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Специальный выпуск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации
от 22 июля 2021г. № 364-ПА
г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГРАНТОВ, СВЯЗАННЫХ
С РАСШИРЕНИЕМ И РАЗВИТИЕМ БИЗНЕСА, УТВЕРЖДЕННЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА
ОТ 04 ИЮНЯ 2021 № 269-ПА
Руководствуясь статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе
грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской
Федерации», в целях реализации мероприятий подпрограммы
«Поддержка малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Развитие приоритетных направлений
экономики», утвержденной постановлением Администрации
Пуровского района от 27 января 2021 года № 32-ПА,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Порядок
предоставления грантов, связанных с расширением и развитием
бизнеса, утвержденный постановлением Администрации Пуровского района от 04 июня 2021 № 269-ПА.
2. Управлению информационно-аналитических исследований
и связей с общественностью Администрации Пуровского района (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.
3. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской районной муниципальной общественно-политической газете «Северный луч».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Пуровского района
по вопросам финансов и экономики А.В. Петрова.
Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
Пуровского района
от 22 июля 2021 года № 364-ПА
Изменения,
вносимые в Порядок предоставления грантов,
связанных с расширением и развитием бизнеса,
утвержденный постановлением Администрации
Пуровского района от 04 июня 2021 № 269-ПА
Внести в Порядок предоставления грантов, связанных с расширением и развитием бизнеса, утвержденный постановлением
Администрации Пуровского района от 04.06.2021 № 269-ПА,
следующие изменения:
1. Абзац пятый пункта 1.3 раздела I изложить в следующей
редакции:
«При отсутствии бизнес-проектов или наличии остатка бюджетных ассигнований со стороны от одной из категорий участников отбора, решением комиссии по проведению конкурсного
отбора средства перераспределяются в пользу другой категории.».
2. В разделе II:
2.1. В пункте 2.2 слова «не менее 40%» заменить на слова «не
менее 50%».
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2.2. В пункте 2.3 слова «не позднее 1 июля» заменить на слова
«не позднее 1 сентября».
2.3. Абзац девятый пункта 2.4. изложить в следующей редакции:
- «копии проектов договоров со всеми приложениями и (или)
счета на оплату, заверенные участником конкурса, заверенные
участником конкурса.».
2.4. Пункт 2.10.2 изложить в следующей редакции:
«2.10.2. В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты окончания приема заявок в целях получения объективной информации
о наличии и эксплуатации основного средства, объекта аренды,
осуществления хозяйственной деятельности участника конкурса
уполномоченный орган в составе не менее 2 (двух) специалистов
осуществляет выезд на место нахождения участника конкурса и составляет акт осмотра ведения деятельности. В случае если местонахождение объекта аренды и ведения хозяйственной деятельности в труднодоступном населенном пункте, уполномоченный орган
имеет право обратиться в территориальное структурное подразделение Администрации Пуровского района с вопросом оказания
содействия в проведении такого осмотра специалистами данного
территориального структурного подразделения.».
2.5. Дополнить пунктом 2.10.3 следующего содержания:
«2.10.3. В течение 3 (трех) рабочих дней после окончания
осуществления выездов формирует комплект копий всех заявок
в конкурсном отборе с прилагаемыми документами по количеству членов комиссии и направляет последним для изучения и
рассмотрения.».
2.6. Подпункт 6 пункта 2.16 изложить в следующей редакции:
«6) бизнес–проект членами комиссии признан экономически
не эффективным исходя из степени готовности проекта к внедрению (отсутствие проработки рыночной потребности, обоснованности заявленной суммы финансирования, оценки возможности реализации проекта).».
2.7. Абзац первый пункта 2.23 изложить в следующей редакции:
«2.23. Размер гранта победителям конкурсного отбора определяется решением конкурсной комиссии в размере до 50% от
суммы бизнес-проекта, но не более 1 000 000 (одного миллиона) рублей для субъектов малого и среднего предпринимательства и не более 500 000 (пятисот тысяч) рублей для самозанятых
граждан.».
3. Пункт 3.6 раздела III изложить в следующей редакции:
«3.6. Перечисление гранта производится в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента заключения договора.».
4. Приложение № 2 к Порядку изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления грантов,
связанных с расширением
и развитием бизнеса
БИЗНЕС-ПРОЕКТ
на предоставление грантов, связанных
с расширением и развитием бизнеса
Таблица 1
Наименование бизнес-проекта
Суть
проекта
(кратко
сформулированное
основное
направление
намечаемой
или
осуществляемой деятельности, что нужно сделать для
того, чтобы проект был реализован)
Например: «Расширение производственной деятельности, организация мастерской, создание или модернизация производства и т.д.».
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Социальная направленность проекта (его значение).
Стадия реализация бизнес-проекта на момент
подачи заявления о предоставлении гранта (нужное
подчеркнуть)
- фактически осуществляется деятельность
- стадия опытного производства, пробный выпуск продукции (услуг, работ)
- деятельность не осуществляется
Наличие помещения, в котором планируется (осуществляется) деятельность (в собственности, в аренде,
другое; площадь и планировка помещения, срок действия договора и т.д.)
Общая сумма расходов на реализацию бизнес-проекта (стоимость бизнес-проекта), руб.
Финансирование бизнес-проекта, (рублей) всего
В том числе:
1. Собственные средства Заявителя, всего
в том числе вложенные в реализацию бизнес-проекта
на момент обращения
2. Средства гранта (субсидии)
3. Заемные средства (кредиты, полученные и (или) планируемые к получению в кредитных организациях)
Начало реализации бизнес-проекта (месяц, год)
Срок окончания реализации бизнес-проекта (месяц,
год)
Период окупаемости бизнес-проекта (лет)

