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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы района

от 16 апреля 2019 г. № 16-ПГ                                              г. Тарко-Сале
О внесении изменений в ПОлОжение О деятельнОсти 

кОмиссии ПО делам несОвершеннОлетних 
и защите их Прав мунициПальнОгО ОбразОвания 

ПурОвский райОн, утвержденнОе ПОстанОвлением 
главы райОна От 11.03.2016 № 19-Пг 

в целях приведения нормативного правового акта главы рай-
она в соответствие с федеральным законодательством и совер-
шенствования работы по координации деятельности системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних в муниципальном образовании Пуровский район, в со-
ответствии со статьей 40 устава муниципального образования 
Пуровский район 

ПОСТАНОВЛЯю: 
1. утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Положе-

ние о деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав муниципального образования Пуровский рай-
он, утвержденное постановлением главы района от 11.03.2016 
№ 19-Пг.

2. управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью администрации Пуровского района 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования Пуровский район.  

3. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «се-
верный луч».

4. контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации района по вопросам 
социального развития и.в. заложук.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК 

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Главы района
от 16 апреля 2019 г. № 16-ПГ

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в Положение о деятельности комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
муниципального образования Пуровский район, 

утвержденное постановлением Главы района 
от 11.03.2016 № 19-ПГ

1. в пункте 4.1 Положения о деятельности комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав муниципального образо-
вания Пуровский район (далее – Положение):

1.1. Подпункты 4.1.11, 4.1.12  изложить в следующей редак-
ции:

«4.1.11. дает при наличии согласия родителей или иных за-
конных представителей несовершеннолетнего обучающегося и 
органа местного самоуправления муниципального образования, 
осуществляющего управление в сфере образования, согласие 
на оставление несовершеннолетними, достигшими возраста 15 
лет, образовательных организаций до получения основного об-
щего образования. комиссия принимает совместно с родителя-
ми или иными законными представителями несовершеннолет-
них, достигших возраста 15 лет и оставивших образовательные 
организации до получения основного общего образования, и 
органами местного самоуправления муниципального образо-

вания, осуществляющими управление в сфере образования, не 
позднее чем в месячный срок меры по продолжению освоения 
несовершеннолетними образовательной программы основного 
общего образования в иной форме обучения и с его согласия по 
трудоустройству.

4.1.12. Обеспечивает оказание помощи в бытовом устрой-
стве несовершеннолетних, освобожденных из учреждений 
уголовно-исполнительной системы либо вернувшихся из 
специальных учебно-воспитательных учреждений, а также 
состоящих на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, 
содействует в определении форм устройства других несо-
вершеннолетних, нуждающихся в помощи государства, ока-
зание помощи по трудоустройству несовершеннолетних (с 
их согласия).»;

1.2. в подпункте 4.1.14 слова «родителей (законных пред-
ставителей)» заменить словами «родителей или иных законных 
представителей несовершеннолетних»;

1.3. Подпункт 4.1.17 изложить в следующей редакции:
«4.1.17. рассматривает информацию (материалы) о фактах 

совершения несовершеннолетними, не подлежащими уголовной 
ответственности в связи с недостижением возраста наступле-
ния уголовной ответственности, общественно опасных деяний 
и принимает решения о применении к ним мер воздействия или 
о ходатайстве перед судом об их помещении в специальные 
учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, а также хо-
датайства, просьбы, жалобы и другие обращения несовершен-
нолетних, или их родителей, или иных законных представителей 
несовершеннолетних, относящиеся к установленной сфере де-
ятельности комиссий.»;

1.4. в подпункте 4.1.18 слова «родителями (законными пред-
ставителями)» заменить словами «родителями или иными закон-
ными представителями»;

1.5. абзац первый подпункта 4.1.20 изложить в следующей 
редакции:

«4.1.20. рассматривает направляемые в суд администрация-
ми специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого 
типа представления:»;

1.6. дополнить подпунктом 4.1.23 следующего содержания: 
«4.1.23. Принимает решение в отношении несовершеннолет-

них, занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством, 
употребляющих наркотические средства или психотропные ве-
щества без назначения врача либо употребляющих одурманива-
ющие вещества, алкогольную и спиртосодержащую продукцию, 
совершивших правонарушение до достижения возраста, с кото-
рого наступает административная ответственность, совершив-
ших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной 
ответственности в связи с недостижением возраста, с которого 
наступает уголовная ответственность, или вследствие отста-
вания в психическом развитии, не связанного с психическим 
расстройством, а также родителей или иных законных предста-
вителей несовершеннолетних в случаях совершения ими в при-
сутствии несовершеннолетнего противоправных и (или) антиоб-
щественных действий, оказывающих отрицательное влияние на 
поведение несовершеннолетнего, о проведении разъяснитель-
ной работы по вопросу о недопустимости совершения действий, 
ставших основанием для применения меры воздействия, и пра-
вовых последствиях их совершения.».

2. Положение дополнить приложением № 7 следующего со-
держания:
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«ПРилоЖЕНиЕ № 7
к Положению о деятельности комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав муниципального образования Пуровский район

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ
о работе комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципальных образований 

в Ямало-Ненецком автономном округе
№ п/п Наименование мероприятия Всего

текущий период аналогичный период 
прошлого года

%

1 2 3 4 5
1. Количество несовершеннолетних на территории муниципального образования,

из них
1.1. В возрасте 0 - 6 лет (включительно)
1.2. В возрасте 7 - 17 лет (включительно)
2. Количество штатных работников в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав (далее - КДН и ЗП), из них
2.1. Заместителей председателей
2.2. Ответственных секретарей
2.3. Специалистов (инспекторов)
2.4. Сотрудников, имеющих высшее юридическое образование
2.5. Сотрудников, имеющих высшее педагогическое образование
2.6. Сотрудников, имеющих высшее педагогическое и юридическое образование
2.7. Сотрудников, имеющих высшее педагогическое и другое образование
2.8. Сотрудников, имеющих высшее юридическое и другое образование
2.9. Сотрудников, имеющих другое высшее образование

2.10. Сотрудников, имеющих среднее специальное образование
2.11. Сотрудников, имеющих стаж работы в КДН и ЗП до 2 лет
2.12. Сотрудников, имеющих стаж работы в КДН и ЗП от 2 до 5 лет
2.13. Сотрудников, имеющих стаж работы в КДН и ЗП свыше 5 лет
2.14. Прошли курсы повышения квалификации за последние 5 лет

3. Наличие условий для работы
3.1. Отдельный кабинет
3.2. Отдельный номер телефона
3.3. Компьютер
4. Проведено заседаний комиссии
5. Рассмотрено на заседании КДН и ЗП вопросов - всего

5.1. Из них по защите прав и законных интересов несовершеннолетних
5.2. Рассмотрено общепрофилактических вопросов
5.3. Рассмотрено дел об административных правонарушениях несовершеннолетних, отказов в 

возбуждении уголовных дел, приговоров судов в отношении несовершеннолетних
6. Рассмотрено ходатайств руководителей образовательных учреждений об отчислении 

несовершеннолетнего из образовательного учреждения как меры дисциплинарного 
взыскания

6.1. Из них удовлетворено
6.2. Из числа исключенных из образовательной организации устроены

6.2.1. Трудоустроены на постоянной основе
6.2.2. Продолжили обучение по иной форме или в другом образовательном учреждении
6.2.3. Продолжили обучение по иной форме или в другой образовательной организации с 

одновременным трудоустройством на постоянной основе
6.2.4. Остались не заняты

7. Рассмотрено информаций работодателя о расторжении трудового договора с 
несовершеннолетним, работающим на постоянной основе, по инициативе работодателя или 
несовершеннолетнего

7.1. Из числа несовершеннолетних, чей трудовой договор был расторгнут, вновь трудоустроены
7.2. Из числа несовершеннолетних, чей трудовой договор был расторгнут, продолжили обучение
7.3. Из числа несовершеннолетних, чей трудовой договор был расторгнут, продолжили обучение 

с одновременным постоянным трудоустройством
8. Трудоустроено несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН и ЗП за совершение 

правонарушения
8.1. Временно
8.2. Постоянно
9. Оказана помощь несовершеннолетним, освободившимся из учреждений уголовно-

исполнительной системы или вернувшимся из специальных учебно-воспитательных 
учреждений

10. Направлено представлений об устранении причин и условий, способствовавших 
безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних

11. Внесено представлений об устранении причин и условий, способствовавших 
безнадзорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних, 
сроком исполнения в отчетном периоде

