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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы района
от 09 сентября 2019г. №140-РГ
г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАФИКА ЛИЧНОГО ПРИЁМА
ГРАЖДАН ГЛАВОЙ РАЙОНА, ПЕРВЫМИ ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА, ЗАМЕСТИТЕЛЯМИ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА И РУКОВОДИТЕЛЯМИ
ОТРАСЛЕВЫХ (ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ) СТРУКТУРНЫХ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА,
НАДЕЛЁННЫХ ПРАВАМИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА,
НА IV КВАРТАЛ 2019 ГОДА
В целях обеспечения конституционных прав граждан на личные обращения в органы местного самоуправления, в соответствии с Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Уставом муниципального образования Пуровский район
Утвердить прилагаемый график личного приёма граждан
Главой района, первыми заместителями Главы Администрации
района, заместителями Главы Администрации района и руководителями отраслевых (функциональных) структурных подразделений Администрации Пуровского района, наделённых
правами юридического лица, на IV квартал 2019 года. Выездные личные приемы граждан в муниципальных образованиях
городских и сельских поселений Пуровского района проводить
по согласованию, с обязательным размещением информации
о дате, времени и месте проведения выездных личных приемов
на официальных интернет-сайтах соответствующих органов
местного самоуправления Пуровского района и иных средствах
массовой информации.
Установить, что в случае отсутствия (отпуск, командировка,
временная нетрудоспособность) должностных лиц, проводящих прием граждан, прием осуществляют лица, исполняющие
их обязанности.
Управлению информационно-аналитических исследований
и связей с общественностью Администрации Пуровского района (И.С. Аракелова) разместить настоящее распоряжение на
официальном сайте муниципального образования Пуровский
район.
Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской районной муниципальной общественно-политической газете «Северный луч».
Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю
за собой.
Глава района А.Н. НЕСТЕРУК
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы района
от 09 сентября 2019 № 140-РГ
ГРАФИК
личного приёма граждан
Должность
Дни приёма

Фамилия,
имя, отчество
Руководители Администрации Пуровского района
Нестерук А.Н. Глава района
каждый четверг месяца (день личного
приема может корректи-роваться в связи
с рабочими командиров-ками)
Фамбулова
первый заместитель каждый четвертый
Н.А.
Главы Администра- четверг месяца (день
ции района
личного приема может
корректи-роваться в
связи с рабочими командиров-ками)
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Время
16.00 18.00

16.00 18.00

Мезенцев
Е.Н.

каждый вторник
месяца

16.00 18.00

каждый
понедельник
месяца

16.00 18.00

заместитель Главы
Администрации
района по вопросам
финансов, начальник
Департамента финансов и казначейства
Администрации Пуровского района
Заложук И.В. заместитель Главы
Администрации района по вопросам социального развития
Поколюкин заместитель Главы
В.А.
Администрации
района по вопросам
экономики
Микрюков
заместитель Главы
О.Г.
Администрации района, начальник Административно-правового департамента
Администрации
района

первый понедельник
месяца

17.00 18.00

каждый
понедельник месяца

17.00 18.00

каждый
четверг
месяца

17.00 18.00

первый
понедельник
месяца

17.00 18.00

Куправа Г.А.

первый и третий поне- 17.00дельник месяца
18.00

Судницына
И.А.

первый заместитель
Главы Администрации района по социально-экономическому развитию района
заместитель Главы
Администрации района, руководитель
аппарата

Петров А.В.

заместитель Главы
Администрации
района

Руководители отраслевых (функциональных) структурных
подразделений Администрации Пуровского района, наделённых
правами юридического лица
Васильева
начальник Департа- каждый четверг
15.00 С.М.
мента образования
месяца
17.00
Администрации Пуровского района
Медведев
начальник Департа- каждый
16.00 А.Н.
мента имуществен- понедельник
18.00
ных и земельных
месяца
отношений Администрации Пуровского
района
Резвов О.С.
начальник Департа- каждый четверг
17.00 мента транспорта,
месяца
18.00
связи и систем
жизнеобеспечения
Администрации Пуровского района
Котлярова
начальник
каждый
14.00 С.В.
Управления
четверг
17.00
социальной политики месяца
Администрации
Пуровского района
Чайков Н.А. начальник
каждый понедельник 17.00 Управления по
месяца
18.00
физической
культуре и спорту
Администрации
Пуровского района
Михеева Ю.А. и.о. начальника
каждый
17.00 Департамента
четверг месяца
18.00
строительства,
архитектуры и
жилищной политики
Администрации
Пуровского района
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Ерохова Л.Н. начальник
Управления культуры
Администрации
Пуровского района
Ершова С.В. начальник
Управления
молодежной
политики и туризма
Администрации
Пуровского района