описать
стадию
реализации
бизнес-проекта

из них в том числе:
НДС (рублей)
налог на имущество
организации (рублей)
транспортный налог
(рублей)
земельный налог (рублей)
налог на прибыль организации (рублей)
Сумма страховых
взносов, уплаченных
в государственные
внебюджетные фонды
Российской Федерации, всего (рублей)
(для юридических лиц
и индивидуальных
предпринимателей)

Заполнению подлежат все строки, в случае отсутствия информации ставится прочерк.
Руководитель предприятия
(индивидуальный предприниматель,
самозанятый гражданин ) _____________/ ________________/

Заполнению подлежат все строки, в случае отсутствия информации ставится прочерк.

М.П. (при наличии)
«_____» ____________________ 20___ г.

Направления использования средств гранта:
Таблица 2
№
Перечень направлений
п/п
использования средств гранта
1
2
1. Расходы, связанные с приобретением оборудования, необходимого для реализации бизнес проекта
(перечислить наименование виды и количество)
2. Расходы, связанные с приобретением движимого
имущества (перечислить наименование виды и
количество)
3. Расходы, связанные с приобретением недвижимого имущества (перечислить наименование виды и
количество)
ИТОГО

*В качестве дополнительных обоснований к бизнес-проекту заявитель

Сумма
рублей
3

вправе представить (при необходимости по желанию заявителя):
- бухгалтерские и финансовые отчёты;
- аудиторские заключения;
- документы о расходах, произведенных на реализацию бизнес-проекта
на момент обращения (копии договоров, чеков, платежных документов, акты
приемки, монтажа, ввода в эксплуатацию оборудования);
- данные по анализу рынка (оценка расходов на реализацию, конкурентов, цен, потребителей);
- спецификации продукта, фотографии;
- копии рекламных проспектов;
- резюме владельцев и менеджеров;
- копии лицензий, разрешений, свидетельств и иных документов, под-

В таблице указываются направления использования средств
гранта, которые необходимы для реализации конкретного бизнес-проекта.

тверждающих возможности инициатора бизнес-проекта реализовать проект;

Основные показатели деятельности:
Показатель
За 20__ год
За 20__ год
За 20__ год
(год, пред- (год получе- (первый год
шествующий ния гранта) после получегоду получения гранта)
ния гранта)
Выручка от реализации товаров (работ,
услуг) (рублей)
Затраты от реализации товаров (работ,
услуг) (рублей)
Среднесписочная численность работников
(чел.)
Число созданных рабочих мест
Среднемесячная заработная плата (рублей)
Сумма налогов, уплаченных в бюджетную
систему Российской
Федерации, всего (рублей)

приобретению оборудования;

- копии договоров и протоколов о намерениях, которые в перспективе
будут способствовать реализации бизнес-проекта;
- коммерческие предложения, прайсы по стоимости планируемого к
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- рекомендательные письма;
- необходимые чертежи;
- проектно-сметная документация.».

