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Флаг России, как и другие

символы нашего государства,

наряду с тем, что он представляет

нашу страну на геополитической

карте мира, несёт в себе ещё одну

не менее важную функцию. Он

объединяет в единое целое народы

различных национальностей

и вероисповеданий, символизирует

собой общий путь развития. Мы

исторически убедились в том, что

наша сила в единстве, нерушимой

сплочённости в целенаправленном

энергетическом потоке в будущее.

Это помогало нам выстоять

в военные лихолетья, поднять

из руин экономику Руси,

Советского Союза, России,

достичь вершин мирового

развития. Наш район тоже

многонационален, объединяет

в себе самые различные культуры

и этносы. И мы отчётливо осознаём

и применяем на практике принципы

единства команды, единства целей,

единства устремления к их

достижению. А в постсоветские

годы район и вообще развивается

самыми бурными за всю его историю

темпами. Об этом и об отдельных

членах районной команды читайте

в номере. Как раз к Дню

Государственного флага России.
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22 августа � День Государственного флага РФ

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА ТАРКО�САЛЕ!
Поздравляю вас с Днем Государственного флага Российской Федерации! Российский флаг � это символ нашего

тысячелетнего Отечества, а воспитание уважения к нему � надежный залог патриотизма и величия Родины.
Пусть российский триколор уверенно развевается над нашим государством и уверенным курсом движется к сво�

бодному, демократическому обществу. Желаю всем мира, счастья и благополучия!
Глава города Тарко�Сале И.Л. КОНОНЕНКО

ЯМАЛЬСКИЕ ГОРОДА И РАЙОНЫ
ОТЧИТАЛИСЬ О ПОДГОТОВКЕ К ЗИМЕ
16 августа в режиме видеоконференцсвя�

зи руководители городов и районов Ямала
отчитались межведомственной региональ�
ной комиссии о подготовке к осенне�зимне�
му периоду. Как сообщил директор депар�
тамента энергетики и жилищно�коммуналь�
ного комплекса Александр Шпиренко перед
началом совещания, на подготовку к зиме в
этом году предусмотренные в окружном
бюджете финансовые средства составили
3 млрд. 200 млн. рублей. Из них 700 млн.
рублей поступили из окружного бюджета,
2,5 млрд. рублей � средства населенных пун�
ктов и предприятий жилищно�коммунально�
го хозяйства. К началу августа освоено
1 млрд. 100 млн. рублей � это 35 процентов
от запланированного объема.

По информации Александра Шпиренко,
на первое августа жилищный фонд автоном�
ного округа был отремонтирован к зиме на
46 процентов от плана. Котельные подготов�
лены на 59 процентов. На 74 процента уже
выполнены работы по подготовке тепловых
сетей. Водопроводные сети готовы на
68 процентов, канализационные насосные
станции � на 61 процент, а газопроводы � на
60 процентов от планового задания.

На совещании также рассмотрены вопро�
сы завоза топливно�энергетических ресур�
сов. На сегодняшний день завоз топлива в
отдаленные населенные пункты Ямала идет
в соответствии с графиком. Александр Шпи�
ренко дал поручение всем руководителям
городов и районов обеспечить своевремен�
ную оплату поставленных энергоресурсов.
«Иначе поставщики могут прекратить по�
ставку топлива на Ямал», � подчеркнул он.

«ГАЗПРОМ ДОБЫЧА НОЯБРЬСК»
ЗАКУПИЛА УЧЕБНИКИ

ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ ХАЛЯСАВЭЯ
Компания «Газпром добыча Ноябрьск» за�

купила учебную и методическую литерату�
ру для национальной школы�интерната села
Халясавэй на сумму сто тридцать тысяч руб�
лей. Подарок школе сделан в рамках согла�
шения о сотрудничестве с администрацией
Пуровского района.

Как сообщили в компании, социальное парт�
нерство с Халясавэем длится около десяти лет.
Все это время в рамках соглашения с Пуровс�
ким районом компания принимала участие в
обустройстве национального поселка: была
полностью создана производственная база,
возведено административное здание сельско�
хозяйственной родоплеменной общины «Еты�
Яля», засольно�коптильный цех, здание адми�
нистрации поселка, современная школа�ин�
тернат на сто пятьдесят мест, новая котельная.
Построены целые улицы новых жилых домов.

«Газпром добыча Ноябрьск» намерена и в
дальнейшем вести подобную работу. Среди
приоритетов компании � возрождение наци�
ональных территорий, сохранение и разви�
тие традиционного уклада жизни коренных
народов Севера.

СТРОИТЕЛЬСТВО НЕФТЕПРОВОДА
ЗАПОЛЯРЬЕ�ПУРПЕ БУДУТ

ФИНАНСИРОВАТЬ НЕФТЯНЫЕ КОМПАНИИ
 «Транснефть» планирует в сентябре под�

писать с заинтересованными нефтяными
компаниями декларацию о намерении по
проекту строительства нефтепровода Запо�
лярье�Пурпе, � сообщил официальный пред�
ставитель «Транснефти» Игорь Демин. До�
кумент будет уточнять примерный объем
финансирования и географический марш�
рут трассы. По словам представителя ком�
пании, разработка проектной документации
начнется в следующем году.

«Транснефть» оценивает необходимые
инвестиции в проект в 85�90 миллиардов
рублей. По расчетам Минэнерго РФ, до 2013
года на строительство нефтепровода уйдет
106 млрд. рублей.

Участок Заполярье�Пурпе станет частью
магистральной нефтепроводной системы по
маршруту Заполярье�Пурпе�Самотлор, кото�
рая строится двумя этапами. «Транснефть»
уже ведет прокладку трубы Пурпе�Самотлор
протяженностью 430 километров и мощнос�
тью 25 млн. тонн в год с возможностью пос�
ледующего расширения до 50 млн. тонн
в год. Начало транспортировки нефти наме�
чено на второй квартал 2012 года.

НОВЫЙ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ
ВОКЗАЛ НА СТАНЦИИ ПУРПЕ

ОТКРОЕТСЯ В 2011 ГОДУ
С заменой недобросовестных подрядчи�

ков продолжилось возведение нового зда�
ния железнодорожного вокзала в посёлке
Пурпе. Тюменской компании «СибПласт
Строй» в третьем квартале будущего года
предстоит завершить строительство, кото�
рое ведется на средства, выделяемые по
программе «Сотрудничество».

Как подчеркнул генеральный директор
ООО «СибПласт Строй» Алексей Тимофеев,
компания намерена выдержать сроки сда�
чи объекта, для чего имеются все возмож�
ности и ресурсы.

В новом вокзале в Пурпе площадью около
пятисот квадратных метров кроме зала ожи�
дания разместятся комната матери и ребён�
ка, кафе, гостиница и другие службы, необ�
ходимые для железнодорожных пассажиров.
ЦЕНА ХЛЕБА НА ЯМАЛЕ КОНТРОЛИРУЕТСЯ

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕГИОНА
Ямальские производители хлеба, прода�

ющие хлебобулочные изделия ниже себес�
тоимости, получат в текущем году 56 млн.

рублей из окружного бюджета для компен�
сации своих затрат. Об этом сообщили в де�
партаменте экономики автономного округа.

Как подчеркнула исполняющая обязанно�
сти директора департамента экономики
Ольга Фокина, «государственная поддерж�
ка направлена на обеспечение стабильной
деятельности производителей хлеба, реа�
лизующих продукцию ниже себестоимости,
и удовлетворения потребности в хлебе на�
селения сельских населенных пунктов на
уровне средних цен по Ямало�Ненецкому
автономному округу».

В августе один килограмм хлеба в сред�
нем на Ямале стоит: из ржано�пшеничной
муки � 38,01 рубля, из муки первого сорта �
38,48 рубля. В сельских магазинах цена
меньше: 31,08 и 30,06 рубля соответствен�
но. Самый дешевый хлеб выпекают и про�
дают из муки второго сорта: 35,08 рубля за
килограмм (на селе � 28,64 рубля).

Благодаря комплексным мерам по пре�
дупреждению резкого скачка цен на хлеб в
регионе стоимость ржано�пшеничного хле�
ба с начала года к девятому августа вырос�
ла всего на 3,5 процента (или на 1 рубль 27
копеек за килограмм). А мука даже подеше�
вела � на 12 копеек за килограмм.

В РОССИИ ВВОДЯТСЯ НОВЫЕ
САНИТАРНО�ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ

ПРАВИЛА ПРОЖИВАНИЯ
В России вводятся новые санитарно�эпи�

демиологические правила и нормативы к ус�
ловиям проживания в жилых зданиях и по�
мещениях. Соответствующий документ под�
писал главный государственный санитар�
ный врач РФ Геннадий Онищенко.

В новые правила включены гигиенические
требования к участку и территории жилых
зданий при их размещении, к жилым поме�
щениям и помещениям общественного на�
значения. Также прописаны гигиенические
требования к отоплению, вентиляции, мик�
роклимату и воздушной среде помещений,
к естественному и искусственному освеще�
нию и инсоляции, к уровням шума, вибра�
ции, ультразвука и инфразвука, электричес�
ких и электромагнитных полей и ионизиру�
ющего излучения в помещениях жилых зда�
ний. Установлены требования к внутренней
отделке жилых помещений, к инженерному
оборудованию, к водоснабжению и канали�
зации, к удалению бытовых отходов и мусо�
ра и к содержанию жилых помещений.

К примеру, в санитарных требованиях отме�
чается, что в квартирах не допускается распо�
ложение ванных комнат и туалетов непосред�
ственно над жилыми комнатами и кухнями, за ис�
ключением двухуровневых квартир. Устройство
вентиляционной системы должно исключать по�
ступление воздуха из одной квартиры в другую.

НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА НОВОСТИ РЕГИОНА
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О ТАРИФАХ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
В ПУРОВСКОМ РАЙОНЕ НА 2010 ГОД

Рост 100 % тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения для МУП «Пуровские
коммунальные системы» в среднем по Пуровскому району составил 115,8 %, на теп�
лоснабжение – 118,2 %. Экономически обоснованные тарифы утверждаются один раз
на весь год и пересмотру не подлежат.

Рост суммарного платежа граждан до конца 2010 года в среднем по Пуровскому рай�
ону составит 111,8 %, службой по тарифам ЯНАО установлен предельный индекс из�
менения суммарного платежа за коммунальные услуги населению в размере 125 %.

Суммарный размер платы за коммунальные услуги включает в себя: холодное и го�
рячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение и отопле�
ние.

Расчет изменения суммарного платежа за коммунальные услуги устанавливается при
неизменном наборе и объеме потребляемых услуг. Нормативы потребления на комму�
нальные услуги в 2010 году остались без изменения.

Тариф на теплоснабжение для населения до 1 июля 2010 года оставался на уровне
2009 года. Увеличение произошло с 1 июля 2010 года на 6,2 % по отношению к 2009
году и до конца года больше изменяться не будет.

Индексация тарифов для населения на водоснабжение и водоотведение происходит
поквартально (постановление главы района № 309 от 30 ноября 2009 года).

Увеличение стоимости за коммунальные услуги для населения с 1.07.2010 года (III
квартал) составило:

� водоснабжение и водоотведение � 7,4 %,
� горячее водоснабжение � 6,6 %,
� теплоснабжение � 6,2 %.
Увеличение стоимости за коммунальные услуги для населения с 1.10.2010 года (IV

квартал) составит:
� водоснабжение и водоотведение � 7,0 %,
� горячее водоснабжение � 2,4 %,
� теплоснабжение – 0 % (без изменений).
Обращаем внимание, если ваша плата за жилищно�коммунальные услуги превыша�

ет 18 % дохода семьи, вам необходимо обратиться в управление социальной политики
администрации района за разъяснением и оформлением субсидий.

Отдел цен и тарифов  управления экономики
администрации Пуровского района

Во дворах жилых зданий теперь запреща�
ется размещать любые предприятия торгов�
ли и общественного питания, включая па�
латки, киоски, ларьки, мини�рынки, павиль�
оны, летние кафе, производственные объек�
ты, предприятия по мелкому ремонту авто�
мобилей, бытовой техники, обуви, а также
автостоянки общественных организаций.

ПОВЫШАТЬ РОЖДАЕМОСТЬ
В РОССИИ БУДУТ НОВЫМИ МЕТОДАМИ
На реализацию национального проекта

«Здоровье и демографическая политика» в
ближайшие два года поступит более четы�
рехсот миллиардов рублей. Такое заявление
сделал вице�премьер Александр Жуков в
ходе рабочей поездки на Сахалин.

По его словам, уже с 2011 года в нацпро�
ект будут включены дополнительные мероп�
риятия, направленные, в первую очередь, на
увеличение рождаемости в стране. Речь идет
о повышении квалификации медицинских
кадров в сфере акушерства, создании учеб�
ных центров, а также целом комплексе мер
по лечению бесплодия и выхаживанию ново�
рожденных. Эти планы охватят все без ис�
ключения регионы Российской Федерации.

ТЮМЕНСКИЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ ОТКРЫВАЕТ
ДЛЯ ЯМАЛЬСКИХ СТУДЕНТОВ

НОВОЕ ОБЩЕЖИТИЕ
Тюменский государственный нефтегазо�

вый университет планирует открыть двад�
цать третьего августа новое общежитие.
Жилой корпус на 210 мест предназначен для
студентов, приехавших на учебу в нефтега�
зовый университет из Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа, � сообщает пресс�служ�
ба вуза.

Цена строительства � более двухсот мил�
лионов рублей. Здание построено и оснаще�
но в рамках программы «Сотрудничество».
Заказчик работ � администрация Тюменской
области. Средства на строительство выде�
лило Правительство Ямала, еще около со�
рока миллионов вложил вуз. Университет
также осуществлял основную организатор�
скую работу по строительству общежития,
проектированию, выбору подрядчиков, под�
готовку заданий по оснащению.

Как рассказал первый проректор по учебной
работе Тюменского государственного нефте�
газового университета Анатолий Серебренни�
ков, новый корпус сможет принять не только
студентов, обучающихся в вузе в Тюмени, но и
тех, кто приезжает на учебу из филиалов неф�
тегаза в Надыме, Ноябрьске, Салехарде и Но�
вом Уренгое после третьего курса.

Распределяться места будут по согласо�
ванию вуза и администрации Ямала. Тради�
ционно предпочтение отдадут абитуриентам
из неполных или малообеспеченных семей,
тем, кто попал в трудную жизненную ситуа�
цию, а также успешным в учебе студентам.

Ямальцы будут проживать преимуще�
ственно в двухместных номерах. В каждом �
своя кухня, санузел, душевая, выход в Интер�
нет. Сейчас все этапы строительства и осна�
щения общежития полностью завершены.
Идут остаточные пуско�наладочные работы.

В торжественной церемонии открытия об�
щежития примет участие ректор ТюмГНГУ
Владимир Новоселов. Свой приезд на
праздник уже подтвердил губернатор Яма�

ло�Ненецкого автономного округа Дмит�
рий Кобылкин.

«РЫБОХОТЯМАЛА» � НОВОЕ
ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ

НА ПУРОВСКОЙ ЗЕМЛЕ
17 августа в ДК «Юбилейный» г. Тарко�

Сале состоялась первая встреча созданной
недавно региональной общественной орга�
низации «Рыболовы Охотники Ямала» с на�
селением города. Как пояснили собравшим�
ся в зале Дома культуры инициаторы созда�
ния нового общественного образования,
РОЯ призвана объединить рыбаков и охот�
ников не только Пуровского района, но и
всего автономного округа.

Основной целью организации является со�
хранение и пропаганда культурного насле�
дия, лучших традиций и приемов, вырабо�
танных всеми предыдущими поколениями
охотников и рыболовов. В планах – проведе�
ние соревнований по спортивной рыбалке и
стрелково�охотничьему спорту, развитие
экотуризма и многое другое. Кроме того,
члены «Рыбохотямала» планируют осуществ�
лять ряд мероприятий по охране природы, а
конкретно – заняться воспроизводством
охотничьей и рыболовной фауны. Также од�
ной из важнейших целей руководители орга�
низации назвали работу с детьми и молоде�
жью, обучение их в кружках основам цивили�
зованного рыболовства и охоты, способство�
вание посредством данной работы развитию
уважительного отношения к природе.

Присутствующих на встрече горожан ин�
тересовало все: от источников финансиро�
вания до порядка вступления в организа�
цию. С пожеланиями удачи в данном благом
начинании к руководителям общественной
организации обратился председатель Со�
брания депутатов муниципального образо�
вания г. Тарко�Сале Петр Колесников.

По окончании встречи члены «Рыбохот�
ямала» пригласили всех желающих на первое
мероприятие, организуемое объединением, –
соревнования по спортивной рыбалке, кото�
рые состоятся в конце августа в Тарко�Сале.

ТАРКО�САЛЕ СОБИРАЕТ
ЛУЧШИХ БОРЦОВ РОССИИ
И БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ

4�5 сентября в Тарко�Сале состоится зна�
менательное событие в спортивной жизни
Пуровского района и Ямала – Всероссийс�
кий турнир по греко�римской борьбе на при�
зы губернатора автономного округа.

Соревнование будет посвящено 80�летию
образования Ямало�Ненецкого автономно�
го округа. В турнире примут участие борцы
из Башкирии, Московской, Курганской, Че�
лябинской, Омской, Тюменской, Свердлов�
ской, Новосибирской областей, ХМАО,
ЯНАО, а также наши соседи – спортсмены
из Казахстана и Украины. Ожидается приезд
призеров мира, Европы и России.

По материалам ИА «Север�Пресс»
и собственных корреспондентов

Официально
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ЕДИНАЯ РОССИЯ:
СОХРАНИМ ЛУЧШЕЕ

Идеология нашей Партии � российский консер�
ватизм. Это идеология стабильности и разви�
тия, постоянного творческого обновления об�
щества без застоев и революций.

Идеология консерватизма на Ямале реализует�
ся через сохранение славных трудовых традиций
старших поколений, экономическое развитие ре�
гиона на благо России и ямальцев.

Экономический рост и на его основе соци�
альное развитие – только такой вариант буду�
щего должен быть реализован для Ямала.

Партия руководствуется принципом «Со�
хранить и приумножить». Задача партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» � воплощение обществен�
ных ожиданий в политические решения.

НАШ РАЙОН:
 КУРС НА РАЗВИТИЕ

Пуровский район располагает всеми воз�
можностями для динамичного
социально�экономического
развития. Богатые запасы при�
родных ресурсов, высокий кадро�
вый потенциал, растущее произ�
водство составляют надежную ос�
нову для этого развития.

В районе создана нормативно�
правовая база для совершенство�
вания местного самоуправления.
Выстраиваемая система органов
власти полностью себя оправды�
вает. Реализуется ее основная
идея: активное участие всех
жителей в обустройстве свое�
го района, города, поселка.

В ходе муниципальной рефор�
мы на плечи глав муниципальных

образований и депутатов представительных
органов местного самоуправления ложится уд�
военный груз ответственности за принимаемые
ими решения. Чрезвычайно важно, чтобы
обе ветви власти – представительная и ис�
полнительная � работали в тесном взаимо�
действии, были единой командой. Только в
этом случае жители Пуровского района смогут
почувствовать улучшение качества жизни.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» В РАЙОНЕ:
РАБОТАТЬ ДЛЯ ЛЮДЕЙ

На сегодняшний день Партия «ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ» является реальной политической силой в
Пуровском районе, способной объединить и ко�
ординировать взаимодействие глав и депутатов
муниципальных образований с Администраци�
ями Пуровского района и Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа, Районной Думой и Законода�
тельным Собранием Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа в решении социально значимых воп�

росов. Это взаимодействие
необходимо для того, чтобы
все объявленные Президен�
том России и Партией «ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ» инициативы и
программы воплотились в
реальные дела на благо
каждого жителя Пуровской
земли.

НАШИ КАНДИДАТЫ
     Местное отделение Партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» выдвинуло
своего кандидата на должность
Главы муниципального образо�
вания Пуровский район. Это Ев�
гений Владимирович Скря�
бин – известный в районе, дос�
тойный и надежный человек.

Предвыборная программа
Пуровского местного отделения Партии

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
на досрочных выборах Главы муниципального образования Пуровский район,
выборах депутатов Районной Думы муниципального образования Пуровский

район четвертого созыва и дополнительных выборах депутатов Собрания
депутатов муниципального образования город Тарко�Сале второго созыва

Навстречу выборам
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Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ» выдвинуло 15 кандидатов в депутаты Рай�
онной Думы четвертого созыва и 2�х кандидатов
в депутаты Собрания депутатов муниципального
образования город Тарко�Сале. Это лучшие люди
района, которые пользуются заслуженным авто�
ритетом и уважением его жителей.

НАШИ ЦЕЛИ
НА БЛИЖАЙШИЕ ПЯТЬ ЛЕТ

Развитие предприятий топливно�энергети�
ческого комплекса, действующих на терри�
тории Пуровского района, и рост экономики,
в первую очередь, должны отразиться на по�
вышении благосостояния каждого нашего
жителя. Достойный труд должен иметь достой�
ное вознаграждение. Рост заработной платы во
всех отраслях экономики является для нас одним
из главных приоритетов.

Мы добиваемся:
� Минимальный размер оплаты труда, мини�

мальный размер трудовых пенсий должен быть
не ниже установленного прожиточного мини�
мума.

� Социальная помощь должна предоставляться
тем, кто действительно в ней нуждается, и долж�
на быть полноценной.

Развитие территории – это, в первую оче�
редь, развитие инфраструктуры, создание
комфортного климата для работающих в рай�
оне предприятий. В нашу программу включены
следующие задачи:

� Преодоление негативных последствий эконо�
мического кризиса.

� Поддержка социально значимых предприятий
ЖКХ, дорожного строительства, бытового обслу�
живания, энергоснабжающих организаций.

� Модернизация жилищно�коммунального хо�
зяйства, повышение качества услуг ЖКХ.

� Консультативная и финансовая помощь пред�
приятиям малого и среднего бизнеса, ежегод�
ное повышение доли занятых в сфере малого
бизнеса.

УСПЕХ РАЙОНА
ЗАВИСИТ ОТ КАЖДОГО.

В ЕДИНСТВЕ НАША СИЛА!
Принята Конференцией Пуровского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 31 июля 2010 года.

Публикуется на бесплатной основе. Материал предоставлен Пуровским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

� Оказание поддержки социально ориентиро�
ванным некоммерческим организациям.

� Создание условий для реализации перспек�
тивных инновационных проектов и привлечения
инвестиций.

� Совершенствование дорожной и транспорт�
ной системы Пуровского района. Каждый насе�
ленный пункт района должен иметь надежную
транспортную связь с райцентром.

� Поддержка предприятий агропромышленно�
го комплекса и, как следствие, � коренного насе�
ления, ведущего традиционный хозяйственный
уклад жизни.