каждый понедельник
месяца

17.00 18.00

каждый понедельник
месяца

16.00 18.00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации
от 06 сентября 2019г. №265-ПА
г.Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПУНКТ 2.6.5
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ДЕПАРТАМЕНТА
СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНОЙ
ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ПЕРЕВОД ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ ИЛИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛОЕ
ПОМЕЩЕНИЕ», УТВЕРЖДЕННОГО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
ОТ 15 ДЕКАБРЯ 2017 ГОДА № 367-ПА
Руководствуясь Федеральным законом от 29 мая 2019 года
№ 116-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации», постановлением Администрации района от 05
марта 2014 года № 26-ПА «О порядке разработки и утверждения
административных регламентов предоставления муниципальных услуг муниципального образования Пуровский район», а
также в целях приведения муниципального правового акта в
соответствие с действующим законодательством
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в пункт
2.6.5 Административного регламента Департамента строительства, архитектуры и жилищной политики Администрации
Пуровского района по предоставлению муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение или
нежилого помещения в жилое помещение», утвержденного
постановлением Администрации района от 15 декабря 2017
года № 367-ПА.
2. Управлению информационно-аналитических исследований и связей с общественностью Администрации Пуровского
района (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Пуровский район.
3. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской районной муниципальной общественно-политической газете «Северный луч».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации района по
социально-экономическому развитию района Е.Н. Мезенцева.
Глава района А.Н. НЕСТЕРУК
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации района
от 06 сентября 2019 г. № 265-ПА
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в пункт 2.6.5 Административного
регламента Департамента строительства,
архитектуры и жилищной политики Администрации
Пуровского района по предоставлению муниципальной
услуги «Перевод жилого помещения в нежилое
помещение или нежилого помещения в жилое
помещение», утвержденного постановлением
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Администрации района от 15 декабря 2017 года
№ 367-ПА
Пункт 2.6.5 дополнить подпунктами 5, 6 следующего содержания:
«5) протокол общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме, содержащий решение об их согласии на
перевод жилого помещения в нежилое помещение;
6) согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому помещению, на перевод жилого помещения в нежилое помещение. При этом примыкающими к
переводимому помещению признаются помещения, имеющие
общую с переводимым помещением стену или расположенные
непосредственно над или под переводимым помещением. Согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих
к переводимому помещению, на перевод жилого помещения в
нежилое помещение оформляется собственником помещения,
примыкающего к переводимому помещению, в письменной произвольной форме, позволяющей определить его волеизъявление. В этом согласии указываются фамилия, имя, отчество (при
наличии) собственника помещения, примыкающего к переводимому помещению, полное наименование и основной государственный регистрационный номер юридического лица - собственника помещения, примыкающего к переводимому помещению, паспортные данные собственника указанного помещения,
номер принадлежащего собственнику указанного помещения,
реквизиты документов, подтверждающих право собственности
на указанное помещение.».
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации
от 10 сентября 2019г. №489-РА
г.Тарко-Сале
О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ
ПО РАССМОТРЕНИЮ ПРОЕКТА ДОКУМЕНТАЦИИ
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ, ОГРАНИЧЕННОЙ
УЛИЦАМИ МИРА, МЕЗЕНЦЕВА, ГЕОЛОГОВ, ТАРАСОВА,
ГУБКИНА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Г. ТАРКО-САЛЕ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
В соответствии Градостроительным кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», порядком организации и
проведения общественных обсуждений по проектам, указанным
в статье 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, утвержденным решением Собрания депутатов муниципального образования город Тарко-Сале от 25 мая 2018 года № 150,
в целях соблюдения права человека на благоприятные условия
жизнедеятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства
1. Провести общественные обсуждения по рассмотрению
проекта документации по планировке территории, ограниченной улицами Мира, Мезенцева, Геологов, Тарасова, Губкина
муниципального образования г. Тарко-Сале Пуровского района
(далее – проект), подготовленной на основании распоряжения
Администрации муниципального образования Пуровский район
от 13 декабря 2018 года № 718-РА «О подготовке документации
по планировке территории».
2. Определить уполномоченным органом на проведение общественных обсуждений Департамент строительства, архитектуры и жилищной политики Администрации Пуровского района.
3. Установить срок проведения общественных обсуждений
по проекту: с 13 сентября 2019 года по 15 октября 2019 года.
4. Определить место проведения экспозиции проекта – Департамент строительства, архитектуры и жилищной политики
Администрации Пуровского района, расположенный по адресу:
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г. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 11, каб. № 1. Время проведения экспозиции: в рабочие дни с 09.00 до 12.00 часов.
5. Департаменту строительства, архитектуры и жилищной
политики Администрации Пуровского района (Ю.А. Михеева)
обеспечить:
5.1. Организацию и проведение общественных обсуждений.
5.2. Проведение экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях с 13 сентября 2019 года
по 15 октября 2019 года.
5.3. Соблюдение требований порядка организации и проведения общественных обсуждений по проектам, указанным в
статье 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
утвержденного решением Собрания депутатов муниципального
образования город Тарко-Сале от 25 мая 2018 года № 150, требований Градостроительного кодекса Российской Федерации.
6. Участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1. Градостроительного кодекса
Российской Федерации идентификацию, имеют право вносить
предложения и замечания, касающиеся проекта с 13 сентября
2019 года по 15 октября 2019 года:
- посредством отправления по электронной почте на адрес:
purgrad@pur.yanao.ru;
- посредством почтового отправления по адресу: 629851,
ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 11;
- в письменной форме в адрес организатора общественных
обсуждений;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей
экспозиции проекта.
Время приема предложений и замечаний: с 9.00 до 17.00 часов,
перерыв: с 12.30 до 14.00 часов.
7. Управлению информационно-аналитических исследований
и связей с общественностью Администрации Пуровского района
(И.С. Аракелова) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования Пуровский район.
8. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской районной муниципальной общественно-политической газете «Северный луч».
9. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Главы Администрации района по
социально-экономическому развитию района Е.Н. Мезенцева.
Глава района А.Н. НЕСТЕРУК
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА,
АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
Заключение
о результатах общественных обсуждений
по рассмотрению проекта внесения изменений в правила
землепользования и застройки муниципального
образования город Тарко-Сале Пуровского района
от 09 сентября 2019 г.
г. Тарко-Сале
1. Общие сведения о проекте, представленном
на общественные обсуждения
Информация о территории в пределах которой проводились общественные обсуждения и сроке проведения
общественных обсуждений: территория муниципального образования город Тарко-Сале.
Организатор общественных обсуждений: департамент
строительства, архитектуры и жилищной политики Администрации Пуровского района.
Сведения о количестве участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных об-
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суждениях: в общественных обсуждения приняли участие 35
человек.
Нормативно-правовой акт о назначении общественных обсуждений: распоряжение Администрации района от
25.06.2019 № 355-РА «О проведении общественных обсуждений
по рассмотрению проекта по внесению изменений в правила
землепользования и застройки муниципального образования
город Тарко-Сале».
Реквизиты протокола общественных обсуждений, на
основании которого подготовлено заключение о результатах общественных обсуждений: Протокол общественных
обсуждений по рассмотрению проекта внесения изменений в
правила землепользования и застройки муниципального образования город Тарко-Сале Пуровского района от 02.09.2019
№ 1.
2. Предложения и замечания, касающиеся проекта,
внесенные участниками общественных обсуждений
1. Содержание предложений и замечаний, касающиеся проекта, внесенных участниками общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения:
1.1. Предусмотреть территориальную зону в юго-восточной
части города, район оз. Окуневое, для размещения в ее пределах метеостанции. В северной части города территориальную
зону, предусматривающую размещение метеостанции, сместить
ближе к реке Пяку-Пур.
1.2. В территориальной зоне делового, общественного и коммерческого назначения (О1) предусмотреть, в качестве в условно-разрешенного вида использования, вид с наименованием
«Среднеэтажная жилая застройка».
1.3. Представленный проект внесения изменений в правила землепользования и застройки муниципального образования город Тарко-Сале Пуровского района одобрен большинством участников общественных обсуждений.
2. Содержание предложений и замечаний, касающиеся
проекта, внесенных иными участниками общественных обсуждений:
2.1. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений отсутствуют.
3. Аргументированные рекомендации организатора
общественных обсуждений о целесообразности
или нецелесообразности учета внесенных участниками
предложений и замечаний
N
Содержание
Рекомендации
Обоснования
п/п
предложения
организатора
(аргументы)
(замечания)
общественных
рекомендаций
обсуждений
1.
Предусмотреть
Принять к сведению,
С целью сотерриториальную
и предусмотреть
блюдения
зону в юго-восточной территориальную зону
требований,
части города, район в юго-восточной части предъявляемых
оз. Окуневое,
города, район
к размещению,
для размещения
оз. Окуневое,
проектированию
в ее пределах
для размещения
метеостанций
метеостанции.
в ее пределах
с учетом устаВ северной
метеостанции. В
новления саничасти города
северной части города тарно-защитной
территориальную
территориальную зону, зоны и удалензону,
предусматривающую ности от жилой
предусматривающую
размещение
застройки учет
размещение
метеостанции, сместить предложений
метеостанции,
ближе к реке
целесообразен.
сместить ближе к
Пяку-Пур
реке Пяку-Пур
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2.