5. Приложение № 3 к Порядку изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку предоставления грантов,
связанных с расширением
и развитием бизнеса
ОПИСЬ
документов в составе заявки на участие в конкурсе
на предоставление грантов, связанных с расширением
и развитием бизнеса
Настоящим (Ф.И.О. наименование - участника конкурса) подтверждает, что для участия в конкурсе направляет нижеперечисленные документы:
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№ п\п
1
2
3
4
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Наименование

Кол-во страниц

Руководитель предприятия
(индивидуальный предприниматель,
самозанятый гражданин ) _____________/ ________________/
М.П. (при наличии)
«_____» ____________________ 20___ г.».
6. Приложение № 4 к Порядку изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку предоставления грантов,
связанных с расширением
и развитием бизнеса

№
К1
К2
К3
К4
К5
К6

ФОРМА
заключения члена комиссии
Балльная оценка
Участ- УчастУчастник
Наименование критерия
ник от- ник от...
отбора №
бора 1 бора 2

Итоговая сумма баллов

(расшифровка подписи)

».

7. Приложение № 5 к Порядку изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Порядку предоставления грантов,
связанных с расширением
и развитием бизнеса
КРИТЕРИИ ОТБОРА
Наименование критерия

№
1
К1

К2

К3

2
Осуществляемый основной вид деятельности
прочие виды деятельности
впервые реализуемые на территории населенного
пункта муниципального округа Пуровский район
включенные в приоритетные виды деятельности, утвержденные нормативным правовым актом Администрации Пуровского района

Балльная
оценка (балл)
3

8. Приложение № 5.1 к Порядку изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.1
к Порядку предоставления грантов,
связанных с расширением
и развитием бизнеса

1
К1

К2

К3

1
3
5

Период осуществления деятельности
до 1(одного) года
1
от 1 (одного) года до 2 (двух) лет
2
от 2 (двух) лет до 5 (пяти) лет
3
свыше 5 (пяти) лет
4
Получение финансовой поддержки участником конкурса в рамках государственных или муниципальных программ поддержки
малого и среднего предпринимательства в году, предшествующем году подачи заявки
поддержка ранее оказывалась по аналогичному
1
мероприятию
поддержка оказывалась по иному мероприятию
2
поддержка ранее не оказывалась
3
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№

Член Комиссии _______________ _____________________
(подпись)

К 4 Планируемое увеличение среднесписочной численности работников по истечении срока реализации бизнес-проекта
увеличение среднесписочной численности ра1
ботников отсутствует
увеличение среднесписочной численности ра2
ботников составляет от 1 (одного) до 3 (трех)
человек
увеличение среднесписочной численности ра3
ботников составляет от 4 (четырех) до 7 (семи)
человек
увеличение среднесписочной численности ра4
ботников составляет свыше 8 (восьми) человек
К 5 Период окупаемости бизнес-проекта
период окупаемости бизнес-проекта – свыше 3
1
лет
период окупаемости бизнес-проекта – от 2 до
2
3 лет
период окупаемости бизнес-проекта – до 2 лет
3
К 6 Социально-экономическая актуальность бизнес-проекта (баллы
присваиваются исходя из экономических показателей, социального значения и места реализации)
бизнес-проект актуален
5
бизнес-проект мало актуален
2
бизнес-проект не актуален
0

КРИТЕРИИ ОТБОРА
Наименование критерия

Балльная
оценка
(балл)
3

2
Осуществляемый основной вид деятельности
прочие виды деятельности
1
впервые реализуемые на территории населен3
ного пункта муниципального округа Пуровский
район
5
включенные в приоритетные виды деятельности,
утвержденные нормативным правовым актом
Администрации Пуровского района
Период осуществления деятельности
до 1(одного) года
1
от 1 (одного) года до 2 (двух) лет
2
от 2 (двух) лет до 5 (пяти) лет
3
свыше 5 (пяти) лет
4
Получение финансовой поддержки участником конкурса в рамках государственных или муниципальных программ поддержки
малого и среднего предпринимательства в году, предшествующем году подачи заявки
поддержка ранее оказывалась по аналогичному
1
мероприятию
поддержка оказывалась по иному мероприятию
2