Молодежная политика – один из основных
приоритетов. Главная задача – создать все ус�
ловия для востребованности и полной самореа�
лизации молодежи, предоставить возможность
для творческого труда и активного отдыха, спо�
собствовать трудоустройству молодежи.

Комфортное жилье должно стать доступ�
ным для каждого пуровчанина. Эта задача бу�
дет решаться как за счет средств, выделяемых в
рамках национального проекта, так и путем реа�
лизации следующих программных пунктов:

� Планомерное переселение граждан из ветхо�
го и аварийного жилья.

� Всесторонняя юридическая и финансовая по�
мощь каждому жителю района, желающему по�
строить свой личный дом.

� Ежегодное улучшение жилищных условий мо�
лодых семей в рамках целевых программ.

� Активное участие предприятий топливно�
энергетического комплекса в решении вопросов
жилищного строительства.

� Привлечение инвесторов в жилищное строи�
тельство.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – ЕДИНЫЙ РАЙОН � это
не просто лозунг. Это – призыв к ответственнос�
ти власти и Партии перед избирателями, это при�
зыв к избирателям голосовать на предстоящих
выборах ЗА КАНДИДАТОВ от «ЕДИНОЙ РОС�
СИИ», за команду профессионалов, в чьем акти�
ве реальные дела.

Навстречу выборам
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 Власть для народа

Во благоВо благоВо благоВо благоВо благо
 Пуровского Пуровского Пуровского Пуровского Пуровского

районарайонарайонарайонарайона

СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Одна из главных целей развития Пуров�

ского района – обеспечение устойчивого
роста качества жизни населения. Здра�
воохранение, социальная защищен�
ность, образование и культурное просве�
щение – важные социальные составляю�
щие уровня жизни. Насколько благопри�
ятно складывается ситуация в этом на�
правлении,  рассказывает заместитель
главы района по вопросам социального
развития Ирина Викторовна ЗАЛОЖУК.

– Руководством района мне доверено
одно из самых сложных и ответственных на�
правлений – социальная сфера.

В соответствии с должностными обязанно�
стями на меня возложен контроль и координа�
ция деятельности департамента образования,
управления социальной политики, отдела по
делам несовершеннолетних администрации
района, муниципальных учреждений «Таркоса�
линская центральная районная больница»,
«Управление молодежной политики и туризма
Пуровского района», «Управление по физичес�
кой культуре и спорту Пуровского района», «Уп�
равление культуры Пуровского района». А так�

же обеспечение взаимодействия с государ�
ственными учреждениями «Центр занятости
населения города Тарко�Сале», «Управление
Пенсионного фонда РФ по Пуровскому райо�
ну», Объединенным военным комиссариатом
Пуровского района и многими другими учреж�
дениями, фондами, центрами, организациями
социальной сферы.

От того, насколько эффективно работают
структуры сферы социальной политики, зави�
сит качество жизни каждого жителя нашего
района. Результативность деятельности струк�
тур определяется многими факторами, один из
важнейших – человеческий ресурс. В социаль�
ной сфере должны работать люди, обладаю�
щие профессиональной компетенцией. Но не
менее важен высокий нравственный уровень
этих людей, которые любят свое дело и всегда
готовы оказать помощь другим. Большинство
работников вышеперечисленных структур об�
ладают этими качествами. Пользуясь случаем,
благодарю своих коллег за работу!

Конечно, качество работы любого учрежде�
ния, любой организации зависит от личности
руководителя. За несколько месяцев работы
в занимаемой должности я убедилась, что в
настоящее время складывается эффектив�

ная команда управления, мотивированная на
результат, имеющая высокий уровень про�
фессионализма, достаточный опыт.

Для последовательного развития нашего
района важно и то, что во власти сохраняет�
ся преемственность. Это гарантирует утвер�
ждение социально�ориентированного бюд�
жета, а также то, что при принятии управлен�
ческих решений приоритетным останется
социальный аспект.

Один из важных факторов развития социаль�
ной сферы – это развитие ее инфраструктуры.
Мне повезло работать в период активного стро�
ительства на территории нашего района объек�
тов социальной сферы. После строительства и
сдачи в эксплуатацию школы № 2 в поселке
Уренгой, школ в с. Халясавэй и д. Харампур и
учебного корпуса школы�интерната в
г. Тарко�Сале все школы района будут размеще�
ны в зданиях капитального исполнения, укомп�
лектованы современным оборудованием.

Ввод в эксплуатацию молодежного цент�
ра в городе Тарко�Сале расширит возмож�
ности нашей молодежи по интересному и ка�
чественному проведению досуга, а управле�
ние молодежной политики и туризма органи�
зует новые проекты, опираясь на молодеж�
ные инициативы, инновационные идеи.

Уверена, что жители поселков Ханымей,
Пурпе, Уренгой с нетерпением ожидают сда�
чи спортивных объектов, занятия в которых
будут способствовать укреплению здоровья
жителей, в первую очередь детей, возможно�
сти развивать на качественно новом уровне
виды спорта в поселениях нашего района.

Планируется строительство школы ис�
кусств в городе Тарко�Сале, социального
приюта для детей и подростков «Луч надеж�
ды» в п. Пуровске, детских садов в г. Тарко�
Сале, п. Пурпе, с. Халясавэй и других объек�
тов социальной инфраструктуры.

Несколько слов о работе структур, про�
блемах, путях решения.

Система образования Пуровского района
представлена 51 учреждением. На базе обра�
зовательных учреждений успешно реализуют
исследовательские проекты, федеральные и
муниципальные экспериментальные площад�
ки. Профильное обучение развивается через
интеграцию школы и вуза, школы и колледжа.

«Для нашего поколения нере�
шаемых задач нет», – так сказал
на встрече с окружными журна�
листами губернатор ЯНАО, наш
земляк Дмитрий Николаевич Ко�
былкин. Однако, наивно пола�
гать, что решение проблем про�
изойдет в одночасье. Чтобы со�
хранять и наращивать темпы со�
циально�экономического разви�
тия территории, нужна преем�
ственность власти, слаженная
работа команды единомышлен�
ников. И нам, пуровчанам, не�
безразлично, кто стоит у руля
Пуровского района, который уже
давно стал малой родиной и для
нас, и для наших детей.

В преддверии Дня Государ�
ственного флага Российской
Федерации представляем чита�
телям «СЛ» членов команды ад�
министрации Пуровского райо�
на, которые подробно расскажут
о планах развития нашего муни�
ципального образования.
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Преподавание профильных предметов наря�
ду с педагогами школ осуществляют препо�
даватели высших и средних учебных заведе�
ний. В некоторых классах внедряется лицей�
ское и гимназическое образование, углублен�
ное изучение отдельных предметов. В школах�
интернатах района проведена большая рабо�
та по обеспечению комплексного перевода на
семейный тип проживания. В районе создана
многофункциональная сеть дошкольных обра�
зовательных учреждений. Активизировалась
работа по открытию опорных детских садов и
экспериментальных площадок. Успешно раз�
вивается сеть бесплатных дополнительных
образовательных услуг. Растет количество
объединений дополнительного образования,
занимающихся на базе домов детского твор�
чества и школ по различным направлениям
деятельности. Сложилась система работы с
детьми�инвалидами. Комплексно осуществ�
ляется социальная поддержка детей�сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.

Реализация приоритетного национального
проекта «Образование» стала дополнитель�
ным стимулом развития системы образова�
ния. Повышается роль институтов классного
руководителя, классного воспитателя, воспи�
тателя интернатного учреждения. Большое
внимание уделяется поддержке интеллекту�
ально и творчески одаренных детей. Учащие�
ся, окончившие учебный год на «отлично», по�
лучают стипендии главы района. Ежегодно
присуждаются премии губернатора, главы
района одаренной и талантливой молодежи,
вручаются гранты ОАО «НОВАТЭК». Образова�
тельные учреждения получают гранты Прези�
дента, губернатора, главы района. В рамках
реализации ПНПО за четыре года в конкурсе
на денежное поощрение лучших учителей на
муниципальном уровне приняли участие 187
педагогов, на окружном – 167. Федеральные
премии получили 29 человек, окружные – 32,
муниципальные – 160. Грант губернатора по�
лучили 5 воспитателей дошкольных образова�
тельных учреждений. Премией по поддержке
талантливых педагогов ОАО «НОВАТЭК» на�
граждены 11 педагогов района. Из 5 премий
Президента, полученных педагогами Ямала в
2010 году, 2 получили педагоги Пуровского
района. Пуровский Дом детского творчества
признан лучшим на Ямале. Впервые в районе
премию Президента получил воспитанник ДДТ
за социальный проект «Социализация детей�
инвалидов». Система образования стала бо�
лее открытой, родители могут получить ин�
формацию об образовательных учреждениях
через школьные сайты. Достигнуты значитель�
ные результаты в обеспечении образователь�
ных учреждений района оборудованием, инно�
вационными средствами обучения. Осуществ�
лен переход на новую систему оплаты труда
работников образования.

Безусловно, сделано много. Но наряду с
достижениями, конечно, существуют про�
блемные вопросы. Например, очень остро
стоит вопрос большой очередности на по�
лучение места в детских садах. Мгновенно
решить эту проблему невозможно, но пути
решения уже определены. В ближайшее
время планируется активное строительство,
реконструкция имеющихся зданий, обсуж�
даются различные варианты по открытию
дополнительных групп. 1 сентября 2010 года
планируется создание 60 дополнительных

мест. А 1 января 2011 года открывается дет�
ский сад «Росинка» в д. Харампур.

Следующий проблемный вопрос – низкая
заработная плата воспитателей дошкольных
учреждений. Учитывая уровень ответственно�
сти, а также с целью повышения престижа про�
фессии воспитателя дошкольных образова�
тельных учреждений, издано постановление
главы района от 5.07.2010 г. № 173�ПГ, в соот�
ветствии с которым 1 сентября 2010 года по�
вышается уровень заработной платы воспита�
телей в среднем на 6 тысяч рублей в месяц.

Еще один вопрос, который руководству
района удалось решить в настоящее время,
– это выделение финансирования на увели�
чение в 2 раза стоимости питания учащихся
школ с 1 января 2011 года. Это важно, учи�
тывая высокие энергозатраты детей и под�
ростков, а также то, что закладка здоровья
происходит в детстве и нашим детям про�
сто необходимо получать сбалансирован�
ное, калорийное питание.

Следующее структурное подразделение ад�
министрации района, которое я курирую, – уп�
равление социальной политики администра�
ции района. Управление социальной политики
работает с льготными категориями граждан,
нуждающимися в поддержке со стороны госу�
дарства. Основными задачами управления яв�
ляются: оказание государственной социальной
помощи, мер социальной поддержки в виде
льгот, жилищно�коммунальных и иных выплат,
пособий, компенсаций, материальной помо�
щи, пожизненного денежного содержания от�
дельным категориям граждан. Кроме того, спе�
циалистами управления проводится работа с
социально неблагополучными семьями, по�
ставленными на учет в УСП, мониторинг соци�
альной паспортизации семей с детьми, меж�
ведомственные рейды, социальные патрона�
жи, социальное обслуживание населения, рас�
пределение путевок на санаторно�курортное
лечение льготным категориям граждан.

Очень востребованным жителями нашего
района является муниципальное учреждение
«Комплексный центр социального обслужива�

ния населения Пуровского района» и его фи�
лиалы в п. Пурпе и п. Уренгое. На базе учреж�
дения работают отделения: профилактики и
безнадзорности детей и подростков, помощи
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации; дневного пребывания детей и под�
ростков; реабилитации детей и подростков,
социально�реабилитационное и организаци�
онно�методическое отделения. В настоящее
время запись в социально�реабилитационное
отделение граждан пожилого возраста и инва�
лидов идет на январь 2011 года, т. к. в 2010 году
все заезды уже укомплектованы. Тундровым
населением востребована социальная гости�
ница, работающая на базе Центра. Здесь же
работают летние оздоровительные площадки.

Несколько слов о социальном приюте для
детей и подростков «Луч надежды», еще од�
ном подведомственном учреждении управ�
ления социальной политики. Для детей, ока�
завшихся в трудной жизненной ситуации,
это учреждение, действительно, луч надеж�

ды. Созданы условия, приближенные к до�
машним, в нем царят тепло, уют, взаимопо�
нимание и взаимоуважение, которых так не
хватало воспитанникам приюта раньше.

Уверена, что только высоконравственные,
очень добрые люди с горящим любовью
сердцем могут и должны работать в таких уч�
реждениях.

Если говорить о проблемных вопросах, то,
наверное, стоит отметить вопрос заселения
социального дома, который был недавно сдан
в г. Тарко�Сале. Это очень важный и нужный
для района объект. Люди, получившие в нем
квартиры, очень довольны. Имеется большое
количество жителей района из числа льгот�
ных категорий граждан, нуждающихся в жи�
лье, желающих заселиться в социальный дом.
Но, в соответствии с действующим законода�
тельством, перечень льготных категорий для
заселения сильно ограничен. В настоящее
время руководство района делает все, чтобы
положительно решить вопрос – в округ на�
правлены запросы, письма, состоялся ряд
встреч с обсуждением этой темы.

 Власть для народа

Открытие социального дома в г. Тарко�Сале. 8.05.2010 г.
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О реализации приоритетного националь�
ного проекта «Здоровье», как и о работе сис�
темы здравоохранения нашего района, под�
робно останавливаться не буду, т.к. в этом же
номере газеты вы прочтете интервью главно�
го врача Пуровского района Казбека Меджи�
довича Аутлева. Могу сказать, что мы возла�
гаем на него большие надежды. Представ�
ленные им предложения по модернизации
медицины в районе обнадеживают, создают
все предпосылки к улучшению качества об�
служивания населения, качества оказания
медицинской помощи. Администрация рай�
она, в свою очередь, сделает все, чтобы эти
планы и проекты воплотились в жизнь.

Главная задача отдела по делам несовер�
шеннолетних администрации района – орга�
низовать качественную работу комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их
прав. К компетенции комиссии относится
осуществление мер по защите и восстанов�
лению прав и законных интересов несовер�
шеннолетних, осуществление мер по коор�
динации вопросов, связанных с соблюдени�
ем условий воспитания, обучения, содержа�
ния несовершеннолетних, координация де�
ятельности органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонару�
шений несовершеннолетних и др.

В последние годы наибольшее количество
материалов, поступивших на рассмотрение ко�
миссии, – это документы о нахождении несо�
вершеннолетних в состоянии алкогольного
опьянения. Этот факт вызывает огромное бес�
покойство, т.к. проблема алкоголизации наше�
го населения стоит крайне остро. По статисти�
ке подростки, начавшие употребление спирт�
ного в возрасте 13�14 лет, в 5�6 раз чаще тех,
кто начал употребление в более зрелом возра�
сте, становятся алкоголиками. Беспокоит рост
употребления подростками и молодежью пива
и слабоалкогольных напитков. Такая ситуация
складывается не только в нашем районе, а во
всей стране. В настоящее время предприни�
маются шаги по изменению ситуации на зако�
нодательном уровне, работает достаточное ко�
личество профилактических программ – и это
важно в плане профилактики. Но мое личное
мнение – начинать надо с семьи. Часто ребе�
нок копирует поведение значимых взрослых, а
это в первую очередь родители. Бывают, конеч�
но, и другие причины, в том числе бесконтроль�
ность, психические заболевания и др.

В районе успешно реализуются целевые
программы «Молодежь», «Комплексные
меры противодействия злоупотреблению
наркотическими средствами и их незаконно�
му обороту», «Спорт высших достижений»,
«Культура муниципального образования Пу�
ровский район», «Сохранение и поддержка
традиционного образа жизни коренных ма�
лочисленных народов Севера Пуровского
района», исполнителями которых являются
муниципальные учреждения «Управление
молодежной политики и туризма Пуровско�
го района», «Управление по физической
культуре и спорту Пуровского района», «Уп�
равление культуры Пуровского района» и их
подведомственные учреждения.

Сформирована эффективная система
гражданско�патриотического воспитания мо�
лодежи, активно развивается кадетское, по�
исковое движение. Создана система органи�
зации каникулярного отдыха, оздоровления

и занятости детей, подростков и молодежи.
Развиваются активные формы самодеятель�
ного туризма. В I чемпионате России по фри�
роупу (новое направление в туризме) коман�
да Центра детского туризма и краеведения
в двух номинациях заняла 1 и 3 места. Управ�
лением молодежной политики и туризма со�
вместно с подростковыми клубами по месту
жительства и другими структурами системы
профилактики оказывается поддержка само�
реализации молодежи в общественной жиз�
ни, развивается система профилактики зло�
употребления психоактивными веществами.

Одним из важнейших факторов обеспече�
ния безопасности и стабильности развития
государства является состояние здоровья
населения, прежде всего детей и молодежи.
Поэтому среди приоритетов молодежной
политики в настоящее время важнейшее
место занимает формирование здорового
образа жизни молодёжи, развитие физичес�
кой культуры и массового спорта.

В настоящее время в районе имеется 103 еди�
ницы спортивных сооружений, работает 7
спортивных школ, профилирующих различные
виды спорта. В секциях детско�юношеских
спортивных школ занимается 40,2 % от общего
числа детей и подростков в возрасте от 6 до 15
лет. Если говорить в целом о жителях Пуровско�
го района, то регулярно занимаются спортом
10165 человек, что составляет 20,43 % от общей
численности населения района.

Реализация программы «Спорт высших до�
стижений» позволяет нашим спортсменам
занимать призовые места не только на сорев�
нованиях окружного и российского уровня, но
и на международных соревнованиях. За про�
шедший год 689 спортсменам присвоены
массовые спортивные разряды, 68 спортсме�
нам – 1 спортивный разряд, 1 спортсмену – 1
кандидатский бал, 17 спортсменам – разряд
кандидата в мастера спорта России, 5 спорт�
сменам – звание мастера спорта России, 1
спортсмену – звание мастера спорта России
международного класса.

В 2010 году по итогам смотра�конкурса на
лучшую постановку спортивно�массовой и
физкультурно�оздоровительной работы в
ЯНАО за 2009 год Пуровский район занял по�
четное 1 место.

На сегодняшний день существует развет�
вленная сеть учреждений культуры Пуровс�
кого района, в которую входят 13 библиотек,
6 учреждений дополнительного образова�
ния, 3 музея, 12 учреждений клубного типа.
Влияние этих учреждений на формирование
культуры, нравственных ценностей подрас�
тающего поколения трудно переоценить.

Учреждениями культуры ежегодно прово�
дится более 3 000 мероприятий, которые, бе�
зусловно, делают нашу жизнь более яркой и
интересной. Управление культуры является
организатором различных районных конкур�
сов и фестивалей, осуществляет поддержку
юных дарований путем участия в международ�
ной благотворительной программе «Новые
имена». 5 творческих коллективов района от�
мечены званиями «народный», «образцовый».

В настоящее время во всех поселениях на�
шего района функционирует достаточное ко�
личество учреждений, деятельность которых
направлена на воспитание физически креп�
кой, инициативной, интеллектуально разви�
той молодежи.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Главная задача здравоохранения –

сделать так, чтобы люди как можно мень�
ше болели, а больные получали каче�
ственную и своевременную медицинс�
кую помощь. Инновация и преобразова�
ния в сфере медицинского обслуживания
призваны ускорить решение этой зада�
чи. Вопросы модернизации системы
здравоохранения всегда будут актуаль�
ными. О проблемах и перспективах со�
временного здравоохранения рассказы�
вает главный врач Пуровского района
Казбек Меджидович АУТЛЕВ.
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– После моего 10�летнего периода жизни
в Тарко�Сале (с 1993 по 2003 год) я переехал
в Тюмень. Целью и мотивом было продолже�
ние научной деятельности. Задачу, которую
я ставил перед собой, успешно реализовал,
защитив докторскую диссертацию и создав
собственное научное направление. Семь лет
работал в должности заведующего хирурги�
ческим отделением Тюменской областной
больницы. Занимался хирургией, достиг
практически потолка в своей специальнос�
ти. Там  большой  конвейер, за рабочую сме�
ну выходило от 8 до 15 операций. Большая
часть из них – самые тяжелые, естественно,
ложилась на меня.

Занимался плодотворной научной работой,
защитой моих учеников – аспирантов, (очеред�
ные два кандидата медицинских наук будут за�
щищаться у меня осенью). При этом работа на
«конвейере» меня начала тяготить. В районе
такая система не очень заметна, а в городе…

В городе существует большая очередь из
пациентов, которые ждут плановую хирурги�
ческую помощь в течение полутора лет. Со�
ответственно, доводится план, как на произ�
водстве. В месяц, в год мы должны оздоро�
вить определенное количество людей, то есть
дать результат. Среднее пребывание пациен�
та в больнице оговорено заранее, от 4�х до
14 дней. Чем меньше, тем лучше. Если все
идет без осложнений, пациент выписывает�
ся. Швы  можно снять по месту жительства
или в поликлинике, а на его место сразу же
кладут другого человека, на следующий день
он уже должен быть прооперирован. Здесь, в



20 августа 2010 г. стр. 9

№ 34№ 34№ 34№ 34№ 34 (3328) “СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”

районе, возможен индивидуальный подход к
каждому человеку, к каждому больному.

Должен заметить, район, и Тарко�Сале в ча�
стности, очень изменились за прошедшие 7
лет. Поселок, действительно, стал городом.
Появилось много домов, строений. Больнич�
ный городок в целом не изменился, здание
стационара уже стояло в мою бытность, про�
сто не было сдано. Сейчас оно оборудовано
хорошей медицинской техникой. А когда я уез�
жал, мы еще работали в старом, одноэтажном
здании барачного типа, так что сейчас быто�
вые условия для больных и для работы пер�
сонала на порядок выше, чем это было рань�
ше. Разросся коллектив, появилось очень
много узких специалистов. Это очень хорошо.
Появились окулисты, эндокринологи, травма�
тологи, урологи. Помню, прежде я один рабо�
тал за всех, успешно оперировал, справлял�
ся. Но, наверное, это неправильно. Люди дол�
жны получать узкоспециализированную по�
мощь. Полиглотом в медицине быть сложно.
Сейчас я столкнулся с рядом системных про�
блем. В первую очередь это хозяйственные
проблемы. Построены прекрасные большие
здания, но у нас отсутствует канализация. Че�
тырехэтажные здания стоят на местных выг�
ребных ямах. Обратившись к руководству рай�
она, я нашел абсолютное понимание в этом
вопросе. Сейчас ведется разработка проект�
но�сметной документации. Кроме того, это же
может решить проблему всего старого посел�
ка. Если больничный городок подключат к цен�
тральной канализации, то дальнейший про�
цесс практически необратим.

