
стр. 113 декабря 2019г.

«СЛ» №50 (3813) http://mysl.info Специальный выпуск

13 декабря 2019 г. №50 (3813)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

АДМИНИСТРАЦИЯ МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН

• Распоряжения

• Сообщения

2 часть



13 декабря 2019г.

http://mysl.info «СЛ» №50 (3813)Специальный выпуск

стр. 2

Продолжение. Начало в части 1

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы района

от 04 декабря 2019г. №185-РГ                                         г. Тарко-Сале
О ПРИСУЖДЕНИИ ПРЕМИИ ГЛАВЫ РАЙОНА 

ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ
В целях реализации муниципальной программы «Развитие 

системы образования», утвержденной постановлением Адми-
нистрации района от 26 декабря 2013 года № 243-ПА, в соответ-
ствии с Правилами присуждения премии Главы района талант-
ливой молодежи и порядком выплаты премии в муниципальном 
образовании Пуровский район, утвержденными постановле-
нием Главы района от 18 ноября 2013 года № 147-ПГ, решением  
муниципальной конкурсной комиссии по отбору кандидатов на 
присуждение премии Главы района талантливой молодежи (про-
токол от 20 ноября 2019 года) 

1. Присудить в 2019 году 15 премий Главы района талантли-
вой молодежи Пуровского района в размере 10 000 (десять ты-
сяч) рублей каждая согласно прилагаемому списку.

2. Расходы произвести в пределах ассигнований, выделенных 
в рамках муниципальной программы «Развитие системы образо-
вания», утвержденной постановлением Администрации района 
от 26 декабря 2013 года № 243-ПА.

3. Департаменту образования Администрации Пуровского 
района (С.М. Васильева) перечислить премии Главы района на 
банковские счета талантливой молодежи Пуровского района.

4. Управлению молодежной политики и туризма Администра-
ции Пуровского района (С.В. Ершова) провести церемонию на-
граждения талантливой молодежи Пуровского района. 

5. 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.

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

7. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Главы Администрации района по вопросам со-
циального развития И.В. Заложук.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

Приложение
к распоряжению Главы района
от 04.12.2019 года № 185-РГ

Список талантливой молодежи 
Пуровского района на присуждение премии Главы района в 2019 году

№ п/п Ф.И.О., место учебы Дата рождения Номинация Уровень достижений претендента
1. Давлетшин Артем 

Фаридович, муници-
пальное бюджетное 

учреждение Уренгой-
ский молодежный центр 
«Ровесник» п.г.т. Уренгой 

Пуровского района

26.05.1993 5.1. Социально 
значимая и 

общественная 
деятельность

Диплом победителя регионального этапа III сезона всероссийской лиги де-
батов, 2018 г.
Сертификат участника Международного Форума «Eurasia Global 2019» в 
Оренбургской области.
Диплом победителя регионального этапа Всероссийского конкурса лиде-
ров и руководителей детских и молодежных объединений «Лидер XXI» в 
рамках окружной молодежной профильной смены «Будущее Ямала» в но-
минации «Руководитель молодежного общественного объединения» 26-30 
лет. 2019 г.
Диплом победителя I турнира по парламентским дебатам на «Кубок Главы 
города Ноябрьска» 2019 г.
Диплом «Лучший спикер I турнира по парламентским дебатам на «кубок 
Главы города Ноябрьска» 2019 г.
Диплом победителя муниципального этапа конкурса «Лидер 21 века» в но-
минации «Руководитель детского молодежного общественного объедине-
ния», 2019 г.

2. Ямзин Алексей 
Владимирович,

муниципальное бюд-
жетное учреждение 
Молодёжный центр 

«Север»
с. Самбург Пуровского 

района

28.09.1990 5.1. Социально  
значимая и 

общественная 
деятельность

Диплом участника окружной молодежной профильной смены «Доброволец 
Ямала» г. Ноябрьск, 2018 г.
Диплом участника окружного онлайн-конкурса «Палитра», 2018 г.
Благодарность за подготовку и участие в районной интерактивной интел-
лектуальной игре «День народного единства», г. Тарко-Сале, 2018 г.
Муниципальный координатор межведомственного проекта «Киберпатруль» 
с 2018 года и по настоящее время.
Депутат от партии «Единая Россия» Собрания  депутатов муниципального 
образования село Самбург 4 созыва;
Диплом участника окружного онлайн-конкурса «Палитра», 2019 г.
Сертификат участника окружного молодежного форума «Я молод!», г. Но-
ябрьск, 2019 г.
Благодарственное письмо за помощь в организации районного форума мо-
лодежи «Мы вместе!», г. Тарко-Сале, 2019 г.

3. Вануйто Ольга
Владимировна,

муниципальное авто-
номное учреждение 

«Районный молодежный 
центр»

г. Тарко-Сале Пуровско-
го района

18.01.1991 5.1. Социально 
значимая и 

общественная 
деятельность

Диплом за участие в проекте «Семейный выходной», г. Тарко-Сале, 2018 г.
Сертификат по обучению в окружной локальной школе «Наставники Яма-
ла», 2018 г.
Сертификат по обучению в семинаре «Академия волонтеров» г. Тарко-Сале, 
2019 г.
Благодарность от благотворительного фонда «Память поколений» за уча-
стие и организацию акции «Красная Гвоздика», 2019 г.
Благодарственное письмо за участие и помощь в организации благотвори-
тельной акции «Во имя Милосердия», г. Тарко-Сале, 2019 г.
Благодарность за помощь в проведении городского фестиваля творчества 
детей и молодежи с ограниченными возможностями здоровья «НАДЕЖДА 
- 2019».
Диплом за II место в районном фестивале традиционной национальной 
игрушки «Детства Яркая игрушка», 2019 г.
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4. Айваседо Сергей 
Степанович,

муниципальное бюд-
жетное общеобразо-

вательное учреждение 
«Школа-интернат 

основного общего об-
разования» д. Харампур 

Пуровского района

20.08.2005 5.2. Научно-
техническое 
творчество и 

учебно-иссле-
довательская 
деятельность

Диплом I степени в районной научно-практической конференции школьников «Я 
намечаю путь к открытию…» в секции «История, этнология и этнография Ямала», 
г. Тарко-Сале, 2018 г.
Диплом победителя в районной научно-практической конференции школьников 
«Я намечаю путь к открытию…» в номинации «Независимая экспертиза», г. Тар-
ко-Сале, 2018 г.
Диплом лауреата I Ямало-Ненецкого окружного тура Всероссийского конкурса ис-
следовательских работ учащихся 5-7 классов «Тропой открытий В.И. Вернадского», 
исследовательская работа «Слова, уходящие из употребления», секция «Гумани-
тарная», 2018 г. (очно).
Диплом лауреата (победителя) II Всероссийской конференции исследовательских 
работ учащихся 5-7 классов «Тропой открытий В.И. Вернадского», исследователь-
ская работа «Слова, уходящие из употребления» г. Москва 2018 г. (очно)

5. Александров Даниил 
Сергеевич, муниципаль-
ное бюджетное образо-
вательное учреждение 
дополнительного обра-
зования «Дом детского 
творчества» п. Ханымей 

Пуровского района

26.08.2002. 5.2. Научно-
техническое 
творчество и 

учебно-иссле-
довательская 
деятельность

3 место в VII окружной открытой научно-исследовательской конференции учащихся и 
студентов «Ступень в будущее» (очно, г. Лабытнанги, 2018-19 уч. г.).
3 место в III окружном конкурсе юных рационализаторов и изобретателей «От замысла 
к воплощению» (очно, г. Муравленко, 2018-19 уч. г.).
1 место в районной научно-практической конференции школьников «Я намечаю путь 
к открытию...» 2017-18 уч. г.
1 место в районной научно-практической конференции школьников «Я намечаю путь 
к открытию...» 2018-19 уч. г.

6. Карпов Артём Андре-
евич, муниципальное 
бюджетное образова-
тельное учреждение 

дополнительного обра-
зования «Дом детского 
творчества» п. Ханымей 

Пуровского района

21.09.2005 5.2. Научно-
техническое 
творчество и 

учебно-иссле-
довательская 
деятельность

2 место в XVII Российском соревновании юных исследователей «Шаг в будущее. Юни-
ор» (очно, г. Москва, 2019 г.).
2 место в окружном этапе XI окружных заочных соревнований юных исследователей 
«Ступень в будущее. Юниор» (очно, г. Лабытнанги, 2018-19 уч. г.).
2 место в муниципальном этапе XI окружных заочных соревнований юных исследова-
телей «Ступень в будущее. Юниор».
Участник III окружного конкурса юных рационализаторов и изобретателей «От замыс-
ла к воплощению» (очно, г. Муравленко, 2018-19 уч. г.)

7. Ягодарова Татьяна 
Олеговна, муници-

пальное бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение «Средняя 
общеобразовательная 

школа № 1» г. Тарко-Са-
ле Пуровского района

16.06.2003 5.2. Научно-
техническое 
творчество и 

учебно-иссле-
довательская 
деятельность

Диплом победителя XXVI Всероссийских юношеских Чтений им. В.И. Вернадского, 
секция «Лингвистика. Язык в современном мире», г. Москва, 2019 г. (очно).
Грамота в номинации «Лучший доклад» в рамках XXVI Всероссийских юношеских Чте-
ний им. В.И. Вернадского, секция «Лингвистика. Язык в современном мире», г. Москва, 
2019 г. (очно).
Сертификат представителя ЯНАО на Всероссийских юношеских Чтениях им. В.И. Вер-
надского, г. Новый Уренгой, 2019 г. (очно).
Лауреат VIII Ямало-Ненецкого окружного тура Всероссийских юношеских Чтений им. 
В.И. Вернадского, г. Новый Уренгой, 2019 г. (очно). 
Диплом за победу в номинации «Лучшая работа в области исследования Арктики» в 
рамках VIII Ямало-Ненецкого окружного тура Всероссийских юношеских Чтений им. 
В.И. Вернадского, г. Новый Уренгой, 2019 г. (очно)

8. Замараев Даниил Вик-
торович,муниципальное 
бюджетное общеобра-
зовательное учрежде-
ние «Средняя общеоб-
разовательная школа 

№ 3» п. Пурпе Пуровско-
го района

19.02.2004 5.2. Науч-
но-техническое 

творчество и 
учебно-иссле-
довательская 
деятельность

Диплом I степени XIX Всероссийской конференции учащихся «Шаги в науку», работа «Кси-
лотрофные базидиомицеты в окрестностях поселка Пурпе и их субстратная принадлеж-
ность», г. Обнинск, 2019 г. (очно).
Диплом 2 степени  Открытого Ямало-Ненецкого окружного тура Всероссийских юноше-
ских чтений им. В.И. Вернадского  в секции «Естественнонаучная», 2018 г. (очно).
Диплом I степени районной научно-практической конференции школьников «Я намечаю 
путь к открытию...» в секции «Естественные науки и современный мир», работа «Проблема 
загрязнения окружающей среды. Охрана окружающей среды», 2018 г. (очно)

9. Валиева Василиса
Павловна, муниципаль-
ное бюджетное образо-
вательное учреждение 
дополнительного обра-
зования «Дом детского 

