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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 16 июля 2019 г. № 221-ПА             г. Тарко-Сале
О СОЗДАНИИ РАЙОННОЙ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ПУРОВСКИЙ РАЙОН 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА «РАЗВИТИЕ 
МЕЖДУНАРОДНОЙ, ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

И МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2014 - 2021 
ГОДЫ» ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ ДОБРОВОЛЬНОМУ 

ПЕРЕСЕЛЕНИЮ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ 
ЗА РУБЕЖОМ, В ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ, 

ОПРЕДЕЛЕНИИ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В целях исполнения Указа Президента Российской Федера-
ции от 22 июня 2006 года   № 637 «О мерах по оказанию содей-
ствия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом», обеспечения 
реализации мероприятий государственной программы, утверж-
денной постановлением Правительства Ямало-Ненецкого авто-
номного округа от 25 декабря 2013 года № 1133-П «Об утверж-
дении государственной программы Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа «Развитие международной, внешнеэкономической и 
межрегиональной деятельности на 2014 - 2021 годы», руковод-
ствуясь Уставом муниципального образования Пуровский район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать районную межведомственную комиссию в муни-

ципальном образовании Пуровский район по реализации госу-
дарственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа 
по оказанию содействия добровольному переселению сооте-
чественников, проживающих за рубежом, в Ямало-Ненецкий 
автономный округ.

2. Утвердить состав районной межведомственной комиссии 
в муниципальном образовании Пуровский район по реализации 
государственной программы Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Развитие международной, внешнеэкономической и ме-
жрегиональной деятельности на 2014 - 2021 годы» по оказанию 
содействия добровольному переселению соотечественников, 
проживающих за рубежом, в Ямало-Ненецкий автономный округ 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить Положение о районной межведомственной ко-
миссии в муниципальном образовании Пуровский район по ре-
ализации государственной программы Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа по оказанию содействия добровольному пе-
реселению соотечественников, проживающих за рубежом, в 
Ямало-Ненецкий автономный округ согласно приложению № 2 
к настоящему постановлению.

4. Определить Управление социальной политики Админи-
страции Пуровского района (С.В. Котлярова) Уполномоченным 
органом, ответственным за реализацию в муниципальном об-
разовании Пуровский район мероприятий государственной 
программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие 
международной, внешнеэкономической и межрегиональной 
деятельности на 2014 - 2021 годы» по оказанию содействия до-
бровольному переселению соотечественников, проживающих 
за рубежом, в Ямало-Ненецкий автономный округ.

5. Рекомендовать главам муниципальных образований город-
ских и сельских поселений Пуровского района:

- информировать о наличии в муниципальном образовании 
территории вселения жилых помещений для временного раз-
мещения и определять с участником Программы приемлемый 
вариант временного размещения в случае выбора участником 
Программы самостоятельного размещения (самостоятельного 
жилищного обустройства);

- в течение 3 (трёх) дней со дня прибытия, осуществлять оз-
накомление участника Программы с нормами российского за-
конодательства, законодательства Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа о системе образования, здравоохранения, трудоу-
стройства в Ямало-Ненецком автономном округе, ознакомлять 
с правовым положением иностранных граждан в Российской 
Федерации и порядком приобретения гражданства Российской 
Федерации;

- направлять участника Программы после решения вопроса о 
временном жилищном обустройстве в территориальный орган 
ФМС России для регистрации по месту временного пребывания;

- отслеживает ход временного обустройства участника Про-
граммы и членов его семьи.

6. Признать утратившими силу следующие постановления 
Администрации района:

- от 14 мая 2014 года № 66-ПА «О создании районной межве-
домственной комиссии по реализации комплексной программы 
Ямало-Ненецкого автономного округа по оказанию содействия 
добровольному переселению в Ямало-Ненецкий автономный 
округ  соотечественников, проживающих за рубежом, опреде-
лении уполномоченного органа по реализации программы»;

- от 08 июня 2015 года № 150-ПА «О внесении изменения в 
положение о районной межведомственной комиссии по реали-
зации комплексной программы Ямало-Ненецкого автономного 
округа по оказанию содействия добровольному переселению 
в Ямало-Ненецкий автономный округ соотечественников, про-
живающих за рубежом, утверждённое постановлением Админи-
страции района от 14 мая 2014 года № 66-ПА»;

- от 18 февраля 2016 года № 59-ПА «О внесении изменения в 
состав районной межведомственной комиссии по реализации 
комплексной программы Ямало-Ненецкого автономного округа 
по оказанию содействия добровольному переселению в Яма-
ло-Ненецкий автономный округ соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, утвержденный постановлением Администрации 
района от 14 мая 2014 года № 66-ПА»;

- от 26 мая 2017 года № 160-ПА «О внесении изменения в со-
став районной межведомственной комиссии по реализации ком-
плексной программы Ямало-Ненецкого автономного округа по 
оказанию содействия добровольному переселению в Ямало-Не-
нецкий автономный округ соотечественников, проживающих за 
рубежом, утвержденный постановлением Администрации рай-
она от 14 мая 2014 года № 66-ПА (с изменением от 18 февраля 
2016 года № 59-ПА)».

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

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

9. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации района по вопросам 
социального развития И.В. Заложук.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением 
Администрации района
от 16 июля 2019 г. № 221-ПА

Состав
районной межведомственной комиссии 

в муниципальном образовании Пуровский район 



стр. 319 июля 2019г.

