
стр. 118 сентября 2020г.

«СЛ» №38 (3853) http://mysl.info Специальный выпуск

18 сентября 2020 г. № 38 (3853)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

АДМИНИСТРАЦИЯ МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН

• Постановления

• Распоряжения

• Информация

• Выборы-2020



18 сентября 2020г.

http://mysl.info «СЛ» №38 (3853)Специальный выпуск

стр. 2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 11 сентября 2020 г. №355-ПА                                      г.Тарко-Сале
О РЕЗЕРВЕ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ, СОЗДАВАЕМЫХ 
В ЦЕЛЯХ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО 
ХАРАКТЕРА, В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

ПУРОВСКИЙ РАЙОН
 В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 

1994 года № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», от 
12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», по-
становлениями Правительства Российской Федерации от 10 
ноября 1996 года № 1340 «О порядке создания и использования 
резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», от 27 апреля 
2000 года № 379 «О накоплении, хранении и использовании в 
целях гражданской обороны запасов материально-технических, 
продовольственных, медицинских и иных средств», Правитель-
ства Ямало-Ненецкого автономного округа от 08 июля 2020 года 
№ 851-П «О резерве материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
межмуниципального и регионального характера» и  методиче-
скими рекомендациями по созданию, хранению, использованию 
и восполнению резервов материальных ресурсов, создаваемых 
в целях гражданской обороны и для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера от 10 августа 
2018 года № 2-4-71-18-14 и в целях совершенствования поряд-
ка создания, хранения, использования и восполнения резерва 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на территории муници-
пального образования Пуровский район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
 1. Утвердить Порядок создания, хранения и использования 

резерва материальных ресурсов, создаваемых в целях граждан-
ской обороны и для ликвидации чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера, в муниципальном образовании 
Пуровский район (приложение № 1). 

2. Утвердить номенклатуру и объем резерва материальных 
ресурсов в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций на территории муниципального образования 
Пуровский район (приложение № 2).

3. Утвердить форму отчета о резерве материальных ресурсов 
в целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных си-
туаций на территории муниципального образования Пуровский 
район (приложение № 3).

4. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации Пуровского района от 

30 декабря 2015 года № 369-ПА «Об утверждении Положения о 
резерве материальных ресурсов в целях гражданской обороны 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций в муниципальном образо-
вании Пуровский район»;

- постановление Администрации Пуровского района от 13 
мая 2019 года № 148-ПА «О внесении изменений в Положе-
ние о резерве материальных рпесурсов, создаваемых в целях 
гражданской обороны и для ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций в муниципальном образовании Пуровский район, утверж-
денное постановлением Администрации Пуровского района от 
30.12.2015 № 369-ПА».

5. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
(И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте муниципального образования Пуровский район.

6. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской муни-

ципальной общественно-политической газете «Северный луч».
7. Контроль исполнения настоящего постановления остав-

ляю за собой.
И.п. Главы района А.А. КОЛОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
района от 11 сентября 2020 г. №355-ПА

ПОРЯДОК
создания, хранения и использования резерва 

материальных ресурсов, создаваемых в целях 
гражданской обороны и для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, в муниципальном образовании 

Пуровский район

I. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с Феде-

ральными законами от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 10 ноября 1996 года № 1340 «О по-
рядке создания и использования резервов материальных ре-
сурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», от 27 апреля 2000 года № 379 «О на-
коплении, хранении и использовании в целях гражданской обо-
роны запасов материально-технических, продовольственных, 
медицинских и иных средств», Правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 08 июля 2020 года № 851-П «О резерве 
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера межмуниципального и ре-
гионального характера» и  методическими рекомендациями по 
созданию, хранению, использованию и восполнению резервов 
материальных ресурсов, создаваемых в целях гражданской обо-
роны и для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера от 10 августа 2018 года № 2-4-71-18-14
 и определяет порядок создания, хранения, использования ре-
зерва материальных ресурсов создаваемого в целях граждан-
ской обороны и для ликвидации чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, муниципального характера, 
на территории муниципального образования Пуровский район.

II. Создание резерва
2.1. Резерв материально-технических, продовольственных, 

вещевых, медицинских и других ресурсов создаваемый в целях 
гражданской обороны и для ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, муниципального характе-
ра, на территории муниципального образования Пуровский рай-
он (далее – Районный резерв материальных ресурсов) созда-
ется Администрацией муниципального образования Пуровский 
район заблаговременно в целях экстренного привлечения необ-
ходимых средств в случае возникновения чрезвычайных ситуа-
ций, в том числе для организации первоочередного жизнеобе-
спечения населения в чрезвычайных ситуациях, развертывания 
и содержания пунктов временного размещения пострадавшего 
населения, пунктов питания, оснащения аварийно-спасатель-
ных формирований (в том числе нештатных) и аварийно-спаса-
тельных служб при проведении аварийно-спасательных и других 
неотложных работ, а также для первоочередного обеспечения 
населения в военное время, оснащения формирований по обе-
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спечению мероприятий по гражданской обороне при проведе-
нии аварийно-спасательных и других неотложных работ в случае 
возникновения опасности при ведении военных действий или 
вследствие этих действий и включает материально-технические 
средства, продовольствие, вещевое имущество, медикаменты, 
медицинское имущество и другие материальные ресурсы.

2.2. Материальные ценности Районного резерва матери-
альных ресурсов размещаются на объектах снабжения (продо-
вольственных, вещевых базах, складах горюче-смазочных ма-
териалов, складах медицинского имущества и др.), пригодных 
для их хранения, откуда возможна их оперативная доставка в 
зоны чрезвычайных ситуаций. Количество и местонахождение 
хранителей резерва определяются ответственными за предо-
ставление материальных ресурсов исходя из предполагаемых 
мест возникновения чрезвычайных ситуаций и их масштабов.

2.3. Создание, хранение, использование резерва и восполне-
ние использованного резерва осуществляется за счет средств 
бюджета муниципального образования Пуровский район. 

2.4. Номенклатура и объем резерва определяются поста-
новлением Администрации муниципального образования Пу-
ровский район исходя из прогнозируемых видов и масштабов 
чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объема работ по их 
ликвидации, а также максимально возможного использования 
имеющихся сил и средств, для ликвидации чрезвычайных си-
туаций.

2.5. Объем финансовых средств определяется с учетом воз-
можного изменения рыночных цен на материальные ресурсы.

2.6. В Районный резерв материальных ресурсов могут быть 
заложены материальные ресурсы, полученные на безвозмезд-
ной основе.

2.7. Функции по хранению, использованию резерва и вос-
полнению использованного резерва возлагаются на следующие 
организации в пределах их компетенции по видам материаль-
ных ресурсов: 

- продовольствие, вещевое имущество, материально-техни-
ческие средства, горюче-смазочные материалы – спасательная 
служба продовольственно-вещевого обеспечения, материаль-
но-технического снабжения и снабжения горюче-смазочными 
материалами муниципального образования Пуровский рай-
он, созданная на базе муниципального казённого учреждения 
«ЕДДС Пуровского района по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций»;

- медикаменты и медицинские средства – медицинская спа-
сательная служба муниципального образования Пуровский рай-
он, созданная на базе государственного бюджетного учрежде-
ния здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Тарко-Салинская центральная районная больница».

2.8. Координацию действий организаций, на которые воз-
ложены функции по хранению, использованию резерва и вос-
полнению использованного резерва (далее – Ответственные 
организации), при использовании материальных ресурсов и 
восполнении использованных средств резерва, в том числе по 
внесению изменений в номенклатуру и объем резерва, осущест-
вляет комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в муни-
ципальном образовании Пуровский район (далее – Комиссия).