11.1. Получено ответов на представления, срок исполнения которых отчетный период
12. Осуществлено проверок условий воспитания, обучения, содержания несовершеннолетних 

в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних

13. Выявлено замечаний
14. Замечания, срок устранения которых отчетный период

14.1. Из них устранено
15. Осуществлено проверок предприятий и организаций по соблюдению трудового 

законодательства в отношении несовершеннолетних
16. Выявлено замечаний
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17. Замечания, срок устранения которых отчетный период
17.1. Из них устранено
18. Рассмотрено жалоб и заявлений КДН и ЗП

18.1. Из них от несовершеннолетних
18.2. От родителей и лиц, их заменяющих
18.3. Других граждан
19. Количество судебных заседаний, в которых приняли участие штатные сотрудники КДН и ЗП, 

из них
19.1. Связанные с защитой прав и законных интересов несовершеннолетних (жилищные, 

имущественные и другие права)
19.2. Связанные с направлением несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные 

учреждения закрытого типа
19.3. Связанные с совершением несовершеннолетними преступлений
19.4. Связанные с совершением преступлений насильственного характера в отношении 

несовершеннолетних
19.5. Связанные с вопросами лишения родительских прав
19.6. Связанные с вопросами восстановления в родительских правах
19.7. Связанные с обжалованием постановлений КДН и ЗП
20. Количество рассмотренных дел в отношении несовершеннолетних - всего

20.1. В том числе дел об административных правонарушениях, предусмотренных Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) и 
Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 декабря 2004 года № 81-ЗАО «Об 
административных правонарушениях» (далее - Закон № 81-ЗАО)

20.1.1. Статья 6.8 КоАП РФ
20.1.2. Статья 6.9 КоАП РФ
20.1.3. Статья 6.11 КоАП РФ
20.1.4. Статья 6.24 КоАП РФ
20.1.5. Статья 7.27 КоАП РФ
20.1.6. Часть 1 статьи 20.1 КоАП РФ
20.1.7. Часть 2 статьи 20.1 КоАП РФ
20.1.8. Часть 1 статьи 20.20 КоАП РФ
20.1.9. Часть 2 статьи 20.20 КоАП РФ

20.1.10. Часть 3 статьи 20.20 КоАП РФ
20.1.11. Статья 20.21 КоАП РФ
20.1.12. Закон № 81-ЗАО
20.1.13. Глава 12 КоАП РФ
20.1.14. Иные административные правонарушения
20.1.15. Освобождены от административной ответственности в соответствии со ст.ст. 2.7 - 2.9 КоАП 

РФ
20.2. Постановления об отказе возбуждения уголовного дела, прекращении уголовного дела (по 

нереабилитирующим основаниям)
20.2.1. Освобождены от мер воздействия
20.3. Определения об отказе в возбуждении административного производства
20.4. Обвиняемые или подозреваемые в совершении преступлений, в отношении которых 

избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом 
Российской Федерации

20.5. Приговоры судов в отношении несовершеннолетних
20.6. Нарушено обязанностей, возложенных судом
20.7. В связи с ходатайством субъекта профилактики
21. Назначено административных наказаний в виде штрафов в отношении несовершеннолетних, 

срок оплаты которых отчетный период
21.1. Оплачено в отчетном периоде
21.2. Направлено постановлений КДН и ЗП в службу судебных приставов о взыскании штрафа в 

отчетном периоде
21.2.1. Взыскано штрафов через службу судебных приставов в отчетном периоде
21.2.2. Штрафы, которые остаются не оплачены из вынесенных в отчетном периоде

22. Принято постановлений КДН и ЗП о ходатайствовании перед судом о помещении 
несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа

22.1. Из них о направлении в спецшколу
22.1.1. Удовлетворено судом
22.2. О направлении в специальное профессиональное училище

22.2.1. Удовлетворено судом
23. Число несовершеннолетних, чьи дела были рассмотрены на заседаниях комиссии, - всего, в 

том числе
23.1. До 16 лет
23.2. От 16 лет
23.3. Девушки
23.4. Юноши
23.5. Учащиеся
23.6. Работающие
23.7. Учащиеся и работающие
23.8. Не работающие и не учащиеся
23.9. Дошкольный возраст

23.10. Совершили административное правонарушение
23.11. Совершили общественно опасное деяние до достижения возраста уголовной 

ответственности
23.12. Совершили правонарушение до достижения возраста административной ответственности
23.13. Совершили уголовно наказуемое деяние
23.14. Нарушивших обязанности, возложенные судом
23.15. В связи с ходатайством субъекта профилактики
23.16. Совершили самовольный уход
23.17. Рассматривались в рамках административного дела, предусмотренных статьей 5.35 КоАП РФ
23.18. Совершили действия, предусмотренные статьей 20.22 КоАП РФ
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24. Рассматривались в течение отчетного периода повторно
24.1. Несовершеннолетние, в отношении которых проводилась индивидуальная 

профилактическая работа
24.2. Несовершеннолетние, в отношении которых не проводилась индивидуальная 

профилактическая работа
25. Состоит на профилактическом учете в комиссии несовершеннолетних на конец отчетного 

периода
25.1. На начало отчетного периода
25.2. Поставлено на учет в отчетном периоде

25.2.1. Поставлено повторно в отчетном периоде
25.3. Снято с учета

25.3.1. По исправлению
25.4. Снято повторно в отчетном периоде
25.5. Безнадзорных
25.6. Беспризорных
25.7. Занимающихся бродяжничеством или попрошайничеством
25.8. Содержащихся в социально-реабилитационных центрах для несовершеннолетних, 

социальных приютах, центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей или 
иных законных представителей несовершеннолетних, специальных учебно-воспитательных 
и других учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и 
(или) реабилитации

25.9. Употребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача 
либо употребляющих одурманивающие вещества

25.10. Употребляющих алкогольную и спиртосодержащую продукцию
25.11. Совершивших правонарушение, повлекшее применение мер административной 

ответственности
25.12. Совершивших правонарушение до достижения возраста, с которого наступает 

административная ответственность
25.13. Освобожденных от уголовной ответственности вследствие акта об амнистии или в 

связи с изменением обстановки, а также в случаях, когда признано, что исправление 
несовершеннолетнего может быть достигнуто путем применения принудительных мер 
воздействия

25.14. Совершивших общественно опасное деяние и не подлежащих уголовной ответственности 
в связи с недостижением возраста, с которого наступает уголовная ответственность, 
или вследствие отставания в психическом развитии, не связанного с психическим 
расстройством

25.15. Обвиняемых или подозреваемых в совершении преступлений, в отношении которых 
избраны меры пресечения, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом 
Российской Федерации

25.16. Отбывающих наказание в виде лишения свободы в воспитательных колониях
25.17. Условно-досрочно освобожденных от отбывания наказания, освобожденных от наказания 

вследствие акта об амнистии или в связи с помилованием
25.18. Которым предоставлена отсрочка отбывания наказания или отсрочка исполнения приговора 

суда
25.19. Освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы
25.20. Вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа
25.21. Осужденных за совершение преступления небольшой или средней тяжести и 

освобожденных судом от наказания с применением принудительных мер воздействия
25.22. Осужденных условно, осужденных к обязательным работам, исправительным работам или 

иным мерам наказания, не связанным с лишением свободы
25.23. Не работающих и не учащихся
25.24. Из них заняты в учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних
26. Количество несовершеннолетних, содержащихся в специальном учебно-воспитательном 

учреждении закрытого типа
27. Выявлено безнадзорных в отчетном периоде
28. Выявлено беспризорных в отчетном периоде
29. Рассмотрено дел на родителей или иных законных представителей несовершеннолетних - 

всего
29.1. Рассмотрено дел на родителей или иных законных представителей несовершеннолетних, 

предусмотренных частью 1 статьи 5.35 КоАП РФ
29.1.1. Рассмотрено дел на родителей или иных законных представителей несовершеннолетних, 

предусмотренных частью 1 статьи 5.35 КоАП РФ, основанием составления которых стало 
нарушение запретов, установленных Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 
05 апреля 2010 года № 40-ЗАО «О мерах по содействию физическому, интеллектуальному, 
психологическому, духовному и нравственному развитию детей, предупреждению 
причинения им вреда и противодействию торговле детьми и эксплуатации детей на 
территории Ямало-Ненецкого автономного округа»

29.1.2. Рассматривались в течение отчетного периода повторно
29.2. Рассмотрено дел на родителей или иных законных представителей несовершеннолетних, 

предусмотренных частью 2 статьи 5.35 КоАП РФ
29.2.1. Рассматривались в течение года повторно
29.3. Рассмотрено дел на родителей или иных законных представителей несовершеннолетних, 