Опять же, благодаря руководству района,
округа и прежнему главному врачу Е.Г. Зуй�
кову, сдвинулся с мертвой точки вопрос
строительства родильного дома. До зимы
свайное поле будет забито. В этом нас заве�
рили в УКСе, там же обещают, что строитель�
ство будет завершено через полтора года.
Очень надеюсь, что так и будет. Сейчас мы со�
ставляем заявку на оборудование. Оно будет
самое современное, в этом нас не ограничи�
вают. Предусматриваем наркозные, дыха�

тельные аппараты для новорожденных, и кар�
диографы, и аппараты УЗИ. Потому что это
дети, демографическая политика, о которой
мы так много говорим. Все закладывается с
младенчества. Как начинается, так и будет
продолжаться всю жизнь.

Есть план строительства и детского цент�
ра, т. е. это детская поликлиника, а на вто�
ром этаже детское отделение. Пока речь
идет о проектно�изыскательских работах, но
если он воплотится в жизнь, это будет боль�
шой шаг вперед. И все замыслы не разроз�
ненны, а формируются на территории боль�
ничного городка.

Что касается коллектива, в целом он заме�
чательный, есть прекрасные специалисты,
правда он несколько разнородный, и это
нормально, каждый человек индивидуален.
Но хотелось бы от каждого члена коллекти�
ва больше инициативы в предложениях,
улучшении работы, в поисках чего�то ново�
го. Этим бы хотелось «зажечь» коллектив.
Считаю необходимым сформировать у насе�
ления положительный имидж больницы. Се�
годня он не во всем такой, есть и критичес�
кие замечания, и часто они справедливы.

Я знаю, есть жалобы людей на равнодушие,
а в некоторых случаях и хамство со стороны
медработников. Это, безусловно, недопусти�
мо. Врач – это не профессия, а призвание, со�
вершенно особый образ жизни. В любое вре�
мя дня и ночи, в любом настроении и состоя�
нии ты должен прийти на помощь человеку. И
если чувствуешь нежелание, раздражение, не
находишь в себе силы стать, возможно, пос�
ледней надеждой больного – лучше уйти из
профессии. Нам вместе здесь жить и работать,
нельзя противопоставлять себя населению,
нам необходимо чувствовать себя его частью.
Сам я планирую активно заниматься хирурги�
ческой деятельностью. Нельзя терять опыт и
достижения научной работы. Это будет не в
ущерб основной административной работе.

Хирургия – это дело моей жизни. В Пуров�
ском районе я защитил кандидатскую дис�
сертацию, в Тюмени докторскую, и все это
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время совершенствовал свое мастерство как
хирург. В район я вернулся по приглашению
руководства района. Мне импонирует моло�
дость, увлеченность, желание все улучшить,
модернизировать, добиться прогресса. В
последние годы у меня появилось много за�
думок, идей, которые хотелось бы провести
в жизнь, реализовать, а один в поле не воин,
как известно. Поэтому после беседы и при�
глашения вернуться в район главным врачом
ЦРБ и увидев команду, которая формирует�
ся, если откровенно, я загорелся. И очень
надеюсь, что все задуманное у нас получит�
ся. В политику пока возвращаться не думаю,
очень много работы здесь, в здравоохране�
нии. Да и если откровенно, здесь тоже нема�
ло политических моментов, и от главного вра�
ча много зависит в районе. Ответственность
не меньшая, чем у депутата Районной Думы,
в которой я несколько лет успешно работал и
оставил о том времени самые добрые воспо�
минания и у себя, и, надеюсь, у людей.

Люди на Севере замечательные, да и, го�
воря честно, у врача и пациента возникает
что�то вроде родственных связей. Я всегда
рад видеть в добром здравии своих бывших
подопечных. Их благодарность для меня что�
то вроде знака качества. Значит, не зря ста�
рался, всю душу и силы отдавая профессии
и врачебному долгу, спасая очередного че�
ловека от недуга.

Мы беседуем в преддверии праздника –
Дня Государственного флага Российской Фе�
дерации. Искренне, с огромным удовольстви�
ем поздравляю вас, дорогие земляки, с праз�
дником. Каждому из вас желаю быть достой�
ным гражданином нашей Отчизны и, конечно
же, крепкого здоровья, семейного благополу�
чия, и пусть все беды обойдут вас стороной!

СТРОИТЕЛЬСТВО И ЖКХ
ЖКХ – важнейшая отрасль жизнеобес�

печения населения. В ЖКХ сохраняется
солидарная ответственность органов
власти различных уровней, хозяйствую�
щих субъектов и контролирующих орга�
нов за стабильное, надежное и каче�
ственное предоставление услуг потреби�
телям. Соответственно, данная отрасль
является политически значимой с точки
зрения создания благоприятной (или не
благоприятной) социальной обстановки.
Об этих принципах и ситуации в ЖКХ и не
только, мы беседуем с заместителем
главы администрации Пуровского райо�
на по вопросам муниципального хозяй�
ства Евгением Николаевичем МЕЗЕНЦЕ�
ВЫМ.

– Реформа ЖКХ затянулась. Происходит
переход от абсолютной дотационной схемы,
когда все ЖКХ получали деньги на покрытие
убытков, были так называемыми «черными
дырами», предоставляя при этом минималь�
ный набор услуг. Сегодня ситуация измени�
лась. Если услуги предоставляются, то они
должны быть соответствующего качества.
Цель реформы в том, что мы – население –
должны платить деньги за те услуги, которые
мы потребляем. Отсюда и требования к ка�
честву. При этом даже у нас, на Севере, у
людей разные стартовые позиции, и бывает
непонятно и досадно, когда проживающие в
капитальном добротном жилье люди платят
за ЖКХ гораздо меньше, чем жильцы ветхих,

В планах � строительство детского центра �
поликлиники и больницы
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стараемся не переселять людей из старых
домов в дома, которые  через 5�7 лет станут
такими же. Поэтому основной акцент сдела�
ли на строительство.

Должен сказать добрые слова и работни�
кам сферы ЖКХ. Несмотря на износ обору�
дования, сетей, они делают все возможное,
чтобы жизнеобеспечение населения в  пе�
риод холодов оставалось на должном уров�
не. А это непросто, поверьте мне! Особенно
если учесть тот фактор, что денежных
средств, как всегда, недостаточно. Долги
неплательщиков за услуги ЖКХ на сегод�
няшний день составляют больше 100 мил�
лионов рублей. Многие никак не могут при�
выкнуть к тому, что услуги ЖКХ – это товар,
и если он тебе нужен – надо платить.

Вернемся к вопросу строительства. Дол�
жен отметить, что так много построить ново�
го жилья в районе не планировалось давно.
Запланировано строительство многоквар�
тирных домов в Ханымее, Пурпе, Уренгое и
Тарко�Сале, причем не по одному. Строи�
тельство коснется и национальных поселков.
Первые дома под заселение мы получим уже
в 2011 году. Это позволит сдвинуть очередь
на жилье во всех поселениях района.

Строятся и объекты инфраструктуры: бас�
сейн в поселке Ханымей планируем запус�
тить в эксплуатацию в первом квартале
2011. Спортивный комплекс «Зенит» � яркий
пример сотрудничества администраций
ЯНАО, Пуровского района с социально�от�
ветственным топливно�энергетическим
комплексом в лице ОАО «Газпром нефть».
Жители Пурпе получат его буквально через
несколько месяцев.

В таркосалинском молодежном центре
идет активная работа, есть все основания
надеяться, что уже в этом году молодежь
районного центра сможет провести свой
досуг в нем.

Что же касается Ледового дворца в Урен�
гое, здесь ситуация не столь радужная. Под�
рядчик объявил себя банкротом, идут судеб�
ные процессы. По их окончании будет объяв�

лен конкурс на завершение работ, и мы обя�
зательно сдадим его в эксплуатацию.

Ведутся подготовительные работы для
строительства школы на 800 учебных мест в
Уренгое. И с учетом завершения строитель�
ства школы�интерната в Халясавэе в райо�
не завершится полный переход объектов
образования в капитальные здания.

Совсем недавно между администрацией
района и ОАО «Газпром нефть» было заклю�
чено соглашение на строительство спортив�
ного комплекса в Тарко�Сале. Не сомнева�
юсь, он будет построен своевременно и с
высоким качеством.

Вот важный момент, очень показательный.
Подписание подобных соглашений, как пра�
вило, инициатива главы района или его ко�
манды.  Главное качество каждого из моих
коллег – высокий профессионализм, заин�
тересованность в работе, в конечном ре�
зультате. Я всегда радуюсь нашим общим
успехам и достижениям.

Нам повезло, мы работаем в районе, за�
нимающем высокое место в экономике ок�
руга и России. Для меня, например, очень
важно заниматься настоящим делом, быть
на «передовой». Я старожил района не в пер�
вом поколении. На моих глазах район стал
геологическим, затем получила развитие
добыча углеводородного сырья, сделаны
первые шаги к его переработке. Будущее
района я вижу в становлении и развитии пе�
рерабатывающих предприятий. При этом не
только ТЭКа, но и сельскохозяйственных. На
нашей земле есть уникальные промыслы.
Наша задача � их сохранить!

Заканчивая нашу беседу, хочу поздравить
всех своих земляков – жителей Пуровского
района – с праздником – Днем Государ�
ственного флага Российской Федерации.
Желаю счастья, доброго здоровья, уверен�
ности в своих силах и в завтрашнем дне!

Материал к публикации подготовили
С. КАСЬЯНОВ и А. ТЕСЛЯ.

Фото С. КАСЬЯНОВА и А. СУХОРУКОВОЙ
(Окончание читайте в следующем номере «СЛ».)

продуваемых насквозь домов. Это объясни�
мо с технической точки зрения, но, согласи�
тесь, выглядит не совсем справедливо. Для
примера возьмем заполярный поселок Сам�
бург. Его главной проблемой является отсут�
ствие питьевой воды надлежащего каче�
ства. Устранить эту проблему вполне реаль�
но. Проект строительства водозабора, очи�
стных сооружений и их сетей проходит кор�
ректировку, и, думаю, в следующем году, а
при выделении средств и в этом, мы решим
этот больной вопрос. Решены вопросы элек�
троснабжения, которые остро стояли еще
пару лет назад. Осталось только завершить
реконструкцию электрических сетей. Пост�
роена современная котельная, имеющая
некоторый запас мощности, который позво�
лит поселению развиваться в дальнейшем.
Серьезной проблемой Самбурга является
наличие большого количества ветхого, ава�
рийного жилья, построенного еще геофизи�
ками в период освоения Севера. Это жилье
надо сносить. Существует окружная про�
грамма «Жилище», по которой еще два года
назад довольно успешно строилось жилье,
и сегодня в планах администраций района
и округа – восстановить ее активность. Что�
бы не рассказывать обо всех поселениях,
отмечу, что все вышеприведенные пробле�
мы в той или иной степени присущи всем
поселениям района. Низкий КПД оборудо�
вания, его износ, устаревшие технологии
лежат тяжким бременем на плечах потреби�
телей, увеличивая и без того не малую цену
за услуги ЖКХ. И это с учетом того, что зна�
чительная их часть субсидируется из район�
ного бюджета.

Большие надежды на кардинальное реше�
ние этих проблем возлагаю на губернатора
ЯНАО Дмитрия Кобылкина, который, всту�
пив в должность, объявил одной из главных
задач нашего региона решение вопроса вет�
хого и аварийного жилья. Он озвучил его как
региональный проект, требующий первооче�
редного решения. Сегодня уже сделаны се�
рьезные шаги в округе и в районе, чтобы
изменить ситуацию в лучшую сторону. Вы�
делены дополнительные средства на стро�
ительство и на программу переселения из
ветхого и аварийного жилья. При этом мы

 Власть для народа

Не смотря на износ инженерных сетей
ЖКХ зимой мы будем с теплом

Несмотря на износ инженерных сетей
ЖКХ, зимой мы будем с теплом
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К СВЕДЕНИЮ КАНДИДАТОВ
В соответствии со статьми 47 и 50 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на

участие в референдуме граждан Российской Федерации»
уведомляем о готовности предоставить

эфирное время зарегистрированным кандидатам
в депутаты Районной Думы МО Пуровский район,

кандидатам в депутаты Собрания депутатов МО г. Тарко�
Сале и представляем информацию

о Пуровской телерадиокомпании «Луч»

Наименование средства массовой информации: «Муниципальное
учреждение «Пуровская телерадиокомпания «Луч».
 Юридический адрес: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�
Сале, ул. Мира, 9.
 Учредитель: администрация Пуровского района.

Периодичность выхода в теле� и радиоэфир:
Телевидение

Дни эфира: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница.
Начало эфира: 13.00 и 20.00.
Дни эфира: воскресенье.
Начало эфира: 12.00 и 20.00.
Продолжительность эфира в сутки: 120 минут.
Стоимость 1 минуты телеэфира � в приложении № 2 к настоящему
письму.
Трансляция осуществляется на территории Пуровского района.

Радиовещание
Дни эфира: понедельник, вторник, среда, четверг.
Начало эфира: 9.30, 9.50, 14.30, 14.50, 16.30, 18.30, 18.50, 20.50.
Продолжительность эфира в сутки � 132 минуты.
Дни эфира: пятница.
Начало эфира: 9.30, 9.50, 14.30, 14.50, 18.30, 18.50, 19.50, 20.50.
Продолжительность эфира в сутки � 192 минуты.
Стоимость 1 минуты радиоэфира � в приложении № 2 к настояще�
му письму.
Трансляция осуществляется на территории Пуровского района.

ПЕРЕЧЕНЬ
 муниципальных организаций телерадиовещания, а так�

же муниципальных периодических печатных изданий, ко�
торые обязаны предоставлять кандидатам  в депутаты Рай�
онной Думы муниципального образования Пуровский рай�
он четвёртого созыва и кандидатам в депутаты Собрания
депутатов муниципального образования город Тарко�Сале
второго созыва (на дополнительных выборах по многоман�
датному избирательному округу № 4) эфирное время, пе�
чатную площадь для проведения предвыборной агитации:

� муниципальное учреждение «Пуровская телерадиокомпания
«Луч»: радиопрограмма «Луч», телепрограмма «Луч», юридичес�
кий адрес организации телерадиовещания: 629850, Ямало�Не�
нецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул.
Мира, д. 9, учредитель организации телерадиовещания � адми�
нистрация Пуровского района; вид и объём муниципальной под�
держки � бюджетное финансирование, уставный капитал отсут�
ствует;

� газета «Северный луч», юридический адрес муниципального
учреждения «Редакция Пуровской районной муниципальной об�
щественно�политической газеты «Северный луч»: 629850, Яма�
ло�Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. Тарко�Сале,
ул. Первомайская, д. 20, учредители периодического печатного
издания � администрация муниципального образования Пуров�
ский район, департамент информации и общественных связей
Ямало�Ненецкого автономного округа, учредитель редакции пе�
риодического печатного издания � администрация Пуровского
района, вид и объём муниципальной поддержки � бюджетное фи�
нансирование, уставный капитал отсутствует, периодичность вы�
пуска газеты � 1 раз в неделю.
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Телефон рекламно�коммерческого отдела в г. Тарко�Сале: 8 (34997) 2�40�77, юрисконсульт: 8 (34997) 2�40�77.

РЕШЕНИЕ № 201
от 13 августа 2010 года                  г. Тарко�Сале

О ПРОВЕДЕНИИ ДОСРОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ
ГРУПП ИЗБИРАТЕЛЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОДОСТУПНЫХ И
ОТДАЛЕННЫХ МЕСТНОСТЯХ НА ДОСРОЧНЫХ ВЫБОРАХ ГЛАВЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
В соответствии со статьей 65 Федерального закона «Об основ�

ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референ�
думе граждан Российской Федерации», статьей 52 Закона Ямало�
Ненецкого автономного округа «О муниципальных выборах в Яма�
ло�Ненецком автономном округе», избирательная комиссия муни�
ципального образования Пуровский район

РЕШИЛА:
1. Разрешить с 28 августа 2010 года по 11 сентября 2010 года

провести досрочное голосование отдельных групп избирателей на
избирательных участках №№ 149, 151, 152, 155,157, 159, 162, 163,
165, 166, 167.

2. Участковым избирательным комиссиям ежедневно, по мере
проведения досрочного голосования, доводить до сведения изби�
рательной комиссии муниципального образования Пуровский рай�
он сведения о ходе его проведения с указанием номера избира�
тельного участка, даты голосования и количества проголосовавших
досрочно избирателей.

3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной об�
щественно�политической газете «Северный луч».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
заместителя председателя избирательной комиссии муниципаль�
ного образования Пуровский район Н.В. Бреева.

Председатель комиссии А.В. ЛАПТЕВ
Секретарь комиссии Н.В. ОЛЕКСИНА

Телевидение

Тарифы на оказание платных услуг, действующие
с 1.01.2010 года (без НДС)

Радио

Единица измерения показана в минутах, но возможна и посекундная тарификация.

Навстречу выборам

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН
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СВЕДЕНИЯ

 О ВЫДВИНУТЫХ И ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ КАНДИДАТАХ В ДЕПУТАТЫ РАЙОННОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

(ПО СОСТОЯНИЮ НА 17.08.2010)

Навстречу выборам
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы района

от 17 августа 2010 г. № 207�ПГ         г. Тарко�Сале
ОБ ОБРАЗОВАНИИ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ

ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ РАЙОННОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА

В связи с организацией подготовки и проведения выборов депутатов Рай�
онной Думы муниципального образования Пуровский район четвёртого со�
зыва 10 октября 2010 года, в соответствии со статьёй 10 Закона Ямало�Не�
нецкого автономного округа от 27 июня 2006 года № 30�ЗАО «О муниципаль�
ных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе» и с Решением Избира�
тельной комиссии муниципального образования Пуровский район от 13 ав�
густа 2010 года № 193 ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать избирательные участки на территории муниципального об�
разования Пуровский район для проведения выборов депутатов Районной
Думы муниципального образования Пуровский район четвёртого созыва.

2. Опубликовать настоящее постановление в  Пуровской районной муни�
ципальной общественно�политической газете «Северный луч».

3. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию му�
ниципального образования Пуровский район.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со�
бой.          И.п. главы района Н.А. Фамбулова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению главы района
от 17.08.2010 г. № 207�ПГ

Перечень
избирательных участков, образованных на территории

муниципального образования Пуровский район для проведения
выборов депутатов Районной Думы муниципального образования

Пуровский район четвёртого созыва
1. Избирательный участок с центром: село Самбург, здание МОШИ с. Сам�

бург, в границах села Самбург с составом избирателей, проживающих по ад�
ресу: село Самбург,

число избирателей � 1 033;
2. Избирательный участок с центром: поселок городского типа Уренгой,

здание спортивного комплекса «Уренгоец», в границах поселка городского
типа Уренгой с составом избирателей, проживающих по адресу: микрорайо�
ны 3, 5 (дома 18�53), улица Восточная, улица Геофизиков, улица Кедровая,
улица Комарова, улица Северная, улица Таежная, улица Энтузиастов,

число избирателей � 2 125;
3. Избирательный участок с центром: поселок городского типа  Уренгой,

здание МОУ УСОШ № 1, в границах поселка городского типа Уренгой с со�
ставом избирателей, проживающих по адресу: улица Солнечная, улица Энер�
гетиков, микрорайоны 4, 5 (дома 1�16), микрорайон Геолог, микрорайон Мо�
лодежный,

число избирателей � 2 061;
4. Избирательный участок с центром: поселок городского типа Уренгой,

здание МОУ УСОШ № 2, в границах поселка городского типа Уренгой с со�
ставом избирателей, проживающих по адресу: улица Волынова, улица Гео�
логов, улица Попенченко, микрорайоны 1, 2,

число избирателей � 1 925;
5. Избирательный участок с центром: поселок Сывдарма, здание МОУ

ПСОШ № 3, в границах поселка Сывдарма с составом избирателей, прожи�
вающих по адресу: поселок Сывдарма,

число избирателей � 260;
6. Избирательный участок с центром: поселок Пуровск, здание сельского

Дома культуры «Альянс», в границах поселка Пуровск с составом избирате�
лей, проживающих по адресу: улица Десанта, улица Магистральная, улица
Молодежная, улица Монтажников, улица Советская, улица Строителей, ули�
ца Тихая, переулок Молодежный, переулок Мостовиков, переулок Песчаный,
переулок Лесной, переулок Старожилов, переулок Транспортный, переулок
Таежный, переулок Школьный, переулок Энергетиков, переулок Строителей,

число избирателей � 1 116;
7. Избирательный участок с центром: поселок Пуровск, здание МОУ ПСОШ

№ 1, в границах поселка Пуровск с составом избирателей, проживающих по
адресу: улица 27 съезда КПСС, улица Железнодорожная, улица Новая,

число избирателей � 465;
8. Избирательный участок с центром: город Тарко�Сале, здание Дома куль�

туры  «Юбилейный», в границах города Тарко�Сале с составом избирателей,
проживающих по адресу: улица Авиаторов, улица Береговая, улица Газпромов�
ская, улица Гидромеханизаторов, улица Клубная, улица Ленина, улица Лесная,
улица Набережная Саргина, улица Набережная, улица Ненецкая, улица Пер�

вомайская, улица Приполярная, улица Рабочая, улица Республики (дома 1�33а),
улица Речная, улица Совхозная, улица Труда, переулок Рыбацкий, проезд Свет�
лый, микрорайон Молодежный, Больничный городок, рыбозавод,

число избирателей – 2 884;
9. Избирательный участок с центром: город Тарко�Сале, здание МОУ ТС

СОШ № 2, расположенное по адресу: улица Республики, дом 43, в границах
города Тарко�Сале с составом избирателей, проживающих по адресу: улица
Айваседо, улица Анны Пантелеевой, улица Бесединой, улица Н. Быкова, ули�
ца Геофизиков, улица Куликова, улица Миронова, улица Молодежная, улица
Окуневая, улица Северная, улица Сеноманская, улица Строителей, улица  Ти�
хая, улица Энтузиастов, улица Республики (дома 34�46), переулок Аэрологи�
ческий, переулок Кировский, переулок Снежный,

число избирателей � 2 841;
10. Избирательный участок с центром: город Тарко�Сале, здание торгово�

го дома «Алёнушка», в границах города Тарко�Сале с составом избирателей,
проживающих по адресу: улица Автомобилистов, улица Бамовская, улица
Белорусская, улица Вышкомонтажников, улица Геологоразведчиков, улица
Е. Колесниковой, улица Зеленая, улица Кедровая, улица Нефтяников, улица
Новая, улица Промышленная, улица Сосновая, улица Таежная, улица Юби�
лейная, улица Южная, Аэрологическая станция, балки,

число избирателей � 3 000;
11. Избирательный участок с центром: город Тарко�Сале, здание КСК «Гео�

лог», в границах города Тарко�Сале с составом избирателей, проживающих
по адресу: улица Губкина, улица Мезенцева, улица Мира, улица Победы, ули�
ца Русская, улица 50 лет Ямалу, микрорайон Геолог (дома 1�16), пождепо,

число избирателей � 2 890;
12. Избирательный участок с центром: город Тарко�Сале, здание МОУ ТС

СОШ № 2, расположенное по адресу: улица Мира, дом 7 «А», в границах го�
рода Тарко�Сале с составом избирателей, проживающих по адресу: улица
Водников, улица Геологов, улица Первая речка, улица Тарасова,  микрорай�
он Комсомольский, микрорайон Советский, микрорайон Геолог (дома 17�29),

число избирателей � 2 902;
13. Избирательный участок с центром: поселок Пурпе�1, здание Дома куль�

туры «Газовик», в границах поселка Пурпе�1 с составом избирателей, прожи�
вающих по адресу: поселок Пурпе�1,

число избирателей �1 734;
14. Избирательный участок с центром: поселок Пурпе, здание МОУ СОШ

№ 3, в границах поселка Пурпе с составом избирателей, проживающих по
адресу: улица Есенина, улица Железнодорожная, улица Лермонтова, пере�
улок Чехова, микрорайон Звездный, микрорайон НДС, микрорайон Солнеч�
ный, микрорайон Сосновый, микрорайон Ямальский,

число избирателей � 2 025;
15. Избирательный участок с центром: поселок Пурпе, здание Дома куль�

туры «Строитель», в границах поселка Пурпе с составом избирателей, про�
живающих по адресу: улица Аэродромная, улица Векшина, улица Кедровая,
улица Комсомольская, улица Молодежная, улица Молодежная/Таежная, ули�
ца Нефтяников, улица Приполярная, улица Строителей, улица Таежная, ули�
ца Тарасовская, улица Таркосалинская, улица Школьная, улица Энтузиастов,
микрорайон Геолог (улица Геологов, улица Подводников, поселок Северный),
микрорайон Строителей, переулок Дружный, переулок Молодёжный, пере�
улок Почтовый, переулок Садовый, переулок Чайковского, переулок Школь�
ный, ОВЭ, СМП�611, СМП�304, СУ�39, ВЖК�1, УМ�17, мостоотряд,

число избирателей � 2 139;
16. Избирательный участок с центром: поселок Ханымей, здание МОУ

ХСОШ № 3, в границах поселка Ханымей с составом избирателей, прожива�
ющих по адресу:  улица Лесная, улица Молодёжная, улица Техническая, ули�
ца Шалышкина, улица Ханымейский тракт, квартал Школьный, КС�03,

число избирателей � 1 100;
17. Избирательный участок с центром: поселок Ханымей, здание сельско�

го Дома культуры «Строитель», в границах поселка Ханымей с составом из�
бирателей, проживающих по адресу: улица Восточная, улица Дорожников,
улица Заполярная, квартал Комсомольский, улица Мира, улица Нефтяников,
улица Первопроходцев, улица Республики, улица Речная, улица Строителей,
улица Центральная, МК�55, озеро Пяку�То, число избирателей � 1 758;

18. Избирательный участок с центром: деревня Харампур, здание Дома
культуры «Снежный», в границах деревни Харампур с составом избирателей,
проживающих по адресу: деревня Харампур, тундровое население,

число избирателей � 248;
19. Избирательный участок с центром: село Халясавэй, здание сельского

Дома культуры, в границах села Халясавэй с составом избирателей, прожи�
вающих по адресу: село Халясавэй, село Толька,

число избирателей � 467.



“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ”“СЛ” № 34 № 34 № 34 № 34 № 34 (3328)

стр. 14  20 августа 2010 г.

№
п/п яинелпутсопкинчотсИ рфиШ

икортс
аммуС

хялбурв
1 2 3 4
1 *огесв,днофйыньлетарибзиввтсдерсолипутсоП

)70+20.ртс=10.ртс( 10 0003

елсичмотв

1.1 ялдекдяропмоннелвонатсуввтсдерсолипутсоП
аднофогоньлетарибзияинаворимроф

60+50+40+30.ртс=20.ртс( )
20 0003

хинзи
1.1.1 огоньлетарибзи,атадиднакавтсдерсеынневтсбоС

яиненидеъбо 30 0003

2.1.1 огемишвунивдывутадиднакеыннеледыв,автсдерС
меиненидеъбомыньлетарибзи 40 0

3.1.1 анинаджаргяинавовтрежопеыньловорбоД 50 0

4.1.1 ацилогоксечидирюяинавовтрежопеыньловорбоД 60 0

2.1
,втсдерсхынженедднофйыньлетарибзиволипутсоП

анокаЗ44.тсеивтсйеддопхищюадапдоп
"харобывхыньлапицинумО" )11+01+90+80.ртс=70.ртс(

70 0

хинзи
1.2.1 огоньлетарибзи,атадиднакавтсдерсеынневтсбоС

яиненидеъбо 80 0

2.2.1 огемишвунивдывутадиднакеыннеледыв,автсдерС
меиненидеъбомыньлетарибзи 90 0

3.2.1 анинаджаргавтсдерС 01 0

4.2.1 ацилогоксечидирюавтсдерС 11 0

2
,аднофогоньлетарибзивтсдерсхынженедонещарвзоВ

огесв
61+51+41+31.ртс=21.ртс( )

21 0

елсичмотв

1.2 атеждюбдоходвонелсичереП 31 0

2.2
�випутсоп,втсдерсхынженедмялетавовтрежонещарвзоВ

акдяропогоннелвонатсумеинешурансхиш
71+61+51.ртс=41.ртс( )

41 0

хинзи

1.2.2
ьтялвтсещусоонещерпазмыроток,манаджарГ

яинедевсеыньлетазябомишвазакуенобиляинавовтрежоп
етнемукодмонжеталпв

51 0

2.2.2
ьтялвтсещусоонещерпазмыроток,мацилмиксечидирЮ

яинедевсеыньлетазябомишвазакуенобиляинавовтрежоп
етнемукодмонжеталпв

61 0

3.2.2 хыньловорбодремзарйыньледерпхищюашыверп,втсдерС
йинавовтрежоп 71 0

3.2 �випутсоп,втсдерсхынженедмялетавовтрежонещарвзоВ
екдяропмоннелвонатсувхиш 81 0

3 хищажелдоп,аднофогоньлетарибзивтсдерсоготИ
юинаводохсар )21.ртс�10.ртс=91.ртс(

91 0003

4 И ,аднофогоньлетарибзизивтсдерсонаводохсарз огесв 02 0

елсичмотв

1.4
хиксечинхет�онноицазинагроеинечепсебоеовоснанифаН

укжреддопвйесипдопробсанхыннелварпан,йитяирпорем
:огесв,атадиднакяинеживдыв

12 0

1.1.4 аробсялдхымеакелвирп,циладуртуталпоанхинзИ
йелетарибзийесипдоп 22 0

2.4 иицазинагрозеречюицатигаюунробывдерпаН
яинащевоидарелет 32 0

3.4 хиксечидоирепиицкадерзеречюицатигаюунробывдерпаН
йинадзихынтачеп 42 0

4.4 �ноицатигахыниихынтачепеиненартсорпсариксупываН
волаиретамхын 52 0

5.4 йитяирпоремхывоссамхынчилбупеинедеворпаН 62 0

6.4 иогонноицамрофни)гулсу(тобаруталпоаН
ареткарахогонноицатьлуснок 72 0

7.4 )хынназако(хынненлопыв,)гулсу(тобархигурдуталпоаН
ю маровогодопФРиманаджаргилиимацилимиксечидир 82 0

8.4 хынназявсонневтсдерсопен,водохсархыниуталпоаН
иинапмакйоньлетарибзимеинедеворпс 92 0

5
втсдерсактатсоогоннаводохсарзиенонеледерпсаР
мавтсдерсмыннелсичерепоньланоицропорп,адноф

днофйыньлетарибзив
03 0

6 О атечтоичадсутаданаднофвтсдерскотатс
йокварпсйоксвокнабястеяреваз( ) )02�91.ртс=13.ртс( 13 0003

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного

фонда кандидата, избирательного объединения
Выборы депутатов Районной Думы муниципального образования

Пуровский район 4�го созыва
БЕРЕЖНАЯ Ольга Григорьевна, избирательный округ № 15
№ 40810810767292000148/99 в филиале Пуровского ОСБ № 7153

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избиратель�
ный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании
не привлекалось.

Кандидат О.Г. БЕРЕЖНАЯ, 10.08.2010 г.
Секретарь избирательной комиссии муниципального образова�

ния Пуровский район Н.В. ОЛЕКСИНА, 16.08.2010 г.

№
п/п яинелпутсопкинчотсИ рфиШ

икортс
аммуС

хялбурв
1 2 3 4
1 *огесв,днофйыньлетарибзиввтсдерсолипутсоП

)70+20.ртс=10.ртс( 10 0005

елсичмотв

1.1 ялдекдяропмоннелвонатсуввтсдерсолипутсоП
аднофогоньлетарибзияинаворимроф

60+50+40+30.ртс=20.ртс( )
20 0005

хинзи
1.1.1 огоньлетарибзи,атадиднакавтсдерсеынневтсбоС

яиненидеъбо 30 0005

2.1.1 огемишвунивдывутадиднакеыннеледыв,автсдерС
меиненидеъбомыньлетарибзи 40 0

3.1.1 анинаджаргяинавовтрежопеыньловорбоД 50 0

4.1.1 ацилогоксечидирюяинавовтрежопеыньловорбоД 60 0

2.1
,втсдерсхынженедднофйыньлетарибзиволипутсоП

анокаЗ44.тсеивтсйеддопхищюадапдоп
"харобывхыньлапицинумО" )11+01+90+80.ртс=70.ртс(

70 0

хинзи
1.2.1 огоньлетарибзи,атадиднакавтсдерсеынневтсбоС

яиненидеъбо 80 0

2.2.1 огемишвунивдывутадиднакеыннеледыв,автсдерС
меиненидеъбомыньлетарибзи 90 0

3.2.1 анинаджаргавтсдерС 01 0

4.2.1 ацилогоксечидирюавтсдерС 11 0

2
,аднофогоньлетарибзивтсдерсхынженедонещарвзоВ

огесв
61+51+41+31.ртс=21.ртс( )

21 0

елсичмотв

1.2 атеждюбдоходвонелсичереП 31 0

2.2
�випутсоп,втсдерсхынженедмялетавовтрежонещарвзоВ

акдяропогоннелвонатсумеинешурансхиш
71+61+51.ртс=41.ртс( )

41 0

хинзи

1.2.2
ьтялвтсещусоонещерпазмыроток,манаджарГ

яинедевсеыньлетазябомишвазакуенобиляинавовтрежоп
етнемукодмонжеталпв

51 0

2.2.2
ьтялвтсещусоонещерпазмыроток,мацилмиксечидирЮ

яинедевсеыньлетазябомишвазакуенобиляинавовтрежоп
етнемукодмонжеталпв

61 0

3.2.2 хыньловорбодремзарйыньледерпхищюашыверп,втсдерС
йинавовтрежоп 71 0

3.2 �випутсоп,втсдерсхынженедмялетавовтрежонещарвзоВ
екдяропмоннелвонатсувхиш 81 0

3 хищажелдоп,аднофогоньлетарибзивтсдерсоготИ
юинаводохсар )21.ртс�10.ртс=91.ртс(

91 0005

4 И огесв,аднофогоньлетарибзизивтсдерсонаводохсарз 02 0

елсичмотв

1.4
хиксечинхет�онноицазинагроеинечепсебоеовоснанифаН

укжреддопвйесипдопробсанхыннелварпан,йитяирпорем
:огесв,атадиднакяинеживдыв

12 0

1.1.4 аробсялдхымеакелвирп,циладуртуталпоанхинзИ
йелетарибзийесипдоп 22 0

2.4 иицазинагрозеречюицатигаюунробывдерпаН
яинащевоидарелет 32 0

3.4 хиксечидоирепиицкадерзеречюицатигаюунробывдерпаН
йинадзихынтачеп 42 0

4.4 �ноицатигахыниихынтачепеиненартсорпсариксупываН
волаиретамхын 52 0

5.4 йитяирпоремхывоссамхынчилбупеинедеворпаН 62 0

6.4 иогонноицамрофни)гулсу(тобаруталпоаН
ареткарахогонноицатьлуснок 72 0

7.4 )хынназако(хынненлопыв,)гулсу(тобархигурдуталпоаН
ю маровогодопФРиманаджаргилиимацилимиксечидир 82 0

8.4 хынназявсонневтсдерсопен,водохсархыниуталпоаН
иинапмакйоньлетарибзимеинедеворпс 92 0

5
втсдерсактатсоогоннаводохсарзиенонеледерпсаР
мавтсдерсмыннелсичерепоньланоицропорп,адноф

днофйыньлетарибзив
03 0

6 О атечтоичадсутаданаднофвтсдерскотатс
йокварпсйоксвокнабястеяреваз( ) )02�91.ртс=13.ртс( 13 0005

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного

фонда кандидата, избирательного объединения
Выборы депутатов Районной Думы муниципального образования

Пуровский район 4�го созыва
 МЕРЗЛЯКОВ  Анатолий Эдуардович, избирательный округ № 13

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избиратель�
ный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании
не привлекалось.

Кандидат А.Э. МЕРЗЛЯКОВ, 6.08.2010 г.
Секретарь избирательной комиссии муниципального образова�

ния Пуровский район Н.В. ОЛЕКСИНА, 16.08.2010 г.

Навстречу выборам
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РЕШЕНИЕ № 184
от 13 августа 2010 года         г. Тарко�Сале

О РЕГИСТРАЦИИ АЙВАСЕДО СЕРГЕЯ ИВАНОВИЧА КАНДИДАТОМ
В ДЕПУТАТЫ РАЙОННОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 1

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Закона Ямало�Ненецкого автономного округа «О
муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе», предъяв�
ляемых к порядку выдвижения кандидата избирательным объединением, а
также достоверность сведений о кандидате в депутаты Районной Думы му�
ниципального образования Пуровский район четвертого созыва Айваседо
Сергее Ивановиче, избирательная комиссия муниципального образования
Пуровский район установила следующее:

в соответствии со статьей 19 Закона Ямало�Ненецкого автономного окру�
га «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе» выд�
вижение кандидата в депутаты Районной Думы муниципального образова�
ния Пуровский район четвертого созыва осуществляется на основании ре�
шения о выдвижении этого кандидата, принятого избирательным объедине�
нием, а также документов, установленных статьями 70, 71 Закона Ямало�Не�
нецкого автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком
автономном округе».

Все представленные кандидатом в депутаты Районной Думы муниципаль�
ного образования Пуровский район четвертого созыва по одномандатному
избирательному округу № 1 Айваседо Сергеем Ивановичем документы со�
ответствуют требованиям действующего избирательного законодательства
Российской Федерации и Ямало�Ненецкого автономного округа.

В соответствии со статьями 23, 74 Закона Ямало�Ненецкого автономного
округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе»,
избирательная комиссия муниципального образования Пуровский район

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать С.И. Айваседо кандидатом в депутаты Районной Думы

муниципального образования Пуровский район четвертого созыва по одно�
мандатному избирательному округу № 1, выдвинутого избирательным объе�
динением «Пуровское местное отделение Ямало�Ненецкого регионального
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в  16 час.
05 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленно�
го образца.

3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной обществен�
но�политической газете «Северный луч».

Председатель комиссии А.В. ЛАПТЕВ
Секретарь комиссии Н.В. ОЛЕКСИНА

РЕШЕНИЕ № 185
от 13 августа 2010 года         г. Тарко�Сале

О РЕГИСТРАЦИИ РЫЖКОВА НИКОЛАЯ КИРИЛЛОВИЧА
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ РАЙОННОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 7

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Закона Ямало�Ненецкого автономного округа «О
муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе», предъяв�
ляемых к порядку выдвижения кандидата избирательным объединением, а
также достоверность сведений о кандидате в депутаты Районной Думы му�
ниципального образования Пуровский район четвертого созыва Рыжкове
Николае Кирилловиче, избирательная комиссия муниципального образова�
ния Пуровский район установила следующее:

в соответствии со статьей 19 Закона Ямало�Ненецкого автономного окру�
га «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе» выд�
вижение кандидата в депутаты Районной Думы муниципального образова�
ния Пуровский район четвертого созыва осуществляется на основании ре�
шения о выдвижении этого кандидата, принятого избирательным объедине�
нием, а также документов, установленных статьями 70, 71 Закона Ямало�Не�
нецкого автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком
автономном округе».

Все представленные кандидатом в депутаты Районной Думы муниципаль�
ного образования Пуровский район четвертого созыва по одномандатному
избирательному округу № 7 Рыжковым Николаем Кирилловичем документы
соответствуют требованиям действующего избирательного законодатель�
ства Российской Федерации и Ямало�Ненецкого автономного округа.

В соответствии со статьями 23, 74 Закона Ямало�Ненецкого автономного
округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе»,
избирательная комиссия муниципального образования Пуровский район

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Н.К. Рыжкова кандидатом в депутаты Районной Думы

муниципального образования Пуровский район четвертого созыва по одно�
мандатному избирательному округу № 7, выдвинутого избирательным объе�
динением «Пуровское местное отделение Ямало�Ненецкого регионального
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в 16 час.
07 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленно�
го образца.

3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной обществен�
но�политической газете «Северный луч».

Председатель комиссии А.В. ЛАПТЕВ
Секретарь комиссии Н.В. ОЛЕКСИНА

РЕШЕНИЕ № 186
от 13 августа 2010 года         г. Тарко�Сале
О РЕГИСТРАЦИИ ВОЛЫНСКОГО ЛЕОНИДА ВЛАДИМИРОВИЧА КАНДИДАТОМ

В ДЕПУТАТЫ РАЙОННОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 8
Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Закона Ямало�Ненецкого автономного округа «О
муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе», предъяв�
ляемых к порядку выдвижения кандидата избирательным объединением, а
также достоверность сведений о кандидате в депутаты Районной Думы му�
ниципального образования Пуровский район четвертого созыва Волынском
Леониде Владимировиче, избирательная комиссия муниципального образо�
вания Пуровский район установила следующее:

в соответствии со статьей 19 Закона Ямало�Ненецкого автономного окру�
га «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе» выд�
вижение кандидата в депутаты Районной Думы муниципального образова�
ния Пуровский район четвертого созыва осуществляется на основании ре�
шения о выдвижении этого кандидата, принятого избирательным объедине�
нием, а также документов, установленных статьями 70, 71 Закона Ямало�Не�
нецкого автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком
автономном округе».

Все представленные кандидатом в депутаты Районной Думы муниципаль�
ного образования Пуровский район четвертого созыва по одномандатному
избирательному округу № 8 Волынским Леонидом Владимировичем докумен�
ты соответствуют требованиям действующего избирательного законодатель�
ства Российской Федерации и Ямало�Ненецкого автономного округа.

В соответствии со статьями 23, 74 Закона Ямало�Ненецкого автономного
округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе»,
избирательная комиссия муниципального образования Пуровский район

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Л.В. Волынского кандидатом в депутаты Районной

Думы муниципального образования Пуровский район четвертого созыва по
одномандатному избирательному округу № 8, выдвинутого избирательным
объединением «Пуровское местное отделение Ямало�Ненецкого региональ�
ного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в
16 час. 10 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленно�
го образца.

3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной обществен�
но�политической газете «Северный луч».

Председатель комиссии А.В. ЛАПТЕВ
Секретарь комиссии Н.В. ОЛЕКСИНА

РЕШЕНИЕ № 187
от 13 августа 2010 года        г. Тарко�Сале

О РЕГИСТРАЦИИ ДЮШКО ОЛЕГА ИВАНОВИЧА КАНДИДАТОМ
В ДЕПУТАТЫ РАЙОННОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 9

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Закона Ямало�Ненецкого автономного округа «О
муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе», предъяв�
ляемых к порядку выдвижения кандидата избирательным объединением, а
также достоверность сведений о кандидате в депутаты Районной Думы му�
ниципального образования Пуровский район четвертого созыва Дюшко Олеге
Ивановиче, избирательная комиссия муниципального образования Пуровс�
кий район установила следующее:

в соответствии со статьей 19 Закона Ямало�Ненецкого автономного окру�
га «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе» выд�
вижение кандидата в депутаты Районной Думы муниципального образова�
ния Пуровский район четвертого созыва осуществляется на основании ре�
шения о выдвижении этого кандидата, принятого избирательным объедине�
нием, а также документов, установленных статьями 70, 71 Закона Ямало�Не�
нецкого автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком
автономном округе».

Все представленные кандидатом в депутаты Районной Думы муниципаль�
ного образования Пуровский район четвертого созыва по одномандатному
избирательному округу № 9 Дюшко Олегом Ивановичем документы соответ�
ствуют требованиям действующего избирательного законодательства Рос�
сийской Федерации и Ямало�Ненецкого автономного округа.

В соответствии со статьями 23, 74 Закона Ямало�Ненецкого автономного
округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе»,
избирательная комиссия муниципального образования Пуровский район

Навстречу выборам

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
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РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать О.И. Дюшко кандидатом в депутаты Районной Думы

муниципального образования Пуровский район четвертого созыва по одно�
мандатному избирательному округу № 9, выдвинутого избирательным объе�
динением «Пуровское местное отделение Ямало�Ненецкого регионального
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в 16 час.
15 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленно�
го образца.

3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной обществен�
но�политической газете «Северный луч».

Председатель комиссии А.В. ЛАПТЕВ
Секретарь комиссии Н.В. ОЛЕКСИНА

РЕШЕНИЕ № 188
от 13 августа 2010 года         г. Тарко�Сале

О РЕГИСТРАЦИИ РУДЗЕНКО СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ РАЙОННОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 9

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Закона Ямало�Ненецкого автономного округа «О
муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе», предъяв�
ляемых к порядку выдвижения кандидата избирательным объединением, а
также достоверность сведений о кандидате в депутаты Районной Думы му�
ниципального образования Пуровский район четвертого созыва Рудзенко
Сергее Николаевиче, избирательная комиссия муниципального образования
Пуровский район установила следующее:

в соответствии со статьей 19 Закона Ямало�Ненецкого автономного окру�
га «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе» выд�
вижение кандидата в депутаты Районной Думы муниципального образова�
ния Пуровский район четвертого созыва осуществляется на основании ре�
шения о выдвижении этого кандидата, принятого избирательным объедине�
нием, а также документов, установленных статьями 70, 71 Закона Ямало�Не�
нецкого автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком
автономном округе».