поддержка ранее не оказывалась
3
Период окупаемости бизнес-проекта
период окупаемости бизнес-проекта – свыше 3
1
лет
период окупаемости бизнес-проекта – от 2 до 3
2
лет
период окупаемости бизнес-проекта – до 2 лет
3
К 6 Социально-экономическая актуальность бизнес-проекта (баллы присваиваются исходя из экономических показателей, социального значения и места реализации)
бизнес-проект актуален
5
бизнес-проект мало актуален
2
бизнес-проект не актуален
0
К4

».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы района
от 27 июля 202 1 г. № 27-ПГ
г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ РЕЗЕРВНЫХ
ПОМЕЩЕНИЙ (МЕСТ) ДЛЯ ГОЛОСОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН В ПЕРИОД
ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ВОСЬМОГО СОЗЫВА, ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
НА СЛУЧАЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ НЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЙ
В соответствии с распоряжением Главы Пуровского района
от 19 апреля 2021 года № 48-РГ «О содействии избирательным
комиссиям в муниципальном округе Пуровский район в организации подготовки и проведения выборов в 2021 году»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень резервных помещений (мест) для голосования на территории муниципального округа Пуровский
район в период проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
восьмого созыва, выборов депутатов Тюменской областной
Думы седьмого созыва на случай возникновения нештатных
ситуаций.
2. Управлению информационно-аналитических исследований
и связей с общественностью Администрации Пуровского района (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.
3. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской районной муниципальной общественно-политической газете «Северный луч».
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Пуровского района
по внутренней политике А.К. Мектепкалиева.
Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы
Пуровского района
от 27 июля 2021г. № 27-ПГ
Перечень
резервных помещений (мест) для голосования
на территории муниципального округа Пуровский район
в период проведения выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации восьмого созыва, выборов
депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва
на случай возникновения нештатных ситуаций
№
Место расположения резервного
Адрес
п/п
помещения (места)
1
Здание Администрации с. СамЯНАО, Пуровский район,
бург
с. Самбург ул. Набережная,
д. 1
2
Здание Муниципального бюдЯНАО, Пуровский район,
жетного общеобразовательного п.г.т. Уренгой,
учреждения
5 микрорайон, д. 53 А
«Средняя общеобразовательная
школа № 2»
п.г.т. Уренгой Пуровского района
3
Здание Администрации п. ПуЯНАО, Пуровский район,
ровск
п. Пуровск,
ул. Железнодорожная, д. 9
4
прилегающая территория к зда- ЯНАО, Пуровский район,
п. Пуровск,
нию
ул. ул. Монтажников, д. 31
Автобус марки FORD TRANSIT
гос. номер А 333 НТ 89
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5

Здание Администрации Пуровского района

6

прилегающая территория к зданию
Автобус марки ПАЗ-32054
гос. номер Р 731 ВС 89
Здание Муниципального бюджетного учреждения культуры
«Ханымейский историко-краеведческий музей»
Здание Муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения
«Школа-интернат основного общего образования» д. Харампур
Пуровского района
здание Администрации с. Халясавэй

7

8

9

ЯНАО, Пуровский район,
г. Тарко-Сале,
ул. Республики, д. 25
ЯНАО, Пуровский район,
г. Тарко-Сале,
ул. Геологов , д. 8
ЯНАО, Пуровский район,
п. Ханымей,
ул. Центральная, д. 3
ЯНАО, Пуровский район,
д. Харампур
ул. Школьная, д. 7

ЯНАО, Пуровский район,
с. Халясавэй,
ул. Лесная, д. 1

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы района
от 21 июля 2021 г. № 3-ог