творчества» г. Тарко-Са-
ле Пуровского района

18.04.2003 5.2. Науч-
но-техническое 

творчество и 
учебно-иссле-
довательская 
деятельность

Участница IV Арктического образовательного форума, г. Салехард.
Лидер инициативной группы социального проекта «Двор, в котором…».
Председатель детской палаты региональной Ассоциации детских и пионерских объеди-
нений и организаций «Наследники».
Член Детского Совета при Уполномоченном по правам ребёнка Ямало-Ненецкого авто-
номного округа.
Сертификат участника регионального этапа Всероссийского конкурса лидеров и руково-
дителей детских и молодежных объединений «Лидер XXI века» в рамках окружной моло-
дёжной профильной смены «Будущее Ямала».
Грамота за I место в открытом конкурсе среди некоммерческих организаций по разра-
ботке и реализации социально-значимых проектов в 2019 году, ООО «НОВАТЭК-ТАРКО-
САЛЕНЕФТЕГАЗ».
Диплом за победу муниципального конкурса «Лидер XXI века».
Диплом лауреата II степени Всероссийского фестиваля детской и юношеской песни «Без-
опасная дорога».
Диплом 1 степени в конкурсе-акции «Код успешности моей отчизны!» регионального эта-
па международного конкурса «Детство без границ».
Сертификат участника Всероссийского онлайн-квеста по финансовой грамотности.
Сертификат за участие в окружной молодёжной профильной смене для участников Рос-
сийского движения школьников и ученического самоуправления.
Диплом участника интеллектуальной игры «Лидер» по вопросам избирательного права и 
избирательного процесса.
Грамота за качественную подготовку факультета «Вместе с Российским движением 
школьников» районной учебы актива старшеклассников «Академия успеха».
Сертификат за участие в районной учебе актива старшеклассников «Академия успеха».
Диплом за участие в мероприятии «Сегодня вечером» в районной учебе актива старше-
классников «Академия успеха».
Диплом за I место в XXIII городском конкурсе юных дарований «Парад надежд» в номина-
ции «Народный вокал».
Грамота за творческий поиск и яркое исполнение роли в театрализованном представле-
нии «Новогодние приключения шишек-малышек».
Благодарность за помощь в проведении ежегодной Всероссийской акции «Ночь музеев».
Диплом за I место в конкурсе-акции «Экологический марафон» международного фести-
валя «Детство без границ».
Диплом лауреата I степени IV Всероссийского конкурса-фестиваля «Вершина творчества»  
в номинации народный вокал.
Диплом I степени IV Всероссийского конкурса-фестиваля «Вершина творчества» в номи-
нации «Народный вокал».
Сертификат окружной молодежной профильной смены для участников Российского дви-
жения школьников и ученического самоуправления.
Сертификат районного проекта «Школа вожатых».
Грамота за активное участие в деятельности региональной Ассоциации детских и пионер-
ских объединений и организаций «Наследники».
Диплом лауреата III степени XVIII районного конкурса-фестиваля патриотической песни
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10. Агафонов Антон 
Сергеевич,

муниципальное бюд-
жетное учреждение 

дополнительного обра-
зования «Детская школа 
искусств им. И.О. Дуна-
евского» г. Тарко-Сале 

Пуровского района

03.12.1992 5.4. Художе-
ственное твор-

чество

Гран-при I Международного конкурса-фестиваля «Северный звездопад» (в 
составе Губернаторского ансамбля народных инструментов «Калинка»).
Диплом лауреата I степени I Международного конкурса-фестиваля «Северный звез-
допад» (концертмейстер вокального ансамбля «Русская душа»).
Благодарственное письмо I Международного конкурса-фестиваля «Северный звез-
допад».
Гран-при XXXVI Международного конкурса «КИТ» (в составе Губернаторского ан-
самбля народных инструментов «Калинка»).
Благодарность за участие в IX Всероссийском фестивале народно-инструменталь-
ного искусства «На родине Паницкого».
Благодарственное письмо Международного культурно-образовательного проекта 
«Я МОГУ!».
Благодарность XIV районного конкурса юных инструменталистов на приз Главы 
района.
Благодарственное письмо городского конкурса юных дарований «Парад надежд».
Лауреат I степени V зонального конкурса ансамблей преподавателей учреждений 
дополнительного образования в сфере культуры и искусства (в составе Губернатор-
ского ансамбля народных инструментов «Калинка»).
Лауреат I степени Международного фестиваля-конкурса детского, юношеского и 
взрослого творчества «Триумф Сибири» (в составе Губернаторского ансамбля на-
родных инструментов «Калинка»).
Благодарственное письмо Управления культуры Администрации Пуровского райо-
на.
Благодарственное письмо VII Международного фестиваля-конкурса народного 
творчества «Золотые кружева».
Диплом VII Международного фестиваля-конкурса народного творчества «Золотые 
кружева».
Лауреат I степени Международного многожанрового детского, взрослого, профес-
сионального конкурса-фестиваля  «Северный звездопад» (в составе Губернаторско-
го ансамбля народных инструментов «Калинка»).
Благодарственное письмо Собрания депутатов муниципального образования город 
Тарко-Сале.
Лауреат I степени X INTERNATIONAL MUSIC COMPETITION (в составе Губернатор-
ского ансамбля народных инструментов «Калинка»).
Благодарственное письмо Международного многожанрового детского, взрослого, 
профессионального конкурса-фестиваля «Северный звездопад».
Диплом Международного многожанрового детского, взрослого, профессионально-
го конкурса-фестиваля «Северный звездопад».
Гран-при VII Окружной педагогической Академии Международного многожанрово-
го детского, взрослого, профессионального конкурса-фестиваля «Северный звездо-
пад»

11. Клюшина Дарья 
Алексеевна,

муниципальное бюд-
жетное учреждение 

культуры «Пуровский 
районный центр нацио-

нальных культур»
г. Тарко-Сале

Пуровского района

10.05.1996 5.4. Художе-
ственное твор-

чество

Лауреат I степени отборочного этапа IX открытого окружного фестиваля-кон-
курса славянской культуры «Мы – славяне, мы – едины!».
Дипломант II степени IX Открытого окружного фестиваля-конкурса славянской 
культуры «Мы – славяне, мы – едины!».
Лауреат I степени II районного конкурса профессионального мастерства работ-
ников культурно-досуговых учреждений «Лучший клубный работник – 2019».
Лауреат II степени Международного многожанрового детского, взрослого, про-
фессионального конкурса-фестиваля «Северный звездопад».
Лауреат II степени районного этапа Окружного фестиваля народного творчества 
«Салют Победы».
Благодарственное письмо VIII Окружного Пасхального фестиваля;
Благодарственное письмо Управления культуры Администрации Пуровского 
района.
Благодарственное письмо Собрания депутатов муниципального образования 
город Тарко-Сале.
Благодарственное письмо за участие в XXIV городском конкурсе юных дарова-
ний «Парад надежд».
Диплом II степени окружного этапа Всероссийского фестиваля народного твор-
чества «Салют Победы».
Лауреат I степени III открытого фестиваля-конкурса «Славянские узоры»

12. Глоба Роман Викторо-
вич, филиал муници-

пального бюджетного 
учреждения культуры 

«Централизованная 
клубная система Пу-

ровского района» – Дом 
культуры «Строитель» 

п. Ханымей Пуровского 
района

29.01.1990 5.4. Художе-
ственное твор-

чество

Дипломант районного этапа Окружного фестиваля народного творчества 
«Салют победы»;
Лауреат I степени поселкового конкурса-фестиваля патриотической песни, 
посвященного 30-летней годовщине вывода советских войск из Республи-
ки Афганистан.
Лауреат II степени Всероссийского творческого конкурса талантов детей, 
молодежи и взрослых «Таланты Родины».
Лауреат III степени X Международного телевизионного фестиваля-конкур-
са «Созвездие».
Благодарственное письмо оргкомитета Международного телевизионного 
конкурса «Созвездие талантов – 2019». 
Лауреат III степени XIX районного конкурса-фестиваля молодых исполни-
телей патриотической песни.
Лауреат II степени II районного конкурса профессионального мастерства 
работников культурно-досуговых учреждений «Лучший клубный работник 
– 2019».
Лауреат II степени Международного многожанрового детского, взрослого, 
профессионального конкурса-фестиваля «Северный звездопад».
Диплом «Лучшая мужская роль» открытого районного фестиваля-конкурса 
«Пуровский раёк».
Благодарственные письма Управления молодежной политики и туризма 
Администрации Пуровского района за организацию и проведение Откры-
того весеннего кубка «КВН».
Благодарственное письмо Настоятеля храма Рождества Христова иерея Ан-
дрея Медведева п. Ханымей.
Благодарственное письмо Главы муниципального образования поселок Ха-
нымей.
Благодарственное письмо оргкомитета Международного фестивального 
движения «Музыкальный Звездный Олимп»
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13. Денисова Дарья 
Сергеевна,

муниципальное бюд-
жетное учреждение 

дополнительного обра-
зования детско-юноше-
ская спортивная школа 
«Десантник» г. Тарко-Са-

ле Пуровского района

17.06.2005 5.5.
Любительский 

спорт

1 место в первенстве России по киокусинкай, г. Москва, 22-25.03.2019, ди-
плом за лучшую технику.
1 место в первенстве Ямало-Ненецкого автономного округа по киокусин-
кай, г. Тарко-Сале, 26.10.2019.
2 место в международных соревнованиях по киокусинкай, г.  Москва, 21-
25.02.2019.
2 место в первенстве Уральского Федерального округа по киокусинкай, 
г. Екатеринбург, 27-28.01.2018.
3 место в международных соревнования по киокусинкай «Открытый Кубок 
«СЕЙКЕН», г. Москва, 24.02.2018.
1 место в первенстве Уральского Федерального округа по киокусинкай, 
г. Челябинск, 20.01.2019

14. Ипатова Екатерина 
Андреевна,

муниципальное бюд-
жетное учреждение 

Культурно- спортивный 
комплекс «Уренгоец» 

п.г.т Уренгой Пуровско-
го района

16.09.1990 5.5.
Любительский 

спорт

1 место по метанию диска, в чемпионате России по легкой атлетике среди 
лиц с ПОДА, г. Чебоксары, 2019 г.
1 место в X чемпионате ЯНАО по пауэрлифтингу (жиму) памяти Валентина 
Сидоренко среди спортсменов с ПОДА (женщины), 2019 г.
2 место среди женщин с ПОДА в чемпионате ЯНАО по жиму штанги лежа 
среди женщин, памяти Валентина Сидоренко, г. Ноябрьск, 2018 г.
3 место по жиму штанги лежа, 3 место в абсолютном зачете по жиму штан-
ги, 3 место по бочче, 3 место по настольному теннису в XXI Параспартакиа-
де ЯНАО, г. Салехард, 2018 г.
2 место по жиму штанги лежа среди лиц с ПОДА в XIV открытом окружном 
турнире по пауэрлифтингу памяти МС РФ В.Я. Березовской, г. Тарко-Сале, 
2018 г.
1 место в XIV открытом окружном турниру по пауэрлифтингу памяти Эду-
арда Форсунова, г. Муравленко, 16.10. 2019

15. Матвеев Никита  
Александрович,

муниципальное авто-
номное учреждение 

дополнительного обра-
зования специализиро-
ванная детско-юноше-
ская спортивная школа 
олимпийского резерва 

«Авангард» г. Тарко-Сале 
Пуровского района

28.03.2000 5.5.
Любительский 

спорт

2 место в первенстве России по лёгкой атлетике  в помещении среди юнио-
ров до 20 лет, г. Смоленск,  04-06.09.19.
1 место в первенстве  Уральского федерального округа по лёгкой атлетике в 
помещении среди юниоров до 20 лет, г. Челябинск, 18-20.01.19.
1 место в первенстве Уральского федерального округа по лёгкой атлетике в 
помещении среди юниоров до 20 лет, г. Челябинск, 18-20.01.19.
2 место в первенстве Уральского федерального округа по лёгкой атлетике, 
г. Челябинск,  06-09.06.19.
2 место в первенстве  Уральского федерального округа по лёгкой атлетике, 
г. Челябинск, 06-09.06.19.
2 место в первенстве  Уральского федерального округа по лёгкой атлетике, 
г. Челябинск, 06-09.06.19.
2 место за участие во 2 этапе IХ летней Спартакиады учащихся (юношеская) 
России Уральский федеральный округ  г. Челябинск, 06-09.06.19.
2 место за участие во 2 этап IХ летней Спартакиады учащихся (юношеская) 
России Уральский  федеральный округ,  г. Челябинск, 06-09.06.19.
3 место во всероссийских соревнованиях среди УОР, ЦСП, (СДЮСШОР, 
СШОР), ДЮСШ, (СШ), юниоры и юниорки до 20 лет и моложе, г. Краснодар, 
25.05.2019