Все представленные кандидатом в депутаты Районной Думы муниципаль�
ного образования Пуровский район четвертого созыва по одномандатному
избирательному округу № 9 Рудзенко Сергеем Николаевичем документы со�
ответствуют требованиям действующего избирательного законодательства
Российской Федерации и Ямало�Ненецкого автономного округа.

В соответствии со статьями 23, 74 Закона Ямало�Ненецкого автономного
округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе»,
избирательная комиссия муниципального образования Пуровский район

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать С.Н. Рудзенко кандидатом в депутаты Районной Думы

муниципального образования Пуровский район четвертого созыва по одно�
мандатному избирательному округу № 9, выдвинутого избирательным объе�
динением «Районное отделение Ямало�Ненецкого регионального отделения
политической партии «Либерально�демократическая партия России» Пуров�
ского района, в 16 час. 20 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленно�
го образца.

3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной обществен�
но�политической газете «Северный луч».

Председатель комиссии А.В. ЛАПТЕВ
Секретарь комиссии Н.В. ОЛЕКСИНА

РЕШЕНИЕ № 189
от 13 августа 2010 года         г. Тарко�Сале

О РЕГИСТРАЦИИ КИРЕЕВОЙ ОЛЬГИ НИКОЛАЕВНЫ КАНДИДАТОМ
В ДЕПУТАТЫ РАЙОННОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 10

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Закона Ямало�Ненецкого автономного округа «О
муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе», предъяв�
ляемых к порядку выдвижения кандидата избирательным объединением, а
также достоверность сведений о кандидате в депутаты Районной Думы му�
ниципального образования Пуровский район четвертого созыва Киреевой
Ольге Николаевне, избирательная комиссия муниципального образования
Пуровский район установила следующее:

в соответствии со статьей 19 Закона Ямало�Ненецкого автономного окру�
га «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе» выд�
вижение кандидата в депутаты Районной Думы муниципального образова�
ния Пуровский район четвертого созыва осуществляется на основании ре�
шения о выдвижении этого кандидата, принятого избирательным объедине�
нием, а также документов, установленных статьями 70, 71 Закона Ямало�Не�
нецкого автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком
автономном округе».

Все представленные кандидатом в депутаты Районной Думы муниципаль�
ного образования Пуровский район четвертого созыва по одномандатному
избирательному округу № 10 Киреевой Ольгой Николаевной документы со�

ответствуют требованиям действующего избирательного законодательства
Российской Федерации и Ямало�Ненецкого автономного округа.

В соответствии со статьями 23, 74 Закона Ямало�Ненецкого автономного
округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе»,
избирательная комиссия муниципального образования Пуровский район

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать О.Н. Кирееву кандидатом в депутаты Районной Думы

муниципального образования Пуровский район четвертого созыва по одно�
мандатному избирательному округу № 10, выдвинутого избирательным объе�
динением «Районное отделение Ямало�Ненецкого регионального отделения
политической партии «Либерально�демократическая партия России» Пуров�
ского района, в 16 час. 26 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленно�
го образца.

3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной обществен�
но�политической газете «Северный луч».

Председатель комиссии А.В. ЛАПТЕВ
Секретарь комиссии Н.В. ОЛЕКСИНА

РЕШЕНИЕ № 190
от 13 августа 2010 года         г. Тарко�Сале

О РЕГИСТРАЦИИ МЕРЗЛЯКОВА АНАТОЛИЯ ЭДУАРДОВИЧА КАНДИДАТОМ
В ДЕПУТАТЫ РАЙОННОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ПУРОВСКИЙ РАЙОН ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 13

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Закона Ямало�Ненецкого автономного округа «О
муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе», предъяв�
ляемых к порядку выдвижения кандидата избирательным объединением, а
также достоверность сведений о кандидате в депутаты Районной Думы му�
ниципального образования Пуровский район четвертого созыва Мерзляко�
ве Анатолии Эдуардовиче, избирательная комиссия муниципального обра�
зования Пуровский район установила следующее:

в соответствии со статьей 19 Закона Ямало�Ненецкого автономного окру�
га «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе» выд�
вижение кандидата в депутаты Районной Думы муниципального образова�
ния Пуровский район четвертого созыва осуществляется на основании ре�
шения о выдвижении этого кандидата, принятого избирательным объедине�
нием, а также документов, установленных статьями 70, 71 Закона Ямало�Не�
нецкого автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком
автономном округе».

Все представленные кандидатом в депутаты Районной Думы муниципаль�
ного образования Пуровский район четвертого созыва по одномандатному
избирательному округу № 13 Мерзляковым Анатолием Эдуардовичем доку�
менты соответствуют требованиям действующего избирательного законо�
дательства Российской Федерации и Ямало�Ненецкого автономного округа.

В соответствии со статьями 23, 74 Закона Ямало�Ненецкого автономного
округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе»,
избирательная комиссия муниципального образования Пуровский район

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать А.Э. Мерзлякова кандидатом в депутаты Районной

Думы муниципального образования Пуровский район четвертого созыва по
одномандатному избирательному округу № 13, выдвинутого избирательным
объединением «Пуровское местное отделение Ямало�Ненецкого региональ�
ного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в
16 час. 32 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленно�
го образца.

3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной обществен�
но�политической газете «Северный луч».

Председатель комиссии А.В. ЛАПТЕВ
Секретарь комиссии Н.В. ОЛЕКСИНА

РЕШЕНИЕ № 191
от 13 августа 2010 года         г. Тарко�Сале

О РЕГИСТРАЦИИ БЕРЕЖНОЙ ОЛЬГИ ГРИГОРЬЕВНЫ
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ РАЙОННОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
ПО ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 15

Проверив соблюдение требований Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Закона Ямало�Ненецкого автономного округа «О
муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе», предъяв�
ляемых к порядку выдвижения кандидата избирательным объединением, а
также достоверность сведений о кандидате в депутаты Районной Думы му�
ниципального образования Пуровский район четвертого созыва Бережной
Ольге Григорьевне, избирательная комиссия муниципального образования
Пуровский район установила следующее:

в соответствии со статьей 19 Закона Ямало�Ненецкого автономного окру�
га «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе» выд�
вижение кандидата в депутаты Районной Думы муниципального образова�
ния Пуровский район четвертого созыва осуществляется на основании ре�
шения о выдвижении этого кандидата, принятого избирательным объедине�
нием, а также документов, установленных статьями 70, 71 Закона Ямало�Не�

Навстречу выборам
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нецкого автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком
автономном округе».

Все представленные кандидатом в депутаты Районной Думы муниципаль�
ного образования Пуровский район четвертого созыва по одномандатному
избирательному округу № 15 Бережной Ольгой Григорьевной документы со�
ответствуют требованиям действующего избирательного законодательства
Российской Федерации и Ямало�Ненецкого автономного округа.

В соответствии со статьями 23, 74 Закона Ямало�Ненецкого автономного
округа «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе»,
избирательная комиссия муниципального образования Пуровский район

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать О.Г. Бережную кандидатом в депутаты Районной Думы

муниципального образования Пуровский район четвертого созыва по одно�
мандатному избирательному округу № 15, выдвинутого избирательным объе�
динением «Пуровское местное отделение Ямало�Ненецкого регионального
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в 16 час.
40 мин.

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение установленно�
го образца.

3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной обществен�
но�политической газете «Северный луч».

Председатель комиссии А.В. ЛАПТЕВ
Секретарь комиссии Н.В. ОЛЕКСИНА

РЕШЕНИЕ № 200
от 13 августа 2010 года        г. Тарко�Сале

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН ОТ 26 ИЮЛЯ 2010

ГОДА № 157 «О КАЛЕНДАРНОМ ПЛАНЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ
И ПРОВЕДЕНИЮ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ РАЙОННОЙ ДУМЫ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 222�ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе�
дерации в связи с установлением дополнительных гарантий обеспечения рав�
ных условий предоставления помещений для встреч с избирателями, участ�
никами референдума», избирательная комиссия муниципального образова�
ния Пуровский район

РЕШИЛА:
1. Внести в решение избирательной комиссии муниципального образова�

ния Пуровский район от 26 июля 2010 года № 157 «О календарном плане ме�
роприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Районной Думы
муниципального образования Пуровский район четвертого созыва» следую�
щие изменения:

1.1. Приложение к решению избирательной комиссии муниципального
образования Пуровский район от 26 июля 2010 года № 157 «О календарном
плане мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Район�
ной Думы муниципального образования Пуровский район четвертого созы�
ва» дополнить пунктами согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение и приложения к нему в Пуровской
районной общественно�политической газете «Северный луч».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на предсе�
дателя избирательной комиссии муниципального образования Пуровский
район А.В. Лаптева.

Председатель комиссии А.В. ЛАПТЕВ
Секретарь комиссии Н.В. ОЛЕКСИНА

РЕШЕНИЕ № 199
от 13 августа 2010 года         г. Тарко�Сале

О СРОКАХ ПРИЕМА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО СОСТАВУ УЧАСТКОВЫХ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ

РАЙОННОЙ ДУМЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Для обеспечения процесса голосования избирателей, подсчета голосов
избирателей при проведении выборов депутатов Районной Думы  муници�

Навстречу выборам

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению избирательной комиссии
муниципального образования
Пуровский район
от 13 августа 2010 года № 200

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Районной Думы
муниципального образования Пуровский район четвертого созыва

Дата выборов � 10 октября 2010 года

пального образования Пуровский район четвертого созыва, в соответствии
со статьей 27 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
статьей 9 Закона Ямало�Ненецкого автономного «О муниципальных выборах
в Ямало�Ненецком автономном округе», избирательная комиссия муници�
пального образования Пуровский район

РЕШИЛА:
1. Установить срок приема предложений по составу участковых избира�

тельных комиссий по выборам депутатов Районной Думы муниципального
образования Пуровский район четвертого созыва с 23 августа 2010 года по 6
сентября 2010 года.

2. Одобрить текст сообщения избирательной комиссии муниципального
образования Пуровский район о сроках и порядке представления предложе�
ний о кандидатурах для назначения в состав участковых избирательных ко�
миссий по выборам депутатов Районной Думы муниципального образования
Пуровский район четвертого созыва (приложение 1).

3. Утвердить рабочую группу по приему предложений о кандидатурах в
состав участковых избирательных комиссий по выборам депутатов Район�
ной Думы муниципального образования Пуровский район четвертого созы�
ва из числа членов избирательной комиссии муниципального образования
Пуровский район с правом решающего голоса (приложение 2).

4. Опубликовать настоящее решение и приложения к нему в Пуровской
районной общественно�политической газете «Северный луч».

Председатель комиссии А.В. ЛАПТЕВ
Секретарь комиссии Н.В. ОЛЕКСИНА

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению избирательной комиссии
муниципального образования
Пуровский район
от 13 августа 2010 года № 199

Сообщение о приеме предложений о кандидатурах для назначения
в состав участковых избирательных комиссий по выборам депутатов

Районной Думы муниципального образования Пуровский район
четвертого созыва

В соответствии со статьей 27 Федерального закона «Об основных гаран�
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос�
сийской Федерации», статьей 9 Закона Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга «О муниципальных выборах в Ямало�Ненецком автономном округе», из�
бирательная комиссия муниципального образования Пуровский район с 23
августа 2010 года по 6 сентября 2010 года принимает предложения о канди�
датурах для назначения в состав участковых избирательных комиссий от из�
бирательных объединений, собраний избирателей по месту жительства, ра�
боты, службы, учебы.

Адрес избирательной комиссии муниципального образования Пуровский
район: 629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Республики, д. 25,
каб. 306, тел.: (34997) 2�23�34.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению избирательной комиссии
муниципального образования
Пуровский район
от 13 августа 2010 года № 199

РАБОЧАЯ ГРУППА
по приему предложений о кандидатурах в состав участковых

избирательных комиссий по выборам депутатов Районной Думы
муниципального образования Пуровский район четвертого созыва

Руководитель � ОЛЕКСИНА Наталья Владимировна

Члены рабочей группы: � АУШЕВ Махмуд Магометович
� БРЕЕВ Николай Валентинович

№
п/п яитяирпоремеинажредоС яиненлопсиикорС илетинлопсИ

1 2 3 4

воробывытадеинечанзаН

1.93

адиднакумоннавориртсигеразяинещемопяинелватсодерпеачулсВ хаткафоьтимодевуут
тсодерполыбонохыротокан,хяиволсубо,яинещемопяинелватсодерп ежката,онелва
атигаеинечетвонелватсодерпьтыбтежомеинещемопотэадгок,мото адоирепогонноиц

матадиднакмыннавориртсигеразмигурд

мендазогещюуделс,яндеендзопеН
яинещемопяинелватсодерп

яинещемопцеледалв,кинневтсбоС

2.93 тсигеразяинещемопяинелватсодерпеткафоиицамрофниеинедевоД умоннаворир
вотадиднакхыннавориртсигеразхигурдяинедевсодутадиднак

атнемомскотусхувдеинечетВ
яинелмодевуяинечулоп

�ицинумяиссимокяаньлетарибзИ
яинавозарбоогоньлап
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ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 о поступлении и расходовании средств избирательного

фонда кандидата, избирательного объединения
Досрочные выборы главы муниципального образования Пуровс�

кий район
СКРЯБИН Евгений Владимирович, кандидат на должность гла�

вы муниципального образования Пуровский район
№ 40810810367292000140/99 в филиале Пуровского ОСБ № 7153

№
п/п яинелпутсопкинчотсИ рфиШ

икортс
аммуС

хялбурв
1 2 3 4
1 *огесв,днофйыньлетарибзиввтсдерсолипутсоП

)70+20.ртс=10.ртс( 10 00002

елсичмотв

1.1 ялдекдяропмоннелвонатсуввтсдерсолипутсоП
аднофогоньлетарибзияинаворимроф

60+50+40+30.ртс=20.ртс( )
20 00002

хинзи
1.1.1 огоньлетарибзи,атадиднакавтсдерсеынневтсбоС

яиненидеъбо 30 00002

2.1.1 огемишвунивдывутадиднакеыннеледыв,автсдерС
меиненидеъбомыньлетарибзи 40 0

3.1.1 анинаджаргяинавовтрежопеыньловорбоД 50 0

4.1.1 ацилогоксечидирюяинавовтрежопеыньловорбоД 60 0

2.1
,втсдерсхынженедднофйыньлетарибзиволипутсоП

анокаЗ44.тсеивтсйеддопхищюадапдоп
"харобывхыньлапицинумО" )11+01+90+80.ртс=70.ртс(

70 0

хинзи
1.2.1 огоньлетарибзи,атадиднакавтсдерсеынневтсбоС

яиненидеъбо 80 0

2.2.1 огемишвунивдывутадиднакеыннеледыв,автсдерС
меиненидеъбомыньлетарибзи 90 0

3.2.1 анинаджаргавтсдерС 01 0

4.2.1 ацилогоксечидирюавтсдерС 11 0

2
,аднофогоньлетарибзивтсдерсхынженедонещарвзоВ

огесв
61+51+41+31.ртс=21.ртс( )

21 0

елсичмотв

1.2 атеждюбдоходвонелсичереП 31 0

2.2
�випутсоп,втсдерсхынженедмялетавовтрежонещарвзоВ

акдяропогоннелвонатсумеинешурансхиш
71+61+51.ртс=41.ртс( )

41 0

хинзи

1.2.2
ьтялвтсещусоонещерпазмыроток,манаджарГ

яинедевсеыньлетазябомишвазакуенобиляинавовтрежоп
етнемукодмонжеталпв

51 0

2.2.2
ьтялвтсещусоонещерпазмыроток,мацилмиксечидирЮ

яинедевсеыньлетазябомишвазакуенобиляинавовтрежоп
етнемукодмонжеталпв

61 0

3.2.2 хыньловорбодремзарйыньледерпхищюашыверп,втсдерС
йинавовтрежоп 71 0

3.2 �випутсоп,втсдерсхынженедмялетавовтрежонещарвзоВ
екдяропмоннелвонатсувхиш 81 0

3 хищажелдоп,аднофогоньлетарибзивтсдерсоготИ
юинаводохсар )21.ртс�10.ртс=91.ртс(

91 00002

4 И огесв,аднофогоньлетарибзизивтсдерсонаводохсарз 02 0

елсичмотв

1.4
хиксечинхет�онноицазинагроеинечепсебоеовоснанифаН

укжреддопвйесипдопробсанхыннелварпан,йитяирпорем
:огесв,атадиднакяинеживдыв

12 0

1.1.4 аробсялдхымеакелвирп,циладуртуталпоанхинзИ
йелетарибзийесипдоп 22 0

2.4 иицазинагрозеречюицатигаюунробывдерпаН
яинащевоидарелет 32 0

3.4 хиксечидоирепиицкадерзеречюицатигаюунробывдерпаН
йинадзихынтачеп 42 0

4.4 �ноицатигахыниихынтачепеиненартсорпсариксупываН
волаиретамхын 52 0

5.4 йитяирпоремхывоссамхынчилбупеинедеворпаН 62 0

6.4 иогонноицамрофни)гулсу(тобаруталпоаН
ареткарахогонноицатьлуснок 72 0

7.4 )хынназако(хынненлопыв,)гулсу(тобархигурдуталпоаН
ю маровогодопФРиманаджаргилиимацилимиксечидир 82 0

8.4 хынназявсонневтсдерсопен,водохсархыниуталпоаН
иинапмакйоньлетарибзимеинедеворпс 92 0

5
втсдерсактатсоогоннаводохсарзиенонеледерпсаР
мавтсдерсмыннелсичерепоньланоицропорп,адноф

днофйыньлетарибзив
03 0

6 О атечтоичадсутаданаднофвтсдерскотатс
йокварпсйоксвокнабястеяреваз( ) )02�91.ртс=13.ртс( 13 00002

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избиратель�
ный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании
не привлекалось.

Кандидат Е.В. СКРЯБИН, 27.07.2010 г.
Секретарь избирательной комиссии муниципального образова�

ния Пуровский район Н.В. ОЛЕКСИНА, 16.08.2010 г.

№
п/п яинелпутсопкинчотсИ рфиШ

икортс
аммуС

хялбурв
1 2 3 4
1 *огесв,днофйыньлетарибзиввтсдерсолипутсоП

)70+20.ртс=10.ртс( 10 0002

елсичмотв

1.1 ялдекдяропмоннелвонатсуввтсдерсолипутсоП
аднофогоньлетарибзияинаворимроф

60+50+40+30.ртс=20.ртс( )
20 0002

хинзи
1.1.1 огоньлетарибзи,атадиднакавтсдерсеынневтсбоС

яиненидеъбо 30 0002

2.1.1 огемишвунивдывутадиднакеыннеледыв,автсдерС
меиненидеъбомыньлетарибзи 40 0

3.1.1 анинаджаргяинавовтрежопеыньловорбоД 50 0

4.1.1 ацилогоксечидирюяинавовтрежопеыньловорбоД 60 0

2.1
,втсдерсхынженедднофйыньлетарибзиволипутсоП

анокаЗ44.тсеивтсйеддопхищюадапдоп
"харобывхыньлапицинумО" )11+01+90+80.ртс=70.ртс(

70 0

хинзи
1.2.1 огоньлетарибзи,атадиднакавтсдерсеынневтсбоС

яиненидеъбо 80 0

2.2.1 огемишвунивдывутадиднакеыннеледыв,автсдерС
меиненидеъбомыньлетарибзи 90 0

3.2.1 анинаджаргавтсдерС 01 0

4.2.1 ацилогоксечидирюавтсдерС 11 0

2
,аднофогоньлетарибзивтсдерсхынженедонещарвзоВ

огесв
61+51+41+31.ртс=21.ртс( )

21 0

елсичмотв

1.2 атеждюбдоходвонелсичереП 31 0

2.2
�випутсоп,втсдерсхынженедмялетавовтрежонещарвзоВ

акдяропогоннелвонатсумеинешурансхиш
71+61+51.ртс=41.ртс( )

41 0

хинзи

1.2.2
ьтялвтсещусоонещерпазмыроток,манаджарГ

яинедевсеыньлетазябомишвазакуенобиляинавовтрежоп
етнемукодмонжеталпв

51 0

2.2.2
ьтялвтсещусоонещерпазмыроток,мацилмиксечидирЮ

яинедевсеыньлетазябомишвазакуенобиляинавовтрежоп
етнемукодмонжеталпв

61 0

3.2.2 хыньловорбодремзарйыньледерпхищюашыверп,втсдерС
йинавовтрежоп 71 0

3.2 �випутсоп,втсдерсхынженедмялетавовтрежонещарвзоВ
екдяропмоннелвонатсувхиш 81 0

3 хищажелдоп,аднофогоньлетарибзивтсдерсоготИ
юинаводохсар )21.ртс�10.ртс=91.ртс(

91 0002

4 И огесв,аднофогоньлетарибзизивтсдерсонаводохсарз
)92+82+72+62+52+42+32+12.ртс=02.ртс

02 0002

елсичмотв

1.4
хиксечинхет�онноицазинагроеинечепсебоеовоснанифаН

укжреддопвйесипдопробсанхыннелварпан,йитяирпорем
:огесв,атадиднакяинеживдыв

12 0002

1.1.4 аробсялдхымеакелвирп,циладуртуталпоанхинзИ
йелетарибзийесипдоп 22 0

2.4 иицазинагрозеречюицатигаюунробывдерпаН
яинащевоидарелет 32 0

3.4 хиксечидоирепиицкадерзеречюицатигаюунробывдерпаН
йинадзихынтачеп 42 0

4.4 �ноицатигахыниихынтачепеиненартсорпсариксупываН
волаиретамхын 52 0

5.4 йитяирпоремхывоссамхынчилбупеинедеворпаН 62 0

6.4 иогонноицамрофни)гулсу(тобаруталпоаН
ареткарахогонноицатьлуснок 72 0

7.4 )хынназако(хынненлопыв,)гулсу(тобархигурдуталпоаН
ю маровогодопФРиманаджаргилиимацилимиксечидир 82 0

8.4 хынназявсонневтсдерсопен,водохсархыниуталпоаН
иинапмакйоньлетарибзимеинедеворпс 92 0

5
втсдерсактатсоогоннаводохсарзиенонеледерпсаР
мавтсдерсмыннелсичерепоньланоицропорп,адноф

днофйыньлетарибзив
03 0

6 О атечтоичадсутаданаднофвтсдерскотатс
йокварпсйоксвокнабястеяреваз( ) )02�91.ртс=13.ртс( 13 0

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 о поступлении и расходовании средств избирательного

фонда кандидата, избирательного объединения
Досрочные выборы главы муниципального образования Пуровс�

кий район
ОГОРОДНИКОВ Виктор Иванович, кандидат на должность гла�

вы муниципального образования Пуровский район
№ 40810810067292000136/99 в филиале Пуровского ОСБ № 7153

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избиратель�
ный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании
не привлекалось.