«СЛ» №29 (3792) http://mysl.info Специальный выпуск

по реализации государственной программы 
Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие 

международной, внешнеэкономической 
и межрегиональной деятельности на 2014 - 2021 годы» 
по оказанию содействия добровольному переселению 

соотечественников, проживающих за рубежом, 
в Ямало-Ненецкий автономный округ

заместитель Главы Администрации района, курирующий сфе-
ру социального развития (председатель комиссии);

начальник Управления социальной политики Администрации 
Пуровского района (заместитель председателя комиссии);

начальник отдела по работе с инвалидами и иными категори-
ями граждан Управления социальной политики Администрации 
Пуровского района (секретарь комиссии).

Члены комиссии:
заместитель Главы Администрации района по вопросам эко-

номики;
начальник Департамента образования Администрации Пу-

ровского района;
начальник Управления культуры Администрации Пуровского 

района;
представитель государственного казенного учреждения Яма-

ло-Ненецкого автономного округа Центр занятости населения 
города Тарко-Сале (по согласованию);

председатель Общественной организации «Союз предприни-
мателей Пуровского района» (по согласованию);

представитель отдела по вопросам миграции ОМВД России 
по Пуровскому району (по согласованию);

представитель отдела участковых уполномоченных полиции 
и по делам несовершеннолетних ОМВД России по Пуровскому 
району (по согласованию);

представитель государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения ЯНАО «Тарко-Салинская центральная район-
ная больница» (по согласованию);

заместитель Главы Администрации села Самбург (по согла-
сованию);

Глава муниципального образования деревня Харампур (по 
согласованию);

Глава муниципального образования село Халясавэй (по со-
гласованию);

Глава муниципального образования поселок Ханымей (по 
согласованию);

Глава муниципального образования поселок Уренгой (по со-
гласованию);

начальник отдела по работе с населением межселенной тер-
ритории (Администрация с. Толька) Администрации Пуровского 
района;

Глава муниципального образования Пуровское (по согласо-
ванию);

Глава муниципального образования поселок Пурпе (по со-
гласованию).

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНО
постановлением 
Администрации района
от 16 июля 2019 г. № 221-ПА

Положение о районной межведомственной комиссии 
в муниципальном образовании Пуровский район 

по реализации государственной программы 
Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие 

международной, внешнеэкономической 
и межрегиональной деятельности на 2014 - 2021 годы» 

по оказанию содействия добровольному переселению 
соотечественников, проживающих за рубежом,

в Ямало-Ненецкий автономный округ

I. Общие положения
1.1. Районная межведомственная комиссия в муниципальном 

образовании Пуровский район по реализации государственной 
программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие 
международной, внешнеэкономической и межрегиональной 
деятельности на 2014 - 2021 годы» по оказанию содействия до-
бровольному переселению соотечественников, проживающих за 
рубежом, в Ямало-Ненецкий автономный округ (далее - Комис-
сия), утвержденной постановлением Правительства Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1133-П 
«Об утверждении государственной программы Ямало-Ненец-
кого автономного округа «Развитие международной, внешнеэ-
кономической и межрегиональной деятельности на 2014 - 2021 
годы» (далее - Программа), является коллегиальным, координа-
ционным органом, осуществляющим исполнение Программы, и 
контроль за ходом её реализации на территории муниципально-
го образования Пуровский район.

1.2. Комиссия создана для обеспечения согласованных дей-
ствий Администрации Пуровского района со структурными под-
разделениями территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, подведомственными учреждениями ис-
полнительных органов государственной власти Ямало-Ненецко-
го автономного округа, иными организациями и учреждениями 
по вопросам добровольного переселения соотечественников, 
проживающих за рубежом, на территории муниципального об-
разования Пуровский район.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, международными догово-
рами Российской Федерации, федеральными конституционны-
ми законами, федеральными законами, указами и распоряже-
ниями Президента Российской Федерации, постановлениями 
и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
законами Ямало-Ненецкого автономного округа, норматив-
ными правовыми актами Губернатора и Правительства Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, правовыми актами муни-
ципального образования Пуровский район, а также настоящим 
Положением.

II. Цели и задачи Комиссии
2.1. Цели Комиссии:
- обеспечение реализации Указа Президента Российской Фе-

дерации от 22.06.2006 № 637 «О мерах по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию сооте-
чественников, проживающих за рубежом»;

- разработка мер по повышению эффективности выполнения 
мероприятий, предусмотренных Программой.

2.2. Задачи Комиссии:
- рассмотрение вопросов, связанных с приемом и обустрой-

ством переселенцев на территорию муниципального образова-
ния Пуровский район;

- выработка согласованных действий Администрации Пуров-
ского района со структурными подразделениями территори-
альных органов федеральных органов исполнительной власти 
автономного округа, подведомственными учреждениями испол-
нительных органов государственной власти автономного округа, 
иными организациями и учреждениями по вопросам реализации 
Программы, принятие решений и рекомендаций, необходимых 
для совершенствования этой деятельности;

- подготовка информационных сообщений по вопросам со-
действия добровольному переселению в муниципальное обра-
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зование Пуровский район соотечественников, проживающих 
за рубежом.

III. Функции Комиссии 
3.1. На Комиссию возлагаются следующие функции:
3.1.1. Рассмотрение анкет соотечественников, желающих 

въехать на территорию муниципального образования Пуров-
ский район, и принятие решений о согласовании кандидатуры 
соотечественника либо мотивированном отказе ему в приеме и 
обустройстве на территории Пуровского района;

3.1.2. Определение возможности трудоустройства членов 
семьи участника Программы и подготовка предложений о воз-
можных вариантах их трудоустройства либо содействия в тру-
доустройстве;

3.1.3. Обеспечение согласованных действий Администрации 
Пуровского района, работодателей, учреждений здравоохране-
ния, образования, культуры, социального обеспечения, заня-
тости населения, иных организаций и учреждений по приему и 
обустройству переселенцев на территории Пуровского района;

3.1.4. Обсуждение хода реализации Программы на террито-
рии Пуровского района, возникающих проблемных ситуаций у 
участников Программы и местного населения;

3.1.5. Подготовка предложений и рекомендаций для межве-
домственной комиссии Мало-Ненецкого автономного округа 
по реализации Программы и более эффективному выполнению 
программных мероприятий;

3.1.6. Участие в мониторинге хода реализации Программы. 