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы района

от 05 декабря 2019г. № 187-РГ                                        г. Тарко-Сале
О ПРИСУЖДЕНИИ ПРЕМИИ ГЛАВЫ РАЙОНА 

СОЦИАЛЬНО АКТИВНОЙ МОЛОДЕЖИ
В целях реализации постановления Администрации района от 

16.12.2013 № 217-ПА «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Развитие молодежной политики и туризма», в соответствии 
с постановлением Главы района от 11.11.2015 № 68-ПГ «Об 
утверждении Положения о порядке присуждения ежегодной пре-
мии Главы района социально активной молодежи в муниципаль-
ном образовании Пуровский район», решением муниципальной 
комиссии по утверждению списка кандидатов на присуждение 
ежегодной премии Главы района социально активной молодежи 
(протокол от 20 ноября 2019 года № 1) 

1. Присудить в 2019 году для поддержки молодежных иници-
атив, содействия творческому, профессиональному развитию 
молодежи 20 премий Главы района в размере 5 000 (пять тысяч) 
рублей 00 копеек каждая согласно приложению к настоящему 
распоряжению.

2. Расходы произвести в пределах ассигнований, выделенных 
в рамках муниципальной программы «Развитие молодежной по-
литики и туризма», утвержденной постановлением Администра-
ции района от 16 декабря 2013 года № 217-ПА.

3. Управлению молодежной политики и туризма Администра-
ции Пуровского района (С.В. Ершова):

 - провести церемонию награждения социально активной мо-
лодежи Пуровского района;

 - перечислить премию Главы района на расчетные счета кан-
дидатов, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения.

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 заместителя Главы Администрации района по вопросам 
социального развития И.В. Заложук.

Глава района А.Н. Нестерук



13 декабря 2019г.

http://mysl.info «СЛ» №50 (3813)Специальный выпуск

стр. 6

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Главы района
от 05 декабря 2019 года № 187-РГ

СПИСОК 
кандидатов на присуждение премии Главы района социально активной молодежи по итогам 2019 года

№ п/п Ф.И.О. Дата рождения Уровень достижений претендента
Номинация «Я - гражданин»

1. Акиров 
Эмиль 

Маратович

02.09.2002 представитель поискового отряда «Кречет»;
присвоена судейская категория РОО «ФСТ ЯНАО» «Юный спортивный судья»;
спортивная судейская должность «Судья-хронометрист»;
участник XII окружного слета поисковых отрядов в г. Ноябрьск;
участник полевого профильного лагеря «Олимп»;
2 место в закрытом турнире по военно-тактической игре «Лазертаг»;
1 степень в первенстве по фрироупу среди учащихся общеобразовательных учреждений;
участник районной интерактивной интеллектуальной игры «День народного единства»;
3 место в конкурсной программе «Музей одного экспоната» XI  окружного слета поисковых отрядов;
1 место в дистанции пешеходной группы туристского слета  по летним видам туризма среди образова-
тельных учреждений Пуровского района «Вольный ветер»;
2 место в районной интеллектуальной игре «Природа – это мы» в составе команды «Кречет»;
победитель слета поисковых отрядов Пуровского района, поисковый отряд «Кречет»

2. Гибайдуллин 
Рамиль 

Маратович

12.04.2002 командир поискового отряда «Кречет»;
3 спортивный разряд по виду спорта  «спортивный туризм»;
присвоена судейская категория РОО «ФСТ ЯНАО» «Юный спортивный судья»;
спортивная судейская должность «Судья-хронометрист»;
участник XII окружного слета поисковых отрядов в г. Ноябрьске;
награжден грамотой за активную гражданскую позицию и стремление в изучении ратного дела, прояв-
ленные во время проведения военно-полевых сборов «Молодая рать Ямала»;
2 место в районной интеллектуальной игре «Природа – это мы» в составе команды «Кречет»;
участник финального тура Международного конкурса детей и молодежи «Путь к мастерству»;
награжден дипломом участника районной интерактивной интеллектуальной игры «День народного 
единства»; 
победитель слета поисковых отрядов Пуровского района поискового отряда «Кречет»;
участник Всероссийской «Вахты Памяти - 2019», посвященной 74-летию Победы Советского народа в 
Великой Отечественной войне, п. Новосельск;
объявлена благодарность за успешное выступление в региональных военно-прикладных соревнованиях

3. Квачёва 
Анастасия 
Игоревна 

30.04.2003 участник цикла окружных интеллектуальных игр «Славься, Отечество!»;
участник окружной интеллектуальной игры «Россия наш общий дом!» в г. Ноябрьске;
участник окружного конкурса творческих работ «Ямал – территория дружбы», посвященного Дню на-
родного единства, г. Ноябрьск;
участник окружного конкурса «Палитра»;
участник окружного онлайн-конкурса «Палитра»;
гран-при «Природа Арктики» в районном фотоконкурсе «Жизнь Арктики»;
владелец сертификата участника окружной онлайн-игры «Ямал многоликий», г. Ноябрьск

4. Китапов 
Марсель 

Артурович

07.03.2002 обладатель 1 юношеского спортивного разряда;
имеет свидетельство участника оборонно-спортивного лагеря добровольной подготовки к военной 
службе;
награжден грамотой за образцовое выполнение обязанностей сержанта на военно-полевых сборах для 
детей и молодежи Пуровского района «Молодая рать Ямала»;
1 место в первенстве Пуровского района по пауэрлифтингу (троеборью);
2 место в открытом первенстве МБУ ДО ДЮСШ «Десантник» по пулевой стрельбе памяти Н.В. Бреева;
награжден грамотой за высокие результаты по основам военной службы в рамках проведения 5-ти днев-
ных учебных сборов;
2 место в городских соревнованиях по стрельбе;
вручено благодарственное письмо заместителя Главы Администрации по вопросам социального разви-
тия за успешное выступление в региональных военно-прикладных соревнованиях;
2 место в личном зачете «Атлетическое многоборье» открытого первенства Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа по военно-прикладным видам спорта «Патриот»;
1 место в открытом первенстве по тяжелой атлетике, посвященном «Дню ракетных войск и артиллерии»;
вручено благодарственное письмо Главы Пуровского района за достигнутые результаты в Спартакиаде 
молодежи допризывного возраста Ямало-Ненецкого автономного округа

Номинация «Молодежь на благо общества»
5. Амоаший 

Карина Алек-
сандровна 

18.09.2002 представитель добровольческого объединения «Лидер» ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский профессиональ-
ный колледж»;
награждена дипломом участника муниципального семинара в рамках ООП «Ямальские молодежные 
инициативы»;
участник окружной молодежной профильной смены «Фестиваль студенческого творчества», г. Тюмень;
участник муниципального Форума молодежи Пуровского района «Мы вместе» на профильной площадке 
«Мы добрые сердцем»;
участник Форума добровольцев Ямало-Ненецкого автономного округа;
вручено благодарственное письмо Главы Пуровского района за активную гражданскую позицию, лич-
ный вклад в общественную жизнь Пуровского района и волонтерскую деятельность
волонтер районного проекта «Корзина добра»;
волонтер районного проекта «89 добрых дел»
владелец сертификата участника районного проекта «Доброволец Пуровского района».
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6. Засорин 
Сергей 

Андреевич

17.11.1999 представитель добровольческого объединения «Лидер» ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский профессиональ-
ный колледж»;
владелец сертификат участника «Олимпиады по добровольчеству»;
участник Форума добровольцев Ямало-Ненецкого автономного округа;
награжден сертификатом участника муниципального Форума молодежи Пуровского района «Мы вме-
сте» на профильной площадке «Мы добрые сердцем»;
участник окружной молодежной профильной смены «Фестиваль студенческого творчества», г. Тюмень;
участник районного проекта «89 добрых дел»;
награжден сертификатом участника районного проекта «Доброволец Пуровского района»

7. Музыкантова 
Анна 

Иосифовна 

20.03.1995 участник Форума добровольцев Ямало-Ненецкого автономного округа;
участник районного проекта «89 добрых дел»;
муниципальный координатор межведомственного проекта «Киберпатруль» в с. Халясавэй;
автор и реализатор этно-туристского проекта «Тропа на Халясавэй»;
награждена сертификатом ассоциации волонтерских центров «Онлайн-курс по основам волонтерства»;
награждена дипломом 2 степени в районном конкурсе #СеверРодинаЯмал года добровольцев в номина-
ции «Лица моей родины»;
лауреат 1 степени в международном конкурс фестивале «Северный звездопад»; 
награждена дипломом участника конкурс-фестиваля «В единстве – наша сила»;
награждена дипломом куратора международного творческого конкурса «Кладовая таланта»;
награждена сертификатом участника  окружного форума «Территория Севера»;
вручено благодарственное письмо Главы муниципального образования Пуровский район за волонтер-
скую деятельность

8. Понамарева 
Олеся 

Викторовна

24.04.1990 участник Всероссийского конкурса «Добровольцы России»;
участник Форума добровольцев Ямало-Ненецкого автономного округа;
волонтер районного проекта «89 добрых дел»;
руководитель объединения волонтеров «Команда  доброй воли»; 
муниципальный координатор Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» в Пуров-
ском районе;
участник Всероссийского проекта «Доброволец России-2019» с проектом «Шаг навстречу здоровью»;
реализатор проекта  «Дарим радость» в городе Тарко-Сале;
вручено благодарственное письмо избирательной комиссии ЯНАО за волонтерскую деятельность в Еди-
ный день голосований;
объявлена благодарность благотворительного фонда «Память поколений» и ВОД «Волонтеры Победы»

9. Черткова 
Екатерина 
Сергеевна

31.12.2002 участник XIV районного фестиваля «Дорогою добра»;
участник районных проектов «За будущее голосуем вместе» и «Молодежь и выборы»;
участник образовательного семинара волонтеров проекта «Киберпатруль»;
участник районного проекта «Школа вожатых» и Школы «Дебат-технологий»;
награждена сертификатом обучения Ямальской школы тренинг-лидеров;
награждена сертификатом участника XV районном фестивале волонтеров «Дорогою добра»;
награждена дипломом 1 степени районной интеллектуальной игры «Страницы истории Великой Отече-
ственной войны»

10. Ямзина 
Наталья 

Ивановна

22.02.1991 участник Форума добровольцев Ямало-Ненецкого автономного округа;
участник районного проекта «Дарим радость»;
участник районного проекта «Корзина добра»;
волонтер районного проекта «89 добрых дел»;
награждена сертификатом участника районного проекта «Доброволец Пуровского района»;
волонтер поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»;
участник и волонтер «Велопарада» в городе Тарко-Сале;
участник муниципального Форума молодежи Пуровского района «Мы вместе» на профильной площадке 
«Мы добрые сердцем»

Номинация «Молодая семья»
11. Макарова 

Наталия 
Валенти-

новна 

Макаров 
Владимир 
Сергеевич 

Макаров 
Роман Влади-

мирович 

03.12.1991

02.11.1985

28.06.2017

члены клуба молодых семей Пуровского района;
руководители  мотоклуба «Кочевники»;
награждены грамотой Русского географического общества Ямало-Ненецкого автономного округа за пе-
ресечение Полярного Круга;
участники проекта по развитию предпринимательства в молодежной среде «Оправданный риск»;
участие в районном мероприятии «День отца»;
награждены дипломом победителя регионального этапа Всероссийского конкурса творческих работ 
«Моя малая Родина»;
вручено благодарственное письмо Пуровской районной организации профсоюза государственных уч-
реждений и общественного обслуживания Российской Федерации;
награждены дипломом участников районного конкурса #СеверРодинаЯмал фотосушка «Пуровский 
РНОТО – диалог»;
вручено благодарственное письмо за участие в Дне благотворительности в рамках акции «Марафон до-
брых дел»;
вручено благодарственное письмо семье Макаровых за помощь в организации Форума молодежи Пу-
ровского района «Мы вместе!»