Кандидат В.И. ОГОРОДНИКОВ, 27.07.2010 г.
Секретарь избирательной комиссии муниципального образова�

ния Пуровский район Н.В. ОЛЕКСИНА, 16.08.2010 г.

Навстречу выборам
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№
п/п яинелпутсопкинчотсИ рфиШ

икортс
аммуС

хялбурв
1 2 3 4
1 *огесв,днофйыньлетарибзиввтсдерсолипутсоП

)70+20.ртс=10.ртс( 10 0

елсичмотв

1.1 ялдекдяропмоннелвонатсуввтсдерсолипутсоП
аднофогоньлетарибзияинаворимроф

60+50+40+30.ртс=20.ртс( )
20 0

хинзи
1.1.1 огоньлетарибзи,атадиднакавтсдерсеынневтсбоС

яиненидеъбо 30 0

2.1.1 огемишвунивдывутадиднакеыннеледыв,автсдерС
меиненидеъбомыньлетарибзи 40 0

3.1.1 анинаджаргяинавовтрежопеыньловорбоД 50 0

4.1.1 ацилогоксечидирюяинавовтрежопеыньловорбоД 60 0

2.1
,втсдерсхынженедднофйыньлетарибзиволипутсоП

анокаЗ44.тсеивтсйеддопхищюадапдоп
"харобывхыньлапицинумО" )11+01+90+80.ртс=70.ртс(

70 0

хинзи
1.2.1 огоньлетарибзи,атадиднакавтсдерсеынневтсбоС

яиненидеъбо 80 0

2.2.1 огемишвунивдывутадиднакеыннеледыв,автсдерС
меиненидеъбомыньлетарибзи 90 0

3.2.1 анинаджаргавтсдерС 01 0

4.2.1 ацилогоксечидирюавтсдерС 11 0

2
,аднофогоньлетарибзизивтсдерсхынженедонещарвзоВ

огесв
81+41+31.ртс=21.ртс( )

21 0

елсичмотв

1.2 атеждюбдоходвонелсичереП 31 0

2.2
�випутсоп,втсдерсхынженедмялетавовтрежонещарвзоВ

акдяропогоннелвонатсумеинешурансхиш
71+61+51.ртс=41.ртс( )

41 0

хинзи

1.2.2
ьтялвтсещусоонещерпазмыроток,манаджарГ

яинедевсеыньлетазябомишвазакуенобиляинавовтрежоп
етнемукодмонжеталпв

51 0

2.2.2
ьтялвтсещусоонещерпазмыроток,мацилмиксечидирЮ

яинедевсеыньлетазябомишвазакуенобиляинавовтрежоп
етнемукодмонжеталпв

61 0

3.2.2 хыньловорбодремзарйыньледерпхищюашыверп,втсдерС
йинавовтрежоп 71 0

3.2 �випутсоп,втсдерсхынженедмялетавовтрежонещарвзоВ
екдяропмоннелвонатсувхиш 81 0

3 хищажелдоп,аднофогоньлетарибзивтсдерсоготИ
юинаводохсар )21.ртс�10.ртс=91.ртс(

91 0

4 И огесв,аднофогоньлетарибзизивтсдерсонаводохсарз
)92+82+72+62+52+42+32+12.ртс=02.ртс

02 0

елсичмотв

1.4
хиксечинхет�онноицазинагроеинечепсебоеовоснанифаН

укжреддопвйесипдопробсанхыннелварпан,йитяирпорем
:огесв,атадиднакяинеживдыв

12 0

1.1.4 аробсялдхымеакелвирп,циладуртуталпоанхинзИ
йелетарибзийесипдоп 22 0

2.4 иицазинагрозеречюицатигаюунробывдерпаН
яинащевоидарелет 32 0

3.4 хиксечидоирепиицкадерзеречюицатигаюунробывдерпаН
йинадзихынтачеп 42 0

4.4 �ноицатигахыниихынтачепеиненартсорпсариксупываН
волаиретамхын 52 0

5.4 йитяирпоремхывоссамхынчилбупеинедеворпаН 62 0

6.4 иогонноицамрофни)гулсу(тобаруталпоаН
ареткарахогонноицатьлуснок 72 0

7.4 )хынназако(хынненлопыв,)гулсу(тобархигурдуталпоаН
ю маровогодопФРиманаджаргилиимацилимиксечидир 82 0

8.4 хынназявсонневтсдерсопен,водохсархыниуталпоаН
иинапмакйоньлетарибзимеинедеворпс 92 0

5
втсдерсактатсоогоннаводохсарзиенонеледерпсаР
мавтсдерсмыннелсичерепоньланоицропорп,адноф

днофйыньлетарибзив
03 0

6 О атечтоичадсутаданаднофвтсдерскотатс
йокварпсйоксвокнабястеяреваз( ) )02�91.ртс=13.ртс( 13 0

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 о поступлении и расходовании средств избирательного

фонда кандидата, избирательного объединения
Досрочные выборы главы муниципального образования Пуровс�

кий район
РУДЗЕНКО Сергей Николаевич, кандидат на должность главы

муниципального образования Пуровский район
№ 40810810667292000141/99 в филиале Пуровского ОСБ № 7153

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избиратель�
ный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании
не привлекалось.

Кандидат С.Н. РУДЗЕНКО, 27.07.2010 г.
Секретарь избирательной комиссии муниципального образова�

ния Пуровский район Н.В. ОЛЕКСИНА, 16.08.2010 г.

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного

фонда кандидата, избирательного объединения
Выборы депутатов Районной Думы муниципального образования

Пуровский район 4�го созыва
АЙВАСЕДО Сергей Иванович, избирательный округ № 1
№ 40810810567292000144/99 в филиале Пуровского ОСБ № 7153

№
п/п яинелпутсопкинчотсИ рфиШ

икортс
аммуС

хялбурв
1 2 3 4
1 *огесв,днофйыньлетарибзиввтсдерсолипутсоП

)70+20.ртс=10.ртс( 10 0

елсичмотв

1.1 ялдекдяропмоннелвонатсуввтсдерсолипутсоП
аднофогоньлетарибзияинаворимроф

60+50+40+30.ртс=20.ртс( )
20 0

хинзи
1.1.1 огоньлетарибзи,атадиднакавтсдерсеынневтсбоС

яиненидеъбо 30 0

2.1.1 огемишвунивдывутадиднакеыннеледыв,автсдерС
меиненидеъбомыньлетарибзи 40 0

3.1.1 анинаджаргяинавовтрежопеыньловорбоД 50 0

4.1.1 ацилогоксечидирюяинавовтрежопеыньловорбоД 60 0

2.1
,втсдерсхынженедднофйыньлетарибзиволипутсоП

анокаЗ44.тсеивтсйеддопхищюадапдоп
"харобывхыньлапицинумО" )11+01+90+80.ртс=70.ртс(

70 0

хинзи
1.2.1 огоньлетарибзи,атадиднакавтсдерсеынневтсбоС

яиненидеъбо 80 0

2.2.1 огемишвунивдывутадиднакеыннеледыв,автсдерС
меиненидеъбомыньлетарибзи 90 0

3.2.1 анинаджаргавтсдерС 01 0

4.2.1 ацилогоксечидирюавтсдерС 11 0

2
,аднофогоньлетарибзизивтсдерсхынженедонещарвзоВ

огесв
81+41+31.ртс=21.ртс( )

21 0

елсичмотв

1.2 атеждюбдоходвонелсичереП 31 0

2.2
�випутсоп,втсдерсхынженедмялетавовтрежонещарвзоВ

акдяропогоннелвонатсумеинешурансхиш
71+61+51.ртс=41.ртс( )

41 0

хинзи

1.2.2
ьтялвтсещусоонещерпазмыроток,манаджарГ

яинедевсеыньлетазябомишвазакуенобиляинавовтрежоп
етнемукодмонжеталпв

51 0

2.2.2
ьтялвтсещусоонещерпазмыроток,мацилмиксечидирЮ

яинедевсеыньлетазябомишвазакуенобиляинавовтрежоп
етнемукодмонжеталпв

61 0

3.2.2 хыньловорбодремзарйыньледерпхищюашыверп,втсдерС
йинавовтрежоп 71 0

3.2 �випутсоп,втсдерсхынженедмялетавовтрежонещарвзоВ
екдяропмоннелвонатсувхиш 81 0

3 хищажелдоп,аднофогоньлетарибзивтсдерсоготИ
юинаводохсар )21.ртс�10.ртс=91.ртс(

91 0

4 И огесв,аднофогоньлетарибзизивтсдерсонаводохсарз
)92+82+72+62+52+42+32+12.ртс=02.ртс

02 0

елсичмотв

1.4
хиксечинхет�онноицазинагроеинечепсебоеовоснанифаН

укжреддопвйесипдопробсанхыннелварпан,йитяирпорем
:огесв,атадиднакяинеживдыв

12 0

1.1.4 аробсялдхымеакелвирп,циладуртуталпоанхинзИ
йелетарибзийесипдоп 22 0

2.4 иицазинагрозеречюицатигаюунробывдерпаН
яинащевоидарелет 32 0

3.4 хиксечидоирепиицкадерзеречюицатигаюунробывдерпаН
йинадзихынтачеп 42 0

4.4 �ноицатигахыниихынтачепеиненартсорпсариксупываН
волаиретамхын 52 0

5.4 йитяирпоремхывоссамхынчилбупеинедеворпаН 62 0

6.4 иогонноицамрофни)гулсу(тобаруталпоаН
ареткарахогонноицатьлуснок 72 0

7.4 )хынназако(хынненлопыв,)гулсу(тобархигурдуталпоаН
ю маровогодопФРиманаджаргилиимацилимиксечидир 82 0

8.4 хынназявсонневтсдерсопен,водохсархыниуталпоаН
иинапмакйоньлетарибзимеинедеворпс 92 0

5
втсдерсактатсоогоннаводохсарзиенонеледерпсаР
мавтсдерсмыннелсичерепоньланоицропорп,адноф

днофйыньлетарибзив
03 0

6 О атечтоичадсутаданаднофвтсдерскотатс
йокварпсйоксвокнабястеяреваз( ) )02�91.ртс=13.ртс( 13 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избиратель�
ный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании
не привлекалось.

Кандидат С.И. АЙВАСЕДО, 5.08.2010 г.
Секретарь избирательной комиссии муниципального образова�

ния Пуровский район Н.В. ОЛЕКСИНА, 16.08.2010 г.

Навстречу выборам
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№
п/п яинелпутсопкинчотсИ рфиШ

икортс
аммуС

хялбурв
1 2 3 4
1 *огесв,днофйыньлетарибзиввтсдерсолипутсоП

)70+20.ртс=10.ртс( 10 0

елсичмотв

1.1 ялдекдяропмоннелвонатсуввтсдерсолипутсоП
аднофогоньлетарибзияинаворимроф

60+50+40+30.ртс=20.ртс( )
20 0

хинзи
1.1.1 огоньлетарибзи,атадиднакавтсдерсеынневтсбоС

яиненидеъбо 30 0

2.1.1 огемишвунивдывутадиднакеыннеледыв,автсдерС
меиненидеъбомыньлетарибзи 40 0

3.1.1 анинаджаргяинавовтрежопеыньловорбоД 50 0

4.1.1 ацилогоксечидирюяинавовтрежопеыньловорбоД 60 0

2.1
,втсдерсхынженедднофйыньлетарибзиволипутсоП

анокаЗ44.тсеивтсйеддопхищюадапдоп
"харобывхыньлапицинумО" )11+01+90+80.ртс=70.ртс(

70 0

хинзи
1.2.1 огоньлетарибзи,атадиднакавтсдерсеынневтсбоС

яиненидеъбо 80 0

2.2.1 огемишвунивдывутадиднакеыннеледыв,автсдерС
меиненидеъбомыньлетарибзи 90 0

3.2.1 анинаджаргавтсдерС 01 0

4.2.1 ацилогоксечидирюавтсдерС 11 0

2
,аднофогоньлетарибзизивтсдерсхынженедонещарвзоВ

огесв
81+41+31.ртс=21.ртс( )

21 0

елсичмотв

1.2 атеждюбдоходвонелсичереП 31 0

2.2
�випутсоп,втсдерсхынженедмялетавовтрежонещарвзоВ

акдяропогоннелвонатсумеинешурансхиш
71+61+51.ртс=41.ртс( )

41 0

хинзи

1.2.2
ьтялвтсещусоонещерпазмыроток,манаджарГ

яинедевсеыньлетазябомишвазакуенобиляинавовтрежоп
етнемукодмонжеталпв

51 0

2.2.2
ьтялвтсещусоонещерпазмыроток,мацилмиксечидирЮ

яинедевсеыньлетазябомишвазакуенобиляинавовтрежоп
етнемукодмонжеталпв

61 0

3.2.2 хыньловорбодремзарйыньледерпхищюашыверп,втсдерС
йинавовтрежоп 71 0

3.2 �випутсоп,втсдерсхынженедмялетавовтрежонещарвзоВ
екдяропмоннелвонатсувхиш 81 0

3 хищажелдоп,аднофогоньлетарибзивтсдерсоготИ
юинаводохсар )21.ртс�10.ртс=91.ртс(

91 0

4 И огесв,аднофогоньлетарибзизивтсдерсонаводохсарз
)92+82+72+62+52+42+32+12.ртс=02.ртс

02 0

елсичмотв

1.4
хиксечинхет�онноицазинагроеинечепсебоеовоснанифаН

укжреддопвйесипдопробсанхыннелварпан,йитяирпорем
:огесв,атадиднакяинеживдыв

12 0

1.1.4 аробсялдхымеакелвирп,циладуртуталпоанхинзИ
йелетарибзийесипдоп 22 0

2.4 иицазинагрозеречюицатигаюунробывдерпаН
яинащевоидарелет 32 0

3.4 хиксечидоирепиицкадерзеречюицатигаюунробывдерпаН
йинадзихынтачеп 42 0

4.4 �ноицатигахыниихынтачепеиненартсорпсариксупываН
волаиретамхын 52 0

5.4 йитяирпоремхывоссамхынчилбупеинедеворпаН 62 0

6.4 иогонноицамрофни)гулсу(тобаруталпоаН
ареткарахогонноицатьлуснок 72 0

7.4 )хынназако(хынненлопыв,)гулсу(тобархигурдуталпоаН
ю маровогодопФРиманаджаргилиимацилимиксечидир 82 0

8.4 хынназявсонневтсдерсопен,водохсархыниуталпоаН
иинапмакйоньлетарибзимеинедеворпс 92 0

5
втсдерсактатсоогоннаводохсарзиенонеледерпсаР
мавтсдерсмыннелсичерепоньланоицропорп,адноф

днофйыньлетарибзив
03 0

6 О атечтоичадсутаданаднофвтсдерскотатс
йокварпсйоксвокнабястеяреваз( ) )02�91.ртс=13.ртс( 13 0

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного

фонда кандидата, избирательного объединения
Выборы депутатов Районной Думы муниципального образования

Пуровский район 4�го созыва
РЫЖКОВ Николай Кириллович, избирательный округ № 7
№ 4081081006729200014999 в филиале Пуровского ОСБ № 7153

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избиратель�
ный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании
не привлекалось.

Кандидат Н.К. РЫЖКОВ, 11.08.2010 г.
Секретарь избирательной комиссии муниципального образова�

ния Пуровский район Н.В. ОЛЕКСИНА, 16.08.2010 г.

№
п/п яинелпутсопкинчотсИ рфиШ

икортс
аммуС

хялбурв
1 2 3 4
1 *огесв,днофйыньлетарибзиввтсдерсолипутсоП

)70+20.ртс=10.ртс( 10 0

елсичмотв

1.1 ялдекдяропмоннелвонатсуввтсдерсолипутсоП
аднофогоньлетарибзияинаворимроф

60+50+40+30.ртс=20.ртс( )
20 0

хинзи
1.1.1 огоньлетарибзи,атадиднакавтсдерсеынневтсбоС

яиненидеъбо 30 0

2.1.1 огемишвунивдывутадиднакеыннеледыв,автсдерС
меиненидеъбомыньлетарибзи 40 0

3.1.1 анинаджаргяинавовтрежопеыньловорбоД 50 0

4.1.1 ацилогоксечидирюяинавовтрежопеыньловорбоД 60 0

2.1
,втсдерсхынженедднофйыньлетарибзиволипутсоП

анокаЗ44.тсеивтсйеддопхищюадапдоп
"харобывхыньлапицинумО" )11+01+90+80.ртс=70.ртс(

70 0

хинзи
1.2.1 огоньлетарибзи,атадиднакавтсдерсеынневтсбоС

яиненидеъбо 80 0

2.2.1 огемишвунивдывутадиднакеыннеледыв,автсдерС
меиненидеъбомыньлетарибзи 90 0

3.2.1 анинаджаргавтсдерС 01 0

4.2.1 ацилогоксечидирюавтсдерС 11 0

2
,аднофогоньлетарибзизивтсдерсхынженедонещарвзоВ

огесв
81+41+31.ртс=21.ртс( )

21 0

елсичмотв

1.2 атеждюбдоходвонелсичереП 31 0

2.2
�випутсоп,втсдерсхынженедмялетавовтрежонещарвзоВ

акдяропогоннелвонатсумеинешурансхиш
71+61+51.ртс=41.ртс( )

41 0

хинзи

1.2.2
ьтялвтсещусоонещерпазмыроток,манаджарГ

яинедевсеыньлетазябомишвазакуенобиляинавовтрежоп
етнемукодмонжеталпв

51 0

2.2.2
ьтялвтсещусоонещерпазмыроток,мацилмиксечидирЮ

яинедевсеыньлетазябомишвазакуенобиляинавовтрежоп
етнемукодмонжеталпв

61 0

3.2.2 хыньловорбодремзарйыньледерпхищюашыверп,втсдерС
йинавовтрежоп 71 0

3.2 �випутсоп,втсдерсхынженедмялетавовтрежонещарвзоВ
екдяропмоннелвонатсувхиш 81 0

3 хищажелдоп,аднофогоньлетарибзивтсдерсоготИ
юинаводохсар )21.ртс�10.ртс=91.ртс(

91 0

4 И огесв,аднофогоньлетарибзизивтсдерсонаводохсарз
)92+82+72+62+52+42+32+12.ртс=02.ртс

02 0

елсичмотв

1.4
хиксечинхет�онноицазинагроеинечепсебоеовоснанифаН

укжреддопвйесипдопробсанхыннелварпан,йитяирпорем
:огесв,атадиднакяинеживдыв

12 0

1.1.4 аробсялдхымеакелвирп,циладуртуталпоанхинзИ
йелетарибзийесипдоп 22 0

2.4 иицазинагрозеречюицатигаюунробывдерпаН
яинащевоидарелет 32 0

3.4 хиксечидоирепиицкадерзеречюицатигаюунробывдерпаН
йинадзихынтачеп 42 0

4.4 �ноицатигахыниихынтачепеиненартсорпсариксупываН
волаиретамхын 52 0

5.4 йитяирпоремхывоссамхынчилбупеинедеворпаН 62 0

6.4 иогонноицамрофни)гулсу(тобаруталпоаН
ареткарахогонноицатьлуснок 72 0

7.4 )хынназако(хынненлопыв,)гулсу(тобархигурдуталпоаН
ю маровогодопФРиманаджаргилиимацилимиксечидир 82 0

8.4 хынназявсонневтсдерсопен,водохсархыниуталпоаН
иинапмакйоньлетарибзимеинедеворпс 92 0

5
втсдерсактатсоогоннаводохсарзиенонеледерпсаР
мавтсдерсмыннелсичерепоньланоицропорп,адноф

днофйыньлетарибзив
03 0

6 О атечтоичадсутаданаднофвтсдерскотатс
йокварпсйоксвокнабястеяреваз( ) )02�91.ртс=13.ртс( 13 0

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного

фонда кандидата, избирательного объединения
Выборы депутатов Районной Думы муниципального образования

Пуровский район 4�го созыва
РУДЗЕНКО Сергей Николаевич, избирательный округ № 9
№ 40810810967292000142/99 в филиале Пуровского ОСБ № 7153

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избиратель�
ный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании
не привлекалось.

Кандидат С.Н. РУДЗЕНКО, 5.08.2010 г.
Секретарь избирательной комиссии муниципального образова�

ния Пуровский район Н.В. ОЛЕКСИНА, 16.08.2010 г.