IV. Права Комиссии
4.1. Комиссия для осуществления своих функций имеет пра-

во:
4.1.1. Взаимодействовать по вопросам, входящим в её ком-

петенцию, с межведомственной комиссией Ямало-Ненецкого 
автономного округа по реализации Программы, со структур-
ными подразделениями территориальных органов федераль-
ных органов исполнительной власти, с подведомственными уч-
реждениями исполнительных органов государственной власти 
Ямало-Ненецкого  автономного округа, иными организациями 
и учреждениями;

4.1.2. Запрашивать и получать в установленном порядке не-
обходимые материалы и информацию от подведомственных 
учреждений исполнительных органов государственной власти 
Ямало-Ненецкого автономного округа, структурных подразде-
лений территориальных органов федеральных органов испол-
нительной власти и организаций в Ямало-Ненецком автономном 
округе независимо от их организационно-правовой формы и 
формы собственности по вопросам компетенции.

V. Состав и порядок работы Комиссии
5.1. Комиссия формируется в составе Председателя Комис-

сии, его заместителя, секретаря и членов Комиссии.
5.2. Состав Комиссии утверждается постановлением Адми-

нистрации Пуровского района.
5.3. Председатель Комиссии:
- определяет место и время проведения заседания Комис-

сии;
- проводит заседание Комиссии;
- дает поручения заместителю председателя Комиссии и 

членам Комиссии;
- подписывает протоколы заседаний Комиссии;
- представляет Комиссию в отношениях с органами государ-

ственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, органи-
зациями всех форм собственности, общественными объедине-
ниями и общественностью.

5.4. Члены Комиссии:
- обладают равными правами при обсуждении вопросов, вне-

сенных в повестку дня заседания Комиссии, а также при голо-
совании;

- вносят предложения по повестке дня и порядку обсуждения 
вопросов, участвуют в подготовке материалов к заседанию Ко-
миссии, а также проектов его решений;

- имеют право в случае несогласия с принятым решением 
Комиссии изложить письменно свое особое мнение, которое 
подлежит обязательному приобщению к протоколу заседания 
Комиссии.

5.5. Решения Комиссии оформляются протоколами.
5.6. Дата и время проведения очередного заседания Комис-

сии определяется Председателем либо заместителем Предсе-
дателя Комиссии. 

5.7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимо-
сти, но не реже 1 раза в квартал, при наличии заявлений сооте-
чественников, проживающих за рубежом.

5.8. В целях формирования вопросов повестки дня заседания 
Комиссии члены Комиссии, территориальные органы федераль-
ных органов государственной власти, структурные подразделе-
ния Администрации Пуровского района, представители органи-
заций всех форм собственности, общественных объединений 
направляют свои предложения секретарю Комиссии.

5.9. Секретарь Комиссии формирует раздаточные материалы 
для членов Комиссии, а также при необходимости размещает 
информацию в сети Интернет.

5.10. Заседание Комиссии считается правомочным, если на 
нём присутствуют не менее пяти её членов.

В случае отсутствия члена Комиссии участие принимает лицо, 
исполняющее его обязанности.

5.11. Решения Комиссии принимаются простым большин-
ством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии 
путем открытого голосования. В случае равенства голосов ре-
шающим является голос Председателя Комиссии.

5.12. Решения, принимаемые Комиссией, носят рекоменда-
тельный характер. Ответственные за исполнение протокольных 
решений в установленные в протоколе заседания Комиссии 
сроки представляют секретарю Комиссии информацию об ис-
полнении протокольных решений.

5.13. Рассмотрение анкет соотечественников, желающих въе-
хать на территорию Пуровского района, подготовка решения Ко-
миссии по итогам рассмотрения указанных анкет и направление 
решения в Уполномоченный орган по реализации Программы 
(Управление социальной политики Администрации Пуровского 
района) осуществляется в 10 (десяти) дневный срок с момента 
поступления анкет в Администрацию Пуровского района.

5.14. На заседания Комиссии могут быть приглашены пред-
ставители средств массовой информации.

5.15. По решению Председателя Комиссии информация не 
конфиденциального характера о рассмотренных Комиссией 
проблемных вопросах может передаваться в редакции средств 
массовой информации для опубликования.

5.16. Организационно-техническое и документационное обе-
спечение деятельности Комиссии осуществляет секретарь Ко-
миссии.

Протоколы и документы, поступающие в Комиссию и образу-
ющиеся в результате ее деятельности, регистрируются, форми-
руются в дела в соответствии с номенклатурой дел и хранятся в 
течение года у секретаря Комиссии, после чего подлежат пере-
даче в отдел по делам архивов (муниципальный архив) Админи-
страции Пуровского района.