12. Литвинова 
Татьяна 

Геннадьевна

Коньшин 
Павел 

Сергеевич

Литвинова 
Злата 

Сергеевна

Литвинов 
Иван 

Павлович

04.09.1989

08.06.1989

01.03.2009

19.12.2016

вручено благодарственное письмо семье Литвиновых за активное участие в районном конкурсе – фести-
вале «Мое счастье – моя семья» в составе команды муниципального образования Пуровское «Ягенетта»;
лауреат 2 степени 3 поселкового военно-патриотического конкурса «Фронтовыми дорогами»;
вручено благодарственное письмо за содействие в организации выборов и реализации избирательных 
прав избирателей, являющихся инвалидами, в единый день голосования 9 сентября 2018 года;
награждены дипломом за 3 место в районном мероприятии «День отца»;
награждены дипломом за 2 место в фестивале-конкурсе клуба молодых «Семейный очаг»;
присуждена премия Главы муниципального образования Пуровское в области гражданской активности 
в номинации «Культура и общество» за поддержку семейных ценностей;
1 место в районном конкурс-фестивале «Мое счастье – моя семья»;
награждены грамотой за гражданскую инициативу в поддержке семейных ценностей премии «Неравно-
душный гражданин»;
награждены грамотой за участие в фестивале снежных фигур среди семей «Снежные фантазии»
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Номинация «Самореализация молодежи в обществе»
13. Айваседо 

Дмитрий 
Владиславо-

вич

04.08.1998 участник 2 открытого съезда Молодежных советов «Молодежь Ямала – общение без границ!»;
доброволец районного межведомственного проекта «Киберпатруль» в с. Халясавэй;
участник Форума добровольцев ямало-Ненецкого автономного округа;
участник 3 межмуниципального молодежного форума «Территория Севера»;
награжден сертификатом участника окружного  образовательного молодежного форума «Я молод!»;
участник районного мероприятия «Конференция Добра»;
участник окружного конкурса творческих работ «Ямал – территория дружбы» посвященного Дню на-
родного единства;
участник окружного конкурса трудовых коллективов «Рабочая смена» (для рабочих коллективов)

14. Вора 
Надежда 

Сергеевна 

06.02.1989 представитель Молодежного Совета при Главе Пуровского района;
представитель Молодежного Совета при Главе муниципального образования с. Самбург;
участник и руководитель Пуровской делегации Международного форум фестиваля «Мы за мир во всем 
мире!», Республика Болгария, город Китен;
участник окружного молодежного форума «Я молод!»;
награжден сертификатом участника Форума молодежи Пуровского района «Мы вместе!»;
благодарственное письмо Главы села Самбург за достигнутые успехи в работе Молодежного совета села;
награжден сертификатом участника «Большого этнографического диктанта»

15. Гилязова 
Оксана 

Юрьевна 

20.09.1998 участник международного форума добровольцев с торжественной церемонии вручения премии «Добро-
волец России – 2019»;
координатор проекта по поддержке и развитию предпринимательства в молодежной среде «Оправдан-
ный риск»;
участник окружной профильной интеллектуальной смены «Интеллектуальные клубы Ямала»;
координатор профориентационного городского проекта «Я профессионал»;
награждена сертификатом участника окружной интерактивной игры «Россия наш общий дом!»;
участник окружного конкурса «Палитра»;
награждена сертификатом участника окружной молодежной профильной медиасмены;
вручено благодарственное письмо за помощь в проведении городского фестиваля творчества детей и 
молодежи с ограниченными возможностями здоровья «НАДЕЖДА - 2019»;
вручено благодарственное письмо за организацию и проведение акции «всемирный день борьбы со 
СПИДом»

16. Зинченко 
Елена 

Феликсовна 

15.09.1991 представитель Молодежного Совета при Главе муниципального образования с. Самбург;
участник «Большого этнографического диктанта»;
участник и победитель грантового конкурса Форума молодёжи Пуровского района «Мы вместе!»;
награждена дипломом участника окружного онлайн-конкурса «Палитра»;
награждена дипломом за подготовку команды и участие в районной интерактивной интеллектуальной 
игре «Родные города»;
вручено благодарственное письмо Главы муниципального образования с. Самбург за достигнутые успе-
хи в работе Молодежного Совета при Администрации муниципального образования с. Самбург;
благодарственное письмо за участие в 9 Всероссийских зимних сельских спортивных играх в г. Тюмени;
награждена дипломом победителя муниципального этапа конкурса «Лидер 21 века»;
владелец сертификата участника окружной молодежной профильной смены «Будущее Ямала»

17. Каипов 
Ильмутдин 

Хайрутдино-
вич

12.01.1990 представитель Молодёжного Совета при председателе Собрания депутатов муниципального образова-
ния город Тарко-Сале;
объявлена благодарность Главы муниципального образования поселение Пуровское за участие в волон-
терском проекте «Будущее Арктики» и благоустройство муниципального образования;
вручено благодарственное письмо Собрания депутатов муниципального образования город Тарко-Сале 
4 созыва за достойный вклад в реализацию окружного экологического проекта «Будущее Арктики» в 
городе Тарко-Сале;
награжден сертификатом участника Форума молодежи Пуровского района «Мы вместе!»;
участник районного спортивно-туристического соревнования «Гонка Ямала»;
награжден сертификатом участника 4 межмуниципального молодежного форума «Территория Севера» 
в городе Ноябрьск;
участник муниципального районного форума «Я - Губкинский» в городе Губкинский;
владелец сертификата участника окружного молодежного форума «Я молод!»;
вручено благодарственное письмо председателя Собрания депутатов муниципального образования го-
род Тарко-Сале;
участник городской акции по безопасности дорожного движения #засветись

18. Корнишин 
Владислав 

Николаевич

27.12.1992 награжден сертификатом участника окружного молодёжного форума «Я молод!»;
награжден сертификатом участника муниципального проекта «Здоровый Уренгой»;
участник Форума молодежи Пуровского района «Мы вместе!»;
участник районной добровольческой акции «Марафон добрых дел»;
награжден сертификатом участника деловой игры «Школа гражданина»;
участник в 3 открытом съезде молодежных советов «Молодежь Ямала – общение без границ!»

19. Ривчак 
Руслан 

Викторович

18.07.1996 участник Форума добровольцев Ямало-Ненецкого автономного округа;
объявлена благодарность за подготовку и участие в окружном конкурсе трудовых коллективов «Рабочая 
смена»;
награжден дипломом победителя районного открытого конкурса на звание лучшего работника сферы 
государственной молодежной политики Пуровского района;
награжден сертификатом участника окружной молодёжной профильной смены «Будущее Ямала»;
награжден сертификатом участника окружной молодежной профильной медиасмены;
объявлена благодарность за подготовку команды и участие в районной интерактивной игре «Страницы 
истории Великой Отечественной войны»;
награжден дипломом 3 степени за участие в конкурсе буклетов в рамках проекта «Здоровый Уренгой»;
2 место в номинации «В объективе» районной викторины «Улыбки Арктики»

20. Черданцев 
Иван Алек-
сандрович

15.10.1989 вручено благодарственное письмо за участие в региональном этапе Всероссийского конкурса социаль-
ной рекламы и антинаркотической направленности пропаганды здорового образа жизни «Спасем жизнь 
вместе!»;награжден дипломом победителя окружного социально-патриотического конкурса, посвящен-
ного 30-летию вывода войск из Афганистана «По страницам той истории» за работу «Сохраним их име-
на»;
вручено благодарственное письмо за активное участие и развитие молодежного медиасообщества в 
Ямало-Ненецком автономном округе;
победитель в номинации «Молодость и профессионализм» районного открытого конкурса на звание луч-
шего работника сферы государственной молодежной политики  Пуровского района;
объявлена благодарность за медиаосвещение Форума молодежи Пуровского района «Мы вместе!»;
участник семинара общественного образовательного проекта «Ямальские молодежные инициативы» в 
Пуровском районе
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 04 декабря 2019г. №698-РА                                           г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ 

ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАНИИ ПУРОВСКИЙ РАЙОН НА 2019 - 2020 ГОДЫ
В соответствии с пунктом 3 Указа Президента Российской 

Федерации от 29.06.2018 № 378 «О Национальном плане про-
тиводействия коррупции на 2018 - 2020 годы»

1. Утвердить прилагаемый План мероприятий по противо-
действию коррупции в муниципальном образовании Пуровский 
район на 2019 - 2020 годы.

2. Признать утратившими силу распоряжения Администра-
ции района:

- от 15 января 2018 года № 12-РА «Об утверждении Плана 
мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном 
образовании Пуровский район на 2018 - 2019 годы»;

- от 19 июля 2018 года № 389-РА «О внесении изменений в 
распоряжение Администрации района от 15 января 2018 года 
№ 12-РА «Об утверждении Плана мероприятий по противодей-
ствию коррупции в муниципальном образовании Пуровский рай-
он на 2018 - 2019 годы».

3. 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.

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

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя Главы Администрации района Г.А. Куправа.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации района
от 04 декабря 2019 года № 698-РА

План 
мероприятий по противодействию коррупции в муниципальном образовании Пуровский район 

на 2019 - 2020 годы
№ п/п Наименование мероприятия Ответственный исполнитель Срок исполнения

1. Организационные мероприятия
1. Подготовка отчетов об исполнении на-

стоящего Плана
Управление по противодействию коррупции и обеспечению обще-
ственной безопасности Администрации Пуровского района, струк-

турные подразделения Администрации района

ежегодно  не позд-
нее 25 декабря

2. Размещение на официальном сайте му-
ниципального образования Пуровский 
район и Региональном портале государ-
ственных (муниципальных) услуг адми-
нистративных регламентов по предостав-
лению муниципальных услуг в целях обе-
спечения доступа населения к бланкам 
и формам заявлений, необходимых для 
обращения за предоставлением муници-
пальных услуг

Cтруктурные подразделения Администрации района на постоянной 
основе

3. Проведение мониторинга социальных 
сетей на предмет размещения в них мате-
риалов с фактами коррупционных прояв-
лений для принятия мер 

Управление информационно-аналитических исследований и связей 
с общественностью Администрации Пуровского района, Управле-

ние по противодействию коррупции и обеспечению общественной 
безопасности Администрации Пуровского района, структурные 

подразделения Администрации района, наделенные правами юри-
дического лица

на постоянной 
основе (по мере 

поступления)

4. Обеспечение информационного освеще-
ния проводимой Администрацией района 
работы по противодействию коррупции, в 
том числе деятельности должностных лиц, 
ответственных за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений, 
комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных 
служащих Администрации Пуровского 
района и урегулированию конфликта инте-
ресов, межведомственного Совета при Гла-
ве района по противодействию коррупции

Управление по противодействию коррупции и обеспечению об-
щественной безопасности Администрации Пуровского района,  