г. Тарко-Сале

О НАЗНАЧЕНИИ СОБРАНИЯ ГРАЖДАН
В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 25 Устава муниципального округа Пуровский район
Ямало-Ненецкого автономного округа, руководствуясь Положением об инициативных проектах на территории муниципального
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа,
утвержденным решением Думы Пуровского района от 23 апреля 2021 года № 213
1. Провести собрания граждан в населенных пунктах Пуровского района по обсуждению инициативных проектов, определению их соответствия интересам жителей, целесообразности
реализации, а также принятию решения о поддержке инициативных проектов.
2. Назначить дату, время и место проведения собрания 22
августа 2021 года в 12 час. 00 мин. в населенных пунктах Пуровского района:
- город Тарко-Сале – муниципальное автономное учреждение «Культурно-спортивный комплекс «Геолог» по адресу
ул. Мира д. 7;
- поселок городского типа Уренгой – административное здание по адресу мкр. 3 д. 21А;
- поселок Пуровск – муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Пуровская детская школа искусств» по адресу ул. Монтажников д. 8;
- поселок Ханымей – муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ханымейский историко-краеведческий музей» по
адресу ул. Центральная д. 3;
- село Самбург – муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждения «Школа-интернат среднего общего образования» с. Самбург Пуровского района по адресу ул. Подгорная д. 21;
- село Халясавэй – филиал муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная клубная система Пуровского района» - дом культуры «Романтик» по адресу ул. Лесная
д. 3.
3. Определить уполномоченным органом по проведению собрания граждан в населенных пунктах Пуровского района:
- город Тарко-Сале - Управление информационно-аналитических исследований и связей с общественностью Администрации
Пуровского района (И.С. Аракелова);
- поселок городского типа Уренгой – Администрация поселка
городского типа Уренгой (О.В. Якимов);
- поселок Пуровск – Администрация поселка Пуровск (В.В.
Никитин);
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- поселок Ханымей – Администрация поселка Ханымей (К.Р.
Скороходов);
- село Самбург – Администрация села Самбург (Е.П. Киреева);
- село Халясавэй – Администрация села Халясавэй (А.Р. Низамов).
4. Управлению информационно-аналитических исследований
и связей с общественностью Администрации Пуровского района (И.С. Аракелова) разместить настоящее распоряжение на
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.
5. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской районной муниципальной общественно-политической газете «Северный луч».
6. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить
на заместителя Главы Администрации Пуровского района по вопросам финансов и экономики А.В. Петрова.
Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН
ВЫБОРЫ-2021
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ № 25/84
от 23 июля 2021 года
г. Тарко-Сале
17 час.15 мин.
О РЕГИСТРАЦИИ САДОВНИКОВА ДЕНИСА ВЛАДИМИРОВИЧА
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ
СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №4 (ПУРОВСКИЙ),
ВЫДВИНУТЫМ ТЮМЕНСКИМ РЕГИОНАЛЬНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ ЛДПР – ЛИБЕРАЛЬНОДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ
Руководствуясь пунктом 4 части 2 статьи 18 Избирательного
кодекса (Закона) Тюменской области (далее – Избирательный
кодекс), решением Избирательной комиссии Тюменской области от 10 июня 2021 года №138/690-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов
Тюменской областной Думы седьмого созыва на соответствующие территориальные избирательные комиссии», проверив
соответствие порядка выдвижения Тюменским региональным
отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России кандидатом в депутаты Тюменской
областной Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №4 (Пуровский) Садовникова Дениса Владимировича требованиям Федерального закона от 12 июня 2002
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса и документы, представленные в
окружную избирательную комиссию Пуровского одномандатного избирательного округа № 4 для уведомления о выдвижении
и регистрации кандидата, Территориальная избирательная комиссия Пуровского района установила следующее:
2 июля 2021 года Избирательной комиссией Тюменской области заверен список кандидатов в депутаты Тюменской областной Думы седьмого созыва по одномандатным избирательным
округам, выдвинутых Тюменским региональным отделением
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической
партии России (решение Избирательной комиссии Тюменской
области от 2 июля 2021 года № 144/732-6).
13 июля 2021 года в окружную избирательную комиссию Пуровского одномандатного избирательного округа № 4 Садовниковым Денисом Владимировичем, кандидатом в депутаты
Тюменской областной Думы седьмого созыва, выдвинутым Тюменским региональным отделением Политической партии ЛДПР
– Либерально-демократической партии России по одномандатному избирательному округу № 4 (Пуровский), представлены документы для уведомления о выдвижении его кандидатом
(подтверждение от 13 июля 2021 года исх. № 01-12/179).
14 июля 2021 года в 09 часов 30 минут Садовниковым Денисом Владимировичем представлены документы для его регистрации кандидатом по одномандатному избирательному округу
№ 4 (Пуровский) на выборах депутатов Тюменской областной
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Думы седьмого созыва (подтверждение от 14 июля 2021 года
исх. № 01-12/197).
Рассмотрев представленные Садовниковым Денисом Владимировичем документы для уведомления о выдвижении и регистрации его кандидатом в депутаты Тюменской областной Думы
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №
4 (Пуровский) избирательная комиссия недостатков в указанных
документах не выявила. Документы, необходимые для выдвижения и регистрации кандидата, представлены в полном объеме.
В соответствии с частью 1 статьи 42 Избирательного кодекса
регистрация кандидата, выдвинутого Тюменским региональным
отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, осуществляется без сбора подписей избирателей, на основании решения о выдвижении кандидата, принятого избирательным объединением в порядке,
