________________________________
                (полное наименование Продавца)
ОПИСЬ

документов на __________________________________________________
(участие в аукционе, для приобретения муниципального имущества

посредством публичного предложения, без объявления цены)
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________,

(наименование и адрес местонахождения  муниципального имущества)
представленных __________________________________________________
_____________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество
и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

Опись сдал:  Опись принял:
_____________(_______________ )          ______________(_______________)

«______» _____________ 20_____ г.        «______» _____________ 20_____г.

            час._____ мин._____  № ________

Информационные сообщения

О НАЗНАЧЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ

Руководствуясь статьей 28 Федерального закона № 131�Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде�
рации», в соответствии с приказом № 372 «Об утверждении Положения об
оценке воздействия намечаемой и иной хозяйственной деятельности на
окружающую среду РФ», с положениями Административного регламента
управления природно�ресурсного регулирования администрации Пуров�
ского района назначить проведение общественных слушаний по вопро�
сам обсуждения намечаемой хозяйственной деятельности ЗАО «Нортгаз»
на Восточном куполе Северо�Уренгойского газоконденсатного месторож�
дения.

На общественное обсуждение выносятся материалы и проектные ре�
шения по строительству шламовых амбаров для сбора и захоронения от�
ходов бурения при строительстве скважин на Восточном куполе Северо�
Уренгойского ГКМ.

Предварительное ознакомление с проектными материалами можно осу�
ществить по адресу: с. Самбург, ул. Подгорная, дом 23, каб. № 3, в период
с 1 ноября по 1 декабря текущего года. Интересующую информацию мож�
но получить в ЗАО «Нортгаз» (629303, РФ, Тюменская обл., Ямало�Ненец�
кий автономный округ, г. Новый Уренгой, мкр. Советский, дом 7, корпус 2,
тел.: 8 (3494) 93�21�00 (1002,1033, факс 1051).

С замечаниями и предложениями по интересующим вопросам обра�
щаться по следующим телефонам:

Датой проведения общественных слушаний определено 2 декабря 2011
года. Слушания будут проводиться в с. Самбург, сельский Дом культуры
«Полярная звезда», с 14.00 до 17.00 местного времени.

Слушания намечаются к проведению в форме референдума, с после�
дующим оформлением решений референдума в форме итогового прото�
кола.
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

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. Объявления из п. Пурпе можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 6�32�90.

г. Тарко�Сале
ПРОДАЕТСЯ кирпичный (саманный) дом в Краснодарском крае,
Красногвардейском районе, с. Красногвардейское (райцентр), год
постройки � 1965, 4 комнаты, кухня, газовое отопление, двор 5,5
сотки, имеются хозпостройки, огород 5,5 сотки (ухоженный), под�
вал. Цена – 1 млн. рублей. Телефоны: 8 (34936) 3�76�09, 8 (922)
0663881 (после 18.00).
ПРОДАЕТСЯ земельный участок в черте города Тюмени в поселке
Метелево, 30 соток, плодоносящий сад, есть все коммуникации.
Телефон: 8 (912) 9239849.
ПРОДАЕТСЯ земельный участок в черте города Тюмени в деревне
Патрушево, 15 соток, есть фундамент площадью 208 кв. м, есть все
коммуникации. Телефон: 8 (908)8743814.
ПРОДАЕТСЯ коттедж в г. Тобольске с земельным участком. Теле�
фон: 8 (912) 9292710.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная  квартира в п. Рудничном Кемеров�
ской области на однокомнатную или 2�комнатную в г. Тарко�Сале.
Телефон: 8 (919) 5522815.
ПРОДАЕТСЯ готовая 3�комнатная квартира площадью 129,4 кв. м
в г. Тюмени, 2 балкона, 2 санузла, отделка черновая. Цена � 4 млн.
377 тыс. руб. Возможна ипотека. Собственник. Телефон: 8 (922)
6773693 (Надежда).
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 66 кв. м в п. Пурпе�1
(КС�02), цена – 1 млн. 100 тыс. руб. Телефоны: 8 (34936) 3�76�36,
8 (922) 4508095.
ПРОДАЕТСЯ комната площадью 20 кв. м в малосемейке, 2 этаж,
дом брусовой. Телефон: 8 (922) 2880290.
ПРОДАЕТСЯ комната площадью 21,7 кв. м. Телефон: 8 (922) 0670807.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 33 кв. м по адре�
су: ул. Первая речка, д. 10, 2 этаж. Телефоны: 6�51�10, 8 (922)
2898032.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 22 кв. м: кухня –
11 кв. м, прихожая – 5 кв. м, санузел и ванная – 3,3 кв. м, 2 этаж, не
угловая, газ, центральная канализация, новая кровля, дом стоит на
сухом месте. Подход к дому и в подъезд по ж/б плитам.  Телефон:
8 (922) 4616301.
ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира площадью 30 кв. м по ул.
Юбилейной, 2 этаж, теплая,стеклопакеты; кухонный гарнитур в от�
личном состоянии. Телефоны: 8 (922) 0927896, 8 (922) 0981675.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в капитальном исполнении
по ул. Мезенцева. Телефон: 8 (917) 8086465.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 40 кв. м по ул. Реч�
ной, 2 этаж или ОБМЕНИВАЕТСЯ на 2�комнатную. Телефон: 8 (922)
4605403.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 42 кв. м. Телефон:
8 (922) 2642483.
Срочно ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира; кухонный гарни�
тур; компьютерный стол, очень хорошее состояние, недорого. Те�
лефоны: 2�33�53, 8 (922) 4696955.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Победы. Телефон:
8 (922) 2802766.
ОБМЕНИВАЕТСЯ однокомнатная квартира в мкр. Победы на 2� или
3�комнатную квартиру в микрорайонах, желательно по ул. Победы.
Телефон: 8 (922) 4615607.