Навстречу выборам
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№
п/п яинелпутсопкинчотсИ рфиШ

икортс
аммуС

хялбурв
1 2 3 4
1 *огесв,днофйыньлетарибзиввтсдерсолипутсоП

)70+20.ртс=10.ртс( 10 0

елсичмотв

1.1 ялдекдяропмоннелвонатсуввтсдерсолипутсоП
аднофогоньлетарибзияинаворимроф

60+50+40+30.ртс=20.ртс( )
20 0

хинзи
1.1.1 огоньлетарибзи,атадиднакавтсдерсеынневтсбоС

яиненидеъбо 30 0

2.1.1 огемишвунивдывутадиднакеыннеледыв,автсдерС
меиненидеъбомыньлетарибзи 40 0

3.1.1 анинаджаргяинавовтрежопеыньловорбоД 50 0

4.1.1 ацилогоксечидирюяинавовтрежопеыньловорбоД 60 0

2.1
,втсдерсхынженедднофйыньлетарибзиволипутсоП

анокаЗ44.тсеивтсйеддопхищюадапдоп
"харобывхыньлапицинумО" )11+01+90+80.ртс=70.ртс(

70 0

хинзи
1.2.1 огоньлетарибзи,атадиднакавтсдерсеынневтсбоС

яиненидеъбо 80 0

2.2.1 огемишвунивдывутадиднакеыннеледыв,автсдерС
меиненидеъбомыньлетарибзи 90 0

3.2.1 анинаджаргавтсдерС 01 0

4.2.1 ацилогоксечидирюавтсдерС 11 0

2
,аднофогоньлетарибзизивтсдерсхынженедонещарвзоВ

огесв
81+41+31.ртс=21.ртс( )

21 0

елсичмотв

1.2 атеждюбдоходвонелсичереП 31 0

2.2
�випутсоп,втсдерсхынженедмялетавовтрежонещарвзоВ

акдяропогоннелвонатсумеинешурансхиш
71+61+51.ртс=41.ртс( )

41 0

хинзи

1.2.2
ьтялвтсещусоонещерпазмыроток,манаджарГ

яинедевсеыньлетазябомишвазакуенобиляинавовтрежоп
етнемукодмонжеталпв

51 0

2.2.2
ьтялвтсещусоонещерпазмыроток,мацилмиксечидирЮ

яинедевсеыньлетазябомишвазакуенобиляинавовтрежоп
етнемукодмонжеталпв

61 0

3.2.2 хыньловорбодремзарйыньледерпхищюашыверп,втсдерС
йинавовтрежоп 71 0

3.2 �випутсоп,втсдерсхынженедмялетавовтрежонещарвзоВ
екдяропмоннелвонатсувхиш 81 0

3 хищажелдоп,аднофогоньлетарибзивтсдерсоготИ
юинаводохсар )21.ртс�10.ртс=91.ртс(

91 0

4 И огесв,аднофогоньлетарибзизивтсдерсонаводохсарз
)92+82+72+62+52+42+32+12.ртс=02.ртс

02 0

елсичмотв

1.4
хиксечинхет�онноицазинагроеинечепсебоеовоснанифаН

укжреддопвйесипдопробсанхыннелварпан,йитяирпорем
:огесв,атадиднакяинеживдыв

12 0

1.1.4 аробсялдхымеакелвирп,циладуртуталпоанхинзИ
йелетарибзийесипдоп 22 0

2.4 иицазинагрозеречюицатигаюунробывдерпаН
яинащевоидарелет 32 0

3.4 хиксечидоирепиицкадерзеречюицатигаюунробывдерпаН
йинадзихынтачеп 42 0

4.4 �ноицатигахыниихынтачепеиненартсорпсариксупываН
волаиретамхын 52 0

5.4 йитяирпоремхывоссамхынчилбупеинедеворпаН 62 0

6.4 иогонноицамрофни)гулсу(тобаруталпоаН
ареткарахогонноицатьлуснок 72 0

7.4 )хынназако(хынненлопыв,)гулсу(тобархигурдуталпоаН
ю маровогодопФРиманаджаргилиимацилимиксечидир 82 0

8.4 хынназявсонневтсдерсопен,водохсархыниуталпоаН
иинапмакйоньлетарибзимеинедеворпс 92 0

5
втсдерсактатсоогоннаводохсарзиенонеледерпсаР
мавтсдерсмыннелсичерепоньланоицропорп,адноф

днофйыньлетарибзив
03 0

6 О атечтоичадсутаданаднофвтсдерскотатс
йокварпсйоксвокнабястеяреваз( ) )02�91.ртс=13.ртс( 13 0

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного

фонда кандидата, избирательного объединения
Выборы депутатов Районной Думы муниципального образования

Пуровский район 4�го созыва
ДЮШКО Олег Иванович, избирательный округ № 9
№ 40810810167292000146/99 в филиале Пуровского ОСБ № 7153

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избиратель�
ный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании
не привлекалось.

Кандидат О.И. ДЮШКО, 6.08.2010 г.
Секретарь избирательной комиссии муниципального образова�

ния Пуровский район Н.В. ОЛЕКСИНА, 16.08.2010 г.

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств избирательного

фонда кандидата, избирательного объединения
Выборы депутатов Районной Думы муниципального образования

Пуровский район 4�го созыва
КИРЕЕВА Ольга Николаевна, избирательный округ № 10
№ 40810810267292000143/99 в филиале Пуровского ОСБ № 7153

№
п/п яинелпутсопкинчотсИ рфиШ

икортс
аммуС

хялбурв
1 2 3 4
1 *огесв,днофйыньлетарибзиввтсдерсолипутсоП

)70+20.ртс=10.ртс( 10 0

елсичмотв

1.1 ялдекдяропмоннелвонатсуввтсдерсолипутсоП
аднофогоньлетарибзияинаворимроф

60+50+40+30.ртс=20.ртс( )
20 0

хинзи
1.1.1 огоньлетарибзи,атадиднакавтсдерсеынневтсбоС

яиненидеъбо 30 0

2.1.1 огемишвунивдывутадиднакеыннеледыв,автсдерС
меиненидеъбомыньлетарибзи 40 0

3.1.1 анинаджаргяинавовтрежопеыньловорбоД 50 0

4.1.1 ацилогоксечидирюяинавовтрежопеыньловорбоД 60 0

2.1
,втсдерсхынженедднофйыньлетарибзиволипутсоП

анокаЗ44.тсеивтсйеддопхищюадапдоп
"харобывхыньлапицинумО" )11+01+90+80.ртс=70.ртс(

70 0

хинзи
1.2.1 огоньлетарибзи,атадиднакавтсдерсеынневтсбоС

яиненидеъбо 80 0

2.2.1 огемишвунивдывутадиднакеыннеледыв,автсдерС
меиненидеъбомыньлетарибзи 90 0

3.2.1 анинаджаргавтсдерС 01 0

4.2.1 ацилогоксечидирюавтсдерС 11 0

2
,аднофогоньлетарибзизивтсдерсхынженедонещарвзоВ

огесв
81+41+31.ртс=21.ртс( )

21 0

елсичмотв

1.2 атеждюбдоходвонелсичереП 31 0

2.2
�випутсоп,втсдерсхынженедмялетавовтрежонещарвзоВ

акдяропогоннелвонатсумеинешурансхиш
71+61+51.ртс=41.ртс( )

41 0

хинзи

1.2.2
ьтялвтсещусоонещерпазмыроток,манаджарГ

яинедевсеыньлетазябомишвазакуенобиляинавовтрежоп
етнемукодмонжеталпв

51 0

2.2.2
ьтялвтсещусоонещерпазмыроток,мацилмиксечидирЮ

яинедевсеыньлетазябомишвазакуенобиляинавовтрежоп
етнемукодмонжеталпв

61 0

3.2.2 хыньловорбодремзарйыньледерпхищюашыверп,втсдерС
йинавовтрежоп 71 0

3.2 �випутсоп,втсдерсхынженедмялетавовтрежонещарвзоВ
екдяропмоннелвонатсувхиш 81 0

3 хищажелдоп,аднофогоньлетарибзивтсдерсоготИ
юинаводохсар )21.ртс�10.ртс=91.ртс(

91 0

4 И огесв,аднофогоньлетарибзизивтсдерсонаводохсарз
)92+82+72+62+52+42+32+12.ртс=02.ртс

02 0

елсичмотв

1.4
хиксечинхет�онноицазинагроеинечепсебоеовоснанифаН

укжреддопвйесипдопробсанхыннелварпан,йитяирпорем
:огесв,атадиднакяинеживдыв

12 0

1.1.4 аробсялдхымеакелвирп,циладуртуталпоанхинзИ
йелетарибзийесипдоп 22 0

2.4 иицазинагрозеречюицатигаюунробывдерпаН
яинащевоидарелет 32 0

3.4 хиксечидоирепиицкадерзеречюицатигаюунробывдерпаН
йинадзихынтачеп 42 0

4.4 �ноицатигахыниихынтачепеиненартсорпсариксупываН
волаиретамхын 52 0

5.4 йитяирпоремхывоссамхынчилбупеинедеворпаН 62 0

6.4 иогонноицамрофни)гулсу(тобаруталпоаН
ареткарахогонноицатьлуснок 72 0

7.4 )хынназако(хынненлопыв,)гулсу(тобархигурдуталпоаН
ю маровогодопФРиманаджаргилиимацилимиксечидир 82 0

8.4 хынназявсонневтсдерсопен,водохсархыниуталпоаН
иинапмакйоньлетарибзимеинедеворпс 92 0

5
втсдерсактатсоогоннаводохсарзиенонеледерпсаР
мавтсдерсмыннелсичерепоньланоицропорп,адноф

днофйыньлетарибзив
03 0

6 О атечтоичадсутаданаднофвтсдерскотатс
йокварпсйоксвокнабястеяреваз( ) )02�91.ртс=13.ртс( 13 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом
отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избиратель�
ный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании
не привлекалось.

Кандидат О.Н. КИРЕЕВА.
Секретарь избирательной комиссии муниципального образова�

ния Пуровский район Н.В. ОЛЕКСИНА, 16.08.2010 г.

Навстречу выборам
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

Муниципальное учреждение «Фонд поддержки малого
предпринимательства Пуровского района» объявляет о про�
ведении дополнительного конкурсного отбора бизнес�проек�
тов для предоставления начинающим малым предприятиям
грантов на создание собственного бизнеса.

Конкурс проводится в очной форме с приглашением учас�
тников конкурса.

Предмет конкурса: предоставление на безвозмездной и
безвозвратной основе грантов на создание собственного биз�
неса на условиях долевого финансирования целевых расходов
по регистрации юридического лица или индивидуального пред�
принимателя, расходов, связанных с началом предпринима�
тельской деятельности, выплат по передаче прав на франшизу
(паушальный взнос). Сумма гранта не должна превышать 300
тысяч рублей на одного получателя поддержки.

Условия участия в конкурсе
Субъект конкурса: начинающее малое предприятие:
� юридическое лицо или индивидуальный предприниматель,

относящиеся к категории субъектов малого предприниматель�
ства в соответствии с законодательством Российской Федера�
ции, с даты регистрации которых в качестве юридического лица
или индивидуального предпринимателя на момент обращения
за поддержкой прошло не более одного календарного года;

� граждане, зарегистрированные в установленном порядке в
качестве безработных, принявшие решение о создании соб�
ственного бизнеса;

� лица, находящиеся под угрозой увольнения, принявшие ре�
шение о создании собственного бизнеса;

� выпускники средних и высших учебных заведений текущего
учебного года, принявшие решение о создании собственного
бизнеса;

� физические лица, работники градообразующих предприя�
тий, военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращени�
ем Вооруженных сил Российской Федерации. К лицам, нахо�
дящимся под угрозой увольнения, относятся работники пред�
приятий и организаций, в отношении которых по инициативе
работодателя введены неполный рабочий день (неделя), пре�
доставлены отпуска без сохранения заработной платы или офи�
циально уведомленные о предстоящем сокращении.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие
документы:

� заявку согласно приложению № 1 к Порядку предоставле�
ния грантов начинающим малым предприятиям на создание
собственного бизнеса, утверждённому Постановлением главы
района от 26 июня 2009 г. № 157, опубликованному в газете «Се�
верный луч» № 27 от 3.07.2009 г. (с изменениями от 12.04.2010
года);

� бизнес�проект по форме согласно приложению № 2 к По�
рядку предоставления грантов начинающим малым предприя�
тиям на создание собственного бизнеса, утверждённому По�
становлением главы района от 26 июня 2009 г. № 157 (с изме�
нениями от 12.04.2010 года);

� другие документы по перечню согласно приложению № 3 к
Порядку предоставления грантов начинающим малым предпри�
ятиям на создание собственного бизнеса, утверждённому По�
становлением главы района от 26 июня 2009 г. № 157 (с изме�
нениями от 12.04.2010 года).

Условиями предоставления грантов являются:
� софинансирование начинающим малым предприятием рас�

ходов на реализацию бизнес�плана по созданию собственного
дела, отобранного на конкурсной основе, в размере не менее 5
процентов от суммы запрашиваемого гранта;

� осуществление (или планирование осуществления) хозяй�
ственной деятельности на территории Пуровского района;

� отсутствие просроченной задолженности по налоговым пла�
тежам и иным обязательным платежам в бюджетную систему
Российской Федерации (для начинающих предпринимателей,
осуществляющих деятельность).

Не допускаются к участию в конкурсном отборе бизнес�про�
екты начинающих малых предприятий:

� являющихся кредитными организациями, страховыми орга�
низациями (за исключением потребительских кооперативов),
инвестиционными фондами, негосударственными пенсионны�
ми фондами, профессиональными участниками рынка ценных
бумаг, ломбардами;

� являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
� осуществляющих предпринимательскую деятельность в

сфере игорного бизнеса;
� являющихся в порядке, установленном законодательством

Российской Федерации о валютном регулировании и валютном
контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключе�
нием случаев, предусмотренных международными договора�
ми Российской Федерации;

� осуществляющих производство и реализацию подакцизных
товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых,
за исключением общераспространенных полезных ископаемых;

� не представивших полный перечень документов для учас�
тия в конкурсе;

� не выполнивших условия предоставления грантов;
� ранее получивших поддержку в форме грантов, в случаях,

если сроки этой поддержки не истекли;
� ранее допустивших нарушение порядка и условий оказания

муниципальной поддержки, в том числе не обеспечившим це�
левого использования средств поддержки, в случае, если с
момента выявления нарушений прошло менее чем три года.

Каждое начинающее малое предприятие имеет право пред�
ставить на конкурсный отбор только один бизнес�проект.

Конкурсный отбор бизнес�проектов осуществляет комиссия
по конкурсному отбору бизнес�проектов для предоставления
муниципальной поддержки начинающим малым предприятиям.

Документы на участие в конкурсе принимаются с 9.00
(время местное) 23 августа 2010 г. до 18.00 (время местное) 24
сентября 2010 г. по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�
Сале, мкр. Советский, д. 7 (подвальное помещение радиосту�
дии) на бумажном и электронном носителях.

Конкурс проводится с 14.00 (время местное) 7 октября 2010 г.
по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Е. Колес�
никовой, д. 7, конференц�зал бизнес�инкубатора.

Более подробная информация по телефону: (34997) 2�63�63
и на сайте www.puradm.ru.

ДОГОВОР №
о предоставлении муниципальной поддержки в форме

гранта на создание собственного бизнеса.
г. Тарко�Сале                     «__» _______ 2010 г.

Муниципальное учреждение «Фонд поддержки малого
предпринимательства Пуровского района», именуемое в
дальнейшем «Фонд», в лице директора Плотниковой Оксаны
Владимировны, действующей на основании Устава, с одной сто�
роны, и _____________________________, являющийся граждани�
ном Российской Федерации, имеющий паспорт_________ ,вы�
данный_______________________________________________года (или
в лице ____________________________________________________, действу�
ющий на основании ______________________________), именуемый
в дальнейшем «Начинающее малое предприятие», с другой сто�
роны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

I. Предмет Договора
В целях реализации районной целевой программы «Поддер�

жка малого и среднего предпринимательства в Пуровском рай�
оне Ямало�Ненецкого автономного округа на 2009�2013 годы»,
утверждённой постановлением главы района от 16 октября 2009
года № 257 и  на основании постановления главы района от 26
июня 2009 года № 157 «О реализации мероприятия по финан�
совой поддержке субъектов малого и среднего предпринима�
тельства на территории Пуровского района», в части стимули�
рования и развития малого предпринимательства в Пуровском
районе, начинающее малое предприятие организует предпри�
нимательскую деятельность, самозанятость, а Фонд содейству�
ет ему в этом.

Информационное сообщение
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Объявление о продаже имущества посредством публично�
го предложения: «Организатор торгов, конкурсный управляющий
ООО «Ямалтрансстройкристалл», ИНН 8911019353, ОГРН
1038901120609, Больба Владимир Александрович сообщает, что
повторные торги по продаже имущества, принадлежащего ООО
«Ямалтрансстройкристалл», назначенные на 9 августа 2010 года,
признаны несостоявшимися ввиду отсутствия заявок (газета «Ком�
мерсантъ» от 10.07.2010 г. № 123, объявление 38776, газета «Се�
верный луч» от 16.07.2010 года № 29 (3323), Пуровский район) и
объявляет о продаже имущества путем публичного предложения.

Прием заявок осуществляется с даты опубликования настояще�
го сообщения в течение 30 календарных дней (включительно) с
10.00 до 17.00 по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале,
Промзона, Промышленная база БПО.

Начальная цена равна начальной цене на повторных торгах: Лот
№ 1 � 25 424 100 руб.; Лот № 2 � 10 839 600 руб.; Лот № 3�1 437 300 руб.

Период, через который снижается цена, � 7 календарных дней.
Величина снижения цены � 10 % от начальной цены.

Периоды снижения цены:
� через 7 дней с момента опубликования цена будет составлять:

Лот № 1 � 22 881690 руб.; Лот № 2 � 9 755 640 руб.; Лот № 3 �
1 293 570 руб.;

� через 14 дней с момента опубликования цена будет состав�
лять: Лот № 1 � 20 593 521 руб.; Лот № 2 – 8 780 076 руб.; Лот № 3 �
1 164 213 руб.;

� через 21 день с момента опубликования цена будет состав�

II. Обязанности и права сторон
2.1. Начинающее малое предприятие обязуется:
2.1.1. Организовать собственное дело, самозанятость в ка�

честве индивидуального предпринимателя по
______________________________________________________________________
не более, чем в десятидневный срок с даты заключения насто�
ящего договора.

2.1.2. Получить свидетельство о государственной регистра�
ции индивидуального предпринимателя и представить его ко�
пию в Фонд с предъявлением оригинала в течение двух недель
после внесения записи в Единый государственный реестр ин�
дивидуальных предпринимателей (Единый государственный
реестр юридических лиц).

2.1.3. В течение трех месяце с даты получения  денежных
средств предъявить в Фонд документы, подтверждающие целе�
вой характер использования средств субсидии, в том числе на:

а) подготовку документов, представляемых при государ�
ственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, на оплату государственной пошлины, оп�
лату нотариальных действий и услуг правового и технического
характера, приобретение бланочной документации, изготовле�
ние печатей, штампов и др.;

б) на организацию собственного дела (приобретение основ�
ных средств, аренда помещения (места) и др.);

в) на передачу прав на франшизу (паушальный взнос).
2.1.4. Осуществлять предпринимательскую деятельность не

менее одного календарного года.
2.1.5. Возвратить сумму полученных средств субсидий в бюд�

жет Пуровского района в случае нецелевого использования
гранта.

2.2. Фонд обязуется:
2.2.1. Выделить субсидию на организацию предприниматель�

ской деятельности (самозанятости) при условии положитель�
ного заключения комиссии о бизнес�проекте в сумме
______________ (_____________________________) рублей не по�
зднее пяти дней  с момента зачисления средств на лицевой счёт
Фонда согласно лимитам бюджетных обязательств. Указанные
средства перечисляются на лицевой счёт начинающего малого
предприятия, открытый в кредитном учреждении, после пред�
ставления начинающим малым предприятием свидетельства о
государственной регистрации юридического лица либо инди�
видуального предпринимателя.

III. Ответственность сторон
Каждая из сторон настоящего Договора несёт ответствен�

ность в соответствии с действующим законодательством Рос�
сийской Федерации.

IV. Прочие условия
4.1. Каждая из сторон должна оказывать максимальное со�

действие другой стороне в выполнении принятых договором
обязательств.

4.2. Споры между сторонами, возникающие при исполнении,
изменении или расторжении настоящего Договора, решаются
путём переговоров, а в случае недостижения согласия рассмат�
риваются судом в соответствии с действующим законодатель�
ством.

Договор составлен в двух экземплярах и хранится по одному
у каждой из сторон.

V. Срок действия Договора
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписа�

ния и действует до полного исполнения сторонами своих обя�
зательств. Он может быть изменён или расторгнут по согласо�
ванию сторон в письменной форме.

VI. Адреса сторон
МУ «ФПМППР»
629850 ЯНАО, Пуровский район,
г. Тарко�Сале, мкр. Советский, д. 7.
ИНН 8911019875
КПП 891101001
р/с 40204810600000000009
ДФиК Администрации Пуровского района (л/с 732.18.0011)
БИК 047182000
в РКЦ Салехард г. Салехард
____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________________________________________________________

VII. Подписи сторон
Директор муниципального учреждения «Фонд поддержки

малого предпринимательства Пуровского района» _____________
____________________/ О.В. Плотникова
М.П.
Начинающее малое предприятие
________________________/___________________________________

лять: Лот № 1 � 18 534 168,9 руб.; Лот № 2 � 7 902 068,4 руб.; Лот
№ 3 – 1 047 791,7руб.;

� через 28 дней с момента опубликования цена будет состав�
лять: Лот № 1 � 16 680 752,0 руб.; Лот № 2 � 7 111 861,6 руб.; Лот
№ 3 � 943 012,5 руб.

В заявке должна быть указана цена имущества, равная началь�
ной цене (цене первоначального предложения) либо цене пред�
ложения, сформировавшейся на момент подачи заявки в резуль�
тате снижения начальной цены.

Победителем торгов по продаже имущества должника посред�
ством публичного предложения признается участник, который
первым представил в установленный срок заявку, содержащую
предложение о цене имущества должника, которая не ниже на�
чальной цены продажи имущества должника, установленной для
определенного периода проведения торгов. С даты определения
победителя торгов по продаже имущества должника посредством
публичного предложения прием заявок прекращается.

В пятидневный срок с победителем заключается договор куп�
ли�продажи имущества. Оплата по договору производится в те�
чение 30 дней со дня подписания договора.

Предмет торгов, перечень документов, которые необходимо
представить для участия в торгах, опубликованы: в газете «Ком�
мерсантъ» от 29.05.2010 г. № 95, объявление БК 23 792, стр.16, на
сайте http://www.kommersant. ru, в газете «Северный луч» от 4.06.
2010 года № 23 (3317), Пуровский район. Телефоны для справок:
8 (922) 466�77�09, 8 (922) 265�22�63. 13_12_1961@mail.ru»

Информационное сообщение
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Администрацией муниципального образования Пуровское принято
решение о проведении  аукциона (открытого по форме подачи пред�
ложений о цене) на право заключения договоров аренды муниципаль�
ного имущества муниципального образования Пуровское.

Дата проведения аукциона: 22 сентября 2010 года в 11.00 (мес�
тного времени). Место проведения аукциона: ЯНАО, Пуровский рай�
он, п. Пуровск, ул. Монтажников,  д. 31, каб. 2.

1. Организатор аукциона:
Наименование: администрация муниципального образования Пу�

ровское.
Место нахождения: 629880, ЯНАО, Пуровский район, п. Пуровск,

ул. Монтажников, д. 31, тел.: (34997) 6�65�50.
Почтовый адрес: 629880, ЯНАО, Пуровский район, п. Пуровск, ул.

Монтажников, д. 31, тел.: (34997) 6�65�50.
Адрес электронной почты: app@psv.ru.
Контактное лицо: Коломиец Лилия Анатольевна, тел.: (34997)

6�65�50.
2. Описание и целевое назначение муниципального

имущества, права на которое передаются по договору аренды,
срок действия договора, начальная (минимальная) цена

аукциона (цена лота)
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 1�А
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

3. Порядок, место, дата начала, дата и время окончания
срока подачи заявок на участие в аукционе.

Заявки на участие в открытом аукционе подаются в администрацию
муниципального образования Пуровское по адресу: ЯНАО, Пуровский
район, п. Пуровск, ул. Монтажников, д. 31, каб. 3, в рабочие дни с 23
августа 2010 года  по 17 сентября 2010 года  с 8.30 до 12.30 и с 14.00
до 17.00 местного времени.

Заявитель вправе подать только одну заявку в отношении каждого
предмета аукциона (лота).