Управление информационно-аналитических исследований и связей 
с общественностью Администрации Пуровского района, структур-

ные подразделения Администрации района,
наделенные правами юридического лица

на постоянной 
основе

2. Меры по нормативно-правовому обеспечению противодействия коррупции

1.
Своевременное приведение в соответ-
ствие с федеральным законодательством 
нормативных правовых актов Админи-
страции Пуровского района, касающихся 
сферы противодействия коррупции 

Управление по противодействию коррупции и обеспечению обще-
ственной безопасности Администрации Пуровского района, Адми-
нистративно-правовой департамент Администрации Пуровского 

района

на постоянной 
основе

2.
Проведение мониторинга действующих 
административных регламентов по пре-
доставлению муниципальных услуг в 
части муниципальных услуг, предостав-
ляемых муниципальными учреждениями 
муниципального образования Пуровский 
район и муниципального образования г. 
Тарко-Сале с целью их совершенствова-
ния и приведения в соответствие с дей-
ствующим законодательством

Управление экономики Администрации Пуровского района,
структурные подразделения Администрации района

на постоянной 
основе

3.
Проведение мониторинга действующих 
административных регламентов по предо-
ставлению муниципальных услуг в части 
муниципальных услуг, предоставляемых 
структурными подразделениями Админи-
страции Пуровского района с целью их со-
вершенствования и приведения в соответ-
ствие с действующим законодательством

Административно-правовой департамент Администрации Пуров-
ского района,

структурные подразделения Администрации района

на постоянной 
основе
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3. Совершенствование механизма антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
1. Проведение антикоррупционной экспер-

тизы проектов нормативных правовых 
актов органов местного самоуправления

Административно-правовой департамент Администрации Пуров-
ского района

на постоянной 
основе

2.
Проведение антикоррупционной экспер-
тизы действующих нормативных право-
вых актов органов местного самоуправ-
ления (при мониторинге их применения) 
в целях выявления в них факторов, спо-
собствующих созданию условий для про-
явления коррупции

Административно-правовой департамент Администрации Пуров-
ского района

на постоянной 
основе

3.
Опубликование проектов нормативных 
правовых актов органов местного само-
управления на официальном сайте му-
ниципального образования Пуровский 
район с целью проведения независимой 
антикоррупционной экспертизы 

Управление информационно-аналитических исследований и связей 
с общественностью Администрации Пуровского района,

структурные подразделения Администрации района

на постоянной 
основе

4. Взаимодействие Администрации Пуровского района с прокуратурой Пуровского района
1. Взаимодействие Администрации Пуров-

ского района с прокуратурой Пуровско-
го района с целью проверки законности 
проектов нормативных правовых актов 
органов местного самоуправления, в том 
числе на предмет наличия в них корруп-
циогенных факторов, способствующих 
коррупционным проявлениям

структурные подразделения Администрации района на постоянной 
основе

5. Меры по совершенствованию управления в целях противодействия коррупции
1. Обеспечение деятельности по прове-

дению заседаний  межведомственного 
Совета при Главе района по противодей-
ствию коррупции

Управление по противодействию коррупции и обеспечению обще-
ственной безопасности Администрации Пуровского района

постоянно

2.
Обобщение практики привлечения к 
ответственности муниципальных слу-
жащих за несоблюдение ограничений и 
запретов, требований о предотвращении 
и урегулировании конфликта интересов и 
неисполнение обязанностей, установлен-
ных в целях противодействия коррупции

Управление по противодействию коррупции и обеспечению обще-
ственной безопасности Администрации Пуровского района,

структурные подразделения Администрации района,
наделенные правами юридического лица

ежегодно
15 августа 
25 октября

3.
Обобщение практики деятельности ко-
миссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных 
служащих Администрации Пуровского 
района и урегулированию конфликта ин-
тересов

Управление по противодействию коррупции и обеспечению обще-
ственной безопасности Администрации Пуровского района

один раз в полу-
годие

4.
Обеспечение исполнения нормативных 
правовых актов Российской Федерации, 
направленных на совершенствование ор-
ганизационных основ противодействия 
коррупции

Управление по противодействию коррупции и обеспечению обще-
ственной безопасности Администрации Пуровского района, струк-

турные подразделения Администрации района 

постоянно

5.
Формирование у муниципальных служа-
щих отрицательного отношения к кор-
рупции

Управление по противодействию коррупции и обеспечению об-
щественной безопасности Администрации Пуровского района, 

структурные подразделения Администрации района, наделенные 
правами юридического лица

постоянно

6. Совершенствование функционирования муниципальной службы в целях предупреждения коррупционных правонарушений
1. Анализ обращений граждан, поступаю-

щих в Администрацию Пуровского рай-
она, на предмет наличия информации о 
фактах коррупционных проявлений со 
стороны муниципальных служащих 

Управление по противодействию коррупции и обеспечению обще-
ственной безопасности Администрации Пуровского района,

структурные подразделения Администрации района, наделенные 
правами юридического лица

постоянно

2.
Осуществление мероприятий, направлен-
ных на качественное повышение эффек-
тивности информирования общественно-
сти о результатах работы подразделений 
и должностных лиц по профилактике 
коррупционных и иных нарушений

Управление по противодействию коррупции и обеспечению обще-
ственной безопасности Администрации Пуровского района

2019-2020 
годы

3.
Осуществление мероприятий по прове-
дению анализа (проверок) сведений о 
доходах, об имуществе и обязательствах  
имущественного характера граждан, пре-
тендующих на замещение должностей 
муниципальной службы, включенных в 
соответствующий перечень, муниципаль-
ных служащих Администрации Пуровско-
го района, замещающих указанные долж-
ности, а также сведений супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей  

Управление по противодействию коррупции и обеспечению обще-
ственной безопасности Администрации Пуровского района,

структурные подразделения Администрации района, наделенные 
правами юридического лица

2019-2020 
годы

4.
Анализ результатов проверок, проведен-
ных по выявленным фактам коррупцион-
ных проявлений

Управление по противодействию коррупции и обеспечению обще-
ственной безопасности Администрации Пуровского района,

структурные подразделения Администрации района, наделенные 
правами юридического лица

ежеквартально
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5.
Рассмотрение должностными лицами, от-
ветственными за работу по профилакти-
ке коррупционных и иных правонаруше-
ний, в структурных подразделениях Ад-
министрации района вопросов правопри-
менительной практики по результатам 
вступивших в законную силу решений 
судов, арбитражных судов о признании 
недействительными нормативных право-
вых актов, незаконными решений и дей-
ствий (бездействия) указанных органов и 
их должностных лиц в целях выработки 
и принятия мер по предупреждению и 
устранению причин выявленных наруше-
ний   

Управление по противодействию коррупции и обеспечению об-
щественной безопасности Администрации Пуровского района, 

структурные подразделения Администрации района, наделенные 
правами юридического лица

не реже одного 
раза в квартал

6. Анализ соблюдения муниципальными 
служащими запретов, ограничений и тре-
бований, установленных в целях противо-
действия коррупции, в том числе касаю-
щихся получения подарков, выполнения 
иной оплачиваемой работы, обязанности 
уведомлять об обращениях в целях скло-
нения к совершению коррупционных пра-
вонарушений

Управление по противодействию коррупции и обеспечению об-
щественной безопасности Администрации Пуровского района, 

структурные подразделения Администрации района, наделенные 
правами юридического лица

2019-2020 
годы

7. Обеспечение предоставления гражда-
нином, претендующим на замещение 
должности муниципальной службы, му-
ниципальными служащими сведений об 
адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 
информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", на которых гражданин, 
претендующий на замещение должности 
муниципальной службы, муниципальный 
служащий размещали общедоступную 
информацию, а также данные, позволяю-
щие их идентифицировать

Управление по противодействию коррупции и обеспечению об-
щественной безопасности Администрации Пуровского района, 

структурные подразделения Администрации района, наделенные 
правами юридического лица

2019-2020
годы

7. Совершенствование организации деятельности муниципального образования 
в системе муниципальных закупок

1. Обеспечение проведения электронных 
закупок как наименее коррупциогенного 
способа закупок

Управление муниципального заказа и торговли Администрации 
Пуровского района

постоянно

2.
Обеспечение проведения обязательного 
общественного обсуждения закупок в 
случаях, установленных нормативными 
правовыми актами

Управление муниципального заказа и торговли Администрации 
Пуровского района

постоянно

3.
Организация нормирования в сфере за-
купок с целью недопущения закупок 
товаров, работ, услуг для нужд муници-
пального образования Пуровский район, 
которые имеют избыточные потреби-
тельские свойства или являются предме-
тами роскоши

Управление экономики Администрации Пуровского района,
 структурные подразделения Администрации района, наделенные 

правами юридического лица

постоянно

4.
Организация ведомственного контроля 
в сфере закупок в отношении подведом-
ственных заказчиков

Управление экономики Администрации Пуровского района постоянно

8. Осуществление мероприятий по реализации полномочий муниципального образования Пуровский район и муниципального 
образования город Тарко-Сале в сфере управления и распоряжения муниципальным имуществом

1. Проведение проверочных мероприятий 
по осуществлению контроля за исполь-
зованием по целевому назначению и со-
хранностью муниципального имущества

Департамент имущественных и земельных отношений Админи-
страции Пуровского района

постоянно

2.
Контроль за осуществлением крупных 
сделок муниципальными унитарными 
предприятиями Пуровского района

Департамент имущественных и земельных отношений Админи-
страции Пуровского района

постоянно

3.
Проведение торгов (конкурсов, аукци-
онов) на право заключения договоров 
аренды, безвозмездного пользования, 
доверительного управления в отноше-
нии муниципального имущества муници-
пального образования Пуровский район, 
муниципального образования город Тар-
ко-Сале, составляющего казну муници-
пального образования

Департамент имущественных и земельных отношений Админи-
страции Пуровского района

постоянно

4.
Повышение качества администрирова-
ния неналоговых доходов районного и 
городского бюджетов, увеличение их 
собираемости, минимизация  задолжен-
ности по арендной плате (пени, штрафы) 
за пользование муниципальным имуще-
ством перед районным бюджетом и бюд-
жетом города Тарко-Сале  

Департамент имущественных и земельных отношений Админи-
страции Пуровского района

постоянно
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5.
Обеспечение прозрачности процесса 
формирования прогнозного плана (про-
граммы) приватизации муниципального 
имущества муниципального образования 
Пуровский район, муниципального обра-
зования город Тарко-Сале

Департамент имущественных и земельных отношений Админи-
страции Пуровского района

постоянно

6.
Обеспечение открытости и прозрачности 
процессов приватизации муниципаль-
ного имущества, в том числе контроль 
за размещением на официальном сайте 
муниципального образования Пуровский 
район, официальном сайте Собрания де-
путатов муниципального образования го-
род Тарко-Сале, в официальном печатном 
издании (районной общественно-полити-
ческой газете «Северный луч») публика-
ций (информационных сообщений) о му-
ниципальном имуществе, планируемом 
к приватизации, а также о результатах 
сделок приватизации   

Департамент имущественных и земельных отношений Админи-
страции Пуровского района 

постоянно

9. Взаимодействие органов местного самоуправления и общества
1. Информационное сопровождение меро-

приятий, направленных на противодей-
ствие коррупции в Администрации Пу-
ровского района

Управление информационно-аналитических исследований и связей 
с общественностью Администрации Пуровского района

постоянно

2.
Организация выступлений должностных 
лиц органов местного самоуправления в 
средствах массовой информации на тему 
антикоррупционной деятельности 

Управление по противодействию коррупции и обеспечению обще-
ственной безопасности Администрации Пуровского района,