5.17. Уполномоченный орган, ответственный за реализацию 
Программы в муниципальном образовании Пуровский район - 
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Управление социальной политики Администрации Пуровского 
района:

- координирует взаимодействие участников Программы с ор-
ганами местного самоуправления территории вселения, рабо-
тодателями, учреждениями здравоохранения, образования, со-
циального обеспечения иными организациями и учреждениями;

- организует работу Комиссии по оказанию содействия до-
бровольному переселению в Ямало-Ненецкий автономный округ 
соотечественников, проживающих за рубежом;

- организует взаимодействие участников Программы и чле-
нов их семей с территориальными органами федеральных 
органов исполнительной власти, органами местного самоу-
правления, работодателями, учреждениями здравоохранения, 
образования, культуры, социального обеспечения иными орга-
низациями и учреждениями;

- координирует работу ответственных за предоставление ус-
луг и выполнение мероприятий по приему и обустройству участ-
ников Программы и членов их семей на территории вселения;

- готовит доклады о реализации Программы на заседания 
Комиссии;

- готовит информационные материалы и организует необхо-
димую разъяснительную работу среди населения муниципаль-
ного образования Пуровский район;

- участвует в мониторинге программных мероприятий и кон-
тролирует их исполнение на территории муниципального обра-
зования Пуровский район;

- при необходимости вносит в межведомственную комиссию 
Ямало-Ненецкого автономного округа предложения по коррек-
тировке Программы, ее финансовому обеспечению;

- выносит на рассмотрение Комиссии для согласования кан-
дидатуру потенциального участника Программы;

- в случае согласования кандидатуры направляет в адрес 
уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Ямало-Ненецкого автономного округа по реализации 
Программы не позднее 10 (десяти) дней со дня получения ин-
формации о потенциальном участнике Программы:

а) решение Комиссии о готовности территории вселения 
принять и трудоустроить потенциального участника Программы;

б) гарантии работодателя о трудоустройстве с указанием 
конкретной вакансии, срока ее бронирования за потенциальным 
участником Программы, размера заработной платы и варианта 
возможного жилищного обустройства;

- в случае несогласования кандидатуры направляет в адрес 
уполномоченного исполнительного органа государственной 
власти Ямало-Ненецкого автономного округа по реализации 
Программы не позднее 10 (десяти) дней со дня получения ин-
формации о потенциальном участнике Программы мотивиро-
ванный отказ территории вселения принять и трудоустроить 
участника Программы.

- незамедлительно (в течение 1 (одного) дня посредством те-
лефонной, факсимильной связи) информирует уполномоченный 
исполнительный орган государственной власти Ямало-Ненецко-
го автономного округа по реализации Программы о прибытии 
участника Программы.

5.18. Населенные пункты для прибытия участников Програм-
мы на территорию вселения:

Пуровский район (г. Тарко-Сале) - г. Тарко-Сале (ж/д станция 
Пурпе, Пуровск Сургутского отделения Свердловской железной 
дороги, аэропорт «Тарко-Сале», автостоянка на площади аэро-
порта «Тарко-Сале»).

5.19. Государственное казенное учреждение Ямало-Ненецко-
го автономного округа Центр занятости населения г. Тарко-Сале:

- ежемесячно представляет уполномоченному исполнитель-
ному органу государственной власти автономного округа по ре-

ализации Программы информацию по имеющимся вакансиям и 
вновь созданным рабочим местам;

- совместно с работодателем осуществляет анализ соответ-
ствия квалификационных требований к рабочему месту и уровня 
квалификации участника Программы, даёт предложения по про-
фессиональному обучению и повышению квалификации потен-
циального участника Программы;

- готовит предложения по вариантам трудоустройства трудо-
способных членов семьи потенциального участника Программы.

5.20. Работодатель:
- при необходимости осуществляет встречу участника Про-

граммы и членов его семьи;
- незамедлительно в день прибытия участника Программы 

информирует уполномоченный орган о прибытии участника Про-
граммы;

- направляет участника Программы после решения вопроса о 
временном жилищном обустройстве в территориальный орган 
ФМС России для регистрации по месту временного пребывания.

5.21. Отдел Управления Федеральной миграционной службы 
России по ЯНАО в Пуровском районе (УФМС):

- в день прибытия информирует участника Программы и чле-
нов его семьи о последовательности действий на территории 
вселения переселения со дня прибытия до выполнения условий, 
предусмотренных проектом переселения;

- выдает памятку участника Программы.
5.22. Департамент образования Администрации Пуровского 

района:
- проводит опрос участника Программы и членов его семьи 

о необходимости дополнительной подготовки по изучению рус-
ского языка;

- формирует списки желающих пройти курсы изучения рус-
ского языка.

5.23. Управление культуры Администрации Пуровского рай-
она:

- осуществляет мероприятия по ознакомлению участника 
Программы с историей, культурой, традициями народов, про-
живающих на территории вселения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 16 июля 2019г. № 222-ПА             г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УВЕДОМЛЕНИЯ 

О ЗАВЕРШЕНИИ РАБОТ ПО РЕКУЛЬТИВАЦИИ ЗЕМЕЛЬ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ НА МЕЖСЕЛЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА, ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
СОБСТВЕННОСТЬ НА КОТОРЫЕ НЕ РАЗГРАНИЧЕНА

В целях упорядочивания организационно-правовых от-
ношений в сфере охраны окружающей среды, а именно дея-
тельности органов местного самоуправления, юридических 
и физических лиц, направленной на восстановление и сохра-
нение земли как важнейшего компонента окружающей сре-
ды и природного ресурса, в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ  «Об охране окружающей среды», Федеральным законом 
от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», Земельным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ   
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Правилами проведения рекультивации 
и консервации земель, утвержденными постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 10.07.2018 № 800 «О про-
ведении рекультивации и консервации земель», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Пуровский район 
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый порядок уведомления о заверше-

нии работ по рекультивации земель, расположенных на межсе-
ленной территории Пуровского района, государственная соб-
ственность на которые не разграничена.