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 37 кв. м по ул. Юби�
лейной. Телефон: 8 (922) 2800563.
Срочно СНИМУ однокомнатную квартиру или малосемейку. Теле�
фон: 8 (922) 4509610.
ПРОДАЕТСЯ квартира площадью 40 кв. м в брусовом доме по
ул. Ленина, 2 этаж, солнечная сторона, очень теплая. Цена – 1 млн.
300 тыс. руб. Телефон: 2�19�87.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира по адресу: ул. Победы, дом 23;
прихожая; шкаф�пенал для одежды; кресла�кровати; стиральная ма�
шина�полуавтомат; сканер. Телефоны: 2�42�80, 8(912)4297173.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 38,7 кв. м  по ул. Ле�
нина, 1 этаж, стеклопакеты. Телефон: 8 (922) 4625880.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 60 кв. м по ул. Юби�
лейной, есть веранда, подполье. Цена – при осмотре. Телефон:
8 (919) 5583915.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 60,2 кв. м в брусо�
вом доме по адресу: ул. Труда, д. 22, лоджия, 2 этаж. Телефон: 8 (922)
0537485.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 53,9 кв. м  по
ул. Победы, 2 этаж. Телефон: 8 (922) 2887090.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная меблированная квартира в капитальном
исполнении площадью 80 кв. м  по  ул. Зеленой: свое отопление, ТСЖ,
дом новый, возможно приобретение теплого гаража  рядом с домом
или ОБМЕНИВАЕТСЯ на однокомнатную квартиру в капитальном ис�
полнении с доплатой. Телефоны: 8 (34997) 2�37�54, 8 (922) 4584858.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 62 кв. м в капиталь�
ном исполнении по адресу: ул. Е. Колесниковой д. 1, 2 этаж, час�
тично с мебелью. Телефон: 8 (922) 1286127.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира. Телефон: 8 (922) 0903607.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 52 кв. м по адресу:
ул. Геологов, д. 4, 2 этаж, рядом гараж. Телефоны: 2�23�14, 8 (922)
4502568.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира по адресу: мкр. Комсомольс�
кий, 20, 2 этаж. Телефон: 8 (929) 2671202.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в капитальном исполнении. Те�
лефон: 8 (964)2060090.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в капитальном исполнении пло�
щадью 71 кв. м по ул. Мезенцева. Телефон: 8 (922) 4506767.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 74 кв. м по ул. Мира.
Два балкона, подвал. Телефоны: 2�48�39, 8 (922) 2834407.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в капитальном исполнении пло�
щадью 82,9 кв. м, 2 этаж по адресу: ул. Таежная, д. 5, кв. 1. Телефо�
ны: 2�34�94, 8 (922) 4508095.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 74 кв. м по ул. Авиа�
торов. Телефоны: 8 (922) 0510169, 8 (912) 9192455.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира в очень хорошем состоянии.
Телефоны: 2�53�51, 8 (922) 2829650.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 68 кв. м в мкр. Гео�
лог. Телефоны: 2�67�64, 8 (922) 4580517.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира площадью 77,1 кв. м по адре�
су: ул. 50 лет Ямалу, д. 8, 1 этаж. Телефон: 8 (922) 0903639.
ПРОДАЕТСЯ благоустроенная трехкомнатная квартира, цена –
4 млн. 500 тыс. рублей, торг. Телефон: 8 (922) 0729652.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ул. Победы или ОБМЕНИ�
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ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