2.9. Ответственные организации:
- разрабатывают предложения по номенклатуре и объему 

материальных ресурсов, исходя из среднемноголетних данных 
по возникновению возможных и периодических (циклических) 
чрезвычайных ситуаций, климатических и географических осо-
бенностей Пуровского района;

- определяют размеры расходов по хранению и содержанию 
материальных ресурсов;

- определяют места хранения материальных ресурсов, отве-
чающие требованиям по обеспечению сохранности материаль-
ных ресурсов, при соблюдении возможности их оперативной 
доставки в зоны чрезвычайных ситуаций;

- в установленном порядке осуществляют отбор поставщиков 
материальных ресурсов;

- заключают в объеме выделенных ассигнований договоры 
(контракты) на поставку отдельных видов материальных ресур-
сов, в том числе скоропортящихся, с предприятиями, базами, 
складами, имеющими эти материальные ресурсы в постоянном 
наличии или обращении;

- организуют хранение, использование материальных ресур-
сов и восполнение использованных материальных ресурсов;

- организуют доставку соответствующих видов материальных 
ресурсов в зоны чрезвычайных ситуаций;

- ведут учет и отчетность по операциям с материальными 
ресурсами;

- обеспечивают поддержание резерва в постоянной готовно-
сти к использованию;

- осуществляют контроль за наличием, качественным состо-
янием, соблюдением условий хранения и выполнением меро-
приятий по содержанию материальных ресурсов;

- устанавливают порядок выдачи материальных ресурсов;
2.10. Приобретение материальных ресурсов осуществляется 

в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
(далее – Федеральный закон от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ).

III. Хранение и обслуживание Районного резерва 
материальных ресурсов

3.1. Основной задачей хранения Районного резерва матери-
альных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций явля-
ется обеспечение его количественной и качественной сохран-
ности в течение всего периода хранения, а также обеспечение 
постоянной готовности к быстрой выдаче по предназначению.

3.2. Хранителями Районного резерва материальных ресурсов 
являются предприятия и организации независимо от форм соб-
ственности, имеющие в своем распоряжении оборудованные 
хранилища, где гарантирована их безусловная сохранность и 
откуда возможна их оперативная доставка в зоны чрезвычай-
ных ситуаций, осуществляющие на договорной основе хранение 
и обслуживание материальных ресурсов Районного резерва.

3.3. Обслуживание Районного резерва материальных ресур-
сов включает в себя следующее:

- получение поступивших грузов с железнодорожной станции, 
аэропортов, речных портов и транспортировка до баз хранения;

- загрузка материальных средств в складские помещения;
- внутрискладские перемещения грузов;
- погрузка на транспорт получателей;
- контроль за сроками годности материальных средств;
- операции, связанные с освежением материальных средств 

с истекающим сроком годности;
- документальная обработка материальных средств резерва;
- своевременная отчетность о поступлении, списании и за-

мене материальных средств резерва.

IV. Использование Районного резерва 
материальных ресурсов

4.1. Районный резерв материальных ресурсов используется:
а) для ликвидации чрезвычайных ситуаций:
- при проведении аварийно-спасательных и других неотлож-

ных работ по устранению непосредственной опасности для жиз-
ни и здоровья людей; 
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- для развертывания и содержания временных пунктов про-
живания и питания пострадавших от чрезвычайных ситуаций 
граждан;

- оказания пострадавшим гражданам единовременной мате-
риальной помощи;

- других первоочередных мероприятий, связанных с обеспе-
чением жизнедеятельности пострадавшего населения;

б) в связи с освежением и заменой материальных ресурсов;
в) в целях гражданской обороны для первоочередного жизне-

обеспечения населения, пострадавшего при военных конфлик-
тах или вследствие этих конфликтов, при проведении аварий-
но-спасательных и других неотложных работ в случае возник-
новения опасностей при военных конфликтах или вследствие 
этих конфликтов.

4.2. Использование резерва осуществляется на основании 
решения Комиссии, в котором указываются количество, состав 
материальных средств и их целевое назначение.

4.3. Основанием для выделения материальных ресурсов из 
Районного резерва материальных ресурсов в военное время 
для первоочередного обеспечения населения, а также для ос-
нащения нештатных аварийно-спасательных формирований 
при проведении аварийно-спасательных и других неотложных 
работ в случае возникновения опасностей при ведении военных 
действий или вследствие этих действий является распоряжение 
руководителя гражданской обороны Пуровского района.

4.4. Освежение материальных ресурсов осуществляется пу-
тем выпуска материальных ресурсов из резерва в связи с исте-
чением установленного срока хранения, а также вследствие воз-
никновения обстоятельств, которые могут повлечь за собой пор-
чу или ухудшение качества хранимых материальных ресурсов.

4.5. Материальные ресурсы резерва с истекшим сроком хра-
нения, которые не пригодны к дальнейшему использованию и 
отнесенные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации к основным средствам или материальным запасам, 
подлежат списанию в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

4.6. Использование материальных ресурсов из Районного 
резерва в иных целях запрещается.

V. Восполнение использованных материальных
ресурсов резерва

5.1. Использованные материальные ресурсы резерва подле-
жат восполнению (восстановлению) до нормируемого объема 
материальных ресурсов в таком же количестве и наименовании 
или с улучшенными техническими, функциональными и каче-
ственными характеристиками.

5.2. Восполнение использованных материальных ресурсов 
резерва осуществляется ответственными организациями в со-
ответствии с решением Комиссии об использовании материаль-
ных ресурсов, в котором определяется источник восполнения 
использованных материальных ресурсов.

VI. Финансирование расходов по созданию, 
хранению, использованию и восполнению резерва

6.1. Финансирование расходов по созданию, хранению и ис-
пользованию резерва осуществляется за счет средств бюджета 
муниципального образования Пуровский район.

6.2. Финансирование расходов по восполнению использован-
ного резерва осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством за счет ассигнований резервного фонда 
Администрации муниципального образования Пуровский район.

При наличии доказанной вины лица, действия или бездей-
ствия которого повлекли за собой возникновение на территории 
муниципального образования Пуровский район чрезвычайной 

ситуации техногенного характера, для ликвидации которой был 
использован резерв, расходы по восполнению использованного 
резерва возмещаются за счет виновного лица в добровольном 
или судебном порядке.

6.3. Объем финансовых средств, необходимых на приобрете-
ние материальных ресурсов, определяется с учетом возможного 
изменения рыночных цен на материальные ресурсы и расходов, 
связанных с хранением, освежением заменой и восполнением 
путем применения одного из методов определения начальной 
максимальной цены контракта, установленных статьей 22 Феде-
рального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ.

VII. Учет и контроль над наличием резерва
7.1. Управление по делам ГО и ЧС Администрации Пуровского 

района ведет оперативный учет материальных ресурсов в коли-
чественном и суммовом выражении по всем видам материаль-
ных ресурсов, а также осуществляет контроль за их движением 
путем сбора информации от Ответственных организаций.

7.2. Ответственные организации ведут учет материальных 
ресурсов в количественном и суммовом выражении по наиме-
нованиям, сортам, маркам, размерам, местам хранения.