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

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕН
постановлением 
Администрации района
от 16 июля 2019 г. № 222-ПА

Порядок уведомления о завершении работ 
по рекультивации земель, расположенных 

на межселенной территории Пуровского района, 
государственная собственность

на которые не разграничена

I. Общие положения
1.1. Настоящий порядок уведомления о завершении работ по 

рекультивации земель, расположенных на межселенной терри-
тории Пуровского района, государственная собственность на 
которые не разграничена (далее - Порядок), разработан в соот-
ветствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным 
законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей сре-
ды», Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введе-
нии в действие Земельного кодекса Российской Федерации», 
Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Правилами проведения рекультивации и консервации земель, 
утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10.07.2018 № 800 «О проведении рекультивации 
и консервации земель» (далее - Правила).

1.2. Настоящий Порядок разработан для упорядочивания 
организационно-правовых отношений в сфере охраны окружа-
ющей среды, а именно деятельности органов местного само-
управления, юридических и физических лиц, направленной на 
восстановление и сохранение земли как важнейшего компонен-
та окружающей среды и природного ресурса.

1.3. Настоящий Порядок устанавливает процедуру направ-
ления в Администрацию Пуровского района уведомлений о за-
вершении работ по рекультивации земель, расположенных на 
межселенной территории Пуровского района, государственная 
собственность на которые не разграничена (далее - уведомле-
ний о завершении работ по рекультивации земель), и дальней-
шего рассмотрения поступивших документов.

1.4. Настоящий Порядок в равной мере распространяется 
на земли, земельные участки и части земельных участков, рас-
положенные на межселенной территории Пуровского района, 
находящихся в собственности муниципального образования 
Пуровский район, а также государственная собственность на 
которые не разграничена.

1.5. Уведомления о завершении работ по рекультивации зе-
мель подлежат направлению в Администрацию Пуровского рай-

она в случае проведения работ по рекультивации в соответствии 
с проектами рекультивации земель, согласованными или ранее 
утвержденными Администрацией Пуровского района.

1.6. Координацию деятельности и организацию взаимодей-
ствия по вопросам, связанным с реализацией настоящего По-
рядка, осуществляет Управление природно-ресурсного регу-
лирования Администрации Пуровского района (далее - Управ-
ление).

 
II. Процедура направления уведомлений 

о завершении работ по рекультивации земель
2.1. Завершение работ по рекультивации земель подтвержда-

ется актом о рекультивации земель (далее - акт) (приложение 
№ 1 к Порядку), который подписывается лицом, обеспечившим 
проведение рекультивации в соответствии с пунктами 3 или 
4 Правил проведения рекультивации и консервации земель, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 10.07.2018 № 800 «О проведении рекультивации и 
консервации земель», или иным уполномоченным им лицом (да-
лее - лицо, обеспечившее проведение рекультивации земель).

2.2. Акт должен содержать:
а) общие сведения о рекультивированных землях, земельных 

участках и частях земельных участков (кадастровые номера, 
сведения о границах, площадь, целевое и разрешенное исполь-
зование, категория земель, информация о правообладателе, 
реквизиты правоустанавливающих документов на использова-
ние земель);

б) сведения о проекте рекультивации земель, в соответствии 
с которым проведены работы по рекультивации земель (наи-
менование проекта рекультивации земель с указанием даты 
утверждения, реквизиты правового акта об утверждении проек-
та рекультивации земель либо реквизиты письма Администра-
ции Пуровского района о согласовании проекта рекультивации 
земель);

в) сведения о проведенных работах по рекультивации земель 
(последовательность, объемы и график проведения работ);

г) данные о состоянии земель, на которых проведена рекуль-
тивация (рельеф, наличие обводнений, состояние раститель-
ности), в том числе о физических, химических и биологических 
показателях состояния почвы, определенных по итогам про-
ведения измерений, исследований, сведения о соответствии 
таких показателей требованиям, предусмотренным пунктом 5 
Правил.

2.3. Обязательным приложением к акту являются:
а) копии договоров с подрядными и проектными организаци-

ями в случае, если работы по рекультивации земель выполнены 
такими организациями полностью или частично, а также акты 
приемки выполненных работ;

б) финансовые документы, подтверждающие закупку мате-
риалов, оборудования и материально-технических средств, а 
также документы, подтверждающие качество используемых ма-
териалов (песок, торф, химические мелиоранты, минеральные 
удобрения, семена, черенки, саженцы и т.д.) и удостоверяющие 
их соответствие определенным стандартам или техническим 
условиям;

в) проект рекультивации земель, утвержденный Админи-
страцией Пуровского района (проекты, утвержденные после 
01.01.2014, не прикладываются);

г) документы, подтверждающие проведение измерений, ис-
следований состояния почвы (протоколы, акты, схемы);

д) исполнительная съемка рекультивированных земель, от-
ражающая территории, на которых были проведены работы 
по технической и биологической рекультивации, обводненные 
территории.
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2.4. Акт составляется в отношении земель, рекультивирован-
ных в соответствии с проектом рекультивации земель для каж-
дого проекта индивидуально. Информация, предусмотренная 
подпунктами «в» и «г» пункта 2.2 настоящего Порядка указыва-
ется отдельно для земель, каждого земельного участка и каждой 
части земельного участка.

2.5. В срок не позднее 30 календарных дней со дня подпи-
сания акта лицо, обеспечившее проведение рекультивации зе-
мель, направляет уведомление о завершении работ по рекуль-
тивации земель (приложение № 2 к Порядку) с приложением 
копии акта в Администрацию Пуровского района на имя Первого 
заместителя Главы Администрации муниципального образова-
ния Пуровский район (уведомление составляется в отношении 
каждого Акта).

2.6. Уведомление о завершении работ по рекультивации зе-
мель с приложением оформляется на бумажном носителе и 
подписывается лицом, обеспечившим проведение рекультива-
ции земель.