ВАЕТСЯ на однокомнатную квартиру. Телефон: 8
(922) 2883851.
Срочно ПРОДАЕТСЯ 4�комнатная квартира площа�
дью 84,7 кв. м в капитальном исполнении. Торг умес�
тен.Телефон: 8 (950) 4992990.
ПРОДАЕТСЯ 2�квартирный брусовой коттедж общей
площадью 123 кв. м по ул. Гидромеханизаторов, обшит
сайдингом, имеются два гаража, баня, земля, цена –
договорная, при осмотре. Телефон: 8 (922) 4564785.
ПРОДАЕТСЯ 2�этажный кирпичный дом площадью 480
кв. м. Цена – при осмотре. Телефон: 8 (919) 5583915.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ 21213» 1997 г. в. Те�
лефон: 8 (912) 4285444.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Нива Шевроле» 2009 г. в.,
пробег 60 тыс. км, максимальная комплектация, есть
все, возможны варианты обмена. Телефон: 8 (922)
2822811.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Нива Шевроле» 2006 г. в.
Телефон: 8 (908) 8581679.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Тойота Аурис» 2008 г. в.,
цвет – синий. Телефон: 8 (922) 0544600.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Ситроен С�4» купе, авто�
мат, максимальная комплектация, цена – 500 тыс.
руб. Телефоны: 8 (922) 0906223, 8 (922) 0914484.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Peugeot�206» 2008 г.в.,
пробег 60 тыс. км, механика, зимняя резина, элект�
рокотел, автозапуск, идеальное состояние. Цена � 370
тыс. руб. Телефон: 8 (922) 2838479.
ПРОДАЕТСЯ микроавтобус «Мазда Бонго Френди»,
1996 г. в., 7 мест. Телефон: 8 (963) 4997779.
ПРОДАЕТСЯ: гараж в районе РЭБ, есть все докумен�
ты. Телефон: 8 (902) 8575053.
ПРОДАЕТСЯ гараж за баней, 6х4, тепло, вода. Теле�
фон: 8 (922) 0622400.
СНИМУ теплый гараж на зимний период для автомо�
биля «УАЗ»�«буханка». Телефон: 8 (912) 4349396.
ПРОДАЕТСЯ гараж в районе РЭБ, 6х4, документы го�
товы. Телефон: 8 (963) 4997779.
ПРОДАЕТСЯ гараж за лесхозом площадью 26 кв. м
(яма, свет, тэн, печка). Телефон; 8 (922) 0938825.
ПРОДАЮТСЯ: гараж (документы); лодка надувная 2�
местная; спальник геологический. Телефон: 8 (922)
2878369.
ПРОДАЕТСЯ лодка «Казанка 2М» с мотором «Яма�
ха», 60 л.с., 4�тактный, тент, эхолот, помпа, панель уп�
равления, прицеп, усиленный выносной транец (не�
ржавейка), цена � 350 тыс. руб. Телефон: 8 (922)
2606233.
ПРОДАЮТСЯ автомобильные шины б/у 1 год, R17

ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира. Телефон: 8 (922)
0054416.