установленном Федеральным законом от 11 июля 2001 года №
95-ФЗ «О политических партиях».
С учетом изложенного, в соответствии с пунктом 4 части 2
статьи 18, частью 2 статьи 24, частью 2 статьи 37.2, статьями 42
и 94 Избирательного кодекса Территориальная избирательная
комиссия Пуровского района
решила:
1. Зарегистрировать Садовникова Дениса Владимировича,
4 сентября 1978 года рождения, место жительства – Ямало-Ненецкий автономный округ, город Муравленко; уровень образования - высшее профессиональное; основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий - Законодательное
Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа, депутат, член
Комитета Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа по государственному устройству, местному
самоуправлению и общественным отношениям, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии
России, кандидатом в депутаты Тюменской областной Думы
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №
4 (Пуровский), выдвинутым Тюменским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической
партии России, включенным в состав списка кандидатов в депутаты Тюменской областной Думы седьмого созыва, выдвинутого
по единому избирательному округу Тюменским региональным
отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, зарегистрированного решением
Избирательной комиссии Тюменской области от 14 июля 2021
года №149/778-6 в 15 часов 19 минут.
2. Выдать Садовникову Д.В. удостоверение о регистрации
установленного образца.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию
Тюменской области и территориальные избирательные комиссии одномандатного избирательного округа № 4 (Пуровский).
4. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в
объеме, установленном Избирательной комиссией Тюменской
области, в средства массовой информации муниципальных образований, входящих в состав одномандатного избирательного округа № 4 (Пуровский) и разместить на официальном сайте
Территориальной избирательной комиссии Пуровского района
в информационно-коммуникационной сети «Интернет»- и в задаче «Право» ГАС «Выборы».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на председателя Территориальной избирательной комиссии Пуровского района Н.В. Олексину.
Председатель
Территориальной избирательной комиссии
Пуровского района Н.В. ОЛЕКСИНА
Секретарь
Территориальной избирательной комиссии
Пуровского района О.А. БУТОРИНА
РЕШЕНИЕ № 26/88
от 26 июля 2021 года
г. Тарко-Сале
17 час. 20 мин.
О РЕГИСТРАЦИИ АДИЛХАНОВА ИСАБЕКА ГАДЖИЕВИЧА
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
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ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА ПО ОДНОМАНДАТНОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №4 (ПУРОВСКИЙ),
ВЫДВИНУТЫМ ТЮМЕНСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Руководствуясь пунктом 4 части 2 статьи 18 Избирательного
кодекса (Закона) Тюменской области (далее – Избирательный
кодекс), решением Избирательной комиссии Тюменской области от 10 июня 2021 года №138/690-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов
Тюменской областной Думы седьмого созыва на соответствующие территориальные избирательные комиссии», проверив соответствие порядка выдвижения ТЮМЕНСКИМ ОБЛАСТНЫМ
ОТДЕЛЕНИЕМ Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» кандидатом в депутаты
Тюменской областной Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу №4 (Пуровский) Адилханова Исабека
Гаджиевича требованиям Федерального закона от 12 июня 2002
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса и документы, представленные в
окружную избирательную комиссию Пуровского одномандатного избирательного округа № 4 для уведомления о выдвижении
и регистрации кандидата, Территориальная избирательная комиссия Пуровского района установила следующее:
8 июля 2021 года Избирательной комиссией Тюменской области заверен список кандидатов в депутаты Тюменской областной Думы седьмого созыва по одномандатным избирательным
округам, выдвинутых ТЮМЕНСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (решение Избирательной комиссии Тюменской области от 8 июля 2021 года № 145/740-6).
14 июля 2021 года в окружную избирательную комиссию Пуровского одномандатного избирательного округа № 4 Адилхановым Исабеком Гаджиевичем, кандидатом в депутаты Тюменской
областной Думы седьмого созыва, выдвинутым ТЮМЕНСКИМ
ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одномандатному избирательному округу № 4 (Пуровский), представлены документы для уведомления о выдвижении его кандидатом (подтверждение от 14 июля 2021 года исх. № 01-12/202).
17 июля 2021 года в 14 часов 55 минут Адилхановым Исабеком Гаджиевичем представлены документы для его регистрации
кандидатом по одномандатному избирательному округу № 4
(Пуровский) на выборах депутатов Тюменской областной Думы
седьмого созыва (подтверждение от 17 июля 2021 года исх.
№ 01-12/228).
Рассмотрев представленные Адилхановым Исабеком Гаджиевичем документы для уведомления о выдвижении и регистрации
его кандидатом в депутаты Тюменской областной Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4
(Пуровский) избирательная комиссия недостатков в указанных
документах не выявила. Документы, необходимые для выдвижения и регистрации кандидата, представлены в полном объеме.
В соответствии с частью 1 статьи 42 Избирательного кодекса
регистрация кандидата, выдвинутого ТЮМЕНСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», осуществляется
без сбора подписей избирателей, на основании решения о выдвижении кандидата, принятого избирательным объединением в
порядке, установленном Федеральным законом от 11 июля 2001
года № 95-ФЗ «О политических партиях».
С учетом изложенного, в соответствии с пунктом 4 части 2
статьи 18, частью 2 статьи 24, частью 2 статьи 37.2, статьями 42
и 94 Избирательного кодекса Территориальная избирательная
комиссия Пуровского района
РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Алидханова Исабека Гаджиевича, 3 июля
1976 года рождения, место жительства – Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, город Тарко-Сале; уровень
образования - высшее профессиональное; основное место ра-