Ответственные организации предоставляют в Управление 
по делам ГО и ЧС Администрации Пуровского района Отчет о 
создании и использовании резерва материальных ресурсов в 
целях гражданской обороны и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций на территории муниципального образования Пуровский 
район в соответствии с утвержденной формой 1 раз в полгода: 
3 июля и 15 декабря.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации  района
от 11 сентября 2020г. №355-ПА

НОМЕНКЛАТУРА
и объем резерва материальных ресурсов в целях 

гражданской обороныи ликвидации чрезвычайных 
ситуаций на территории муниципального образования 

Пуровский район

№ 
п/п

Наименование             
материальных средств

Единица 
измере-

ния
Количе-

ство

1 2 3 4
Продовольствие

(из расчета снабжения 50 человек на 3 суток для обеспечения пострадав-
шего населения и 30 человек на 3 суток аварийно–спасательных форми-

рований)
1 Хлеб и хлебобулочные изделия кг 110,4
2 Крупа гречневая кг 9,6
3 Крупа рисовая кг 9,6
4 Изделия макаронные кг 9,6
5 Консервы мясные кг 36,0
6 Консервы рыбные кг 24,0
7 Масло животное кг 12,0
8 Масло растительное кг 2,4
9 Продукция молочной и сыродельной промыш-

ленности
кг 6,0

10 Сахар кг 18,0
11 Чай кг 0,48
12 Овощи, грибы, картофель, фрукты сушеные кг 3,6

13 Консервы плодовые и ягодные, экстракты 
ягодные

кг 24,0

14 Консервы овощные, томатные кг 110,4
15 Соль поваренная пищевая кг 4,8
16 Пряности пищевкусовые, приправы и добавки кг 0,024
17 Сигареты пачек 120
18. Спички коробок 120

Вещевое имущество
1 Одежда зимняя мужская компл. 150
2 Одежда зимняя женская компл. 100
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3 Одежда зимняя детская компл. 100
4 Одежда летняя мужская компл. 150
5 Одежда летняя женская компл. 100
6 Одежда летняя детская компл. 100
7 Обувь зимняя мужская пар 150
8 Обувь зимняя женская пар 100
9 Обувь зимняя детская пар 100

10 Обувь летняя мужская пар 150
11 Обувь летняя женская пар 100
12 Обувь летняя детская пар 100
13 Носки мужские х/б пар 150
1 2 3 4

14 Носки женские х/б пар 100
15 Носки детские х/б пар 100
16 Головные уборы (мужские, женские, детские) шт. 300
17 Белье нательное компл. 300
18 Постельные принадлежности компл. 300
19 Постельное белье компл. 300
20 Мыло шт. 300

Запасы иного вещевого имущества
Вспомогательные материалы

1 Надувная лодка шт. 2
2 Мотор лодочный подвесной шт. 2
3 Помпа (насос) для откачки воды шт. 2
4 Тепловая пушка шт. 2
5 Аптечка индивидуальная шт. 10
6 Огнетушитель шт. 5
7 Палатка шт. 5
8 Электростанция шт. 2
9 Бензопила шт. 2

10 Емкость для воды шт. 6
11 Топор с топорищем шт. 4
12 Колун с топорищем шт. 4
13 Лопата штыковая шт. 6
14 Лопата совковая шт. 6
15 Ведро оцинкованное 15 л шт. 6
16 Запасы иных средств

Нефтепродукты
1 Автобензин АИ – 92 тонн 20
2 Дизтопливо тонн 40

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации  района
от 11 сентября 2020 г. №355-ПА

Отчет о создании и использовании резерва 
материальных ресурсов в целях гражданской обороны 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

муниципального образования Пуровский район 
за __полугодие 20__ года
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Продо-
воль-
ствие

рубли 0,00

----

Вещевое 
имуще-

ство
рубли 0,00

----

Вспомо-
гатель-
ные ма-
териалы

рубли 0,00

----

Нефте-
продукты рубли 0,00

-------

ИТОГО

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 14 сентября 2020г. №547-РА                                       г.Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОДПУНКТ 5.5.1 

ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА «ЦВЕТОЧНАЯ 
РАПСОДИЯ» В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОД 

ТАРКО-САЛЕ, УТВЕРЖДЕННОГО РАСПОРЯЖЕНИЕМ 
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 

ОТ 10 АВГУСТА 2020 ГОДА № 468-РА 
В целях уточнения условий конкурса «Цветочная рапсодия» 
1. Подпункт 5.5.1 Положения о проведении конкурса «Цветоч-

ная рапсодия», утвержденного распоряжением Администрации 
района от 10 августа 2020 года № 468-РА изложить в следующей 
редакции:

«5.5.1. На основании протокола заседания комиссии началь-
ником Департамента транспорта, связи и систем жизнеобеспе-
чения Администрации Пуровского района издается приказ о 
награждении победителей конкурса и поощрении участников.».

2. 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.

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

4. Контроль исполнения настоящего распоряжения воз-
ложить на первого заместителя Главы Администрации 
района по социально-экономическому развитию района 
Е.Н. Мезенцева. 

И.п. Главы района А.А. КОЛОДИН

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 от-

ношения между Работодателем и Работником. По настоящему 
Трудовому договору Работник берет на себя обязательства, свя-

УПРАВЛЕНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ И ТУРИЗМА АДМИНИСТРАЦИИ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА
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занные с прохождением муниципальной службы, а Работодатель 
обязуется обеспечить Работнику прохождение муниципальной 
службы в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, Ямало-Ненецкого 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 Ра-
ботника при осуществлении служебной деятельности по заме-
щаемой должности муниципальной службы определены долж-
ностной инструкцией, 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.

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 пере-

рыва;
- 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; 
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б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за вы-
слугу лет продолжительностью не более 10 календарных дней, 
в том числе: 

- при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет – 1 ка-
лендарный день; 

- при стаже муниципальной службы от 5 лет до 10 лет – 5 ка-
лендарных дней; 

- при стаже муниципальной службы от 10 лет до 15 лет – 7 
календарных дней; 

- при стаже муниципальной службы 15 лет и более – 10 ка-
лендарных дней. 

в) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за не-
нормированный рабочий день – 3 календарных дня; 

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, указан-
ные в статье 23 Федерального закона, а также дополнительные 
гарантии предоставляемые законом Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа и Уставом муниципального образования Пуровский 
район.

6.2. Работнику предоставляются компенсации и льготы, пред-
усмотренные    законодательством Российской Федерации, 
Ямало-Ненецкого автономного округа и нормативными право-
выми актами органов местного самоуправления муниципально-
го образования 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-
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

РЕШЕНИЕ №180/766
от 14 сентября 2020 года                                                    г.Тарко-Сале

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 
ДУМЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ПЕРВОГО СОЗЫВА 

ПО САМБУРГСКОМУ МНОГОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1 

На основании данных протоколов участковых избирательных 
комиссий №№ 901, 905, 906, 907 об итогах голосования на вы-
борах депутатов Думы Пуровского района первого созыва по 
Самбургскому многомандатному избирательному округу №1, 
после предварительной проверки правильности их составления 
Территориальная избирательная комиссия Пуровского района 
установила, что в голосовании приняло участие 1891 избира-
тель, что составляет 60,92 % от числа избирателей, внесенных 
в списки на момент окончания голосования. 

Голоса избирателей распределились следующим образом:

Вокуев Андрей Николаевич - 417 (22,05%);
Ишимцев Дмитрий Анатольевич - 844 (44,63%);
Кузин Сергей Анатольевич - 1177 (62,24%);
Османов Руслан Хидирнебиевич - 774 (40,93%).

Зарегистрированные кандидаты: Ишимцев Дмитрий Анато-
льевич и Кузин Сергей Анатольевич получили наибольшее число 
голосов избирателей по отношению к другим кандидатам, вклю-
ченным в избирательный бюллетень.