В территориальной
Принять к сведению,
зоне делового,
и дополнить в
общественного
территориальной
и коммерческого
зоне делового,
назначения (О1)
общественного
предусмотреть, в
и коммерческого
качестве в условноназначения (О1)
разрешенного вида условно-разрешенные
использования, вид
виды использования,
с наименованием видом с наименованием
«Среднеэтажная
«Среднеэтажная жилая
жилая застройка».
застройка».

В связи с плотной застройкой
территории
города и сложившимся
землепользованием с целью
возможности
размещения
на территории
города зданий
смешанного
типа учет данного предложения
целесообразен.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
1. Общественные обсуждения по рассмотрению проекта
внесения изменений в правила землепользования и застройки
муниципального образования город Тарко-Сале, утвержденные решением Собрания депутатов муниципального образования город Тарко-Сале от29 декабря 2009 года № 191 (с изменениями от 06 июня 2011 года № 334, от 06 марта 2012 года
№ 388, от 28 января 2013 года № 39, от 23 декабря 2016 года
№ 99) проведены в соответствии с требованиями статьи 5.1
Градостроительного кодекса Российской Федерации и признаны состоявшимися.
2. Проект внесения изменений в правила землепользования
и застройки муниципального образования город Тарко-Сале,
утвержденные решением Собрания депутатов муниципального
образования город Тарко-Сале от 29 декабря 2009 года № 191
(с изменениями от 06 июня 2011 года № 334, от 06 марта 2012
года № 388, от 28 января 2013 года № 39, от 23 декабря 2016
года № 99) получил одобрение большинства участников общественных обсуждений.
И.о. начальника Департамента строительства,
архитектуры и жилищной политики
Администрации Пуровского района Ю.А. МИХЕЕВА
И.о. заместителя начальника управления
архитектуры и градостроительства М.А. БУЗЛАЕВА
Заключение
о результатах общественных обсуждений
по рассмотрению проекта по внесению изменений
в правила землепользования и застройки межселенной
территории муниципального образования
Пуровский район
от 09 сентября 2019 г.
г. Тарко-Сале
1. Общие сведения о проекте, представленном
на общественные обсуждения
Информация о территории в пределах которой проводились общественные обсуждения и сроке проведения
общественных обсуждений: межселенная территория муниципального образования Пуровский район.
Организатор общественных обсуждений: департамент
строительства, архитектуры и жилищной политики Администрации Пуровского района.
Сведения о количестве участников общественных обсуждений, которые приняли участие в общественных обсуждениях: в общественных обсуждения приняли участие
26 человек, НП «Фермеры Ямала».
Нормативно-правовой акт о назначении общественных обсуждений: распоряжение Администрации района от
25.06.2019 № 356-РА «О проведении общественных обсуждений
по рассмотрению проекта по внесению изменений в правила
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землепользования и застройки межселенной территории муниципального образования Пуровский район».
Реквизиты протокола общественных обсуждений, на основании которого подготовлено заключение о результатах
общественных обсуждений: Протокол общественных обсуждений по рассмотрению проекта внесения изменений в правила
землепользования и застройки муниципального образования
город Тарко-Сале Пуровского района от 02.09.2019 № 2.
2. Предложения и замечания, касающиеся проекта,
внесенные участниками общественных обсуждений
1. Содержание предложений и замечаний, касающиеся проекта, внесенных участниками общественных обсуждений, постоянно проживающих на территории, в пределах которой проведены общественные обсуждения:
1.1. Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений отсутствуют.
2. Содержание предложений и замечаний, касающиеся проекта, внесенных иными участниками общественных обсуждений:
2.1. Изменить территориальную зону, в границах земельного
участка с кадастровым номером 89:12:140101:2, с зоны производственных объектов и эксплуатируемых участков углеводородного сырья (П-1) на территориальную зону сельскохозяйственных угодий (СХ-1).
3. Аргументированные рекомендации организатора
общественных обсуждений о целесообразности
или нецелесообразности учета внесенных участниками
предложений и замечаний
№
Содержание
Рекомендации
Обоснования
п/п
предложения
организатора
(аргументы)
(замечания)
общественных
рекомендаций
обсуждений
1. Изменить террито- Принять к сведению, С целью создания
риальную зону, в
и предусмотреть
условий для
границах земельноизменение
привлечения
го участка с кадатерриториальной
инвестиций, в
стровым номером
зоны, в границах
том числе путем
89:12:140101:2, с
земельного участка с предоставления
зоны производкадастровым номером возможности
ственных объектов 89:12:140101:2, с зоны выбора наиболее
и эксплуатируемых
производственных
эффективных
участков углеводообъектов и
видов
родного сырья (П-1)
эксплуатируемых
разрешенного
на территориальучастков
использования
ную зону сельскохоуглеводородного
земельных
зяйственных угодий
сырья (П-1) на
участков и
(СХ-1).
территориальную зону объектов
сельскохозяйственных капитального
угодий (СХ-1).
строительства.
Выводы по результатам общественных обсуждений
1. Общественные обсуждения по рассмотрению проекта по
внесению изменений в правила землепользования и застройки
межселенной территории муниципального образования Пуровский район проведены в соответствии с требованиями статьи
5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации и признаны состоявшимися.
2. Проект по рассмотрению по внесению изменений в правила землепользования и застройки межселенной территории муниципального образования Пуровский район получил одобрение
большинства участников общественных обсуждений.
И.о. начальника Департамента строительства,
архитектуры и жилищной политики Администрации
Пуровского района Ю.А. МИХЕЕВА
И.о. заместителя начальника управления
архитектуры и градостроительства М.А. БУЗЛАЕВА
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Оповещение о начале общественных
обсуждений по рассмотрению проекта документации
по планировке территории, ограниченной
улицами Тарасова, Осенняя, Совхозная, Связная,
Молодежная, Таёжная, им. Е.К. Колесниковой
муниципального образования город Тарко-Сале
Пуровского района
Общественные обсуждения проводятся на основании распоряжения Администрации Пуровского района от 10.09.2019 № 489-РА
«О проведении общественных обсуждений по рассмотрению
проекта документации по планировке территории, ограниченной
улицами Мира, Мезенцева, Геологов, Тарасова, Губкина муниципального образования г. Тарко-Сале Пуровского района», в соответствии с Порядком организации и проведения общественных
обсуждений по проектам, указанным в статье 5.1 Градостроительного кодекса РФ, утвержденным решением Собрания депутатов
муниципального образования город Тарко-Сале от 25.05.2018
№ 150 (далее – Порядок) и положениями Градостроительного
кодекса РФ.
Проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях и перечень информационных материалов к нему – проект
документации по планировке территории, ограниченной улицами Мира, Мезенцева, Геологов, Тарасова, Губкина муниципального образования г. Тарко-Сале Пуровского района, в составе
текстовой и графической части (далее – проект).
Проект размещен на официальном сайте Администрации
Пуровского района: http://www.puradm.ru, в разделе: Деятельность/Градостроительная деятельность/ Документация по планировке территории/Проекты Документации по планировке территории.
Уполномоченный на проведение общественных обсуждений –
Департамент строительства, архитектуры и жилищной политики
Администрации Пуровского района.
Срок проведения общественных обсуждений по проекту: с
13.09.2019 по 15.10.2019.
Информационные материалы по проекту представлены на экспозиции по адресу: г. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 11, каб. № 1 (управление архитектуры и градостроительства).
Экспозиция открыта: с 13.09.2019 по 14.10.2019.
Время проведения экспозиции: в рабочие дни с 09.00 до
12.00 часов.
В период проведения общественных обсуждений участники
общественных обсуждений имеют право представить свои предложения и замечания по проекту организатору общественных
обсуждений в соответствии с Порядком посредством:
- посредством отправления по электронной почте на адрес:
purgrad@pur.yanao.ru;
- посредством почтового отправления по адресу: 629851,
ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 11;
- в письменной форме в адрес организатора общественных
обсуждений;
- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей
экспозиции проекта.
Предложения и замечания по проекту принимаются: с
13.09.2019 по 15.10.2019.
Время приема предложений и замечаний: с 9.00 до 17.00 часов, перерыв: с 12.30 до 14.00 часов.
Проект документации по планировке территории,
ограниченной Мира, Мезенцева, Геологов, Тарасова,
Губкина муниципального образования г. Тарко-Сале
Пуровского района