предусмотренных частью 3 статьи 5.35 КоАП РФ
29.4. Рассмотрено дел на родителей или иных законных представителей несовершеннолетних, 

предусмотренных статьей 6.10 КоАП РФ
29.4.1. Рассматривались в течение года повторно
29.5. Рассмотрено дел на родителей или иных законных представителей, предусмотренных 

статьей 20.22 КоАП РФ
29.5.1. Рассматривались в течение года повторно
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29.6. Рассмотрено родителей, совершивших уголовные преступления насильственного характера 
в отношении своих детей

29.6.1. Рассмотрено повторно
29.7. Рассмотрено ходатайств субъектов профилактики в отношении родителей

29.7.1. Рассмотрено повторно
30. Принято административных мер воздействия в виде штрафов в отношении родителей, иных 

законных представителей, срок уплаты которых отчетный период
30.1. Оплачено в отчетном периоде
30.2. Направлено постановлений КДН и ЗП в службу судебных приставов о взыскании штрафа

30.2.1. Взыскано в отчетном периоде штрафов через службу судебных приставов
30.2.2. Остались не оплачены из вынесенных в отчетном периоде

31. Рассмотрено дел в отношении иных лиц, предусмотренных статьей 6.10 КоАП РФ
31.1. Рассматривались в течение года повторно
32. Рассмотрено дел, предусмотренных статьей 5.36 КоАП РФ
33. Подано всего исков в суд об ограничении или о лишении родительских прав - всего

33.1. Удовлетворено судом исков об ограничении или о лишении родительских прав
34. Произведено отобраний детей органами опеки и попечительства

34.1. Количество семей, в которые были возвращены дети после отобрания
35. Отстранено опекунов, или попечителей, или приемных родителей от исполнения ими 

обязанностей
36. Восстановлены родительские права
37. Состоит на учете семей, находящихся в социально опасном положении, на конец отчетного 

периода
38. В них детей

38.1. В них детей, состоящих также на профилактическом учете в КДН и ЗП
39. Семей на начало отчетного периода
40. Поставлено на учет в отчетном периоде

40.1. Из них поставлено повторно в отчетном периоде
41. Снято с учета в отчетном периоде

41.1. По исправлению
42. Из них повторно снято в отчетном периоде
43. Число неполных семей
44. Число детей в этих семьях
45. Число семей, где родители употребляют спиртные напитки и наркотические вещества
46. Число детей в этих семьях
47. Число семей, где родители уклоняются от работы
48. Число детей в этих семьях
49. Число благополучных семей
50. Число детей в этих семьях
51. Трудоустроено родителей по ходатайству (содействию) КДН и ЗП
52. Прошли курс лечения родители (алкоголизм, наркомания) по инициативе КДН и ЗП
53. Оказана материальная помощь родителям по ходатайству КДН и ЗП
54. Количество осужденных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из них

54.1. Осужденных к мере наказания, связанной с лишением свободы
54.2. Осужденных условно, осужденных к обязательным работам, иным мерам
54.3. Содержатся в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа
55. За отчетный период выявлено детей, оставшихся без попечения родителей, из них

55.1. Устроены в дома ребенка, детские дома, школы-интернаты, учреждения социальной защиты 
населения

55.2. Передано под опеку, установлено попечительство
55.3. Усыновлено
55.4. Передано на патронатное воспитание
55.5. Передано в приемную семью
55.6. Возвращены в кровную семью
55.7. Достигли совершеннолетия
55.8. Остались неустроенными
56. Совершено преступлений в отношении несовершеннолетних - всего, из них

56.1. По статье 156 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ)
56.2. По статье 157 УК РФ
56.3. Количество преступлений против жизни и здоровья несовершеннолетних, из них

56.3.1. Совершено взрослыми лицами
56.3.2. Совершено несовершеннолетними
56.3.3. Совершено смешанной группой
56.3.4. Совершено неустановленными лицами
56.3.5. Из них рассмотрено на заседании комиссии
56.4. Количество преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности 

несовершеннолетних, из них
56.4.1. Совершено взрослыми лицами
56.4.2. Совершено несовершеннолетними
56.4.3. Совершено смешанной группой
56.4.4. Совершено неустановленными лицами
56.4.5. Из них рассмотрено на заседании КДН и ЗП
56.5. Иные преступления в отношении несовершеннолетних
57. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними

57.1. Количество преступлений против жизни и здоровья, совершенных несовершеннолетними
57.1.1. Из них рассмотрено на заседании КДН и ЗП
57.2. Количество преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности, 

совершенных несовершеннолетними
57.2.1. Из них рассмотрено на заседании КДН и ЗП
57.3. Количество преступлений против собственности, совершенных несовершеннолетними

57.3.1. Из них рассмотрено на заседании КДН и ЗП
58. Иные преступления, совершенные несовершеннолетними

».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 10 апреля 2019г. №114-ПА                                           г. Тарко-Сале
О внесении изменений в ПрилОжение 

к ПОстанОвлению администрации райОна 
От 04 мая 2018 гОда № 159-Па

в целях упорядочения штатных расписаний муниципальных 
образовательных учреждений, подведомственных департаменту 
образования администрации Пуровского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. утвердить прилагаемые изменения, вносимые в приложе-

ние к постановлению администрации района от 04 мая 2018 года 
№ 159-Па «Об утверждении предельной штатной численности 
работников муниципальных учреждений, подведомственных де-
партаменту образования администрации Пуровского района».

2. управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью администрации Пуровского района 
(и.с. аракелова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский район.   

3. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «се-
верный луч». 

4. контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации района по вопросам 
социального развития и.в. заложук.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации района
от 10 апреля 2019 г. № 114-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приложение к постановлению 

Администрации района от 04 мая 2018 года № 159-ПА 
«Об утверждении предельной штатной численности 

работников муниципальных учреждений, 
подведомственных Департаменту образования  

Администрации Пуровского района»
1. Пункты 13, 14, 15 приложения к постановлению админи-

страции района от 04 мая 2018 года № 159-Па «Об утверждении 
предельной штатной численности работников муниципальных 
учреждений, подведомственных департаменту образования 
администрации Пуровского района» (далее – приложение к по-
становлению) изложить в следующей редакции:

«
13. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Школа-интернат основного общего 
образования» г. Тарко-Сале Пуровского района (без учета 
учителей)

181,75

14. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Школа-интернат среднего общего 
образования» с. Самбург Пуровского района (без учета 
учителей)

152,6

15. Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Школа-интернат основного общего 
образования» с. Халясавэй Пуровского района (без учета 
учителей)

92,60

».
2. Пункт 40 приложения к постановлению изложить в следу-

ющей редакции: 
«

40. Муниципальное бюджетное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский сад  «Росинка» д. 
Харампур Пуровского района

32,25

».
3. в графе 3 строки «всего по учреждениям» приложения к 

постановлению цифры «2 803,70» заменить цифрами «2 806,95».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 12 апреля 2019г. №116-ПА                                            г. Тарко-Сале
О внесении изменений в ПОстанОвление 

администрации райОна От 05.03.2018 № 67-Па 
«О сОздании кОмиссии ПО ОтбОру ПОдрядных 

Организаций для выПОлнения рабОт ПО 
благОустрОйству двОрОвых территОрий 

мнОгОквартирных дОмОв, расПОлОженных 
на территОрии мунициПальнОгО ОбразОвания 

гОрОд таркО-сале» 
в целях уточнения условий проведения комиссионного от-

бора подрядных организаций для выполнения работ по благоу-
стройству дворовых территорий 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. утвердить прилагаемые изменения, вносимые в поста-

новление администрации района от 05.03.2018 № 67-Па «О соз-
дании комиссии по отбору подрядных организаций для выполне-
ния работ по благоустройству дворовых территорий многоквар-
тирных домов, расположенных на территории муниципального 
образования город тарко-сале».

2. управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью администрации Пуровского района 
(и.с. аракелова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский район.

3. Опубликовать  настоящее постановление  в  Пуровской  
районной муниципальной общественно-политической газете 
«северный луч».

4. контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя главы администрации района по 
социально-экономическому развитию района е.н. мезенцева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации района
от 12 апреля 2019г. №116-ПА

Изменения,
вносимые в постановление Администрации района 

от 05.03.2018 № 67-ПА «О создании комиссии 
по отбору подрядных организаций для выполнения 

работ по благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов, расположенных на территории 

муниципального образования город Тарко-Сале»
внести в постановление администрации района от 05.03.2018 

№ 67-Па «О создании комиссии по отбору подрядных организа-
ций для выполнения работ по благоустройству дворовых терри-
торий многоквартирных домов, расположенных на территории 
муниципального образования город тарко-сале» (далее – по-
становление) следующие изменения:

1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«в целях реализации мероприятий по благоустройству дворо-

вых территорий, расположенных на территории муниципального 
образования город тарко-сале постановляет:».

2. Приложение № 1 к постановлению изложить в следующей 
редакции:

«ПРилоЖЕНиЕ № 1
УТВЕРЖДЁН       
постановлением Администрации района 
от 05 марта 2018г. № 67-ПА
(в редакции постановления 
Администрации района
от 12 апреля 2019 г. № 116-ПА)п  
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Состав
комиссии по проведению отбора подрядных 

организаций для выполнения работ по благоустройству 
дворовых территорий многоквартирных домов, 
расположенных на территории муниципального 

образования город Тарко-Сале
– начальник Департамента транспорта, связи и систем 

жизнеобеспечения Администрации Пуровского района, председатель 
комиссии;

– заместитель начальника департамента, начальник управления 
энергетики, жилищно-коммунального комплекса и благоустройства 
Департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспечения 
Администрации Пуровского района, заместитель председателя 
комиссии;

– заместитель начальника департамента, начальник управления 
транспорта, связи и дорожного хозяйства Департамента транспорта, 
связи и систем жизнеобеспечения Администрации Пуровского района, 
заместитель председателя комиссии;

– начальник отдела благоустройства управления энергетики, жилищно-
коммунального комплекса и благоустройства Департамента 
транспорта, связи и систем жизнеобеспечения Администрации 
Пуровского района, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
– заведующий сектором благоустройства муниципального казённого 

учреждения «Управление городского хозяйства»;
– представитель уполномоченного лица, выбранного (утверждённого) 

решением общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме (по согласованию);

– председатель Пуровской районной общественной организации 
инвалидов «Милосердие» (по согласованию);

– представитель собственников помещений в многоквартирном доме 
(по согласованию).».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 16 апреля 2019г. №117-ПА                                           г. Тарко-Сале
О внесении изменений в мунициПальную 
ПрОграмму «уПравление мунициПальным 

имуществОм» в нОвОй редакции, утвержденную 
ПОстанОвлением администрации райОна 

От 18.12.2014 № 233-Па (с изменениями От 12.03.2015 
№ 64-Па, 29.05.2015 № 140-Па, 07.08.2015 № 216-Па, 
27.11.2015 № 299-Па, 05.02.2016 № 34-Па, 28.03.2016 

№ 117-Па, 05.07.2016 № 298-Па, 15.11.2016 № 434-Па, 
31.01.2017 № 13-Па, 31.03.2017 № 75-Па, 25.05.2017 

№ 157-Па, 13.10.2017 № 290-Па, 30.01.2018 № 16-Па, 
04.04.2018 № 117-Па, 03.07.2018 № 249-Па, 11.09.2018 
№ 324-Па, 12.12.2018 № 436-Па, 18.02.2019 № 33-Па, 

14.03.2019 № 80-Па)
в соответствии с решением районной думы муниципаль-

ного образования Пуровский район от 06.12.2018 № 171 «О 
бюджете Пуровского района на 2019 год и на плановый пери-
од 2020 и 2021 годов» (с изменениями от 20.12.2018 № 185, 
04.02.2019 № 186, 28.02.2019 № 189, 28.03.2019 № 198), реше-
нием собрания депутатов муниципального образования город 
тарко-сале от 07.12.2018 № 164 «О бюджете муниципального 
образования город тарко-сале на 2019 год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов» (с изменениями от 19.02.2019 № 167), 
постановлением администрации района от 02.06.2014 № 89-
Па «Об утверждении Порядка разработки, реализации, оценки 
эффективности и корректировки муниципальных программ» (с 
изменениями от 14.03.2016 № 86-Па, 30.12.2016 № 487-Па, 
12.03.2018 № 75-Па) 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. утвердить прилагаемые изменения, вносимые в муни-

ципальную программу «управление муниципальным имуще-
ством» в новой редакции, утвержденную постановлением ад-
министрации района от 18.12.2014 № 233-Па (с изменения-

ми от 12.03.2015 № 64-Па, 29.05.2015 № 140-Па, 07.08.2015  
№ 216-Па, 27.11.2015 № 299-Па, 05.02.2016 № 34-Па, 
28.03.2016 № 117-Па, 05.07.2016 № 298-Па, 15.11.2016  
№ 434-Па, 31.01.2017 № 13-Па, 31.03.2017 № 75-Па, 25.05.2017  
№ 157-Па, 13.10.2017 № 290-Па, 30.01.2018 № 16-Па, 
04.04.2018 № 117-Па, 03.07.2018 № 249-Па, 11.09.2018 № 
324-Па, 12.12.2018 № 436-Па, 18.02.2019 № 33-Па, 14.03.2019 
№ 80-Па).

2. управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью администрации Пуровского 
района (и.с. аракелова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте муниципального образования Пу-
ровский район.

3. Опубликовать  настоящее  постановление в Пуровской 
районной муниципальной общественно-политической газете 
«северный луч».

4. контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на начальника департамента имущественных и земельных 
отношений администрации Пуровского района а.н. медведева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации района
от 16 апреля 2019 г. № 117-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в муниципальную программу

«Управление муниципальным имуществом» 
в новой редакции, утвержденную постановлением 

Администрации района от 18.12.2014 № 233-ПА 
(с изменениями от 12.03.2015 № 64-ПА, 29.05.2015 

№ 140-ПА, 07.08.2015 № 216-ПА, 27.11.2015 № 299-ПА, 
05.02.2016 34-ПА, 28.03.2016 № 117-ПА, 05.07.2016 

№ 298-ПА, 15.11.2016 № 434-ПА, 31.01.2017 № 13-ПА, 
31.03.2017 № 75-ПА, 25.05.2017 № 157-ПА, 13.10.2017 
№ 290-ПА, 31.01.2018 № 16-ПА, 04.04.2018 № 117-ПА, 

03.07.2018 № 249-ПА, 11.09.2018 № 324-ПА, 12.12.2018 
№ 436-ПА, 18.02.2019 № 33-ПА, 14.03.2019 № 80-ПА)
1. в паспорте муниципальной программы «управление муни-

ципальным имуществом» в новой редакции (далее – Програм-
ма) строку «ресурсное обеспечение» изложить в следующей 
редакции:

«
Ресурсное 
обеспечение 

Объем расходов на реализацию муниципальной 
программы составляет: 2 601 159 (два миллиарда 
шестьсот один миллион сто пятьдесят девять тысяч) 
рублей – бюджет Пуровского района; 50 849 (пятьдесят 
миллионов восемьсот сорок девять тысяч) рублей – 
бюджет города Тарко-Сале, в том числе:

Год
Бюджет

Пуровского района
(тыс. руб.)

Бюджет города
Тарко-Сале
(тыс. руб.)

2014 194 209,00 0,00
2015 206 032,00 0,00
2016 328 821,00 0,00
2017 332 889,00 11 281,00
2018 348 143,00 7 778,00
2019 257 502,00 5 730,00
2020 187 167,00 5 212,00
2021 186 599,00 5 212,00
2022 186 599,00 5 212,00
2023 186 599,00 5 212,00
2024 186 599,00 5 212,00

Итого 2 601 159,00 50 849,00

».
2. в паспорте подпрограммы «развитие земельных и имуще-

ственных отношений» Программы строку «ресурсное обеспече-
ние» изложить в следующей редакции:
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«
Ресурсное 
обеспечение

Объем расходов на реализацию подпрограммы 
составляет 1 022 841 (один миллиард двадцать два 
миллиона восемьсот сорок одна тысяча) рублей 
– бюджет Пуровского района; 50 849 (пятьдесят 
миллионов восемьсот сорок девять тысяч) рублей – 
бюджет города Тарко-Сале, в том числе:

Год
Бюджет

Пуровского района
(тыс. руб.)

Бюджет города
Тарко-Сале
(тыс. руб.)