На основании статей 56, 57, 61, 81 Закона Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО «О муници-
пальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе», руко-
водствуясь постановлением Избирательной комиссии Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 27 апреля 2020 года № 122/1227-
6 «О возложении полномочий избирательной комиссии вновь 
образованного муниципального образования муниципальный 
округ Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа на 
Территориальную избирательную комиссию Пуровского района», 
решением Территориальной избирательной комиссии Пуров-
ского района от 1 июня 2020 года № 141/542 «О возложении на 
Территориальную избирательную комиссию Пуровского района 
полномочий окружных избирательных комиссий многомандатных 
избирательных округов №№ 1-7 при проведении выборов депута-
тов Думы Пуровского района первого созыва», Территориальная 
избирательная комиссия Пуровского района 

ВЫБОРЫ-2020
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РЕШИЛА:
1. Признать итоги голосования по Самбургскому многоман-

датному избирательному округу № 1 на выборах депутатов Думы 
Пуровского района первого созыва действительными.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу избирательной ко-
миссии муниципального округа Пуровский район о результатах 
выборов депутатов Думы Пуровского района первого созыва по 
Самбургскому многомандатному избирательному округу № 1.

3. Известить Ишимцева Дмитрия Анатольевича и Кузина Сер-
гея Анатольевича о подписании протокола о результатах вы-
боров депутатов Думы Пуровского района первого созыва по 
Самбургскому многомандатному избирательному округу № 1 и о 
необходимости в пятидневный срок представить копию приказа 
(иного документа) об освобождении от обязанностей, несовме-
стимых со статусом депутата Думы Пуровского района, либо ко-
пии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок 
заявления об освобождении от таких обязанностей.

4. Не позднее 14 сентября 2020 года направить общие данные 
о результатах выборов депутатов Думы Пуровского района пер-
вого созыва по Самбургскому многомандатному избирательно-
му округу № 1 в средства массовой информации. 

5. Не позднее 14 ноября 2020 года опубликовать полные 
данные (все числовые данные) о результатах выборов депута-
тов Думы Пуровского района первого созыва по Самбургскому 
многомандатному избирательному округу № 1, содержащихся 
в протоколах участковых избирательных комиссий №№ 901, 
905, 906, 907 в Пуровской районной общественно-политиче-
ской газете «Северный луч» и разместить на официальном сайте 
Территориальной избирательной комиссии Пуровского района 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 
разделе «Выборы»/подразделе «Ближайшие выборы»; «Единый 
день голосования 13 сентября 2020 года»/подразделе «Выборы 
депутатов Думы Пуровского района первого созыва» - и в задаче 
«Право» ГАС «Выборы».

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на председателя Территориальной избирательной комиссии 
муниципального образования Пуровский район Н.В. Олексину.

Председатель Территориальной 
избирательной комиссии Пуровского района 

Н.В. ОЛЕКСИНА
Секретарь Территориальной

 избирательной комиссии Пуровского района 
О.А. БУТОРИНА

Данные протокола избирательной комиссии 
муниципального округа Пуровский район о результатах 

выборов депутатов Думы Пуровского района 
первого созыва по Самбургскому многомандатному 

избирательному округу № 1
1 Число избирателей, внесенных в список 

избирателей 3104

2 Число бюллетеней, полученных участковой  
комиссией 3095

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 1219

4 Число бюллетеней, выданных в помещении 
для голосования в день голосования 633

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для го-
лосования 

40

6 Число погашенных бюллетеней 1203
7 Число бюллетеней, содержащихся в пере-

носных ящиках для голосования 1196

8 Число бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования 695

9 Число недействительных бюллетеней 29
10 Число действительных бюллетеней 1862
11 Число утраченных бюллетеней 0

12 Число бюллетеней, неучтенных при полу-
чении 0

13 Вокуев Андрей Николаевич 417 22,05%
14 Ишимцев Дмитрий Анатольевич 844 44,63%
15 Кузин Сергей Анатольевич 1177 62,24%
16 Османов Руслан Хидирнебиевич 774 40,93%

РЕШЕНИЕ №180/767
от 14 сентября 2020 года                                                     г.Тарко-Сале

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ 
ДЕПУТАТОВ ДУМЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ПЕРВОГО 
СОЗЫВА ПО УРЕНГОЙСКОМУ МНОГОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №2
На основании данных протоколов участковых избирательных 

комиссий №№ 902, 903, 904 об итогах голосования на выборах 
депутатов Думы Пуровского района первого созыва по Уренго-
йскому многомандатному избирательному округу № 2, после 
предварительной проверки правильности их составления Тер-
риториальная избирательная комиссия Пуровского района уста-
новила, что в голосовании приняло участие 2773 избирателя, что 
составляет 44,35 % от числа избирателей, внесенных в списки 
на момент окончания голосования. 

Голоса избирателей распределились следующим образом:

Гречишников Андрей Евгеньевич - 1165 (42,01%);
Иванов Артём Алексеевич - 481 (17,35%);
Кургеев Александр Леонидович - 401 (14,46%);
Лескова Ирина Анатольевна - 1491 (53,77%);
Стельмах Виталий Дмитриевич - 563 (20,30%);
Федака Елена Владимировна - 1034 (37,29%);
Федоров Владислав Владимирович - 151 (5,45%).

Зарегистрированные кандидаты: Гречишников Андрей Евге-
ньевич, Лескова Ирина Анатольевна, Стельмах Виталий Дмитри-
евич, Федака Елена Владимировна получили наибольшее число 
голосов избирателей по отношению к другим кандидатам, вклю-
ченным в избирательный бюллетень.

На основании статей 56, 57, 61, 81 Закона Ямало-Ненец-
кого автономного округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО «О 
муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном окру-
ге», руководствуясь постановлением Избирательной комиссии 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 апреля 2020 года 
№ 122/1227-6 «О возложении полномочий избирательной ко-
миссии вновь образованного муниципального образования му-
ниципальный округ Пуровский район Ямало-Ненецкого авто-
номного округа на Территориальную избирательную комиссию 
Пуровского района», решением Территориальной избиратель-
ной комиссии Пуровского района от 1 июня 2020 года № 141/542 
«О возложении на Территориальную избирательную комиссию 
Пуровского района полномочий окружных избирательных ко-
миссий многомандатных избирательных округов №№ 1-7 при 
проведении выборов депутатов Думы Пуровского района пер-
вого созыва», Территориальная избирательная комиссия Пу-
ровского района 

РЕШИЛА:
1. Признать итоги голосования по Уренгойскому многоман-

датному избирательному округу № 2 на выборах депутатов Думы 
Пуровского района первого созыва действительными.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу избирательной 
комиссии муниципального округа Пуровский район о резуль-
татах выборов депутатов Думы Пуровского района первого 
созыва по Уренгойскому многомандатному избирательному 
округу № 2.

3. Известить Гречишникова Андрея Евгеньевича, Лескову 
Ирину Анатольевну, Стельмаха Виталия Дмитриевича, Федака 
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Елену Владимировну о подписании протокола о результатах 
выборов депутатов Думы Пуровского района первого созыва по 
Уренгойскому многомандатному избирательному округу № 2 и о 
необходимости в пятидневный срок представить копию приказа 
(иного документа) об освобождении от обязанностей, несовме-
стимых со статусом депутата Думы Пуровского района, либо ко-
пии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок 
заявления об освобождении от таких обязанностей.

4. Не позднее 14 сентября 2020 года направить общие данные 
о результатах выборов депутатов Думы Пуровского района пер-
вого созыва по Уренгойскому многомандатному избирательному 
округу № 2 в средства массовой информации. 