http://mysl.info «СЛ» №37 (3800)
1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ
ТЕРРИТОРИИ, СВЕДЕНИЯ О ПЛОТНОСТИ И ПАРАМЕТРАХ
ЗАСТРОЙКИ ТЕРРИТОРИИ
В соответствии с Правилами землепользования и застройки
муниципального образования города Тарко-Сале (утв. решением Собрания депутатов муниципального образования город
Тарко-Сале от 23.12.2016 № 99 (далее также – ПЗЗ), территория проектирования расположена в следующих территориальных зонах:
Ж-2 – зона застройки среднеэтажными жилыми домами;
ОД-1 – зона административно-хозяйственного, общественно-делового, коммерческого и финансового назначения;
ОД-2 – зона размещения объектов культуры и орбазования;
Р-3 – зона спортивных и оздоровительных комплексов и сооружений.
Интенсивность использования территории характеризуется
коэффициентом плотности застройки. В результате реализации
планировочных решений коэффициент плотности застройки
проектируемой территории составит 0,64.
С учетом правил землепользования и застройки параметры
застройки проектируемой территории представлены в таблице 1.1.
Таблица 1.1 – Параметры застройки проектируемой территории
Минимальная площадь земельных участков
1 (в зависимости от территориальной зоны)
м2 400-600
Минимальный отступ от красной линии до жилого
2 дома
Минимальное расстояние от жилого дома до
3 красной линии проездов
Минимальное расстояние от жилого дома до
4 границы соседнего участка
Минимальное расстояние от прочих построек
5 (бань, гаражей и др.) до соседнего участка (с
учетом степени огнестойкости строения)
6