2.7. Листы прилагаемого акта прошиваются (с указанием ко-
личества сшитых страниц), пронумеровываются и скрепляются 
печатью и расшифрованной подписью лица, обеспечившего 
проведение рекультивации земель.

2.8. Уведомление о завершении работ по рекультивации зе-
мель направляется в Администрацию Пуровского района, а все 
приложенные к нему документы - в Управление.

2.9. Прием уведомлений о завершении работ по рекульти-
вации земель осуществляется в летне-осенний период, преи-
мущественно июль - сентябрь (включительно) текущего года.

III. Процедура рассмотрения уведомлений
о завершении работ по рекультивации земель

3.1. После поступления уведомления о завершении работ по 
рекультивации земель в Управление специалист Управления 
проводит первичную проверку представленных документов на 
соответствие:

а) пунктам 2.1 - 2.7 настоящего Порядка;
б) утвержденному проекту рекультивации земель.
3.2. В случае несоответствия представленных документов 

подпункту «а» пункта 3.1 настоящего Порядка в течение 5 рабо-
чих дней со дня поступления уведомления о завершении работ 
по рекультивации земель документы возвращаются лицу, обе-
спечившему проведение рекультивации земель, без рассмотре-
ния с указанием причин возврата. В этом случае уведомление 
о завершении работ по рекультивации земель считается нена-
правленным.

3.3. В случае несоответствия представленных документов 
подпункту «б» пункта 3.1 настоящего Порядка в течение 7 рабо-
чих дней со дня поступления уведомления о завершении работ 
по рекультивации земель лицу, обеспечившему проведение 
рекультивации земель, направляется уведомление о несоот-
ветствии информации, указанной в акте и прилагаемых к нему 
документах проекту рекультивации земель, содержащее исчер-
пывающий перечень несоответствий. В этом случае уведомле-
ние о завершении работ по рекультивации земель считается 
ненаправленным.

3.4. После проведения первичной проверки при соответствии 
представленных документов подпунктам «а» и «б» пункта 3.1 на-
стоящего Порядка в течение 10 рабочих дней со дня поступления 
уведомления о завершении работ по рекультивации земель при-
нимается решение о проведении обследования рекультивиро-
ванных земель, указанных в акте (далее - решение о проведении 
обследования), и определяется дата его проведения.

3.5. Обследование рекультивированных земель проводится 
с целью установления их фактического состояния.

IV. Обследование рекультивированных земель
4.1. Решение о проведении обследования принимается распо-

ряжением Администрации Пуровского района «О проведении об-
следования рекультивированных земель» (далее - распоряжение).

4.2. Обследование рекультивированных земель осуществля-
ется рабочей группой.

4.3. В состав рабочей группы входят представители структур-
ных подразделений Администрации Пуровского района.

4.4. Состав рабочей группы утверждается распоряжением.
4.5. Рабочая группа формируется в составе председателя и 

членов рабочей группы.
4.6. Полномочия председателя рабочей группы:
- осуществляет общее руководство деятельностью рабочей 

группы;
- дает рекомендации (поручения) членам рабочей группы по 

вопросам, входящим в сферу их компетенции;
- назначает ответственное лицо за составление акта обсле-

дования рекультивированных земель.
4.7. Председателем рабочей группы является начальник 

Управления природно-ресурсного регулирования Администра-
ции Пуровского района.

4.8. Деятельность рабочей группы основывается на принци-
пах коллегиального рассмотрения вопросов и принятия в пре-
делах своей компетенции согласованных решений.

4.9. Обследование рекультивированных земель проводится 
в летне-осенний бесснежный период.

4.10. Обследование рекультивированных земель проводится 
совместно с лицом, обеспечившим проведение рекультивации 
земель.

4.11. Обследование рекультивированных земель проводится 
не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решение о проведе-
нии обследования.

4.12. Не позднее чем за 3 дня до проведения обследования 
рекультивированных земель Управление извещает лицо, обе-
спечившее проведение рекультивации земель, о дате проведе-
ния обследования и составе рабочей группы. 

4.13. Доставка рабочей группы на обследуемые рекультиви-
рованные земли осуществляется служебным транспортом Адми-
нистрации Пуровского района. В случае отсутствия автомобиль-
ных подъездных путей к рекультивированным землям, доставку 
рабочей группы осуществляет лицо, обеспечившее проведение 
рекультивации земель.

4.14. При проведении обследования рекультивированных зе-
мель проводятся следующие действия:

- визуальный осмотр состояния рекультивированных земель;
- обмеры, фотографирование и видеосъемка (в случае необ-

ходимости) рекультивированных земель с применением техни-
ческих средств измерений и поиска металлов.

4.15. По окончании обследования члены рабочей группы дают 
объективную оценку фактическому состоянию рекультивирован-
ных земель и в течение 3 рабочих дней составляют акт обследо-
вания рекультивированных земель (далее - акт обследования) 
(приложение № 3 к Порядку).

4.16. Акт обследования составляется в одном экземпляре и 
подписывается всеми членами рабочей группы.

V. Заключительные положения
5.1. На основании результатов первичной проверки и обсле-

дования рекультивированных земель в течение 20 рабочих со 
дня поступления уведомления о завершении работ по рекуль-
тивации земель лицу, обеспечившему проведение рекульти-
вации земель, направляется уведомление о соответствии или 
несоответствии выполненных работ утвержденному проекту 
рекультивации земель.