2014 75 342,00 0,00
2015 91 255,00 0,00
2016 206 952,00 0,00
2017 196 241,00 11 281,00
2018 184 930,00 7 778,00
2019 102 571,00 5 730,00
2020 33 110,00 5 212,00
2021 33 110,00 5 212,00
2022 33 110,00 5 212,00
2023 33 110,00 5 212,00
2024 33 110,00 5 212,00
Итого 1 022 841,00 50 849,00

».
3. раздел III приложения № 1 к Программе изложить в следующей редакции:
«

п/п Наименование мероприятия                       
муниципальной программы

Наименование ответственного исполнителя 
(соисполнителя)

Объем финансирования (тыс. руб.)
Всего 2019 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Раздел III

Муниципальная программа 
«Управление муниципальным 
имуществом»

Департамент имущественных и 
земельных отношений Администрации 

Пуровского района, Департамент 
строительства, архитектуры и жилищной 

политики Администрации Пуровского 
района (МКУ «Комитет по строительству и 

архитектуре Пуровского района»)

х х х х х х х

Бюджет Пуровского района 1 191 065 257 502 187 167 186 599 186 599 186 599 186 599
Бюджет города Тарко-Сале 31 790 5 730 5 212 5 212 5 212 5 212 5 212

1.

Подпрограмма «Развитие 
земельных и имущественных 
отношений», из них

х х х х х х х

- бюджет Пуровского района 268 121 102 571 33 110 33 110 33 110 33 110 33 110
- бюджет города Тарко-Сале 31 790 5 730 5 212 5 212 5 212 5 212 5 212

1.1.

Основное мероприятие: 
«Управление земельными 
ресурсами», из них

Департамент имущественных и 
земельных отношений Администрации 

Пуровского района

х х х х х х х

– бюджет Пуровского района 40 804 5 134 7 134 7 134 7 134 7 134 7 134
– бюджет города Тарко-Сале 12 516 2 086 2 086 2 086 2 086 2 086 2 086

1.1.1.

Реализация комплекса мер по 
развитию земельных отношений 
(бюджет Пуровского района)

Департамент имущественных и земельных 
отношений Администрации Пуровского 

района
40 804 5 134 7 134 7 134 7 134 7 134 7 134

Реализация комплекса мер 
по развитию земельных 
отношений (бюджет города 
Тарко-Сале)

Департамент имущественных и земельных 
отношений Администрации Пуровского 

района
12 516 2 086 2 086 2 086 2 086 2 086 2 086

1.2

Основное мероприятие: 
«Эффективное управление и 
распоряжение  муниципальным 
имуществом», из них

Департамент имущественных и 
земельных отношений Администрации 

Пуровского района, Департамент 
строительства, архитектуры и жилищной 

политики Администрации Пуровского 
района

х х х х х х х

– бюджет Пуровского района 134 979 47 709 17 454 17 454 17 454 17 454 17 454
– бюджет города Тарко-Сале 0 0 0 0 0 0 0

1.2.1 Приобретение жилых помещений 
в муниципальную собственность 

Департамент имущественных и земельных 
отношений Администрации Пуровского 

района
40 128 6 688 6 688 6 688 6 688 6 688 6 688

1.2.2 Обновление основных фондов 
Департамент имущественных и земельных 

отношений Администрации Пуровского 
района

60 781 6 951 10 766 10 766 10 766 10 766 10 766

1.2.3

Межбюджетные трансферты 
на реализацию мероприятий 
в области формирования и 
управления муниципальным 
имуществом

Департамент имущественных и земельных 
отношений Администрации Пуровского 

района
3 497 3 497 0 0 0 0 0

1.2.4 Приобретение коммунальной 
техники (окружной бюджет) Департамент имущественных и земельных 

отношений Администрации Пуровского 
района

9 768 9 768 0 0 0 0 0

1.2.5
Приобретение коммунальной 
техники (бюджет Пуровского 
района, софинансирование)

1 300 1 300 0 0 0 0 0

1.2.6 Приобретение дорожной техники 
(окружной бюджет) Департамент имущественных и земельных 

отношений Администрации Пуровского 
района

13 781 13 781 0 0 0 0 0

1.2.7
Приобретение дорожной техники 
(бюджет Пуровского района, 
софинансирование)

4 826 4 826 0 0 0 0 0
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1.2.8.
Реализация мероприятий по 
капитальному ремонту объектов 
муниципальной собственности

Департамент строительства, архитектуры 
и жилищной политики Администрации 
Пуровского района (МКУ «Комитет по 

строительству и архитектуре Пуровского 
района»)

898 898 0 0 0 0 0

1.3

Основное мероприятие: 
«Организация учета и 
содержания муниципального 
имущества», из них

Департамент имущественных и 
земельных отношений Администрации 

Пуровского района, Департамент 
строительства, архитектуры и жилищной 

политики Администрации Пуровского 
района (МКУ «Комитет по строительству и 

архитектуре Пуровского района»)

х х х х х х х

- бюджет Пуровского района 92 338 49 728 8 522 8 522 8 522 8 522 8 522

- бюджет города Тарко-Сале 19 274 3 644 3 126 3 126 3 126 3 126 3 126

1.3.1.

Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной 
собственности (бюджет 
Пуровского района)

Департамент имущественных и земельных 
отношений Администрации Пуровского 

района; 
Департамент строительства, архитектуры 

и жилищной политики Администрации 
Пуровского района (МКУ «Комитет по 

строительству и архитектуре Пуровского 
района»)

92 338 49 728 8 522 8 522 8 522 8 522 8 522

Владение, пользование и 
распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной 
собственности (бюджет города 
Тарко-Сале)

Департамент имущественных и земельных 
отношений Администрации Пуровского 

района
19 274 3 644 3 126 3 126 3 126 3 126 3 126

2.
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы»

Департамент имущественных и 
земельных отношений Администрации 

Пуровского района
922 944 154 931 154 057 153 489 153 489 153 489 153 489

2.1
Основное мероприятие: 
«Руководство и управление в 
сфере установленных функций»

Департамент имущественных и 
земельных отношений Администрации 

Пуровского района
922 944 154 931 154 057 153 489 153 489 153 489 153 489

2.1.1
Обеспечение деятельности 
органов местного 
самоуправления

Департамент имущественных и земельных 
отношений Администрации Пуровского 

района
922 944 154 931 154 057 153 489 153 489 153 489 153 489

 ».
4. Приложение № 3 к Программе изложить в следующей редакции:

«ПРилоЖЕНиЕ № 3 
к муниципальной программе
«Управление муниципальным имуществом»
(в редакции постановления Администрации района
от 16 апреля 2019 г. № 117-ПА)

Направления расходования бюджетных средств
в части реализации мероприятия «Обновление основных фондов муниципального образования Пуровский район»

№ 
п/п Наименование  Количество Единица 

измерения

Объем финансирования,  
тыс. руб. Приобретается 

для организации2014 2015 2016 2017 2018 2019
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. Электропогрузчик НС CPD20J 1 шт. 773 0 0 0 0 0 МУП «ДСУ»

2.

Погрузчик Амкодор 211 с основным 
ковшом и быстросъемным 
«навесным» оборудованием: 
снегоочиститель фрезерно-роторный, 
уборочная щетка

1 шт. 1 899 0 0 0 0 0 МУП «ДСУ»

3.

Полноприводный (6х6) автомобиль 
КАМАЗ с манипулятором. 
Грузоподъемность манипулятора 
на вылете 6 м не менее 2,8 тонн. 
Длина стрелы не менее 8 м. Длина 
грузовой платформы не менее 6,3 м. 
Грузоподъемность автомобиля не 
менее 8 тонн

1 шт. 3 937 0 0 0 0 0 МУП «ДСУ»

4. Минипогрузчик ANT 1000.01 1 шт. 1 335 0 0 0 0 0 МУП «ДСУ»

5. Автомобиль-цистерна для перевозки 
питьевой воды 8 куб. м. 1 шт. 3 025 0 0 0 0 0 МУП «ДСУ»

6.

Мусоровоз КО-440-6 на шасси 
КАМАЗ-65111, с боковым 
манипулятором (манипулятор 
с захватом за переднюю стенку 
контейнера, бункер объемом не 
менее 22 м3)

1 шт. 3 423 3 332 0 0 0 0 МУП «ДСУ»

7.

Машина комбинированная уборочная 
МД-43253 (пескоразбрасывающее 
оборудование, поливомоечное 
оборудование, передний отвал, 
средняя щетка)

1 шт. 2 654 0 0 0 0 0 МУП «ДСУ»
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8. Снегопогрузчик лаповый КО 206М1-
01 1 шт. 2 356 2 162,6 0 0 0 0 МУП «ДСУ»

9.
Бортовой автомобиль с крано-
манипуляторной установкой на базе 
автомобиля КАМАЗ-43118

1 шт. 0 3 417,9 0 0 0 0 МУП «ДСУ»

10.