7
8
9

10

11
12
13

14

15

м

3

м

1

м

3

м

1,5

Минимальное расстояние от окон жилых комнат
до стен соседнего дома и хозяйственных построек,
м
6
расположенных на соседних земельных участках
(с учетом степени огнестойкости строения)
Минимальное расстояние до соседнего участка:
- от стволов высокорослых деревьев
м
2
- от кустарника
м
1
Максимальная высота жилого дома
эт.
5
Минимальный отступ от мусоросборников,
дворовых туалетов, выгребов и помойных ям до
м
8
окон жилых помещений дома
Минимальный отступ от мусоросборников,
дворовых туалетов, выгребов и помойных ям
не
м
до жилых зданий, детских учреждений, школ,
менее 8
площадок для игр детей и отдыха населения
Минимальное расстояние от постройки для
содержания мелких домашних животных до
м
4
границы соседнего участка
Минимальное расстояние от изолированного
входа в строение для содержания мелких
м
7
домашних животных до входа в дом
Максимальный процент застройки участка
%
60
Минимальные отступы строений от границы
соседнего приквартирного участка (при
обязательном наличии противопожарной
стены строений соответствующей степени
м
огнестойкости):
3
- жилого дома
1,5
- бани, автостоянки и др.
Минимальный отступ вспомогательных строений
от задней границы участка
м
1

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

стр. 6

13 сентября 2019г.

«СЛ» №37 (3800) http://mysl.info
Максимальная высота ограждений земельных
не
участков:
более
а) вдоль улиц и проездов
2,0
16
м
б) между соседними участками
не
Строительство заборов разрешается из любого
более
материала
2,0
В таблице 1.2 представлена характеристика зон планируемого размещения объектов капитального строительства.

Таблица 1.2 – Характеристика зон планируемого размещения
объектов капитального строительства
Наименование зоны
Жилого Обществен- Социальной
Ед.
№ п/п
изм. назначе- но-делового инфраструкния
назначения
туры
Площадь территории
в границах красных
га
37,79
линий
Коэффициент
0,23
застройки
Коэффициент
0,64
плотности застройки
Площадь зоны
га
15,88
9,74
4,45
Общая площадь
кв.м 67236,69
23395,97
54962,21
объектов
Площадь застройки
кв.м 34150,66
13989,80
31435,76
объектов
2. ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЪЕКТОВ
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
2.1 Объекты жилого назначения
Проектом планировки предусматривается размещение многоквартирных и индивидуальных жилых домов на территории
проектирования. При чем проектируемые жилые дома – разной
этажности. Подробная информация по проектируемым жилым
домам представлена в таблице 2.1.1.
Таблица 2.1.1 – Характеристика проектируемых объектов жилого назначения
Площадь Площадь
Кол-во
Объект
Этажность
застройки, общая,
объектов
кв.м
кв.м
Многоквартирный
жилой дом
5
1
1189,61
4736,20
(строящийся)
Многоквартирный
5
1
1189,61
4736,20
жилой дом
Многоквартирный
4
2
1274,44
3058,64
жилой дом
Всего
4
3653,66
12531,04
2.2 Объекты производственного назначения
Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение объектов производственного назначения.
2.3 Объекты общественно-делового назначения
Проектом планировки предлагается размещение объектов
общественно-делового назначения на территории проектирования. Данные объекты обладают следующими характеристиками:
1. Офисное здание, бытовое помещение
– количество объектов – 1,
– этажность – 3,
– общая площадь – 1910,95 кв.м,
– площадь застройки – 796,20 кв.м.
2. Торгово-развлекательный центр:
– количество объектов – 1,
– этажность – 3,
– общая площадь – 3279,30 кв.м,
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– площадь застройки – 1366,30 кв.м.
3. Административно-деловой центр
– количество объектов – 1,
– этажность – 3,
общая площадь – 2004,72 кв.м,
площадь застройки – 835,30 кв.м.
4. Коммерческий центр «Дружба»
– количество объектов – 1,
– этажность – 2,
– общая площадь – 930,15 кв.м,
– площадь застройки – 534,72 кв.м.
2.4 Объекты социальной инфраструктуры
Проектом планировки предлагается размещение объектов
социальной инфраструктуры на территории проектирования.
Данные объекты обладают следующими характеристиками:
1. Центр спортивной борьбы
– количество объектов – 1,
– этажность – 2,
– количество мест – 240,
– общая площадь – 7239,45 кв.м,
– площадь застройки – 4524,60 кв.м.
2.5 Объекты рекреационного назначения
Проектом планировки предлагается озеленение общего
пользования площадью 2,52 га.
2.6 Объекты коммунальной инфраструктуры
2.6.1 Водоснабжение
Проектом планировки предусматривается: 1) строительство
водопроводов распределительных из стальных и полимерных
труб диаметрами 32-89 мм протяжённостью 0,3 км; 2) реконструкция водопроводов распределительных из стальных труб
диаметрами 25-57 мм протяжённостью 0,1 км; 3) строительство
водопроводов магистральных из стальных труб диаметрами
108-219 мм протяжённостью 0,2 км; 4) реконструкция водопроводов магистральных из стальных труб диаметром 89 мм протяжённостью 0,1 км.
2.6.2 Водоотведение
Предусматриваются следующие мероприятия: 1) строительство КНС расчетной производительностью 200 куб.м/сут; 2)
строительство напорных сетей канализации протяженностью
0,7 км, диаметром 150 мм, материал полимер; 3) строительство
распределительных безнапорных сетей канализации протяженностью 0,8 км, диаметром 200 мм, материал полимер.
2.6.3 Теплоснабжение
Проектом планировки предусмотрено: 1) строительство магистральных тепловых сетей диаметрами 159-325 мм протяженностью 0,2 км в четырехтрубном исполнении; 2) реконструкция
магистральных тепловых сетей диаметром 108 мм протяженностью 0,1 км в четырехтрубном исполнении; 3) строительство
распределительных тепловых сетей диаметрами 57-108 мм
протяженностью 0,2 км в двух- и четырехтрубном исполнении;
4) реконструкция распределительных тепловых сетей диаметрами 25-76 мм протяженностью 0,1 км в двух- и четырехтрубном
исполнении.
2.6.4 Газоснабжение
Для обеспечения централизованным газоснабжением предусматриваются следующие мероприятия: 1) строительство газопроводов среднего давления (0,3 МПа) диаметром 108 мм
общей протяженностью 0,2 км; 2) строительство газопроводов
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низкого давления (0,005 МПа) диаметром 57 мм общей протяженностью 0,2 км.

ектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района.

2.6.5 Электроснабжение
Для обеспечения надежного электроснабжения планируемых
и существующих потребителей предусматриваются следующие
мероприятия: 1) строительство кабельных ЛЭП напряжением
10 кВ протяженностью 0,4 км; 2) строительство кабельных ЛЭП
напряжением 0,4 кВ протяженностью 0,4 км.

4. ЭТАПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И СТРОИТЕЛЬСТВА
ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

2.6.6 Связь и информатизация
Проектом предлагаются следующие направления развития
систем связи и информатизации: 1) строительство кабельной
канализации связи общей протяженностью 0,3 км; 2) установка
узлов мультимедийной системы доступа (УМДС) для многоквартирных жилых и общественных зданий с подключением по ВОЛС
и дальнейшее развитие MetroEthernet; 3) развитие мобильной
телефонной сети стандарта GSM.
2.7 Объекты транспортной инфраструктуры
Проектом предлагается выполнить проезды к планируемым
жилым и общественным объектам, а также устроить открытую
парковку на 60 м/мест.
На расчетный срок проектом предложено строительство внутридворовых проездов.
3. ЗОНЫ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ РЕГИОНАЛЬНОГО
ЗНАЧЕНИЯ, ОБЪЕКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
3.1 Зоны планируемого размещения объектов
федерального значения
Проектом планировки не предусмотрено размещение объектов федерального значения. Из чего следует, что зоны планируемого размещения объектов федерального значения отсутствуют.
3.2 Зоны планируемого размещения
объектов регионального значения
Проектом планировки не предусмотрено размещение объектов регионального значения. Из чего следует, что зоны планируемого размещения объектов регионального значения отсутствуют.
3.3 Зоны планируемого размещения
объектов местного значения
На территории проектирования предусматривается размещение объектов транспортной и инженерной инфраструктуры
местного значения муниципального образования г. Тарко-Сале,
в связи с чем проектом планировки территории предусмотрена
зона планируемого размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, площадь которой составляет 8,37 га.
Данная зона проходит вдоль улично-дорожной сети: ул. Мира,
ул. Мезенцева, ул. Геологов, ул. Тарасова, ул. Губкина.
На территории проектирования предусматривается размещение Центра спортивной ходьбы.
3.4 Информация о планируемых мероприятиях
по обеспечению сохранения фактических показателей
обеспеченности территории объектами коммунальной,
транспортной, социальной инфраструктур и фактических
показателей территориальной доступности
таких объектов для населения
Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение на территории проектирования объ-
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4.1 Этапы проектирования и строительства объектов
жилого и общественно-делового назначения,
социальной инфраструктуры
1-я очередь
1 этап проекта планировки – ввод в эксплуатацию строящегося пятиэтажного жилого дома.
2 этап – строительство офисного здания на территории бывшего торгового здания «Аленушка» с обустройством парковки
на 60 м/мест, строительство коммерческого центра «Дружба».
3 этап – строительство здания Центра спортивной борьбы.
2-я очередь
1 этап – снос ветхих домов по адресу ул. Губкина, 7 и ул. Губкина, 5.
2 этап – размещение новой застройки, представленной двумя
зеркально стоящими четырехэтажными жилыми домами с организацией единого внутридворового пространства. Площадь
застройки каждого дома составит 637,22 кв.м.
3 этап – размещение трехэтажного здания торгово-развлекательного центра в районе пересечения улиц Тарасова и Геологов.
3-я очередь
1 этап – снос ветхих индивидуальных жилых зданий.
2 этап – на месте индивидуальной жилой застройки предлагается благоустройство территории и создание пешеходных
дорожек. Проектными решениями сохраняется индивидуальный
жилой дом по адресу: ул. Первая речка, д. 5.
На расчетный срок предусмотрен снос ветхого здания детской поликлиники и последующее размещение объектов: многоквартирного пятиэтажного жилого дома на месте поликлиники и
строительство административно-делового центра в районе школы искусств, благоустройство территории существующей жилой
застройки и размещение детских игровых площадок.
4.2 Этапы проектирования и строительства объектов
транспортной инфраструктуры
1 этап – выполнить проезды к планируемым жилым и общественным объектам.
2 этап – устройство открытой парковки на 60 м/мест.
На расчетный срок проектом предложено строительство внутридворовых проездов.
ВЫБОРЫ-2019
Дополнительные выборы депутатов Собрания
депутатов муниципального образования город Тарко-Сале четвертого созыва по Тарко-Салинскому
многомандатному избирательному округу №3
8 сентября 2019 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
избирательной комиссии муниципального
образования город Тарко-Сале о результатах выборов
по Тарко-Салинскому многомандатному избирательному
округу №3
о результатах выборов по многомандатному
избирательному округу №3
Число участковых избирательных комиссий в округе - 2;
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Число протоколов участковых избирательных комиссий, на
основании которых составлена настоящая сводная таблица - 2;
Число избирательных участков, итоги по которым были признаны недействительными - 0;
Сумарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги по которым были признаны недействительными - 0;