4. Срок, место и порядок предоставления
документации об аукционе

Документация об аукционе на право заключения договора аренды
муниципального имущества предоставляется бесплатно в письмен�
ной форме на основании заявления любого заинтересованного лица,
поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного
документа, в течение 2 рабочих дней с даты получения соответствую�
щего заявления, по адресу: 629880, ЯНАО, Пуровский район, п. Пу�
ровск, ул. Монтажников, д. 31, каб. 3 (в рабочие дни с 23 августа 2010
года  по 17 сентября 2010 с 8.30 до 12.30 и с 14.00 до 17.00 местного
времени).

В случае, если заявителем указано на необходимость доставки ему
копии аукционной документации посредством почтовой связи, отправ�
ка аукционной документации осуществляется администрацией в те�
чение 2 рабочих дней с даты получения соответствующего заявления
по адресу, указанному в заявлении.

5. Электронный адрес сайта, на котором
размещена документация об аукционе

Адрес официального сайта в сети «Интернет»: на официальном

сайте муниципального образования  Пуровский район http://
www.puradm.info  раздел «Аукционы, торги».

6. Срок, в течение которого организатор аукциона
вправе отказаться от проведения аукциона

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона
не позднее, чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на
участие в аукционе.
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Информационное сообщение

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г. Тарко�Сале � магазины: «Березка�2», «Мари»,
«Александровский», «Лидия», «Метелица», «Пур», киоск «Газеты и журналы», ул. Сеноманская, 8. В п. Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Каме�
лия», № 18. Также объявления принимает распространитель «СЛ» в Уренгое по адресу: 4 мкр., д. 7, каб. 28 � вторник, среда с 15.00 до 17.00. Телефон:
9�18�65. В п. Пурпе  � в книжном киоске на железнодорожном вокзале.
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Информационное сообщение
Департамент по науке и инновациям ЯНАО извещает заин�

тересованных лиц о формировании реестра участников инно�
вационной деятельности Ямало�Ненецкого автономного окру�
га (далее � реестр).

Основание формирования реестра: Положение о реест�
ре участников инновационной деятельности Ямало�Ненецко�
го автономного округа, утвержденное постановлением адми�
нистрации Ямало�Ненецкого автономного округа от
27.05.2010 г. № 254�А.

Уполномоченный орган по формированию и ведению
реестра: Департамент по науке и инновациям Ямало�Ненец�
кого автономного округа (далее � департамент).

Место нахождения департамента: 629008, ЯНАО, г. Са�
лехард, пр. Молодежи, д. 9.

Почтовый адрес департамента: 629008, ЯНАО, г. Сале�
хард, пр. Молодежи, д. 9. Контактный адрес электронной
почты:

innova@nauka.gov.yanao.ru
Контактные телефоны: 2�43�13, 2�24�01 факс: 4�10�43.
Адрес места приема заявок о включении в реестр:

629008, ЯНАО, г. Салехард, пр. Молодежи, д. 9, каб. 102, де�
партамент по науке и инновациям ЯНАО.

Требования к заявке и прилагаемым к ней документам:
Форма заявки о включении в реестр с перечнем документов,
прилагаемых к ней, установлены Положением о реестре учас�
тников инновационной деятельности, утвержденным поста�
новлением администрации Ямало�Ненецкого автономного
округа от 27.05.2010 г. № 254�А (далее – положение).

Положение размещено на сайте департамента по на�
уке и инновациям ЯНАО: http://www.dniyanao.ru (в разде�
ле «Нормативные документы»).

Таможенный пост информирует
В связи с вступлением с 1 июля 2010 г. в силу Договора о

Таможенном кодексе таможенного союза, Протокола о вне�
сении изменений и дополнений в Таможенный кодекс тамо�
женного союза, а также пакета международных соглашений
и решений комиссии Таможенного союза, разработанных в
развитие положений Таможенного кодекса Таможенного со�
юза, сообщаем, что в настоящее время претерпел значитель�
ные изменения ряд норм таможенного законодательства, в
частности:

1. Упразднены ограничения на вывоз валюты за пределы
Российской Федерации физическими лицами.

2. Отменен таможенный контроль транспортных средств,
зарегистрированных на территории Белоруссии и Казахста�
на, ввозимых временно гражданами этих государств.

3. Отменено таможенное оформление и таможенный кон�
троль товаров, имеющих статус российских и вывозимых с
территории Российской Федерации на территорию стран�
членов Таможенного союза;

4. Изменился порядок декларирования товаров, предназ�
наченных для личного пользования и отправляемых физичес�
кими лицами за пределы таможенной территории Таможен�
ного союза.

5. Изменились ограничения на товары для личного пользо�
вания, перемещаемые через таможенную границу, с осво�
бождением от уплаты таможенных платежей, в том числе пе�
ресылаемых в международных почтовых отправлениях.

По всем возникающим вопросам вы можете обратить�
ся на Таркосалинский таможенный пост, расположен�
ный по адресу: г. Тарко�Сале, ул. Губкина, д. 2 «А»,
корп. 2, тел.: (34997) 2�17�20, 2�17�22.

Реклама
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п. Уренгой
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира в центре (5 мкр.), 2 этаж, теплая, уют�
ная; бойлер; стиральная машина, холодильник; балкон – стеклопакет; счет�
чики. Телефон: 8 (922) 0979720.

п. Пуровск
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира; недостроенный гараж (рассрочка, до�
кументы). Телефон: 8 (922) 2867804.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира общей площадью 127 кв. м в брусовом
доме. Телефон: 8 (922) 0054416.
ПРОДАЕТСЯ жилой балок (все коммуникации) с земельным участком (6 со�
ток), имеются все документы, торг. Телефоны: 2�35�77, 8 (902) 8205839.
ПРОДАЮТСЯ: мебель в хорошем состоянии (диван+2 кресла); кровати, цена
– 5000 руб. Телефоны: 6�61�65, 8 (922) 4561003.

ДОСКА ОБЪЯВЛЕНИЙ

г. Тарко�Сале
ПРОДАЕТСЯ срочно недорого недостроенный 3�этажный жилой дом
площадью 300 кв. м в районе Никитского ботанического сада (Крым), 80 м от
автотрассы Симферополь�Ялта, есть вода и газ. Телефоны: Симферополь �
8 (10380) 652�51�69�96, +7 (10380) 682768344 (Людмила Владимировна),
Ялта � +7 (10380) 977992990 (Петр Иванович).
ПРОДАЕТСЯ жилой дом общей площадью 204 кв. м в г. Белогороде, район
аэропорта, 2 этажа, 4 комнаты, зал, кухня, все коммуникации, телефон.
Участок 11 соток (березы, яблони, орех, виноград). Общий вид на http:
//picasaweb.google.ru/agordy10. Телефон: 8 (926) 8174278 (Татьяна).
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ в г. Новороссийске недостроенный
2�этажный дом из керамзитного блока площадью 256 кв. м, размер � 16х8,
имеется скважина 40 м, можно на 2 хозяина. Телефон: 8 (922) 2878039.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в элитном районе г. Тюмени. Телефон:
2�59�77.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка площадью 21 кв. м по ул. Юбилейной. Телефон:
8 (903) 8606051.
ПРОДАЕТСЯ малосемейка площадью 21 кв. м, есть газ, горячая вода, цена –
900 тыс. руб. Телефоны: 2�26�94, 8 (922) 2895426.
ПРОДАЕТСЯ благоустроенная малосемейка по ул. Таежной, д. 6,  площадью
36 кв. м, брусовой дом, 2 этаж. Телефоны: 2�35�50, 8 (922) 4581782.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в капитальном исполнении площадью
34,6 кв. м, 4 этаж, цена – 2 млн. 500 тыс. руб., торг уместен. Телефон: 8 (922)
4752213.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 35,7 кв. м по ул. Труда, 12.
Телефон: 8 (922) 2871314.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 34 кв. м по ул. Таежной,
полностью меблированная, стеклопакет, железная дверь, бытовая техника.
Телефон: 8 (922) 4636899.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 37,5 кв. м в капитальном
исполнении по ул. 50 лет Ямалу, д. 11, состояние среднее, цена – 2 млн. 500
тыс. руб., торг. Телефон: 8 (922) 2658212.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Сеноманской (теплая, свой дворик,
в коридоре лари, шкафчик, отдельный вход). Телефон: 2�38�07 (после 15.00).
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира площадью 33,6 кв. м в мкр. Советском,
цена – 1 млн. 600 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 0981864.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в капитальном исполнении по ул.
Юбилейной. Телефон: 8 (922) 4579153.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира по ул. Победы или ОБМЕНИВАЕТСЯ
на 2�комнатную с доплатой (в микрорайонах). ПРОДАЮТСЯ детские ходунки,
цена – 500 руб. Телефон: 2�41�83.
ПРОДАЮТСЯ: однокомнатная квартира площадью 37 кв. м в мкр. Советском,
2 этаж; 2�комнатная квартира площадью 47 кв. м по ул. Строителей. Телефон:
6�52�19.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 60,2 кв. м по ул. Труда в бру�
совом доме, 2 этаж, в хорошем состоянии. Телефоны: 2�12�30, 8 (922)
4502550.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 48 кв. м по ул. Юбилейной,
д. 15, 2 этаж, есть мебель, ремонт, новые сантехника и электропроводка,
водонагреватель, застрахована до февраля 2011 г., цена – 2 млн. 200 тыс.
руб. Телефон: 8 (904) 4539150.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира площадью 55,8 кв. м в мкр. Советском,
д. 7, 2 этаж; гараж в капитальном исполнении, цена договорная, при осмотре.
Телефон: 8 (919) 5519604.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира. Телефоны: 2�26�68 (с 18.00 до 21.00),
8 (922) 2838621.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 51 кв. м по ул. Юбилейной,
2 этаж, цена – 1 млн. 900 тыс. руб., торг возможен. Телефон: 8 (922) 4712209.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 53,4 кв. м в мкр. Советском.
Телефон: 8 (922) 2834548.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира площадью 61 кв. м по ул. Труда; мебель
б/у. Телефон: 8 (922) 4542299.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира по ул. 50 лет Ямалу, цена – 2 млн. 300
тыс. руб.; зимняя резина «MICHELIN» 205/60 R16 X�ICE NORTH. Телефон:
8 (922) 4659311.
ПРОДАЕТСЯ недорого 2�комнатная квартира площадью 41,8 кв. м по ул.
Тарасова в брусовом доме. Телефон: 8 (922) 4580420.
ПРОДАЕТСЯ 2�комнатная квартира площадью 54 кв. м по ул. Юбилейной.
Телефон: 2�55�49 (после 19.00).
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира площадью 47 кв. м (в брусовом доме,
меблированная), цена – 2 млн. 100 тыс. руб.; автомобиль «ВАЗ�2113» 2008 г. в.,
есть все, цена – 270 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4444230.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 2�комнатная неприватизированная квартира на
однокомнатную или благоустроенную малосемейку с доплатой. Телефоны:
2�48�52, 8 (922) 4623769.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира площадью 67 кв. м в районе РОВД,
большая кухня – 18 кв. м, санузел раздельный; гараж в районе РЭБ, или
ОБМЕНИВАЕТСЯ на легковой автомобиль; ПРОДАЮТСЯ запчасти к
автомобилю «Урал», б/у, разные. Телефон: 8 (922) 2603921.
ПРОДАЮТСЯ: 2�комнатная квартира в капитальном исполнении, цена –
4 млн. 500 тыс. руб.; 3�комнатная квартира в брусовом доме, цена – 2 млн.
300 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4542300.
ПРОДАЕТСЯ срочно 3�комнатная квартира. Телефоны: 2�23�02, 8 (922)
4562770.

ПРОДАЮТСЯ: 3�комнатная квартира по ул. Юбилейной; автомобиль
«Газель»�«фермер» 2006 г. в., сельхозкузов на автомобиль «КамАЗ». Телефон:
8 (922) 4585895.
ПРОДАЮТСЯ: дешево 3�комнатная квартира по ул. Тарасова, д. 17; дешево
автомобиль; большой гараж в районе гаражей РОНО. Телефон: 8 (922)
0588030.
ПРОДАЕТСЯ 3�комнатная квартира по ул. Авиаторов площадью 74 кв. м.
Телефон: 8 (922) 0762820.
ПРОДАЕТСЯ срочно недорого 3�комнатная квартира площадью 67,7 кв. м по
ул. Авиаторов, цена – при осмотре. Телефон: 8 (922) 0968426.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира в капитальном
исполнении на одно�, 2�комнатную квартиру в капитальном исполнении с доп�
латой. Телефоны: 6�52�80.
ОБМЕНИВАЕТСЯ 3�комнатная квартира. ПРОДАЮТСЯ: кресло�кровать;
шуба норковая; шуба мутоновая; радионяня. Телефон: 2�93�33.
ПРОДАЕТСЯ 4�комнатная квартира в двух уровнях, цена – 3 млн. 700 тыс.
руб. Возможны варианты обмена. Телефон: 8 (922) 4641327.
ПРОДАЕТСЯ или ОБМЕНИВАЕТСЯ 4�комнатная квартира в брусовом доме.
Телефоны: 2�20�73, 8 (922) 2887279.
ПРОДАЮТСЯ: половина дома (евроремонт, земля, гараж) по ул. Строителей,
д. 5, цена – 4 млн. 500 тыс. руб. (рассрочка); ПРОДАЕТСЯ комната площадью
11 кв. м по ул. Геологоразведчиков, д. 9, цена – 500 тыс. руб. (рассрочка);
автомобиль «NISSAN TIIDA» 2008 г. в., есть все, цена – 500 тыс. руб.
(рассрочка). Телефон: 8 (951) 9875971.
ПРОДАЕТСЯ полкоттеджа (недострой). Телефон: 8 (922) 0539626.
ПРОДАЕТСЯ недостроенный дом по ул. Южной, 4. Телефон: 2�67�28.
СНИМУ комнату в общежитии, малосемейку или однокомнатную квартиру.
Телефон: 8 (922) 0912202.
Срочно ПРОДАЮТСЯ: недорого квартира в мкр. Советском площадью 92 кв. м.;
лодка «Обь 3»; мотор «Ямаха 40»; гараж в районе РЭБ. Телефоны: 2�45�41,
8 (922) 4580592.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ВАЗ�321140» 2004 г. в., цвет – темно�красный,
состояние отличное, комплект зимней резины, цена – 140000 руб., торг
уместен. Телефоны: 2�15�04, 8 (922) 4546455.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «НИССАН X�TRAIL» 2002 г. в., правый руль. Телефон:
8 (922) 2852351.
ПРОДАЮТСЯ: автомобиль «Фольксваген�Гольф» 2008 г. в.; аккумулятор на
60 Ам «Арктика»; деревянная дверь входная с коробкой; заднее стекло от
автомобиля «ВАЗ�21015». Телефон: 8 (922) 0598181.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «ФОРД ФОКУС». Телефон: 8 (922) 4545600.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Хундай Гетц» 2005 г. в., пробег � 53 км, цена – 290
тыс. руб., торг уместен. Телефоны: 6�11�45, 8 (922) 0517460.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Хонда Аккорд» 2008 г. в. Телефон: 8 (922) 2881225.
ПРОДАЕТСЯ гараж 6х4, район РЭБ. Телефон: 8 (922) 2684934.
ПРОДАЕТСЯ компьютер, б/у. Телефон: 2�35�37.
ПРОДАЕТСЯ комплект антенны «Триколор», б/у, цена – 8000 руб., торг.
Телефоны: 8 (922) 0632915, 8 (922) 0976394.
ПРОДАЕТСЯ недорого газовая плита «АRDO» с электрической духовкой,
производство – Италия, б/у, в отличном состоянии. Телефоны: 6�31�13, 8 (922)
0527132.
ПРОДАЕТСЯ стиральная машинка�автомат «Ардо» на 5 кг, цена – 8 тыс. руб.
Телефон: 8 (922) 0537515.
ПРОДАЕТСЯ детская коляска «зима�лето» в отличном состоянии (для
девочки). Телефоны: 2�29�46, 8 (922) 0588569.
ПРОДАЮТСЯ: угловой диван на кухню; мини�диван. Телефон: 2�53�90.
ПРОДАЮТСЯ: кухня, стенка б/у в отличном состоянии. Телефон: 8 (922)
0981864.
ПРОДАЮТСЯ: уголок школьника (шкаф, письменный стол, полка); книжный
шкаф; фортепьяно; угловой диван; стиральная машинка�автомат. Телефон:
8 (922) 2829205.
ПРОДАЕТСЯ шуба (канадский енот), размер – 46�48. Телефон: 8 (964)
2020252.
ПРОДАЮТСЯ комплекты учебников для 1�2 классов «Планета знаний».
Телефон: 6�52�98.
ПРОДАЮТСЯ комнатные цветы: золотой ус, фиалки и др. Телефон: 2�29�83.
КОТЯТА «Донской сфинкс». Телефон: 8 (922) 4641327.
КУПЛЮ: недорого холодильник, б/у; малогабаритную или настольную
электроплиту. Телефоны: 2�60�97, 8 (922) 4841178.
КУПЛЮ недорого брус, 5 куб. м. Телефон: 8 (922) 2816600.
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Извещение № 302 о проведении торгов в форме открытого аукциона

Утерянный аттестат о полном среднем образовании серии А № 7135183, вы�
данный 15.06.2001 г. муниципальной Уренгойской СШ № 3 Пуровского райо�
на ЯНАО на имя Павленко Романа Геннадьевича, считать недействительным.

Реклама, информация, объявления

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером «Общество с ограниченной ответственнос�
тью «Новые Технологии»

(629850, ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Гидромеханизато�
ров, д.10, тел.: 8(34997) 6�32�53, nteh� 2008@ya.ru, ОГРН 1087746236753)

выполняются кадастровые работы по разделу земельных участков с ка�
дастровыми №№ 89:05:020116:33; 89:05:020116:5; 89:05:020116:2,

расположенных: г. Тарко�Сале, ул. Тарасова, дом 11; район дома № 13 «А»;
дом 13.

Заказчиком кадастровых работ является Стрымбан Константин Ивано�
вич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местополо�
жения границы состоится по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�
Сале, ул. Гидромеханизаторов, д. 10 1 сентября 2010 г. в 12.00.

 С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Гидромеханизато�
ров, д. 10.

 Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 14 августа 2010 г. по 1 сентября 2010 г. по адресу: ЯНАО,
Пуровский район, г. Тарко�Сале, ул. Гидромеханизаторов, д. 10.

 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует�
ся согласовать местоположение границы: собственники жилых помеще�
ний домов № 11, № 13, № 13 «А».

  При проведении согласования местоположения границ при себе не�
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен�
ты о правах на земельный участок.

Агентство жилищной политики
Ямало�Ненецкого автономного
округа сообщает о проведении
дополнительной заявочной кам�
пании для участия граждан в ме�
роприятии «Предоставление со�
циальных выплат гражданам, по�
стоянно проживающим на терри�
тории Ямало�Ненецкого авто�
номного округа, на компенсацию
части расходов по оплате про�
центов при кредитовании на
строительство жилых помеще�
ний» окружной целевой програм�
мы «Поддержка и стимулирова�
ние жилищного строительства в
Ямало�Ненецком автономном ок�
руге на 2010�2012 годы».

Дополнительная заявочная кам�
пания продлится до 1 сентября 2010
года.

Для участия граждан в вышеназ�
ванном мероприятии необходимо
подойти для консультации в жилищ�
ный отдел администрации МО г. Тар�
ко�Сале (кабинет № 105), приемные
дни: вторник, пятница с 9.00 до
12.00.

Участвовать в мероприятии име�
ют право граждане, отвечающие
следующим требованиям:

1. Гражданство РФ.
2. Постоянное проживание на тер�

ритории Ямало�Ненецкого автоном�
ного округа.

3. Желающие с помощью ипотеч�
ного жилищного кредита приобрес�
ти жилые помещения экономкласса
в строящихся многоквартирных до�
мах со степенью готовности более
50 % либо в многоквартирных до�
мах, сданных в эксплуатацию в 2009�
2010 годы, либо приобретшие с ис�
пользованием ипотечного жилищ�
ного кредита вышеуказанные жилые
помещения.

Размер социальной выплаты со�
ставляет 2/3 ставки рефинансиро�
вания Центрального банка РФ.

Общая площадь жилых помеще�
ний, приобретаемых гражданами,
не должна превышать:

� 50 квадратных метров – для оди�
ноко проживающих граждан;

� 35 квадратных метров – на одно�
го члена семьи, состоящей из двух
человек;

� 30 квадратных метров – на одно�
го члена семьи, состоящей из трех
и более человек.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ГОРОДА ТАРКО�САЛЕ!

Администрация МО город
Тарко�Сале приглашает вac
принять участие в митинге, по�
священном Дню Государ�
ственного флага Российской
Федерации, который состоит�
ся 22 августа 2010 года в 12.00
на площади ДК «Юбилейный».

Строки благодарности
Коллектив муниципального учреждения культуры «Пуровский

районный центр национальных культур» искренне выражает ог�
ромную благодарность Игорю Александровичу КЛЕСТОВУ за
всестороннюю помощь и поддержку в хозяйственной деятель�
ности нашего учреждения, тем самым вносящему огромнейшую
лепту в сохранение, развитие и пропаганду самобытной культу�
ры коренных малочисленных народов Севера Пуровского райо�
на. Желаем здоровья Вам и  Вашим родным, счастья, удачи и
всяческих успехов на жизненном пути.
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В администрации Пуровского района работает «горячая линия»
по вопросам реализации системы антикризисных мер в Ямало�
Ненецком автономном округе, тел.: (34997) 2�68�03:
� понедельник с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 18.00;
� вторник�пятница с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00;
� выходные и праздничные дни (в режиме автоответчика) с 10.00
до 16.00.

29 августа с 11.00 до 13.00 в УФССП России по Ямало�
Ненецкому АО состоится «горячая линия», посвященная воп�
росам взыскания алиментов.

Телефон «горячей линии»: 3�87�90, код г. Салехарда
8 (34922).

На вопросы будет отвечать заместитель руководителя Уп�
равления �главного судебного пристава ЯНАО Наталья Ев�
геньевна Гончарова.

ШКАФЫ�КУПЕ. КУХНИ
Изготовление любой корпусной мебели по индивиду�
альным размерам. Т/Д «РУСЬ», 2 этаж. Тел.: 2�93�16

В целях реализации Федерального закона от 30.06.2006
года № 93�ФЗ «О внесении изменений в некоторые зако�
нодательные акты РФ по вопросу оформления в упрощен�
ном порядке прав граждан на некоторые объекты недви�
жимого имущества» администрация города оказывает со�
действие по оформлению прав граждан на земельные уча�
стки, предоставленные до 31.10.2001 г. для ведения лич�
ного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, са�
доводства, индивидуального гаражного или индивидуаль�
ного жилищного строительства. Приём документов и по�
лучение необходимой информации осуществляется ежед�
невно с 9.00 до 17.00 в каб. 208, тел.: 2�З5�ЗЗ.