5. Не позднее 14 ноября 2020 года опубликовать полные дан-
ные (все числовые данные) о результатах выборов депутатов 
Думы Пуровского района первого созыва по Уренгойскому мно-
гомандатному избирательному округу № 2, содержащихся в 
протоколах участковых избирательных комиссий №№ 902, 903, 
904 в Пуровской районной общественно-политической газете 
«Северный луч» и разместить на официальном сайте Террито-
риальной избирательной комиссии Пуровского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 
«Выборы»/подразделе «Ближайшие выборы»; «Единый день 
голосования 13 сентября 2020 года»/подразделе «Выборы де-
путатов Думы Пуровского района первого созыва» - и в задаче 
«Право» ГАС «Выборы».

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на председателя Территориальной избирательной комиссии 
муниципального образования Пуровский район Н.В. Олексину.

Председатель Территориальной 
избирательной комиссии Пуровского района

                             Н.В. ОЛЕКСИНА
Секретарь Территориальной 

избирательной комиссии Пуровского района 
О.А. БУТОРИНА

Данные протокола избирательной комиссии 
муниципального округа Пуровский район 

о результатах выборов депутатов Думы Пуровского 
района первого созыва по Уренгойскому 

многомандатному избирательному округу № 2
1 Число избирателей, внесенных в список 

избирателей 6253

2 Число бюллетеней, полученных участковой  
комиссией 6270

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 1867

4 Число бюллетеней, выданных в помещении 
для голосования в день голосования 860

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голо-
сования 

48

6 Число погашенных бюллетеней 3495
7 Число бюллетеней, содержащихся в пере-

носных ящиках для голосования 1883

8 Число бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования 890

9 Число недействительных бюллетеней 21
10 Число действительных бюллетеней 2752
11 Число утраченных бюллетеней 0
12 Число бюллетеней, неучтенных при полу-

чении 0

13 Гречишников Андрей Евгеньевич 1165 42,01%
14 Иванов Артём Алексеевич 481 17,35%
15 Кургеев Александр Леонидович 401 14,46%
16 Лескова Ирина Анатольевна 1491 53,77%
17 Стельмах Виталий Дмитриевич 563 20,30%
18 Федака Елена Владимировна 1034 37,29%
19 Федоров Владислав Владимирович 151 5,45%

РЕШЕНИЕ № 180/768
от 14 сентября 2020 года                                                    г.Тарко-Сале

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 
ДУМЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ПЕРВОГО СОЗЫВА 

ПО ТАРКО-САЛИНСКОМУ МНОГОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 3

На основании данных протоколов участковых избирательных 
комиссий №№ 909, 910, 911 об итогах голосования на выборах 
депутатов Думы Пуровского района первого созыва по Тар-
ко-Салинскому многомандатному избирательному округу № 3, 
после предварительной проверки правильности их составления 
Территориальная избирательная комиссия Пуровского района 
установила, что в голосовании приняло участие 5146 избирате-
лей, что составляет 60,14 % от числа избирателей, внесенных в 
списки на момент окончания голосования. 

Голоса избирателей распределились следующим образом:

Абдуллин Руслан Сажитович - 2192 (42,60%);
Адилханов Исабек Гаджиевич - 171 (3,32%);
Горяев Сергей Викторович - 601 (11,68%);
Григорьев Валерий Валентинович - 1935 (37,60%);
Грицюк Олег Анатольевич - 547 (10,63%);
Полонский Анатолий Григорьевич - 2651 (51,52%);
Рудзенко Сергей Николаевич - 1186 (23,05%).

Зарегистрированные кандидаты: Абдуллин Руслан Сажито-
вич, Горяев Сергей Викторович, Григорьев Валерий Валенти-
нович, Полонский Анатолий Григорьевич, Рудзенко Сергей Ни-
колаевич получили наибольшее число голосов избирателей по 
отношению к другим кандидатам, включенным в избирательный 
бюллетень.

На основании статей 56, 57, 61, 81 Закона Ямало-Ненец-
кого автономного округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО «О 
муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном окру-
ге», руководствуясь постановлением Избирательной комиссии 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 апреля 2020 года 
№ 122/1227-6 «О возложении полномочий избирательной ко-
миссии вновь образованного муниципального образования му-
ниципальный округ Пуровский район Ямало-Ненецкого авто-
номного округа на Территориальную избирательную комиссию 
Пуровского района», решением Территориальной избиратель-
ной комиссии Пуровского района от 1 июня 2020 года № 141/542 
«О возложении на Территориальную избирательную комиссию 
Пуровского района полномочий окружных избирательных ко-
миссий многомандатных избирательных округов №№ 1-7 при 
проведении выборов депутатов Думы Пуровского района пер-
вого созыва», Территориальная избирательная комиссия Пу-
ровского района 

РЕШИЛА:
1. Признать итоги голосования по Тарко-Салинскому много-

мандатному избирательному округу № 3 на выборах депутатов 
Думы Пуровского района первого созыва действительными.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу избирательной ко-
миссии муниципального округа Пуровский район о результатах 
выборов депутатов Думы Пуровского района первого созыва 
по Тарко-Салинскому многомандатному избирательному окру-
гу № 3.

3. Известить Абдуллина Руслана Сажитовича, Горяева Сер-
гея Викторовича, Григорьева Валерия Валентиновича, Полон-
ского Анатолия Григорьевича, Рудзенко Сергея Николаевича о 
подписании протокола о результатах выборов депутатов Думы 
Пуровского района первого созыва по Тарко-Салинскому мно-
гомандатному избирательному округу № 3 и о необходимости в 
пятидневный срок представить копию приказа (иного докумен-



18 сентября 2020г.

http://mysl.info «СЛ» №38 (3853)Специальный выпуск

стр. 10

та) об освобождении от обязанностей, несовместимых со стату-
сом депутата Думы Пуровского района, либо копии документов, 
удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об ос-
вобождении от таких обязанностей.

4. Не позднее 14 сентября 2020 года направить общие дан-
ные о результатах выборов депутатов Думы Пуровского района 
первого созыва по Тарко-Салинскому многомандатному избира-
тельному округу № 3 в средства массовой информации. 

5. Не позднее 14 ноября 2020 года опубликовать полные дан-
ные (все числовые данные) о результатах выборов депутатов 
Думы Пуровского района первого созыва по Тарко-Салинскому 
многомандатному избирательному округу № 3, содержащихся в 
протоколах участковых избирательных комиссий №№ 909, 910, 
911 в Пуровской районной общественно-политической газете 
«Северный луч» и разместить на официальном сайте Террито-
риальной избирательной комиссии Пуровского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 
«Выборы»/подразделе «Ближайшие выборы»; «Единый день 
голосования 13 сентября 2020 года»/подразделе «Выборы де-
путатов Думы Пуровского района первого созыва» - и в задаче 
«Право» ГАС «Выборы».

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на председателя Территориальной избирательной комиссии 
муниципального образования Пуровский район Н.В. Олексину.