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Данные протоколов участковых
избирательных комиссий
Число избирателей, внесенных в список
избирателей на момент окончания голосования
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
досрочно
Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день
голосования
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне
помещения для голосования
Число погашенных избирательных бюллетеней
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для
голосования
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для
голосования
Число недействительных избирательных
бюллетеней
Число действительных избирательных
бюллетеней
Число утраченных избирательных бюллетеней
Число бюллетеней, не учтенных при получении

УИК УИК
Итого
№912 №913
2637

2627 005264

2620

2640 005260

0045

0036 000081

1012

0960 001972

0004

0017 000021

1559

1627 003186

0004

0017 000021

1057

0995 002052

0008

0010 000018

1053

1002 002055

0000

0000 000000

0000

0000 000000

Число голосов избиФамилии, имена, отчества внесенных в из- рателей, поданных
бирательный бюллетень кандидатов
за каждого кандидата
13 Ганьжин Игорь Данилович
0149 0188 000337
14 Елесина Мария Владимировна
0566 0579 001145
15 Иванов Артём Алексеевич
0254 0223 000477
16 Климова Анна Михайловна
0026 0017 000043
17 Хорольцев Геннадий Юрьевич
0759 0673 001432

Председатель избирательной
комиссии муниципального образования:
Н.В. ОЛЕКСИНА
Зам.председателя: М.М. АУШЕВ
Секретарь О.А. БУТОРИНА
Члены: Л.В. БАЛЯЗИНА
Н.Д. ГРИГОРЬЕВА -отпуск,М.А. СВЕТЛИЧНАЯ,
Ю.В. Староконь, И.А. СУДНИЦЫНА
Сводная таблица составлена 9 сентября 2019 года

Число поступивших протоколов участковых избирательных
комиссий об итогах голосования, на основании которых составлена сводная таблица избирательной комиссии муниципального
образования поселок Ханымей - 2:
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0:
Суммарное число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования, на избирательных
участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными - 0.
Данные протоколов участковых
УИК УИК
Итого
избирательных комиссий
№917 №918
1 Число избирателей, внесенных в список
избирателей на момент окончания голо1459 1389 002848
сования
2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комис- 1473 1401 002874
сией
3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим
0043 0044 000087
досрочно
4 Число избирательных бюллетеней, выданных в помещении для голосования в день
0992 0997 001989
голосования
5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне
0018 0008 000026
помещения для голосования
6 Число погашенных избирательных бюл0420 0352 000772
летеней
7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для
0018 0008 000026
голосования
8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для
1034 1039 002073
голосования
9 Число недействительных избирательных
0009 0008 000017
бюллетеней
10 Число действительных избирательных
1043 1039 002082
бюллетеней
11 Число утраченных избирательных бюлле0000 0000 000000
теней
12 Число избирательных бюллетеней, не
0000 0000 000000
учтенных при получении
Число голосов
Фамилии, имена, отчества внесенных в изби- избирателей, порательный бюллетень кандидатов
данных за каждого
кандидата
13 Будкевич Сергей Александрович
0231 0263 000494
14 Мектепкалиев Азат Куандыкович
0812 0776 001588

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования: А.В. ТОПОЛНИЦКАЯ
Зам.председателя: С.С. КОЛОМЕЕЦ
Секретарь: А.М. АЛЕКСЕЕВА
Члены: З.А. ВОЛОШИНА, Н.В. КРИКЛЮК, Г.Н. ЛЕШЕНКО,
И.В. ОСИПОВА, Н.Г. САМЫШКИНА
Сводная таблица составлена 8 сентября 2019 года

Выборы Главы муниципального образования
поселок Ханымей
8 сентября 2019 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
избирательной комиссии муниципального образования
поселок Ханымей о результатах выборов на территории
муниципального образования поселок Ханымей
Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории муниципального образования поселок Ханымей - 2;
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