Мусоровоз КО-440-6 на шасси 
КАМАЗ-65111, с боковым 
манипулятором (манипулятор 
с захватом за переднюю стенку 
контейнера, бункер объемом не 
менее 22 м3)

1 шт. 0 3 525 0 0 0 0 МУП «ДСУ»

11. Блок – контейнер (операторная) 1 шт. 0 655 0 0 0 0 МУП «ДСУ»

12.
Седельный тягач КАМАЗ 3504-46 с 
крано-манипуляторной установкой и 
бортовым полуприцепом

1 шт. 0 5 905,5 0 0 0 0

МКУ «ЕДДС 
Пуровского 
района по 

предупреждению 
и ликвидации 
чрезвычайных 

ситуаций»

13. Автобус междугородного класса 
марки КАВЗ 4238 2 шт. 0 9 045 0 0 0 0 МУП «ДСУ»

14. Автобус класса А222708 на базе Форд 
Транзит 2 шт. 0 4 725 0 0 0 0 МУП «ДСУ»

15. Минипогрузчик с навесным 
оборудованием 1 шт. 0 0 2 544,4 0 0 0 МУП «ДСУ»

16. Автомобиль самосвал 3 шт. 0 0 12 972 0 0 0 МУП «ДСУ»

17.
Ручная разметочная машина в 
комплекте с гидроприводным 
тягачом

1 шт. 0 0 1 232 0 0 0 МУП «ДСУ»

18. Автоцистерна ассенизационная 3 шт. 0 0 9 109 0 0 0 МУП «ДСУ»

19.

Трактор МТ3-82.1 (с передним 
гидроворотным отвалом, задним 
грейдерным отвалом, с щелочным 
поливомоечным оборудованием)

1 шт. 0 0 0 1 767 0 0 МУП «ДСУ»

20.

Поставка, монтаж, настройка систем 
спутникового мониторинга  ГЛОНАСС 
и учета топлива для транспортных 
средств

24 шт. 0 0 665,6 666 0 0 МУП «ДСУ»

21. Вагон-дом 1 шт. 0 0 0 1 514 0 0 МУП «ДСУ»
22. КАМАЗ-45141-011-46 (самосвал) 1 шт. 0 0 0 0 3 591,5 0 МУП «ДСУ»

23. КАМАЗ-43118
(автоцистерна вакуумная) 1 шт. 0 0 0 0 3 523,5 0 МУП «ДСУ»

24. Фронтальный погрузчик 2 шт. 0 0 3 150 0 10 972 0 МУП «ДСУ»
25. Автобус городской низкопольный 2 шт. 0 0 0 7 089 14 915 0 МУП «ДСУ»
26. Автогрейдер ГС-14.02 1 шт. 0 0 0 5 922 7 200 0 МУП «ДСУ»
27. Погрузчик Амкодор 211 1 шт. 0 0 0 0 4 400 3 959 МУП «ДСУ»

28. Подметально-уборочная машина на 
шасси КАМАЗ 1 шт. 0 0 0 0 7 300 0 МУП «ДСУ»

29. Самосвал 1 шт. 0 0 0 0 4 300 0 МУП «ДСУ»

30.
Специализированное транспортное 
средство для перевозки инвалидов 
(на базе ГАЗ)

1 шт. 0 0 0 0 0 2 311 МУП «ДСУ»

31. Система видеонаблюдения для 
автобусов 15 шт. 0 0 0 0 0 681 МУП «ДСУ»

Итого 19 402 32 768 29 673 16 958 56 202 6 951  

».
5. Приложение № 5 к Программе изложить в следующей редакции:

«ПРилоЖЕНиЕ № 5
к муниципальной программе
«Управление муниципальным имуществом»
(в редакции постановления Администрации района
от 16 апреля 2019 г. № 117-ПА)

Направления расходования бюджетных средств
в части реализации мероприятия «Реализация мероприятий по капитальному ремонту объектов 

муниципальной собственности»

№ 
п/п

Наименование 
объекта Адрес объекта Кол-

во
Единица 

измерения

Объем финансирования, 
тыс. руб.

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Здание ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, 
ул. Айваседо, д. 14 1 шт. 3 935 0 0 0 0 0

2. Административное 
здание 

ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, 
ул. Бесединой, д. 19 1 шт. 3 721 0 0 0 0 0

3. Здание офиса ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, 
ул. Тарасова, д. 28 а 1 шт. 1 135 0 0 0 0 0
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4. Помещение ЯНАО, Пуровский район, п. Ханымей, 
кв. Школьный, д. 2 1 шт. 1 261 0 0 0 0 0

5. Гараж ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, 
район 4-ой котельной 1 шт. 80 0 0 0 0 0

6. Офис Администрации 
Пуровского района                                 

ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, ул. Республики, д. 25 1 шт. 587 1 320,7 0 0 0 0

7. Помещение ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, ул. Таежная, д. 5/1 1 шт. 582 0 0 0 0 0

8. Нежилое помещение ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, мкр. 
Комсомольский, д. 12а 1 шт. 195 345 0 0 0 0

9. Военкомат ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале,
ул. Анны Пантелеевой, д. 1 1 шт. 83 0 0 0 0 0

10. Производственный 
корпус

ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, 
промзона 1 шт. 0 1910 0 0 0 0

11. Нежилое помещение ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, 
ул. Мира, д. 11 1 шт. 0 795 0 0 10 635 0

12. Административный 
второй этаж 

ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, 
ул. Мира, д. 11 1 шт. 0 5202,1 0 0 0 0

13. Архив Администрации 
района

ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, мкр. 
Геолог, д. 2 1 шт. 0 91,2 0 0 0 0

14. Помещение ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, 
ул. Первомайская, д. 21 1 шт. 0 628,8 0 0 0 0

15. Здание ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 5 1 шт. 0 790,1 0 0 0 0

16. Нежилое здание ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, район 4-й котельной, гараж № 7 1 шт. 0 127,1 0 0 0 0

17. Административное 
здание 

ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, 
ул. Первомайская, 21 1 шт. 0 0 6 369 200 10 0

18.
Сквер 
(Администрация  
Пуровского р-на)

ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, 
ул. Республики, д. 25 1 шт. 0 0 99 0 0 0

19. Административный 
этаж 2,3 

ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, ул. Мира, 11 1 шт. 0 0 12 027 992 0 0

20. Помещение в 
цокольном этаже

ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, 

ул. Анны Пантелеевой, 1
1 шт. 0 0 2 000 0 0 0

21. Помещение ЯНАО, Пуровский район,  г. Тарко-Сале, 
ул. Евдокии Колесниковой, 6 1 шт. 0 0 300 0 0 0

22.

Часть здания, 
II корпус 
двухэтажного 
двухкорпусного 
АБК (гараж)

ЯНАО, Пуровский район, пос. Пурпе, 
ул. Молодежная, д. 35 1 шт. 0 0 0 518 0 0

23. Помещения 
(Бизнес-инкубатор)

ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале,
ул. им. Е.К.Колесниковой, д.7 1 шт. 0 0 0 100 0 0

24. Гараж № 243
ЯНАО, Пуровский район,
г. Тарко-Сале, р-н бани, 
ряд № 2, участок № 45

1 шт. 0 0 0 457 0 0

25. Помещение (гараж 
№ 17)

ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, 
р-н промбазы СУМВР, ряд № 3 1 шт. 0 0 0 369 0 0

26. Нежилое помещение ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, 
ул. Мира, д. 11 1 шт. 0 0 0 32 913 0 9 054

27.
Кирпичный завод, 
производственный 
корпус

ЯНАО, Пуровский район, 
пос. Пуровск 1 шт. 0 0 0 500 0 0

28. Двухкомнатная 
квартира

ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, 
ул. Республики, д. 44, кв. 17 1 шт. 0 0 0 772 0 0

29.
Нежилое помещение 
(Муниципальный 
архив)

ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, 
мкр-н Комсомольский, д.26 1 шт. 0 0 0 537 0 0

30. Нежилое помещение ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, 
ул. Анны Пантелеевой, д. 1 1 шт. 0 0 0 3 238 0 0

31. Офис Администрации 
Пуровского района

ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, 
ул. Республики, д. 25 1 шт. 0 0 0 2 814 120 6 911

32. Помещения (УПРР) ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, 
мкр-н Советский, д. 4а 1 шт. 0 0 0 403 0 0

33.
Помещение 
(Муниципальный 
архив)

ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, 
мкр. Комсомольский, д. 7 1 шт. 0 0 0 7 883 204 0

34. Здание ЯНАО, Пуровский район,г. Тарко-Сале, 
ул. Республики, д. 48 1 шт. 0 0 0 10 846 0 0

35. Квартира 
ЯНАО, Пуровский район, 

г. Тарко-Сале, 
ул. Таежная, д. 5/1, кв. 1

1 шт. 0 0 0 566 0 0

36. Квартира ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, 
ул. Геологов, д.7/1, кв. 12 1 шт. 0 0 0 851 0 0

37. Баня на 10 мест в 
с. Толька

ЯНАО, Пуровский район, с. Толька, 
ул. Хвойная, д. 9 1 шт. 0 0 0 767 10 655

38.