Председатель Территориальной 
избирательной комиссии Пуровского района

Н.В. ОЛЕКСИНА
Секретарь Территориальной 

избирательной комиссии Пуровского района 
О.А. БУТОРИНА

Данные протокола избирательной комиссии 
муниципального округа Пуровский район о результатах 

выборов депутатов Думы Пуровского района первого со-
зыва по Тарко-Салинскому многомандатному 

избирательному округу № 3
1 Число избирателей, внесенных в спи-

сок избирателей 8556

2 Число бюллетеней, полученных участ-
ковой  комиссией 7500

3 Число бюллетеней, выданных избира-
телям, проголосовавшим досрочно 3935

4 Число бюллетеней, выданных в по-
мещении для голосования в день 
голосования

1170

5 Число бюллетеней, выданных избира-
телям, проголосовавшим вне помеще-
ния для голосования 

42

6 Число погашенных бюллетеней 2353
7 Число бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 3954

8 Число бюллетеней, содержащихся 
в стационарных ящиках для голосо-
вания

1192

9 Число недействительных бюллетеней 22
10 Число действительных бюллетеней 5124
11 Число утраченных бюллетеней 0
12 Число бюллетеней, неучтенных при 

получении 0

13 Абдуллин Руслан Сажитович 2192 42,60%
14 Адилханов Исабек Гаджиевич 171 3,32%
15 Горяев Сергей Викторович 601 11,68%
16 Григорьев Валерий Валентинович 1935 37,60%
17 Грицюк Олег Анатольевич 547 10,63%
18 Полонский Анатолий Григорьевич 2651 51,52%
19 Рудзенко Сергей Николаевич 1186 23,05%

РЕШЕНИЕ №180/769
от 14 сентября 2020 года                                                    г.Тарко-Сале

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 
ДУМЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ПЕРВОГО СОЗЫВА 

ПО ТАРКО-САЛИНСКОМУ МНОГОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 4

На основании данных протоколов участковых избирательных 
комиссий №№ 912, 913 об итогах голосования на выборах де-
путатов Думы Пуровского района первого созыва по Тарко-Са-
линскому многомандатному избирательному округу № 4, после 
предварительной проверки правильности их составления Терри-
ториальная избирательная комиссия Пуровского района устано-
вила, что в голосовании приняло участие 3306 избирателей, что 
составляет 60,44 % от числа избирателей, внесенных в списки 
на момент окончания голосования. 

Голоса избирателей распределились следующим образом:

Аристова Елена Ильинична - 198 (5,99%);
Демченко Александр Николаевич - 1785 (53,99%);
Колесников Петр Иосифович - 1928 (58,32%);
Пономарев Олег Вячеславович - 321 (9,71%);
Хорольцев Геннадий Юрьевич - 1212 (36,66%).

Зарегистрированные кандидаты: Демченко Александр Ни-
колаевич, Колесников Петр Иосифович, Хорольцев Геннадий 
Юрьевич получили наибольшее число голосов избирателей по 
отношению к другим кандидатам, включенным в избирательный 
бюллетень.

На основании статей 56, 57, 61, 81 Закона Ямало-Ненец-
кого автономного округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО «О 
муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном окру-
ге», руководствуясь постановлением Избирательной комиссии 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 апреля 2020 года № 
122/1227-6 «О возложении полномочий избирательной комис-
сии вновь образованного муниципального образования муни-
ципальный округ Пуровский район Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа на Территориальную избирательную комиссию Пу-
ровского района», решением Территориальной избирательной 
комиссии Пуровского района от 1 июня 2020 года № 141/542 
«О возложении на Территориальную избирательную комиссию 
Пуровского района полномочий окружных избирательных ко-
миссий многомандатных избирательных округов №№ 1-7 при 
проведении выборов депутатов Думы Пуровского района пер-
вого созыва», Территориальная избирательная комиссия Пу-
ровского района 

РЕШИЛА:
1. Признать итоги голосования по Тарко-Салинскому много-

мандатному избирательному округу № 4 на выборах депутатов 
Думы Пуровского района первого созыва действительными.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу избирательной ко-
миссии муниципального округа Пуровский район о результатах 
выборов депутатов Думы Пуровского района первого созыва 
по Тарко-Салинскому многомандатному избирательному окру-
гу № 4.

3. Известить Демченко Александра Николаевича, Колесни-
кова Петра Иосифовича, Хорольцева Геннадия Юрьевича о под-
писании протокола о результатах выборов депутатов Думы Пу-
ровского района первого созыва по Тарко-Салинскому много-
мандатному избирательному округу № 4 и о необходимости в 
пятидневный срок представить копию приказа (иного докумен-
та) об освобождении от обязанностей, несовместимых со стату-
сом депутата Думы Пуровского района, либо копии документов, 
удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об ос-
вобождении от таких обязанностей.
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4. Не позднее 14 сентября 2020 года направить общие дан-
ные о результатах выборов депутатов Думы Пуровского района 
первого созыва по Тарко-Салинскому многомандатному избира-
тельному округу № 4 в средства массовой информации. 

5. Не позднее 14 ноября 2020 года опубликовать полные дан-
ные (все числовые данные) о результатах выборов депутатов 
Думы Пуровского района первого созыва по Тарко-Салинскому 
многомандатному избирательному округу № 4, содержащихся 
в протоколах участковых избирательных комиссий №№ 912, 
913 в Пуровской районной общественно-политической газете 
«Северный луч» и разместить на официальном сайте Террито-
риальной избирательной комиссии Пуровского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 
«Выборы»/подразделе «Ближайшие выборы»; «Единый день 
голосования 13 сентября 2020 года»/подразделе «Выборы де-
путатов Думы Пуровского района первого созыва» - и в задаче 
«Право» ГАС «Выборы».

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на председателя Территориальной избирательной комиссии 
муниципального образования Пуровский район Н.В. Олексину.

Председатель Территориальной 
избирательной комиссии Пуровского района

 Н.В. ОЛЕКСИНА
Секретарь Территориальной 

избирательной комиссии Пуровского района 
  О.А. БУТОРИНА

Данные протокола избирательной комиссии 
муниципального округа Пуровский район о результатах 

выборов депутатов Думы Пуровского района первого со-
зыва по Тарко-Салинскому  многомандатному 

избирательному округу № 4
1 Число избирателей, внесенных в список изби-

рателей 5470

2 Число бюллетеней, полученных участковой  
комиссией 5125

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 2438

4 Число бюллетеней, выданных в помещении для 
голосования в день голосования 839

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосо-
вания 

29

6 Число погашенных бюллетеней 1819
7 Число бюллетеней, содержащихся в перенос-

ных ящиках для голосования 2443

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационар-
ных ящиках для голосования 863

9 Число недействительных бюллетеней 15
10 Число действительных бюллетеней 3291
11 Число утраченных бюллетеней 0
12 Число бюллетеней, неучтенных при получении 0

13 Аристова Елена Ильинична 198 5,99%
14 Демченко Александр Николаевич 1785 53,99%
15 Колесников Петр Иосифович 1928 58,32%
16 Пономарев Олег Вячеславович 321 9,71%
17 Хорольцев Геннадий Юрьевич 1212 36,66%

РЕШЕНИЕ №180/770
от14 сентября 2020 года                                                      г.Тарко-Сале

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 
ДУМЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ПЕРВОГО СОЗЫВА 

ПО ТАРКО-САЛИНСКОМУ МНОГОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 5

На основании данных протоколов участковых избирательных 
комиссий №№ 908, 919, 920 об итогах голосования на выборах 
депутатов Думы Пуровского района первого созыва по Тар-
ко-Салинскому многомандатному избирательному округу № 5, 

после предварительной проверки правильности их составления 
Территориальная избирательная комиссия Пуровского района 
установила, что в голосовании приняло участие 2213 избирате-
лей, что составляет 60,53 % от числа избирателей, внесенных в 
списки на момент окончания голосования. 

Голоса избирателей распределились следующим образом:

Айваседо Сергей Иванович - 1309 (59,15%);
Гаджиев Надир Беюкагаевич - 1449 (65,48%);
Кокшарова Ольга Николаевна - 135 (6,10%);
Фесенко Алексей Владимирович - 281 (12,70%).