Управление информационно-аналитических исследований и связей 
с общественностью Администрации Пуровского района

2019-2020 
годы

3.
Размещение социальной рекламной про-
дукции, направленной на создание в об-
ществе нетерпимости к коррупционному 
поведению, в том числе в электронных 
средствах массовой информации, а также 
в качестве наружной рекламы  

Управление по противодействию коррупции и обеспечению об-
щественной безопасности Администрации Пуровского района, 

структурные подразделения Администрации района, наделенные 
правами юридического лица

2019-2020
 годы

4. Размещение публикаций по антикорруп-
ционной тематике в средствах массовой 
информации

Управление по противодействию коррупции и обеспечению обще-
ственной безопасности Администрации Пуровского района,

структурные подразделения Администрации района, наделенные 
правами юридического лица

2019-2020
 годы

10. Взаимодействие с институтами гражданского общества в сфере изучения методов противодействия коррупции

1.
Обсуждение на заседаниях Обществен-
ной палаты муниципального образования 
Пуровский район, с участием представи-
телей некоммерческих организаций, ор-
ганов местного самоуправления вопро-
сов в целях противодействия коррупции

Управление по противодействию коррупции и обеспечению обще-
ственной безопасности Администрации Пуровского района, Управ-
ление информационно-аналитических исследований и связей с об-
щественностью Администрации Пуровского района, Общественная 

палата муниципального образования Пуровский район 

2019-2020
 годы

2.
Проведение мероприятий, посвященных 
Международному дню борьбы с корруп-
цией 

Управление по противодействию коррупции и обеспечению об-
щественной безопасности Администрации Пуровского района, 

структурные подразделения Администрации района, наделенные 
правами юридического лица

декабрь 2019 года, 
декабрь 2020 года

11. Совершенствование системы контроля за деятельностью муниципальных служащих со стороны институтов гражданского общества
1. Привлечение институтов гражданского 

общества муниципального образования 
Пуровский район к работе коллегиаль-
ных органов, созданных в Администрации 
Пуровского района

Управление по противодействию коррупции и обеспечению об-
щественной безопасности Администрации Пуровского района, 

структурные подразделения Администрации района, наделенные 
правами юридического лица

постоянно
 

12. Финансовый контроль в муниципальном образовании Пуровский район
1. Осуществление внутреннего муници-

пального финансового контроля 
Департамент финансов и  казначейства Администрации Пуровско-

го района
в соответствии с 

планом контроль-
ных мероприятий

13. Организация работы по противодействию коррупции в муниципальных учреждениях, подведомственных структурным 
подразделениям Администрации Пуровского района

1. Организация совещаний (обучающих ме-
роприятий) с руководителями (замести-
телями руководителей) и работниками 
муниципальных учреждений по вопросам 
организации работы по противодействию 
коррупции

структурные подразделения Администрации района, наделенные 
правами юридического лица

2019 - 2020 годы

2.
Обеспечение предоставления руководи-
телями муниципальных учреждений све-
дений о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера

Управление по противодействию коррупции и обеспечению об-
щественной безопасности Администрации Пуровского района, 

структурные подразделения Администрации района, наделенные 
правами юридического лица

апрель 2020 года

3.
Осуществление анализа (проверок) до-
стоверности и полноты сведений о до-
ходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, предостав-
ляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей руководителей 
муниципальных учреждений, и руково-
дителями муниципальных учреждений в 
соответствии с действующим законода-
тельством 

Управление по противодействию коррупции и обеспечению об-
щественной безопасности Администрации Пуровского района, 

структурные подразделения Администрации района, наделенные 
правами юридического лица

2019-2020
годы

14. Обеспечение единообразного применения законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции в целях 
повышения эффективности механизмов предотвращения и урегулирования конфликта интересов
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1.
Принятие мер по повышению эффективности 
контроля за соблюдением лицами, замещаю-
щими должности муниципальной службы, 
требований законодательства Российской 
Федерации о противодействии коррупции, 
касающихся предотвращения и урегулиро-
вания конфликта интересов, в том числе за 
привлечением таких лиц к ответственности в 
случае их несоблюдения

Управление по противодействию коррупции и обеспечению общественной безо-
пасности Администрации Пуровского района, структурные подразделения Админи-

страции района, наделенные правами юридического лица

2. Принятие мер по повышению кадровой ра-
боты в части, касающейся ведения личных 
дел лиц, замещающих должности муници-
пальной службы, в том числе контроля за 
актуализацией сведений, содержащихся в 
анкетах, представляемых при назначении 
на указанные должности и поступлении на 
такую службу, об их родственниках и свой-
ственниках в целях выявления возможного 
конфликта интересов

Управление организационной работы и кадровой политики Администрации Пуров-
ского района, Управление по противодействию коррупции и обеспечению обще-

ственной безопасности Администрации Пуровского района,
структурные подразделения Администрации района, наделенные правами юридиче-

ского лица

15. Повышение эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий, направленных на формирование 
антикоррупционного поведения муниципальных служащих, популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов и развитие 

общественного правосознания
1. Обеспечение ежегодного повышения ква-

лификации муниципальных служащих, в 
должностные обязанности которых вхо-
дит участие в противодействии коррупции

2019-2020
годы

2.
Обеспечение обучения муниципальных 
служащих, впервые поступивших на муни-
ципальную службу для замещения долж-
ностей, включенных в соответствующий 
перечень, по образовательным програм-
мам в области противодействия корруп-
ции

2019-2020
годы

3. Формирование учебных планов старших 
классов образовательных учреждений, 
факультативных, элективных курсов, мо-
дулей в рамках предметов, дисциплин 
правовой направленности, раскрывающих 
современные подходы к противодействию 
коррупции. Проведение мероприятий, на-
правленных на решение задач формирова-
ния антикоррупционного мировоззрения, 
повышения уровня правосознания и пра-
вовой культуры обучающихся

на постоянной основе

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 04 декабря 2019г. №700-РА                                         г. Тарко-Сале
О КОМИССИИ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ 

КОМПЕНСАЦИОННОЙ ВЫПЛАТЫ ОДНОМУ ИЗ РОДИТЕЛЕЙ 
(ЗАКОННОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ) НА РЕБЕНКА, 

НЕ ПОСЕЩАЮЩЕГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ, 
РЕАЛИЗУЮЩУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ 
АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ 

В соответствии с постановлением Правительства Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 16.05.2014 № 348-П «О размере, 
порядке и условиях предоставления ежемесячной компенсаци-
онной выплаты одному из родителей (законному представите-
лю) на ребёнка, не посещающего образовательную организа-
цию, реализующую образовательную программу дошкольного 
образования, в Ямало-Ненецком автономном округе» 

1. Создать комиссию по предоставлению ежемесячной ком-
пенсационной выплаты одному из родителей (законному пред-
ставителю) на ребенка, не посещающего образовательную орга-
низацию, реализующую образовательную программу дошколь-
ного образования в Ямало-Ненецком автономном округе.

2. Утвердить Положение о комиссии по предоставлению 
ежемесячной компенсационной выплаты одному из родите-
лей (законному представителю) на ребенка, не посещающего 
образовательную организацию, реализующую образователь-
ную программу дошкольного образования в Ямало-Ненецком 
автономном округе, согласно приложению № 1 к настоящему 
распоряжению.

3. Утвердить состав комиссии по предоставлению ежемесяч-
ной компенсационной выплаты одному из родителей (законному 

представителю) на ребенка, не посещающего образовательную 
организацию, реализующую образовательную программу до-
школьного образования в Ямало-Ненецком автономном округе, 
согласно приложению № 2 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 возложить 
на заместителя Главы Администрации района по вопросам со-
циального развития И.В. Заложук.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Администрации района 
от 04 декабря 2019 г. № 700-РА

Положение
о комиссии по предоставлению ежемесячной 

компенсационной выплаты одному из родителей 
(законному представителю) на ребенка, не посещающего 

образовательную организацию, реализующую 
образовательную программу дошкольного образования 

в Ямало-Ненецком автономном округе

I. Общие положения   
1.1. Настоящее Положение о комиссии по предоставлению 
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ежемесячной компенсационной выплаты одному из родите-
лей (законному представителю) на ребенка, не посещающего 
образовательную организацию, реализующую образователь-
ную программу дошкольного образования в Ямало-Ненецком 
автономном округе определяет порядок работы комиссии по 
предоставлению ежемесячной компенсационной выплаты од-
ному из родителей (законному представителю) на ребенка, не 
посещающего образовательную организацию, реализующую 
образовательную программу дошкольного образования в Яма-
ло-Ненецком автономном округе (далее – Положение, Комис-
сия, дошкольная образовательная организация).

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Феде-
ральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Законом Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа от 06.12.2012 № 131-ЗАО «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Яма-
ло-Ненецком автономном округе отдельными государственными 
полномочиями Ямало-Ненецкого автономного округа по предо-
ставлению ежемесячной компенсационной выплаты одному из 
родителей (законному представителю) на ребенка, не посеща-
ющего образовательную организацию, реализующую образо-
вательную программу дошкольного образования, в Ямало-Не-
нецком автономном округе», постановлением Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 16.05.2014 № 348-П 
«О размере, порядке и условиях предоставления ежемесячной 
компенсационной выплаты одному из родителей (законному 
представителю) на ребёнка, не посещающего образовательную 
организацию, реализующую образовательную программу до-
школьного образования, в Ямало-Ненецком автономном округе» 
(далее – постановление № 348-П).

1.3.  Комиссия создана в целях предоставления ежемесячной 
компенсационной выплаты одному из родителей (законному 
представителю) на ребенка, не посещающего образовательную 
организацию, реализующую образовательную программу до-
школьного образования в Ямало-Ненецком автономном округе.

II. Задачи и функции Комиссии
2.1. Задачей Комиссии является установление факта посто-

янного места проживания родителя (законного представителя) 
ребенка, не посещающего дошкольную образовательную орга-
низацию на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.

2.2. Комиссия рассматривает установление факта постоян-
ного места проживания родителя (законного представителя) ре-
бенка, не посещающего дошкольную образовательную органи-
зацию на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, при 
отсутствии документов, указанных в пункте 2.2-1 постановления 
№ 348-П, при условии наличия одного или нескольких докумен-
тов, подтверждающих проживание на территории муниципаль-
ного образования Пуровский район:

а) выписки из Единого государственного реестра недвижимо-
сти, подтверждающей право собственности на жилое помеще-
ние, расположенное на территории автономного округа;

б) договора найма (поднайма, безвозмездного пользования) 
жилого помещения, расположенного на территории автоном-
ного округа;

в) домовой книги на жилое помещение, расположенное на 
территории автономного округа;

г) копии трудовой книжки, подтверждающей осуществление 
трудовой деятельности на территории автономного округа.

2.3. По результатам рассмотрения предоставленных заяви-
телем документов Комиссия выносит решение:

- об установлении факта постоянного проживания родителя 
(законного представителя) ребенка, не посещающего дошкольную 
образовательную организацию на территории автономного округа;

- отказ в установлении факта постоянного проживания ро-
дителя (законного представителя) ребенка, не посещающего 
дошкольную образовательную организацию на территории ав-
тономного округа.

2.4. Заседание Комиссии осуществляется в течение 7 дней 
с момента поступления документов, предусмотренных поста-
новлением № 348-П и пунктом 2.2 настоящего Положения.

III. Структура, состав и организация 
деятельности Комиссии

3.1. Комиссия имеет следующую структуру:
- председатель Комиссии;
- заместитель председателя Комиссии;
- секретарь Комиссии;
- члены Комиссии.
3.2. Комиссия формируется из числа представителя органа 

местного самоуправления, курирующего вопросы социального 
развития, представителей органа местного самоуправления, 
осуществляющего управление в сфере образования, предста-
вителей научных и образовательных организаций, иных орга-
низаций, приглашаемых по запросу председателя Комиссии в 
качестве независимых экспертов-специалистов, без указания 
персональных данных экспертов.