Одноквартирный 
жилой дом с 
кабинетом Главы 
поселения

ЯНАО, Пуровский район, с. Толька, 
ул. Набережная, д.6 1 шт. 0 0 0 2 643 2 581 0

39. Одноквартирный 
жилой дом №3

ЯНАО, Пуровский район, с.Толька, 
ул. Центральная, д.8 1 шт. 0 0 0 80 0 0
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40. Жилой дом ЯНАО, Пуровский район, с.Толька, 
ул. Центральная, д.9 1 шт. 0 0 0 736 656 0

41. Одноквартирный 
жилой дом

ЯНАО, Пуровский район, с. Толька, 
ул. Хвойная, д. 4 1 шт. 0 0 0 716 647 0

42. Здание ЯНАО, Пуровский район, пгт. Уренгой (южная 
часть промышленной зоны поселка) 1 шт. 0 0 0 500 548 9 789

43. Квартира ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, 
ул. Республики, д. 35, кв. 3 1 шт. 0 0 0 0 489 0

44. Однокомнатная 
квартира

ЯНАО, Пуровский район, 
г. Тарко-Сале, ул. Первая Речка, д. 9, кв. 17 1 шт. 0 0 0 0 445 0

45.
Гараж для легковых 
автомобилей на 6 
мест (бокс № 3)

ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, 
ул. Республики, д. 25 1 шт. 0 0 0 0 418 0

46.
Пожарный водоем 
с противопожарной 
насосной станцией

ЯНАО, Пуровский район,  с. Самбург, 
ул. Подгорная, д. 29 1 шт. 0 0 0 0 10 1 357

47. Квартира ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, 
мкр. Геолог, д. 25, кв. 13 1 шт. 0 0 0 0 10 0

48. Квартира ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале,                                   
ул. Приполярная, д. 4, кв. 1 1 шт. 0 0 0 0 10 0

49. Здание ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, 
ул. Клубная, д. 5 1 шт. 0 0 0 0 0 898

Итого 11 579 11 310 20 795 69 401 16 793 28 664
».

РАСПОРЯжЕНИЕ
Администрации

от 10 апреля 2019г. № 198-РА                                           г. Тарко-Сале
О Признании мнОгОквартирных дОмОв аварийными 

и ПОдлежащими снОсу
в соответствии с жилищным кодексом российской Федера-

ции, постановлением Правительства российской Федерации 
от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания, многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом», на основании заключе-
ний межведомственной комиссии об оценке соответствия мно-
гоквартирного дома требованиям, установленным в Положении 
о признании помещения жилым помещением, жилого помеще-
ния непригодным для проживания, многоквартирного дома ава-
рийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома 
жилым домом и жилого дома садовым домом 

1. Признать многоквартирные дома аварийными и подлежа-
щими сносу в соответствии с перечнем домов, указанных в при-
ложении к настоящему распоряжению.

2. департаменту строительства, архитектуры и жилищной 
политики администрации Пуровского района (а.и. мусаев) про-
вести работу по отселению граждан, проживающих в многоквар-
тирных домах, указанных в приложении к настоящему распоря-
жению, в срок до 31.12.2025.

3. департаменту имущественных  и земельных отношений 
администрации Пуровского района (а.н. медведев) в поряд-
ке и сроки, установленные федеральным законодательством, 
обеспечить проведение мероприятий по изъятию для муници-
пальных нужд земельных участков, на которых расположены 
многоквартирные дома, указанные в приложении к настоящему 
распоряжению.

4. управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью администрации Пуровского района 
(и.с. аракелова) разместить настоящее распоряжение на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский район.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «се-
верный луч».

6. контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на первого заместителя главы администрации района по 
социально-экономическому развитию района е.н. мезенцева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПРилоЖЕНиЕ
к распоряжению Администрации района
от  10  апреля  2019 года № 198-РА

Перечень многоквартирных домов,
признанных аварийными и подлежащими сносу

№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома № и дата заключения 
межведомственной комиссии по 
признанию помещения жилым 

помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания 

и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу 

или реконструкции
1 2 3
1. Ямало-Ненецкий автономный округ, 

Пуровский район, г. Тарко-Сале, 
ул. Юбилейная, д. 2

№ 8 от 25.03.2019 

2. Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Пуровский район, г. Тарко-Сале, 
ул. Юбилейная, д. 8

№ 9 от 25.03.2019

3. Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Пуровский район, г. Тарко-Сале, 
ул. Юбилейная, д. 25

№ 10 от 25.03.2019

4. Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Пуровский район, г. Тарко-Сале, 
ул. Юбилейная, д. 12

№ 11 от 25.03.2019

5. Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Пуровский район, г. Тарко-Сале, 
ул. Юбилейная, д. 9

№ 12 от 25.03.2019

6. Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Пуровский район, г. Тарко-Сале, 
ул. Юбилейная, д. 14

№ 13 от 25.03.2019

7. Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Пуровский район, г. Тарко-Сале, 
ул. Юбилейная, д. 1

№ 14 от 25.03.2019  

8. Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Пуровский район, г. Тарко-Сале, 
ул. Юбилейная, д. 15

№ 15 от 25.03.2019

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУщЕСТВЕННЫх И ЗЕМЕЛЬНЫх 
ОТНОшЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

сПиски граждан, Принятых на уЧЁт в целях 
бесПлатнОгО ПредОставления земельнОгО уЧастка 

на территОрии мунициПальнОгО ОбразОвания 
ПурОвский райОн

Муниципальное образование город Тарко-Сале
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)

1. адильханова рапият исабековна 
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2. журавлева Ольга александровна
3. Чередникова татьяна Павловна 
4. хабибуллина лилия римовна
5. калиниченко Олег сергеевич
6. мухамадиева гульназ Олеговна
7. круглова Оксана владимировна
8. селезнёв виктор анатольевич
9. морозов максим сергеевич
10. кравченко александр михайлович
11. таныгина зинаида николаевна
12. нестерова Оксана валерьевна
13. исаева гюльмира магомедовна
14. ануреева Ольга алексеевна
15. казымкина Оксана наумовна
16. ибрагимов хасболат Паражутдинович
17. колтаков юрий александрович
18. макаренко Олеся викторовна
19. ахтариев руслан мансурович
20. мамаев александр иванович
21. хангельдиев григорий александрович
22. айваседо роза учеевна
23. куприна регина александровна
24. саенко николай алексеевич
25. Федотова наталья владимировна
26. каткилева нина семеновна
27. Федосеенков алексей николаевич
28. ходаковская яна анатольевна
29. зайцева елена александровна
30. богатырева тамила николаевна
31. айваседо анна васильевна
32. назаров владимир николаевич
33. сурхаева Оксана ильинична
34. колмакова любовь михайловна
35. абдуллатипова саида абугафуровна
36. дёмина ирина владимировна
37. адилханов аммалатбек гаджиевич 
38. жданова Оксана Павловна
39. Окунева алена владимировна
40. Пяк ирина леонидовна 
41. коваленко Ольга михайловна
42. сотников сергей анатольевич
43. мамаева глюся альфритовна
44. лятифов азад шахид оглы
45. михайлова людмила михайловна
46. адилханова ангелина изамутдиновна
47. неклюдова елена викторовна
48. римская наталья александровна
49. абдулсалихова диана Османовна
50. ксенофонтова наталья юрьевна
51. хоптяр кирилл валерьевич
52. гойдина Ольга Павловна
53. васиков динар раисович
54. мякота вадим Петрович
55. юлдашева шахноза Остонакуловна
56. музыкантова любовь николаевна
57. садова виктория владимировна 
58. агеева Ольга ильинична
59. Пищухина алла викторовна 
60. гаджиева заира курбановна
61. кощеев константин валерьевич
62. хунагова елизавета геннадьевна
63. юрьев Эдуард николаевич
64. Пяк михаил юрьевич
65. арестенко Оксана александровна