Зарегистрированные кандидаты: Айваседо Сергей Иванович 
и Гаджиев Надир Беюкагаевич получили наибольшее число го-
лосов избирателей по отношению к другим кандидатам, вклю-
ченным в избирательный бюллетень.

На основании статей 56, 57, 61, 81 Закона Ямало-Ненец-
кого автономного округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО «О 
муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном окру-
ге», руководствуясь постановлением Избирательной комиссии 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 апреля 2020 года 
№ 122/1227-6 «О возложении полномочий избирательной ко-
миссии вновь образованного муниципального образования му-
ниципальный округ Пуровский район Ямало-Ненецкого авто-
номного округа на Территориальную избирательную комиссию 
Пуровского района», решением Территориальной избиратель-
ной комиссии Пуровского района от 1 июня 2020 года № 141/542 
«О возложении на Территориальную избирательную комиссию 
Пуровского района полномочий окружных избирательных ко-
миссий многомандатных избирательных округов №№ 1-7 при 
проведении выборов депутатов Думы Пуровского района пер-
вого созыва», Территориальная избирательная комиссия Пу-
ровского района 

РЕШИЛА:
1. Признать итоги голосования по Тарко-Салинскому много-

мандатному избирательному округу № 5 на выборах депутатов 
Думы Пуровского района первого созыва действительными.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу избирательной ко-
миссии муниципального округа Пуровский район о результатах 
выборов депутатов Думы Пуровского района первого созыва 
по Тарко-Салинскому многомандатному избирательному окру-
гу № 5.

3. Известить Айваседо Сергея Ивановича и Гаджиева Нади-
ра Беюкагаевича о подписании протокола о результатах вы-
боров депутатов Думы Пуровского района первого созыва по 
Тарко-Салинскому многомандатному избирательному округу 
№ 5 и о необходимости в пятидневный срок представить копию 
приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, 
несовместимых со статусом депутата Думы Пуровского района, 
либо копии документов, удостоверяющих подачу в установлен-
ный срок заявления об освобождении от таких обязанностей.

4. Не позднее 14 сентября 2020 года направить общие дан-
ные о результатах выборов депутатов Думы Пуровского района 
первого созыва по Тарко-Салинскому многомандатному избира-
тельному округу № 5 в средства массовой информации. 

5. Не позднее 14 ноября 2020 года опубликовать полные дан-
ные (все числовые данные) о результатах выборов депутатов 
Думы Пуровского района первого созыва по Тарко-Салинскому 
многомандатному избирательному округу № 5, содержащихся в 
протоколах участковых избирательных комиссий №№ 908, 919, 
920 в Пуровской районной общественно-политической газете 
«Северный луч» и разместить на официальном сайте Террито-
риальной избирательной комиссии Пуровского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 
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«Выборы»/подразделе «Ближайшие выборы»; «Единый день 
голосования 13 сентября 2020 года»/подразделе «Выборы де-
путатов Думы Пуровского района первого созыва» - и в задаче 
«Право» ГАС «Выборы».

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на председателя Территориальной избирательной комиссии 
муниципального образования Пуровский район Н.В. Олексину.

Председатель Территориальной 
избирательной комиссии Пуровского района

Н.В. ОЛЕКСИНА
Секретарь Территориальной 

избирательной комиссии 
Пуровского района О.А. БУТОРИНА

Данные протокола избирательной комиссии 
муниципального округа Пуровский район о результатах 

выборов депутатов Думы Пуровского района первого со-
зыва по Тарко-Салинскому многомандатному 

избирательному округу № 5
1 Число избирателей, внесенных в список избира-

телей 3656

2 Число бюллетеней, полученных участковой  ко-
миссией 3285

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим досрочно 1824

4 Число бюллетеней, выданных в помещении для 
голосования в день голосования 363

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим вне помещения для голосования 26

6 Число погашенных бюллетеней 1072
7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных 

ящиках для голосования 1832

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 381

9 Число недействительных бюллетеней 26
10 Число действительных бюллетеней 2187
11 Число утраченных бюллетеней 0
12 Число бюллетеней, неучтенных при получении 0

13 Айваседо Сергей Иванович 1309 59,15%
14 Гаджиев Надир Беюкагаевич 1449 65,48%
15 Кокшарова Ольга Николаевна 135 6,10%
16 Фесенко Алексей Владимирович 281 12,70%

РЕШЕНИЕ №180/771
от 14 сентября 2020 года                                                    г.Тарко-Сале

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 
ДУМЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ПЕРВОГО СОЗЫВА 

ПО ПУРПЕЙСКОМУ МНОГОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 6

На основании данных протоколов участковых избирательных 
комиссий №№ 914, 915, 916 об итогах голосования на выборах 
депутатов Думы Пуровского района первого созыва по Пур-
пейскому многомандатному избирательному округу № 6, по-
сле предварительной проверки правильности их составления 
Территориальная избирательная комиссия Пуровского района 
установила, что в голосовании приняло участие 3675 избирате-
лей, что составляет 59,50 % от числа избирателей, внесенных в 
списки на момент окончания голосования. 

Голоса избирателей распределились следующим образом:

Гноевая Лариса Ивановна - 2101 (57,17%);
Комалов Азизбек Бахтиярович - 101 (2,75%);
Костенко Майя Михайловна - 1598 (43,48%);
Пинская Светлана Борисовна - 1116 (30,37%);
Чубай Виталий Васильевич - 1682 (45,77%).

Зарегистрированные кандидаты: Гноевая Лариса Ивановна, 
Костенко Майя Михайловна, Пинская Светлана Борисовна, Чу-
бай Виталий Васильевич получили наибольшее число голосов 

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

На основании статей 56, 57, 61, 81 Закона Ямало-Ненецкого 
автономного округа            от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО «О 
муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном окру-
ге», руководствуясь постановлением Избирательной комиссии 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 апреля 2020 года № 
122/1227-6 «О возложении полномочий избирательной комис-
сии вновь образованного муниципального образования муни-
ципальный округ Пуровский район Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа на Территориальную избирательную комиссию Пу-
ровского района», решением Территориальной избирательной 
комиссии Пуровского района от 1 июня 2020 года № 141/542 
«О возложении на Территориальную избирательную комиссию 
Пуровского района полномочий окружных избирательных ко-
миссий многомандатных избирательных округов №№ 1-7 при 
проведении выборов депутатов Думы Пуровского района пер-
вого созыва», Территориальная избирательная комиссия Пу-
ровского района 

РЕШИЛА:
1. Признать итоги голосования по Пурпейскому многомандат-

ному избирательному округу № 6 на выборах депутатов Думы 
Пуровского района первого созыва действительными.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу избирательной 
комиссии муниципального округа Пуровский район о резуль-
татах выборов депутатов Думы Пуровского района первого 
созыва по Пурпейскому многомандатному избирательному 
округу № 6.

3. Известить Гноевую Ларису Ивановну, Костенко Майю Ми-
хайловну, Пинскую Светлану Борисовну, Чубая Виталия Василье-
вича о подписании протокола о результатах выборов депутатов 
Думы Пуровского района первого созыва по Пурпейскому мно-
гомандатному избирательному округу № 6 и о необходимости в 
пятидневный срок представить копию приказа (иного докумен-
та) об освобождении от обязанностей, несовместимых со стату-
сом депутата Думы Пуровского района, либо копии документов, 
удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об ос-
вобождении от таких обязанностей.