Секретарь Комиссии избирается из представителей орга-
на местного самоуправления, осуществляющего управление в 
сфере образования.

3.3. Срок действия Комиссии – бессрочно.
3.4. Председатель Комиссии руководит работой комиссии, 

даёт поручения ее членам и проверяет их исполнение.
3.5. Заместитель председателя Комиссии исполняет обязан-

ности председателя в его отсутствие.
3.6. Секретарь комиссии:
- ведёт рабочую документацию комиссии, оповещает её чле-

нов о дате заседания Комиссии;
- обеспечивает оформление решения Комиссии.
3.7. Решение комиссии оформляется в форме протокола 

в течение одного рабочего дня с момента заседания Комиссии.
3.8. Заседание Комиссии считается правомочным, если на 

нем присутствует не менее двух третей от общего числа членов 
Комиссии.

3.9. Решение Комиссии может быть обжаловано граждани-
ном в суде.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2   
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации района 
от 04 декабря 2019 г. № 700-РА

СОСТАВ
комиссии по предоставлению ежемесячной 

компенсационной выплаты одному из родителей 
(законному представителю) на ребенка, не посещающего 

образовательную организацию, реализующую 
образовательную программу дошкольного образования 

в Ямало-Ненецком автономном округе
заместитель Главы Администрации района по вопросам со-

циального развития (председатель комиссии); 
начальник Департамента образования Администрации Пу-

ровского района (заместитель председателя комиссии);
главный специалист отдела дошкольного образования управ-

ления дошкольного и общего образования Департамента об-
разования Администрации Пуровского района (секретарь ко-
миссии).

Члены комиссии:
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начальник отдела дошкольного образования управления до-
школьного и общего образования Департамента образования 
Администрации Пуровского района;

начальник отдела нормативно-правового обеспечения Де-
партамента образования Администрации Пуровского района;

руководитель группы бюджетного учета обязательств и ком-
пенсационных выплат отдела бухгалтерского и бюджетного уче-
та муниципального казенного учреждения «Централизованная 
бухгалтерия Департамента образования Администрации Пу-
ровского района»; 

председатель Территориальной организации Пуровского 
района Профсоюза работников народного образования и науки 
Российской Федерации (по согласованию);

депутат Районной Думы муниципального образования Пуров-
ский район (по согласованию);

представитель Управления по делам коренных малочислен-
ных народов Севера Администрации Пуровского района.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 04 декабря 2019г. №701-РА                                          г.Тарко-Сале
О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

В соответствии со статьями 8, 41 – 46 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 
обеспечения устойчивого развития территории муниципаль-
ного образования город Тарко-Сале, учета интересов граждан 
и их объединений при осуществлении градостроительной дея-
тельности

1. Департаменту строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровского района (Ю.А. Михеева):

1.1. Приступить к подготовке документации по планировке 
территории, предназначенной для перспективного строитель-
ства многоквартирных жилых домов в муниципальном образо-

вании город Тарко-Сале согласно приложению к настоящему 
распоряжению.

1.2. Обеспечить проверку подготовленной документации по 
планировке территории, указанной в подпункте 1.1 настоящего 
распоряжения, на соответствие требованиям законодательства, 
а также процесс согласования и утверждения документации по 
планировке территории в установленном порядке.

2. Предложения физических и юридических лиц о порядке, 
сроках подготовки и содержании документации по планировке 
территории, а также обоснование данных предложений прини-
маются в течение 15 дней со дня опубликования настоящего 
распоряжения.

2.1. Место приема предложений: Департамент строитель-
ства, архитектуры и жилищной политики Администрации Пу-
ровского района, расположенный по адресу: г. Тарко-Сале,  
ул. Мира, д. 11, кабинет № 1, электронный адрес: purgrad@pur.
yanao.ru. 

2.2. Время приема предложений: понедельник - пятница с 9.00 
до 17.00 часов, перерыв с 12.30 до 14.00 часов. Информирование 
заинтересованных лиц о порядке рассмотрения предложений 
осуществляется по телефону 8(34997) 2-59-18.

3. Определить срок рассмотрения поступивших предложе-
ний физических и юридических лиц - 5 дней со дня регистрации 
в Департаменте строительства, архитектуры и жилищной поли-
тики Администрации Пуровского района.

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 воз-
ложить на первого заместителя Главы Администрации 
района по социально-экономическому развитию района  
Е.Н. Мезенцева. 

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к распоряжению Администрации района
от 04 декабря 2019 г. № 701-РА

Схема границ проектируемой территории

mailto:purgrad@pur.yanao.ru
mailto:purgrad@pur.yanao.ru
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к распоряжению Администрации района
от 04 декабря 2019 г. № 701-РА

Схема границ проектируемой территории

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к распоряжению Администрации района
от 04 декабря 2019 г. № 701-РА

Схема границ проектируемой территории
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ПРИКАЗ №560
от 01 ноября 2019г.                                                                     г. Салехард

О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ 
СПОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАДАСТРОВОЙ 

СТОИМОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА

В соответствии со статьёй 22 Федерального закона от 03 
июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой 
оценке», Порядком создания комиссии по рассмотрению 
споров о результатах определения кадастровой стоимости 
на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, 
утверждённым приказом департамента имущественных 
отношений Ямало-Ненецкого автономного округа от 04 сентября 
2018 года № З-О, приказом департамента имущественных 
отношений Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 июля 
2019 года № 2-0 «О формировании комиссии по рассмотрению 
споров о результатах определения кадастровой стоимости на 
территории Ямало-Ненецкого автономного округа» 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать при департаменте имущественных отношений 

Ямало- Ненецкого автономного округа Комиссию по 
рассмотрению споров о результатах определения кадастровой 
стоимости на территории Ямало- Ненецкого автономного округа 
и утвердить состав согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2020 года.
3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 

заместителя директора департамента - начальника финансово-
аналитического управления.

Директор департамента О.В. ШВАГЕР

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО
приказом департамента имущественных 
отношений Ямало-Ненецкого
автономного округа
от 01 ноября 2019г. №560

СОСТАВ КОМИССИИ
по рассмотрению споров о результатах определения 

кадастровой стоимости на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа

Председатель комиссии - Швагер Олеся Владимировна - ди-
ректор департамента имущественных отношений Ямало-Ненец-
кого автономного округа

Заместитель председателя комиссии - Кожин Андрей - Ген-
надьевич исполняющий обязанности руководителя Управления 
Росреестра по Ямало- Ненецкому автономному округу

Секретарь комиссии - Иванова Марина Владимировна за-
меститель начальника управления - начальник отдела государ-
ственной кадастровой оценки департамента имущественных 
отношений Ямало-Ненецкого автономного округа

Члены комиссии:
Елизаров Вадим Викторович Уполномоченный по защите 

прав предпринимателей в Ямало-Ненецком автономном округе
Сак Анатолий Иванович - Уполномоченный по правам чело-

века в Ямало-Ненецком автономном округе.
Медведева Ольга Юрьевна - заместитель директора департа-

мента финансов Ямало-Ненецкого автономного округа - началь-
ник управления планирования доходов и долговых обязательств

Кадырова Зульфия Хадимовна - начальник юридического 
управления департамента внутренней политики Ямало-Ненец-

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

кого автономного округа
Биль Ирина Михайловна - главный специалист Ассоциации 

«Совет муниципальных образований Ямало- Ненецкого авто-
номного округа»

Писарев Алексей Александрович - председатель Ямало-Не-
нецкого регионального отделения «ОПОРА РОССИИ»

Гасанов Руслан Искандерович - член Ямало-Ненецкого реги-
онального отделения «ОПОРА РОССИИ»

Носкин Сергей Анатольевич - президент торгово-промыш-
ленной палаты Ямало- Ненецкого автономного округа

Аюпов Игорь Рифкатович - юрист торгово-промышленной 
палаты Ямало- Ненецкого автономного округа

Заякин Дмитрий Юрьевич - исполнительный директор Неком-
мерческой организации Ассоциация работодателей Ямало- Не-
нецкого автономного округа

Герасимова Лариса Михайловна - директор ООО «Центр неза-
висимой экспертизы» (г. Ноябрьск), оценщик 1 категории, член 
Общественной организации «Ямало-Ненецкого регионального 
отделения Российского общества оценщиков»

Голубева Оксана Викторовна - заместитель генерального ди-
ректора ООО «Агентство оценки и консалтинга» (г. Новый Урен-
гой), оценщик 1 категории, член Общественной организации 
«Ямало-Ненецкого регионального отделения Российского об-
щества оценщиков»

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

СООБЩЕНИЕ ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

Департаментом имущественных и земельных отношений Ад-
министрации Пуровского района принято решение об изъятии 
земельного участка, с целью последующего сноса многоквар-
тирного жилого дома, признанного аварийным, расположенном 
на земельном участке:

с кадастровым номером 89:05:020119:26, площадью 673 кв. 
метра, с местоположением: Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Победы, дом 14, категория 
земель – земли населенных пунктов, разрешенное использова-
ние – под жилой дом.

ПРИКАЗ № 1163-ДП
от 06 декабря 2019 г.                                                                 г. Тарко-Сале

ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО-САЛЕ
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», главой 7.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьями 280, 281 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации, частью 2 статьи 40 Уста-
ва муниципального образования Пуровский район, пунктом 10 
статьи 35 Устава муниципального образования город Тарко-Са-
ле, Положением о Департаменте, утвержденным решением Рай-
онной Думы муниципального образования Пуровский район от 
22.12.2016 № 77, распоряжением Главы Пуровского района от 
29 октября 2007 № 1086-р «О признании жилого дома по адресу: 
город Тарко-Сале, ул. Победы, дом 14 – аварийным», 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок с ка-

дастровым номером 89:05:020119:26, площадью 673 кв. метра, 
категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное 
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использование – под жилой дом, с местоположением: ЯНАО, 
Пуровский район, г. Тарко-Сале, ул. Победы, дом 14.

2. Цель изъятия земельного участка – снос жилого дома, при-
знанного аварийным и подлежащим сносу, расположенного на 
земельном участке, указанном в пункте 1 настоящего приказа.

3. Определить, что с земельным участком, указанным в 
пункте 1 настоящего приказа, подлежат изъятию все объек-
ты недвижимого имущества, находящиеся в частной соб-
ственности, право собственности, на которые подлежит 
прекращению.

4. Определить, что при установлении размера возмещения не 
подлежат учету объекты недвижимого имущества, расположен-
ные на изымаемом земельном участке, указанном в пункте 1 на-
стоящего приказа, и неотделимые улучшения данных объектов (в 
том числе в результате реконструкции), произведенные вопреки 
его разрешенному использованию, а также с нарушением градо-
строительного законодательства. Собственники объектов недви-
жимого имущества несут риск отнесения на них при определении 
выкупной цены затрат и убытков, связанных с новым строитель-
ством, расширением, реконструкцией зданий и сооружений на 
земельном участке, осуществлением неотделимых улучшений, со 
дня уведомления их о принятом решении об изъятии земельного 
участка для муниципальных нужд.

5. Управлению земельных отношений Департамента имуще-
ственных и земельных отношений Администрации Пуровского 
района (Т.А. Смородинова) обеспечить: 

5.1. В течение 10 (десяти) дней со дня принятия настоящего 
приказа:

5.1.1. Размещение настоящего приказа на официальном сай-
те муниципального образования Пуровский район.

