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РЕШЕНИЕ № 325
от 15 ноября 2021 года                                                           г. Тарко-Сале

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗДЕЛ 3 ПОЛОЖЕНИЯ 
О ДЕПАРТАМЕНТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА, АРХИТЕКТУРЫ 

И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО 
РАЙОНА, УТВЕРЖДЕННОГО РЕШЕНИЕМ ДУМЫ ПУРОВСКОГО 
РАЙОНА ОТ 22 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА № 74 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ 

ОТ 25 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА, 01 ИЮЛЯ 2021 ГОДА)
В соответствии с частью 3 статьи 41 Федерального закона 

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 32 Устава муниципального округа Пуровский район Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, Дума Пуровского района

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о Департаменте строительства, ар-

хитектуры и жилищной политики Администрации Пуровского 
района, утвержденное решением Думы Пуровского района от 
22 октября 2020 года № 74 (с изменениями от 25 февраля 2021 
года, 01 июля 2021 года) следующие изменения:

1.1. Раздел 3 дополнить пунктами 3.74, 3.75, 3.76 следующе-
го содержания:

«3.74. Реализация мероприятий в области создания (рекон-
струкции) объектов благоустройства общественных и дворо-
вых территорий в городе Тарко-Сале, селе Толька, в том числе 

в рамках реализации регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды»;

3.75. Осуществление функций по координации территори-
альных структурных подразделений Администрации Пуровского 
района по  созданию (реконструкции) объектов благоустройства 
общественных и дворовых территорий, в том числе в рамках ре-
ализации регионального проекта «Формирование комфортной 
городской среды»;

3.76. Реализация мероприятий в сфере инициативного бюд-
жетирования (инициативных проектов) на территории города 
Тарко-Сале, села Толька в рамках задач и функций, определен-
ных настоящим Положением.».  

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Северный 
луч», а также разместить на официальном сайте муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа 
www.puradm.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную нормативно-правовую комиссию Думы Пуровско-
го района (С.И. Айваседо).
Председатель Думы 
Пуровского района
П.И. КОЛЕСНИКОВ

Глава 
Пуровского района

 А.А. КОЛОДИН