4. Не позднее 14 сентября 2020 года направить общие данные 
о результатах выборов депутатов Думы Пуровского района пер-
вого созыва по Пурпейскому многомандатному избирательному 
округу № 6 в средства массовой информации. 

5. Не позднее 14 ноября 2020 года опубликовать полные дан-
ные (все числовые данные) о результатах выборов депутатов 
Думы Пуровского района первого созыва по Пурпейскому мно-
гомандатному избирательному округу № 6, содержащихся в 
протоколах участковых избирательных комиссий №№ 914, 915, 
916 в Пуровской районной общественно-политической газете 
«Северный луч» и разместить на официальном сайте Террито-
риальной избирательной комиссии Пуровского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 
«Выборы»/подразделе «Ближайшие выборы»; «Единый день 
голосования 13 сентября 2020 года»/подразделе «Выборы де-
путатов Думы Пуровского района первого созыва» - и в задаче 
«Право» ГАС «Выборы».

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на председателя Территориальной избирательной комиссии 
муниципального образования Пуровский район Н.В. Олексину.

Председатель Территориальной 
избирательной комиссии Пуровского района

                            Н.В. ОЛЕКСИНА
Секретарь Территориальной 

избирательной комиссии Пуровского района
 О.А. БУТОРИНА
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Данные протокола избирательной комиссии 
муниципального округа Пуровский район 

о результатах выборов депутатов Думы Пуровского 
района первого созыва по Пурпейскому 

многомандатному избирательному округу № 6
1 Число избирателей, внесенных в список изби-

рателей 6176

2 Число бюллетеней, полученных участковой  
комиссией 5875

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 2386

4 Число бюллетеней, выданных в помещении для 
голосования в день голосования 1273

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосо-
вания 

17

6 Число погашенных бюллетеней 2199
7 Число бюллетеней, содержащихся в перенос-

ных ящиках для голосования 2350

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационар-
ных ящиках для голосования 1325

9 Число недействительных бюллетеней 25
10 Число действительных бюллетеней 3650
11 Число утраченных бюллетеней 0
12 Число бюллетеней, неучтенных при получении 0

13 Гноевая Лариса Ивановна 2101 57,17%
14 Комалов Азизбек Бахтиярович 101 2,75%
15 Костенко Майя Михайловна 1598 43,48%
16 Пинская Светлана Борисовна 1116 30,37%
17 Чубай Виталий Васильевич 1682 45,77%

РЕШЕНИЕ №180/772
от 14 сентября 2020 года                                                    г.Тарко-Сале

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 
ДУМЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ПЕРВОГО СОЗЫВА 

ПО ХАНЫМЕЙСКОМУ МНОГОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 7

На основании данных протоколов участковых избирательных 
комиссий №№ 917, 918 об итогах голосования на выборах де-
путатов Думы Пуровского района первого созыва по Ханымей-
скому многомандатному избирательному округу № 7, после 
предварительной проверки правильности их составления Терри-
ториальная избирательная комиссия Пуровского района устано-
вила, что в голосовании приняло участие 1474 избирателей, что 
составляет 50,74 % от числа избирателей, внесенных в списки 
на момент окончания голосования. 

Голоса избирателей распределились следующим образом:

Пасечная Наталья Валериевна - 1142 (77,48%);
Суздальцев Михаил Александрович - 135 (9,16%);
Царицинская Наталья Владимировна - 895 (60,72%).

Зарегистрированные кандидаты: Пасечная Наталья Валери-
евна и Царицинская Наталья Владимировна получили наиболь-
шее число голосов избирателей по отношению к другим канди-
датам, включенным в избирательный бюллетень.

На основании статей 56, 57, 61, 81 Закона Ямало-Ненец-
кого автономного округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО «О 
муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном окру-
ге», руководствуясь постановлением Избирательной комиссии 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 апреля 2020 года 
№ 122/1227-6 «О возложении полномочий избирательной ко-
миссии вновь образованного муниципального образования му-
ниципальный округ Пуровский район Ямало-Ненецкого авто-
номного округа на Территориальную избирательную комиссию 
Пуровского района», решением Территориальной избиратель-
ной комиссии Пуровского района от 1 июня 2020 года № 141/542 
«О возложении на Территориальную избирательную комиссию 

Пуровского района полномочий окружных избирательных ко-
миссий многомандатных избирательных округов №№ 1-7 при 
проведении выборов депутатов Думы Пуровского района пер-
вого созыва», Территориальная избирательная комиссия Пу-
ровского района 

РЕШИЛА:
1. Признать итоги голосования по Ханымейскому многоман-

датному избирательному округу № 7 на выборах депутатов Думы 
Пуровского района первого созыва действительными.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу избирательной ко-
миссии муниципального округа Пуровский район о результатах 
выборов депутатов Думы Пуровского района первого созыва по 
Ханымейскому многомандатному избирательному округу № 7.

3. Известить Пасечную Наталью Валериевну и Царицинскую 
Наталью Владимировну о подписании протокола о результатах 
выборов депутатов Думы Пуровского района первого созыва 
по Ханымейскому многомандатному избирательному округу 
№ 7 и о необходимости в пятидневный срок представить копию 
приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, 
несовместимых со статусом депутата Думы Пуровского района, 
либо копии документов, удостоверяющих подачу в установлен-
ный срок заявления об освобождении от таких обязанностей.

4. Не позднее 14 сентября 2020 года направить общие данные 
о результатах выборов депутатов Думы Пуровского района пер-
вого созыва по Ханымейскому многомандатному избирательно-
му округу № 7 в средства массовой информации. 

5. Не позднее 14 ноября 2020 года опубликовать полные дан-
ные (все числовые данные) о результатах выборов депутатов 
Думы Пуровского района первого созыва по Ханымейскому 
многомандатному избирательному округу № 7, содержащих-
ся в протоколах участковых избирательных комиссий №№ 917, 
918 в Пуровской районной общественно-политической газете 
«Северный луч» и разместить на официальном сайте Террито-
риальной избирательной комиссии Пуровского района в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 
«Выборы»/подразделе «Ближайшие выборы»; «Единый день 
голосования 13 сентября 2020 года»/подразделе «Выборы де-
путатов Думы Пуровского района первого созыва» - и в задаче 
«Право» ГАС «Выборы».

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на председателя Территориальной избирательной комиссии 
муниципального образования Пуровский район Н.В. Олексину.

ПредседательТерриториальной 
избирательной комиссии Пуровского района

                            Н.В. ОЛЕКСИНА
Секретарь Территориальной 

избирательной комиссии Пуровского района
                            О.А. БУТОРИНА

Данные протокола избирательной комиссии 
муниципального округа Пуровский район о результатах 

выборов депутатов Думы Пуровского района первого 
созыва по Ханымейскому многомандатному 

избирательному округу № 7
1 Число избирателей, внесенных в список изби-

рателей 2905

2 Число бюллетеней, полученных участковой  
комиссией 2795

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 997

4 Число бюллетеней, выданных в помещении для 
голосования в день голосования 474

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим вне помещения для голосо-
вания 

3

6 Число погашенных бюллетеней 1321
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7 Число бюллетеней, содержащихся в перенос-
ных ящиках для голосования 969

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационар-
ных ящиках для голосования 505

9 Число недействительных бюллетеней 10
10 Число действительных бюллетеней 1464
11 Число утраченных бюллетеней 0
12 Число бюллетеней, неучтенных при получении 0

13 Пасечная Наталья Валериевна 1142 77,48%
14 Суздальцев Михаил Александрович 135 9,16%
15 Царицинская Наталья Владимировна 895 60,72%
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