225/50, «Йокохама», Япония, летние, недорого. Теле�
фон: 2�34�94.
ПРОДАЮТСЯ литые диски R�14,  новые. Телефон:
8 (922) 2889570.
ПРОДАЮТСЯ: кроватка детская; коляска «зима�
лето» (розовая); велосипед детский; стол компьютер�
ный. Телефон: 8 (922) 0903607.
ПРОДАЕТСЯ детская коляска «зима�лето». Телефон:
2�15�99.
ПРОДАЕТСЯ детская автолюлька от 0 до 13 кг. Теле�
фон: 8 (922) 0976394.
ПРОДАЮТСЯ: синтезатор гибкий новый; тренажер
«Кардио�твистер» новый; раковина «Тюльпан» б/у.
Телефон: 8 (922) 2834407.
ПРОДАЕТСЯ мебель б/у: стенка «горка» (светлая),
цена � 8 тыс. руб., диван�софа (бежевый), цена � 8 тыс.
руб. Телефоны: 8 (922) 2816446, 8 (922) 2863032.
ПРОДАЕТСЯ недорого мягкий уголок (диван углом,
кресло), б/у. Телефон: 8 (922) 4580434.
ПРОДАЮТСЯ: компьютерный стол, цена – 4000 руб.;
кровать, цена – 2000 руб. Телефон: 8 (922) 2887090.
ПРОДАЕТСЯ письменный стол, недорого. Телефон:
9 (922) 4598106.
ПРОДАЕТСЯ свадебное платье, размер 44�46. Теле�
фон: 8 (922) 0947979.
ПРОДАЕТСЯ шуба из стриженого мутона с песцовой
отделкой, размер – 48�50, б/у, недорого. Телефоны:
8 (922) 4665450.
ПРОДАЕТСЯ укороченная мутоновая шуба с капюшо�
ном, с песцовой отделкой, размер 48�50, недорого.
Телефон: 8 (922) 4625580.
ПРОДАЕТСЯ женская кожаная куртка, размер 58�60.
Телефон: 6�47�58.
ПРОДАЮТСЯ: детские зимние куртка+штаны на воз�
раст 2�3 года; свадебное платье, размер 48�50. Те�
лефон: 8 (922) 2865347.
ПРОДАЮТСЯ: 2 норковые шубы (б/у и новая), раз�
мер – 42�44; новый зимний комбинезон для мальчи�
ка (от 1 мес. до 1 года), цена – 2000 руб.; двухспаль�
ный надувной матрац. Телефон: 8 (922) 0658013.
КУПЛЮ: стиральную машину�автомат; земельный
или дачный участок. ПРОДАЮТСЯ: комбинезон для
девочки от 0 до 1,5 года; конверт для выписки в хоро�
шем состоянии. Телефон: 8 (922) 0616157.
КУПЛЮ сани для снегохода. Телефон: 2�52�11.
ПРИМУ в дар комнатные цветы. Телефон: 8 (922)
2808368.

ПЕРЕЧЕНЬ
земельных участков, предназначенных

для бесплатного предоставления
многодетным семьям под индивидуальное

жилищное строительство
1. п. Ханымей, ул. Нефтяников, строительный

№ 3, площадью 639 кв. м;
2. п. Ханымей, ул. Центральная, строительный

№ 5, площадью 881 кв. м;
3. п. Ханымей, ул. Первопроходцев, строитель�

ный № 1, площадью 674 кв. м.
 Заявления принимаются по истечении 10 дней

со дня опубликования по адресу: 629850, ЯНАО,
Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики,
д. 25, каб. 213, с 8.30 до 18.00, ежедневно, кроме
выходных дней.

Бланк заявления и письменного согласия на
обработку персональных данных можно получить
по адресу:

629850, ЯНАО, Пуровский район,
г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25, каб. 315,

пн. � с 8.30 до 18.00,  вт.�пт. � с 8.30 до 17.00.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Если ваш ребенок не ходит в детский сад, а вы

испытываете затруднения в его воспитании или
обучении, можете обратиться за бесплатной кон�
сультативной помощью к специалистам муници�
пального дошкольного образовательного учрежде�
ния «Детский сад «Буратино»:

� заместителю заведующего по воспитательно�
методической работе;

� педагогу�психологу;
� учителю логопеду;
� педагогу дополнительного образования по

изобразительной деятельности;
� музыкальному руководителю.