19 июля 2019г.

http://mysl.info «СЛ» №29 (3792)Специальный выпуск

стр. 8

5.2. В уведомлении о несоответствии выполненных работ 
утвержденному проекту рекультивации земель указываются 
все выявленные в результате обследования рекультивирован-
ных земель нарушения, отступления от утвержденного проекта 
рекультивации земель и иные недостатки.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
к порядку уведомления о завершении работ 
по рекультивации земель, расположенных 
на межселенной территории Пуровского района, 
государственная собственность на которые 
не разграничена

Акт
о рекультивации земель

1. Общие сведения о рекультивированных землях.

Правообладатель:
(наименовании юридического лица, Ф.И.О. для физических лиц)

Правоустанавливающие документы на использование земель:
(реквизиты)

Разрешенное использование:
(вид разрешенного использования)

№
п/п

Кадастровые номера земельных 
участков (номера частей 

земельных участков), либо 
сведения о границах земель

Площадь, га Фактическое использование 
(цель использования земель)

Категория земель Реквизиты правового акта о переводе 
земель из одной категории 

в другую/из какой категории
земель переведен

2. Сведения о проекте рекультивации земель.

Проект рекультивации: -
(наименовании проекта рекультивации, общая площадь, год утверждения)

Реквизиты правового акта об утверждении проекта рекультивации земель, либо письма

Администрации Пуровского района о согласовании проекта рекультивации земель:

(реквизиты)

3. Сведения о проведенных работах по рекультивации земель.*

№
п/п

Кадастровый номер земельного участка (номер части земельного участка), 
либо сведения о границах земель

№
п/п

Вид выполненных работ Техническая рекультивация

Площадь, га Объем Сроки выполнения

№
п/п Вид выполненных работ Биологическая рекультивация

Площадь, га Объем Сроки выполнения

* Работы прописываются индивидуально для земель, каждого земельного участка и каждой части земельного участка в соот-
ветствии с пп. «в» п. 2.2 настоящего Порядка.

4. Данные о состоянии земель.*

Кадастровый номер земельного участка (номер части земельного участка), 
либо сведения о границах земель

Описание рельефа Наличие обводнений, га Состояние растительности 
(проективное покрытие, %)

Физические показатели 
состояния почвы

Химические показатели 
состояния почвы

Биологические 
показатели состояния 

почвы

* Данные прописываются индивидуально для земель, каждого земельного участка и каждой части земельного участка в соот-
ветствии с пп. «г» п. 2.2 настоящего Порядка.

5. Приложения.*
* Приложения согласно п. 2.3 настоящего Порядка.        _____________________ ___________________________

       (подпись)      (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к порядку уведомления о завершении работ 
по рекультивации земель, расположенных 
на межселенной территории Пуровского района, 
государственная собственность на которые не разграничена
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____________________
                 (должность)

____________________
                   (ФИО)

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уведомляю Вас о завершении работ по рекультивации зе-

мель общей площадью _________га (согласно Акту о рекультива-
ции земель). Дата завершения работ по рекультивации земель 
_____________ год.

Настоящее уведомление подтверждает фактическое выпол-
нение работ по рекультивации земель в соответствии с проектом 
рекультивации земель.

Приложение: (оформляется в соответствии с пунктом 2.3 на-
стоящего Порядка) 

  _____________________ ___________________________
  (подпись)      (расшифровка подписи)

ФИО исполнителя
Телефон исполнителя

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
к порядку уведомления о завершении работ 
по рекультивации земель, расположенных 
на межселенной территории Пуровского района, 
государственная собственность на которые 
не разграничена

Акт
обследования рекультивированных земель

№ ____                ________20  г.
Рабочая группа, назначенная распоряжением Администрации 

района от «___» ________ 20__г. № ____ «О проведении обследо-
вания рекультивированных земель …» в составе: 

Председатель рабочей группы: 
_____________ ______________
                (ФИО)           (должность)

Члены рабочей группы:
___________ ______________
               (ФИО)                            (должность)

___________ ______________
               (ФИО)                            (должность)

___________ ______________
               (ФИО)                            (должность)

В присутствии  представителя ______________, действующего 
на основании доверенности _________________________________

              (наименование организации или физического лица)

(дата и номер)  

___________ ______________
               (ФИО)                            (должность)

1. Осмотрела в натуре:
______________________________________________________________
______________________________________________________________

______________________________________________________________
2. В ходе обследования установлено:

______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

3. В ходе обследования производилось:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

4. К акту прилагается:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________

Акт обследования рекультивированных земель составляет-
ся в одном экземпляре и находится на хранении в Управлении 
природно-ресурсного регулирования Администрации Пуров-
ского района

Председатель рабочей группы: _____________    ____________
                    (подпись)                                            (ФИО)  

Члены рабочей группы:   _____________ ______________
                                 (подпись)                                            (ФИО)  
   _____________ ______________
                                  (подпись)                                            (ФИО)  

Представитель                   _____________ ______________
                               (подпись)                                            (ФИО)  

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 15 июля 2019 г. № 399-РА             г. Тарко-Сале
О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ 

РАЙОННОГО КОНКУРСА «СЕМЬЯ ГОДА»
В целях повышения эффективности семейной и демогра-

фической политики в Пуровском районе, укрепления института 
семьи, популяризации здорового и социально-активного обра-
за жизни семьи, сохранения традиций нерушимости семейных 
уз, формирования гражданской позиции общества по отноше-
нию к семье

1. Провести районный конкурс «Семья года» в два этапа:
1.1. Первый этап - отборочные конкурсы в муниципальных об-

разованиях городских и сельских поселений Пуровского района 
(с 16 сентября по 31 октября 2019 года).

1.2. Второй этап - районный в городе Тарко-Сале (с 22 ноября 
по 24 ноября 2019 года).

2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении районного конкурса «Семья 

года» согласно приложению № 1.
2.2. Состав организационного комитета по подготовке и про-

ведению районного конкурса «Семья года» согласно приложе-
нию № 2.