5.1.2. Опубликование настоящего приказа в Пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «Се-
верный луч».

5.1.3. Направление копий настоящего приказа правообла-
дателям изымаемой недвижимости письмом с уведомлением 
о вручении.

5.1.4. Направление копии настоящего приказа в орган реги-
страции прав.

6. Управлению имущественных отношений Департамента 
имущественных и земельных отношений Администрации Пуров-
ского района (В.В. Боков):

6.1. Обеспечить проведение мероприятий по определению 
размера возмещения за изымаемые объекты недвижимости. 

6.2. Направить правообладателям изымаемой недвижимости 
проекты соглашений об изъятии и документы, предусмотренные 
п. 4 ст. 56.10 Земельного кодекса Российской Федерации, пись-
мом с уведомлением о вручении.

6.3. В установленном законом порядке принять меры по за-
ключению соглашений об изъятии.

6.4. Направить в нормативно-правовой отдел Департамента 
имущественных и земельных отношений Администрации Пуров-
ского района информацию о неподписанных соглашениях об 
изъятии с правообладателями изымаемой недвижимости по ис-
течении 90 (девяноста) дней со дня получения правообладателя-
ми изымаемой недвижимости проектов соглашений об изъятии.

6.5. Обеспечить государственную регистрацию права соб-
ственности муниципального образования город Тарко-Сале на 
земельный участок и (или) расположенные на нем объекты не-
движимого имущества, находящиеся в частной собственности 
после заключения соглашений об изъятии недвижимости для 
муниципальных нужд, либо вступившего в законную силу реше-
ния суда о принудительном изъятии земельного участка и (или) 
расположенных на нём объектов недвижимого имущества.

7. Нормативно-правовому отделу Департамента имуществен-

ных и земельных отношений Администрации Пуровского района 
(Н.Ю. Комарова) в установленном законом порядке обеспечить 
предъявление исков о принудительном изъятии объектов не-
движимости в случае, если по истечении 90 (девяноста) дней со 
дня получения правообладателями изымаемой недвижимости 
проектов соглашений об изъятии не представлено подписанное 
соглашение об изъятии.

8. Настоящий приказ действует в течение трех лет со дня его 
принятия.  

9. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за 
собой.

Начальник Департамента А.Н. МЕДВЕДЕВ

Проект трудового договора
с муниципальным служащим Управления молодежной 

политики и туризма Администрации Пуровского района

Дата                                                                                                     г. Тарко-Сале
Начальник Управление молодежной политики и туризма Ад-

министрации Пуровского района, действующий на основании 
Положения об Управлении молодежной политики и туризма 
Администрации Пуровского района, именуемый в дальнейшем 
“Работодатель” с одной стороны, и гражданин Российской Фе-
дерации, именуемый в дальнейшем “Работник”, с другой сто-
роны, вместе именуемые в дальнейшем “Стороны”, заключили 
настоящий Трудовой договор о нижеследующем:

1. Предмет Трудового договора
1.1. Настоящий Трудовой договор регулирует трудовые отноше-

ния между Работодателем и Работником. По настоящему Трудово-
му договору Работник берет на себя обязательства, связанные с 
прохождением муниципальной службы, а Работодатель обязуется 
обеспечить Работнику прохождение муниципальной службы в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации, Ямало-Не-
нецкого автономного округа о муниципальной службе.

1.2. Работодатель принимает Работника на муниципальную 
службу в Управление молодежной политики и туризма Админи-
страции Пуровского района.

1.3. В Перечне должностей муниципальной службы Админи-
страции Пуровского района должность, замещаемая Работни-
ком, относится к соответствующим группе должностей муници-
пальной службы и категории.

1.4. Должностные обязанности, права и ответственность Работ-
ника при осуществлении служебной деятельности по замещаемой 
должности муниципальной службы определены должностной ин-
струкцией, являющейся приложением к Трудовому договору. 

1.5. Настоящий  Трудовой  договор  заключен  на  неопреде-
ленный срок, либо определенный срок.

2. Права и обязанности Работника
2.1. Работник имеет права, предусмотренные Трудовым ко-

дексом Российской Федерации, статьей 11 и другими положе-
ниями Федерального закона от 2 марта  2007  года № 25-ФЗ “О 
муниципальной службе  Российской  Федерации” (далее - Фе-
деральный закон), иными нормативными правовыми актами о 
муниципальной службе Российской Федерации, Ямало-Ненец-
кого автономного округа, органов местного самоуправления му-
ниципального образования Пуровский район, в том числе право  
расторгнуть Трудовой договор и  уволиться  с  муниципальной 
службы по  собственной  инициативе,  предупредив об этом Ра-
ботодателя в письменной форме за две недели.

УПРАВЛЕНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
И ТУРИЗМА ПУРОВСКОГО РАЙОНА



стр. 1913 декабря 2019г.

«СЛ» №50 (3813) http://mysl.info Специальный выпуск

2.2. Работник обязан исполнять обязанности, предусмотрен-
ные статьей 12 Федерального закона, соблюдать ограничения, 
выполнять обязательства и требования к служебному поведе-
нию, не нарушать запреты, установленые федеральными  за-
кономи и законами Ямало-Ненецкого автономного округа для 
муниципальных служащих, исполнять требования Кодекса слу-
жебной этики муниципальных служащих муниципального обра-
зования Пуровский район.

3. Права и обязанности Работодателя
3.1. Работодатель имеет право:
а) требовать  от  Работника исполнения должностных обязан-

ностей,  возложенных  на  него настоящим Трудовым договором, 
должностной инструкцией, а также соблюдения Регламента Ад-
министрации муниципального образования Пуровский район;

б) поощрять Работника за безупречное и эффективное испол-
нение должностных обязанностей;

в) привлекать Работника к дисциплинарной ответственности 
в случае совершения им дисциплинарного проступка;

г) реализовывать иные права, предусмотренные Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом, дру-
гими федеральными законами и иными  нормативными  право-
выми  актами о муниципальной службе.

3.2. Работодатель обязан:
а) обеспечить Работнику организационно-технические усло-

вия, необходимые для исполнения должностных обязанностей;
б) обеспечить предоставление гарантий, установленных Фе-

деральным законом, иными нормативными правовыми актами и 
настоящим Трудовым договором;

в) соблюдать законодательство Российской Федерации, Яма-
ло-Ненецкого автономного округа о муниципальной службе, 
положения нормативных правовых актов органов местного са-
моуправления муниципального образования Пуровский район и 
условия настоящего Трудового договора;

г) исполнять иные обязанности, предусмотренные Федераль-
ным законом и иными нормативными правовыми актами о му-
ниципальной службе Российской Федерации, Ямало-Ненецкого 
автономного округа, органов местного самоуправления муници-
пального образования Пуровский район.

4. Оплата труда
4.1. Работнику устанавливается:
1. Денежное содержание, которое состоит из:
а) должностного оклада муниципального служащего в соот-

ветствии с замещаемой им должностью муниципальной службы;
б) ежемесячных и иных дополнительных выплат, к которым 

относятся:
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный 

чин муниципального служащего в соответствии с присвоенным 
ему классным чином  муниципальной службы;

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу 
лет на муниципальной службе;

- ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной 
службы;

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну, в разме-
рах и порядке, которые определены законодательством Рос-
сийской Федерации;

- ежемесячное денежное поощрение к  должностному окладу;
- премии за выполнение особо важных и сложных заданий в 

соответствии с правовым актом органа местного самоуправ-
ления;

- единовременная выплата при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска; 

- иные выплаты, предусмотренные положением об оплате 
труда муниципальных служащих муниципального образования 
Пуровский район, действующим законодательством Российской 
Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа или норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления 
муниципального образования Пуровский район.

2. Процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего 
Севера (приравненных к ним местностях);

3. Районный коэффициент за работу в районах Крайнего Се-
вера.

5. Режим рабочего времени и времени отдыха
5.1. Работнику устанавливается:
- пятидневная рабочая неделя продолжительностью 36(40) 

часов;
- два выходных дня - суббота и воскресенье;
- начало рабочего дня - 08 час. 30 мин;
- окончание рабочего дня: понедельник - 18 час. 00 мин., 

вторник, среда, четверг, пятница – 17(18) час.00 мин.;
- регламентируемый перерыв в связи с работой за персо-

нальным компьютером:
 - 20 минут через 2 часа после начала работы;
- 20 минут через 2 часа после окончания обеденного перерыва;
- перерыв на обед  с 12 час. 30  мин.  -  до 14  час. 00  мин.  
5.2. С учетом специфики органов местного самоуправле-

ния муниципального образования Пуровский район, Работнику 
устанавливается особый режим работы – ненормированный 
рабочий день.

5.3. Работнику предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжитель-

ностью 30 календарных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выс-

лугу лет из расчета один календарный день за каждый год муни-
ципальной службы, но не более 10 календарных дней.

в) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за не-
нормированный рабочий день (в зависимости от группы долж-
ностей муниципальной службы муниципального образования 
Пуровский район);

г) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в связи 
с работой в районе Крайнего Севера продолжительностью - 24 
календарных дня.

5.4. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется му-
ниципальному служащему ежегодно в соответствии с графиком 
отпусков, утверждаемым Работодателем.

6. Гарантии, компенсации и льготы в связи с 
профессиональной служебной деятельностью

6.1. Работнику предоставляются основные гарантии, указанные 
в статье 23 Федерального закона, а также дополнительные гаран-
тии предоставляемые законом Ямало-Ненецкого автономного 
округа и Уставом муниципального образования Пуровский район.

6.2. Работнику предоставляются компенсации и льготы, пред-
усмотренные законодательством Российской Федерации, Яма-
ло-Ненецкого автономного округа и нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления муниципального об-
разования Пуровский район.

6.3. Работник подлежит обязательному государственному со-
циальному страхованию, предусмотренному законодательством 
Российской Федерации.

7. Ответственность Сторон. Изменение 
и дополнение Трудового договора.
Прекращение Трудового договора

7.1. Работодатель и Работник несут ответственность за неис-
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полнение или ненадлежащее  исполнение взятых на себя обя-
занностей и обязательств в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Работник, в случае умышленного или неосторожного раз-
глашения сведений, составляющих государственную и иную 
охраняемую федеральными законами тайну, а также сведений, 
ставших ему известными в связи с исполнением должностных 
обязанностей, в том числе сведений, касающихся частной жиз-
ни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоин-
ство, персональных данных другого работника, привлекается к 
ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

7.2. Запрещается требовать от Работника исполнения долж-
ностных обязанностей, не установленных настоящим трудовым 
договором и должностной инструкцией Работника.

7.3. Изменения и дополнения могут быть внесены в Трудовой 
договор по соглашению Сторон в следующих случаях:

а) при изменении действующего законодательства;
б) по инициативе любой из Сторон Трудового договора.
При  изменении  Работодателем существенных условий Тру-

дового договора Работник уведомляется об этом в письменной 
форме не позднее чем за два месяца до их изменения.

7.4. Изменения и дополнения, вносимые в Трудовой договор, 
оформляются в виде письменных соглашений, которые являют-
ся неотъемлемой частью Трудового договора.

7.5. Трудовой договор может быть прекращен по основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации, 
Ямало-Ненецкого автономного округа о  муниципальной службе.

8. Разрешение споров и разногласий
8.1. Споры и разногласия по Трудовому договору разрешают-

ся по соглашению Сторон, а в случае если согласие не достиг-
нуто - в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации.

8.2. Трудовой договор составлен в двух экземплярах. Один 
экземпляр хранится Работодателем в личном  деле Работника, 
второй - у Работника. Оба экземпляра имеют одинаковую юри-
дическую силу.

9. Подписи сторон
Работодатель                                                                                       Работник