Дни работы с родителями:
среда � с 14.00 до 17.00.
Мы ждем вас по адресу:

г. Тарко�Сале, переулок Аэрологический,
дом 10, муниципальное дошкольное

образовательное учреждение
«Детский сад «Буратино».

Контактные телефоны:
2�54�95, 2�35�48.
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На наш еженедельник Вы
можете подписаться в редакции

с начала любого месяца

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
муниципального образования Пуровский район

находится по адресу:
629850, Ямало�Ненецкий автономный округ,

Пуровский район, г. Тарко�Сале,
ул. Республики, д. 25, каб. 306.

Часы работы:
понедельник�пятница 08.30 � 12.30, 14.00 � 17.00;
суббота�воскресенье 08.30 � 12.30,14.00 � 18.00.

Контактные телефоны:
(34997) 6�06�45, 2�23�34.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
связи с избирателями по вопросам  подготовки

и проведения выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации шестого созыва,
депутатов Тюменской областной Думы пятого созыва и

совмещённых с ними выборов органов местного самоуп�
равления муниципального образования

Пуровский район
Работа «горячей линии» до дня голосования осуществля�

ется по рабочим дням с 9.00 до 12.30 и с 14.00 до 17.00, 4
декабря 2011 года � с 8.00 до 24.00 по телефонам: 8 (34997)
6�06�45, 2�23�34.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
муниципального образования поселок Уренгой

находится по адресу:
629860, Ямало�Ненецкий автономный округ,

Пуровский район, п. Уренгой, 3 микрорайон, строение 20
(помещение КСК «Уренгоец»).

Часы работы:
понедельник � пятница 17.00 � 21.00;

суббота � воскресенье 08.30 � 12.30; 14.00 � 18.00
Контактный телефон:

(34934) 9�14�03.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
муниципального образования Пуровское

находится по адресу:
629880, Ямало�Ненецкий автономный округ,

Пуровский район, п. Пуровск, ул. Монтажников, д. 8
(здание подросткового клуба «Юность»).

Часы работы:
понедельник�пятница 17.00 �  21.00,

суббота�воскресенье 08.30 � 12.30, 14.00 � 18.00
Контактный телефон:

(34997) 6�66�44.

УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!
В соответствии со статьей 74 Федерального закона от 18 мая

2005 года № 51�ФЗ «О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации», ста�
тьей 65 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области
от 27 мая 2003 года № 841 с 19 октября 2011 года по 13 но�
ября 2011 года в Территориальной избирательной комиссии
Пуровского района, с 14 ноября 2011 года по 3 декабря 2011
года в участковых избирательных комиссиях будет осуществ�
ляться выдача открепительных удостоверений по выборам де�
путатов Государственной Думы Федерального Собрания Рос�
сийской Федерации шестого созыва, депутатов Тюменской
областной Думы пятого созыва избирателям, которые не бу�
дут иметь возможности прибыть в день голосования в поме�
щение для голосования того избирательного участка, где они
включены в список избирателей.

Получить открепительное удостоверение можно лично по
предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации.

 Месторасположение и телефоны Территориальной
избирательной комиссии Пуровского района: 629850,
Ямало�Ненецкий автономный округ, Пуровский район,

г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25, каб. 306;
телефоны: 6�06�45, 2�23�34.

Время работы:
понедельник�пятница  08.30�12.30; 14.00�17.00;
суббота�воскресенье  08.30�12.30; 14.00�18.00.

приглашает всех желающих
сдать кровь (нужны все группы крови,

особенно с резус0отрицательным фактором)

Служба
крови

Справки
по  телефону:

6�11�62

ООО «ПАРТНЕР» ПОКУПАЕТ АКЦИИ ОАО «ПУР�
ГЕОЛФЛОТ». Все расходы по переоформле�
нию акций компенсируем. Дополнительная ин�
формация по телефонам: 8 (902) 8184474, 8
(903) 6605648. Прием акционеров и их пред�
ставителей ведется по адресу: г. Тарко�Сале,
ул. Мира, д. 8, комн. 4, с 9.00 до 12.00.