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боты или службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа «Десантник»,
тренер, кандидатом в депутаты Тюменской областной Думы
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу
№ 4 (Пуровский), выдвинутым ТЮМЕНСКИМ ОБЛАСТНЫМ
ОТДЕЛЕНИЕМ Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».
2. Выдать Адилханову И.Г. удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию
Тюменской области и территориальные избирательные комиссии одномандатного избирательного округа № 4 (Пуровский).
4. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в
объеме, установленном Избирательной комиссией Тюменской
области, в средства массовой информации муниципальных образований, входящих в состав одномандатного избирательного округа № 4 (Пуровский) и разместить на официальном сайте
Территориальной избирательной комиссии Пуровского района
в информационно-коммуникационной сети «Интернет»- и в задаче «Право» ГАС «Выборы».
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на председателя Территориальной избирательной комиссии Пуровского района Н.В. Олексину.
Председатель
Территориальной избирательной комиссии
Пуровского района Н.В. ОЛЕКСИНА
Секретарь
Территориальной избирательной комиссии
Пуровского района О.А. БУТОРИНА
Информационное сообщение о сборе
предложений для дополнительного зачисления
в резерв составов участковых избирательных комиссий,
сформированных в Ямало-Ненецком автономном
округе и участвующих в подготовке и проведении
выборов в единый день голосования 19 сентября 2021
года, а также формируемых в порядке, установленном
пунктом 1.1 статьи 27 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие
в референдуме граждан Российской Федерации»
Избирательная комиссия Ямало-Ненецкого автономного
округа объявляет о сборе предложений для дополнительного
зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий, сформированных в Ямало-Ненецком автономном округе
и участвующих в подготовке и проведении выборов в единый
день голосования 19 сентября 2021 года, а также формируемых
в порядке, установленном пунктом 1.1 статьи 27 Федерального
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации».
Дополнительное зачисление в резерв составов участковых
комиссий осуществляется Избирательной комиссией Ямало-Ненецкого автономного округа на основе предложений:
1) политических партий, а также региональных отделений и
иных структурных подразделений политических партий в случае, если уставом политической партии им делегировано право
самостоятельно принимать участие в решении вопросов, связанных с выборами на соответствующей территории, либо если
право вносить предложения по кандидатурам им делегировано
полномочным (руководящим) органом политической партии;
2) иных общественных объединений, а также региональных
отделений и иных структурных подразделений общественных
объединений (если это не противоречит уставу общественного
объединения), в том числе общественных объединений инвалидов, созданных в любой организационно-правовой форме в соответствии с федеральным законодательством, регулирующим
деятельность общественных объединений;
3) собраний избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы (форма протокола собрания избирателей приведена
в приложении № 3 к Порядку формирования резерва составов
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участковых комиссий и назначения нового члена участковой
комиссии из резерва составов участковых комиссий, утвержденного постановлением ЦИК России от 5 декабря 2012 года
№ 152/1137-6);
4) представительных органов муниципальных образований.
Прием предложений и необходимых документов осуществляется территориальными избирательными комиссиями в Ямало-Ненецком автономном округе в период с 30 июля по 19 августа 2021 года включительно.
В резерв составов участковых избирательных комиссий не
могут быть зачислены:
1) лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, а
также граждане Российской Федерации, имеющие гражданство
иностранного государства либо вид на жительство или иной
документ, подтверждающий право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;
2) лица, признанные решением суда, вступившим в законную
силу, недееспособными, ограниченно дееспособными;
3) лица, не достигшие возраста 18 лет;
4) депутаты законодательных (представительных) органов
государственной власти, органов местного самоуправления;
5) выборные должностные лица, а также главы местных администраций;
6) судьи (за исключением судей, находящихся в отставке),
прокуроры;
7) лица, выведенные из состава комиссий по решению суда,
а также лица, утратившие свои полномочия членов комиссий с
правом решающего голоса в результате расформирования комиссии (за исключением лиц, в отношении которых судом было
установлено отсутствие вины за допущенные комиссией нарушения), – в течение пяти лет со дня вступления в законную силу
соответствующего решения суда;
8) лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а
также лица, подвергнутые в судебном порядке административному наказанию за нарушение законодательства о выборах и
референдумах, – до окончания срока, в течение которого лицо
считается подвергнутым административному наказанию;
9) лица, в отношении которых отсутствуют документы, необходимые для зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий.
Перечень документов, необходимых
при внесении предложений по кандидатурам для
дополнительного зачисления в резерв
составов участковых избирательных комиссий,
сформированных в Ямало-Ненецком автономном округе
Для политических партий, их региональных отделений,
иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения, иного
структурного подразделения политической партии о внесении
предложения о кандидатурах в резерв составов участковых избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической партии.
2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное
отделение, иное структурное подразделение политической партии, а в уставе политической партии не предусмотрена возможность такого внесения, – решение органа политической партии,
уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению политической партии полно-

мочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых избирательных комиссий о делегировании
указанных полномочий, оформленное в соответствии с требованиями устава.
Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа
общественного объединения о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых избирательных комиссий,
оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или
иного) органа регионального отделения, иного структурного
подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом общественного объединения правом принимать такое решение от имени общественного объединения.
3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное
отделение, иное структурное подразделение общественного
объединения, а в уставе общественного объединения указанный в пункте 2 вопрос не урегулирован, – решение органа общественного объединения, уполномоченного в соответствии с
уставом общественного объединения делегировать полномочия
по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов
участковых избирательных комиссий, о делегировании таких
полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в резерв составов участковых
избирательных комиссий.
Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв
составов участковых избирательных комиссий
Решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания избирателей по месту жительства,
работы, службы, учебы.
Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур
должны быть представлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации
на его назначение членом участковой избирательной комиссии с
правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых избирательных комиссий.
2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт
гражданина Российской Федерации, содержащего сведения
о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого
предложена для зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий.
Перечень и адреса территориальных
избирательных комиссий, осуществляющих прием
документов по кандидатурам для дополнительного
зачисления в резерв составов участковых
избирательных комиссий, наименование территории,
включающей в себя все избирательные участки,
в резерв составов участковых комиссий которых
объявлено дополнительное зачисление
№ Наименование терАдрес
п/п риториальной избирательной комиссии
9. Территориальная
629850, ЯНАО, г. Тарко-Саизбирательная коле, ул. Республики, д. 25
миссия Пуровского
района

Наименование
территории
Территория муниципального образования
муниципальный округ
Пуровский район
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