66. Чутора ян владимирович
67. Пересадова ирина викторовна
68. шишкина алёна анатольевна
69. кудыбин юрий евгеньевич
70. Пяк елена владимировна
71. бабаев джалил имнуяминович
72. коблова наталья геннадьевна
73. гамзатова ирайдат магомедовна 
74. желудков александр сергеевич
75. копылов андрей александрович
76. ризванова екатерина Олеговна
77. демина анастасия анатольевна
78. азизов багомедали магомедалиевич
79. манишева анастасия ивановна
80. гамидова джамиля мавлетовна 
81. гусейнова лиана данияловна
82. Эликбаев улан
83. шакирова Эльвира ильдаровна
84. исаева джарият алиевна
85. кучковская мария николаевна
86. исраилов ришат рашитович
87. богдан андрей викторович
88. рашидова дина гусейхановна 
89. караваева анна леонидовна
90. ханова гульнара селимовна
91. юлдошев алижон гуломович 
92. Омарова аминат муртазалиевна
93. трушникова наталья викторовна
94. разуваев анатолий иванович
95. гаджиалиева  аматула магомедсаидовна
96. мусаева саният магомедсаламовна
97. музыкантова зинаида леонидовна
98. сенченко николай юрьевич
99. сенченко маргарита юрьевна
100. амирбекова асият магомедкамиловна
101. симанова людмила вячеславовна
102. рашидова ариважий абдурашитовна
103. заманов рамиз зияудинович
104. алиева Эльмира исаевна 
105. евлантьева Оксана аркадьевна
106. ващук владимир богданович
107. гапизова джарият зубайруевна
108. Чистюхина марианна Эренбурговна
109. ершова наталья салимовна
110. газимагомедов ахмед магомедович 
111. саляева Эльмира ильгизовна
112. сербиева светлана александровна
113. салихов артём абдухаликович
114. Пирмагомедов минатулла курбанович
115. жернакова жанна александровна
116. Плотников вениамин валерьевич
117. давлетшина екатерина владимировна
118. шаванова зура ризвановна
119. алиева динара ханаматовна

Список № 2 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства в первоочередном порядке)

1. айваседо Ольга владимировна
2. айваседо зинаида сергеевна
3. казымкина ульяна Эликувна
4. Пяк юрий альвович
5. значкова розалия тагировна
6. шипкова елена васильевна 
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7. Пяк наталья николаевна
8. бахина анастасия егоровна
9. Пяк терентий юрьевич
10. шабанова Фатимат курбановна
11. винокуров андрей викторович
12. золотарева инна сергеевна
13. вынага татьяна ивановна
14. кунин валерий константинович
15. ерин николай николаевич
16. алиев руслан александрович
17. габдрахимова светлана александровна
18. курбанова раисат магомедиминовна
19. Покровский константин альбертович
20. гарипов ильшат вагизович
21. березнюк алена сергеевна
22. гойтемирова альфия дамировна
23. баламадова людмила андреевна
24. нуйкова надежда васильевна
25. сактаганов Эльдар жилкайдарович
26. асадова зейнаб ахмед кызы
27. сашко екатерина александровна 
28. шкурат Ольга владимировна 
29. тарасова татьяна алексеевна
30. косарева валентина александровна
31. султанова аминат курбановна
32. калинина динара баяновна 
33. айваседо марина александровна
34. Омарова марина исрапиловна
35. арсланбеков умар абусаматович
36. рулев василий Петрович

Список № 7 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения садоводства)

1. шихшабекова залина магомедкамиловна
2. козловский игорь алексеевич
3. сахаутдинова евгения александровна
4. елин сергей викторович
5. иманмурзаева саида измидиновна
6. гусманова екатерина игоревна
7. солдатенко виталий викторович
8. шевченко юрий юрьевич
9. устинова алёна ивановна
10. Пэк юлия викторовна
11. Пономарёв андрей александрович
12. каюков михаил сергеевич
13. сергеев сергей витальевич
14. кучеренко юлия анатольевна
15. аникин дмитрий геннадьевич
16. ващенко денис валерьевич 
17. Филатов сергей сергеевич 
18. ефимов николай владимирович
19. Подунай андрей владимирович
20. халимова сеневер розымбаевна
21. Парамонова Ольга владимировна
22. залюшная анна николаевна
23. вахитов марат вилович
24. калашникова Эльмира ильясовна
25. вахитова Эльмира ильнуровна
26. рашидова зулетта айгазиевна
27. миллер екатерина викторовна
28. аджиева тахмина юсупгаджиевна
29. рязанцев виктор григорьевич
30. Осмаева мадина Омаровна 
31. малёна артём михайлович

32. бельш елена александровна
33. айваседо владимир егорович
34. яровой андрей николаевич
35. гумарова вера валерьевна
36. сайтмаметова елена Петровна
37. гаджиев камиль запирович
38. хоменко лариса Олеговна
39. иванченко елена вячеславовна
40. валиева алиса юрьевна
41. мишунина светлана сухоливна
42. Пяк татьяна хачевна

Муниципальное образование село Самбург
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)

1. бессонова ирина александровна
2. зинченко максим анатольевич
3. инвияев александр степанович
4. адер марианна яковлевна
5. айваседо Петр геннадьевич
6. худи Олеся андреевна
7. худи алла александровна 
8. Пирматов азиз альшерович

Список № 2 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства в первоочередном порядке)

1. устинова тамара хусувна
2. камина клавдия тутувна 

Список № 7-2 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения садоводства в 
первоочередном порядке)

1.  квашенко юлия атковна

Муниципальное образование поселок Пурпе
 Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)

1. рамазанов джума узейрович
2. кусраева юлия алексеевна
3. салабай юрий викторович
4. маскалёв сергей александрович
5. беков руслан якубович
6. максименко алексей анатольевич
7. мамергов заудин салимович
8. михеева елена александровна
9. ильева Оксана михайловна
10. шарипова мастона азимбоевна
11. Паладий аурелия васильевна
12. девяткина яна александровна
13. блошкина елена леонидовна
14. навроцкая ирина викторовна
15. ашурова юлия Олеговна
16. карташова татьяна леонидовна
17. магомедова калимат магомедовна
18. шилина надежда александровна
19. воловикова наталья михайловна
20. кузьмин александр владимирович
21. гаджиева зазай магомедкадиевна
22. Павлова анна васильевна 
23. мирзаева тахмина атрафил кызы
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Список № 2 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства в первоочередном порядке)

1. умаханова джамиля магомедовна
2. рамазанов руслан ильгизович
3. хилько Оксана александровна 
4. гордеева виктория витальевна
5. волошина Элиза рамзавиновна
6. Подойницына надежда викторовна
7. агаев надир агаевич
8. клебан сергей Павлович
9. зелимханова наида зелимхановна 
10. зелимханова зайнаб зелимхановна 

Список № 7 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения  садоводства)

1. бетербиева бирлант албековна
2. колосова анна георгиевна
3. зубкова светлана валерьевна 
4. рамазанов узбек рамазанович

Муниципальное образование Пуровское сельское посе-
ление (п. Пуровск) 

Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)

1. Пузикова ксения анатольевна
2. гаджиева майя давлетхановна

Список № 7 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения  садоводства)

1. воробьева айгуль леонидовна

Муниципальное образование поселок Уренгой
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)

1. ратеев виктор Павлович
2. мамедов ризван агаверди оглы
3. белова анна владимировна
4. махсумова гулрух гафурджоновна
5. Прохоров андрей николаевич
6. шакирханова лилия владимировна 

Муниципальное образование село халясавэй
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)

1. Пяк лев леонидович
2. казымкина лидия наумовна
3. шестакова Эмира хыливна
4. каткилева надежда александровна
5. каткилева маина ыликувна
6. айваседо гуля александровна
7. Пирогов виталий валерьевич
8. айваседо зорина леонидовна

Список № 2 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства в первоочередном порядке)

1. казымкина Фаина александровна
2. Пяк роза дядевна
3. айваседо надежда андреевна
4. айваседо александра владимировна
5. айваседо Франческа васильевна
6. Пяк светлана михайловна
7. каткилева ефросинья ивановна
8. айваседо владлен хачкувич
9. каткилева виктория ивановна
10. каткилев степан нуплович
11. айваседо валентина васильевна
12. айваседо николай николаевич 

Муниципальное образование поселок ханымей
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)

1. Чебыкина светлана александровна
2. Пяк евгения аутовна
3. садыков кудрат садыкович
4. ерохина елена владимировна
5. мухаматьянова Оксана габдульбаровна
6. елышев валерий александрович
7. Пяк валентина Омачувна

Список № 7 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения  садоводства)

1. садыкова виктория валерьевна 

Муниципальное образование деревня харампур
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)

1. Фатеева елена сергеевна