3. Рекомендовать главам муниципальных образований город-
ских и сельских поселений Пуровского района провести на своих 
территориях отборочные конкурсы «Семья года».

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

5. Муниципальному казённому учреждению «Пуровская те-
лерадиокомпания «Луч» (И.К. Стибачёва) и муниципальному 
бюджетному учреждению «Редакция Пуровской районной муни-
ципальной общественно-политической газеты «Северный луч»                     
(Е.В. Куприенко) информировать население района о ходе про-
ведения конкурса.

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

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением 
Администрации района
от 15 июля 2019 года № 399-РА

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса «Семья года»

I. Цели и задачи
1.1. Повышение эффективности семейной и демографиче-

ской политики в Пуровском районе, престижа семьи с социально 
положительным потенциалом как важнейшего базового инсти-
тута общества, статуса отцовства и материнства в обществе.

1.2. Выявление семей с активной жизненной позицией, осве-
щение и пропаганда семейных ценностей, позитивного опыта 
семейного воспитания и здорового образа жизни.

1.3. Воспитание через семью уважения к национальным тра-
дициям, их возрождение, укрепление и развитие.

1.4. Развитие и поддержка творческой инициативы, раскры-
тие творческого потенциала семей.

II. Организаторы конкурса
2.1. Управление социальной политики Администрации Пу-

ровского района.
2.2. Государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненец-

кого автономного округа «Центр социального обслуживания 
населения в муниципальном образовании Пуровский район».

2.3. Управление по физической культуре и спорту Админи-
страции Пуровского района.

2.4. Управление культуры Администрации Пуровского района.
2.5. Администрации муниципальных образований городских 

и сельских поселений Пуровского района.
III. Участники конкурса

3.1. В конкурсе принимают участие семьи, имеющие двух и 
более детей в возрасте до 18 лет (в том числе опекаемых), про-
живающие на территории Пуровского района.

Супруги должны быть гражданами Российской Федерации 
и иметь постоянную или временную регистрацию в Пуровском 
районе. 

Семьи, принимавшие участие в районном конкурсе «Семья 
года», вправе подать заявку для повторного участия в конкурсе 
не ранее, чем через три года.

IV. Порядок и сроки проведения конкурса
4.1. Конкурс проводится в 2 этапа:
1 этап - отборочные туры районного конкурса в городских и сель-

ских поселениях муниципального образования Пуровский район. 
Срок проведения - в период с 16 сентября по 31 октября 2019 года.

2 этап - районный конкурс. В нем участвуют по одной семье 
от муниципальных образований Пуровского района, победив-
шей в первом этапе конкурса. Финал проводится с 22 по 24 но-
ября 2019 года.

Для участия в районном конкурсе администрациям город-
ских и сельских поселений муниципального образования Пуров-
ский район необходимо подать заявку с заполненной анкетой в 
Управление социальной политики Администрации Пуровского 
района. Прием заявок осуществляется до 05 ноября 2019 года.

1-й день: заезд, регистрация, размещение участников.
2-й день: жеребьевка, торжественное открытие конкурса, 

спортивная эстафета, репетиции, оформление выставки се-
мейного творчества.

3-й день: организация работы выставки, просмотр номинаций 
конкурса, гала-концерт, церемония награждения, торжествен-
ное закрытие конкурса.

4.2. Заезд участников районного конкурса 22 ноября 2019 

года после 15.00 часов. Начало работы - 23 ноября 2019 года с 
10.00 часов. Отъезд участников конкурса - 24 ноября 2019 года 
после 18.00 часов.

V. Номинации конкурсной программы
5.1. Участники конкурса участвуют во всех номинациях.
5.2. Номинации конкурса, требующие домашних заготовок и 

атрибутики, которую участники должны привезти с собой:
а) герб семьи, оформленный фотоальбом с семейными фо-

тографиями и фрагментами истории создания семьи (разме-
ром не менее 15 х 20 см), поделки и иные материалы, пред-
ставляющие семью (после окончания конкурса герб и альбом 
возвращаются владельцам) – из данных материалов в рамках 
конкурса каждая семья оформляет выставку семейного твор-
чества;

б) представление «Визитная карточка семьи» - видеоролик, 
рассказ о семье в любом жанре (не более 5 минут). Семья долж-
на представить свои жизненные цели, интересы, мечты, планы 
- всё то, что делает их семью уникальной. В представлении учи-
тывается наличие эмблемы семьи, девиза, названия команды;

в) импровизация в жанре «Театрализация» на тему «Один 
день из жизни семьи» - не более 5 минут. Семья-участница впра-
ве выбрать и представить на суд жюри любой из предложенных 
вариантов темы:

- «Наш выходной день».
- «Этот праздник – День рождения…!»
- «Вечер после трудового дня в кругу семьи».
- «Поздравим мамочку с Днем матери».
- «Самый замечательный день в истории нашей семьи».
- «Однажды в отпуске…»
- «Мы – за ЗОЖ!»
г) «Признание в любви» (в любом жанре) - не более 3 минут;
д) игровые ситуации (не требуют домашней заготовки);
ж) номер художественной самодеятельности (песня, танец, 

игра на музыкальных инструментах, театрализованные пред-
ставления с обязательным участием всех членов семьи). 

5.3. Во время проведения конкурса семьи принимают участие 
в спортивной эстафете «Семейные забавы».

VI. Критерии отбора семей для участия в конкурсе
6.1. Активное участие семьи в общественной жизни города 

(посёлка).
6.2. Наличие совместных и индивидуальных интересов, ув-

лечений.
6.3. Успешное обучение детей в образовательных учрежде-

ниях.
6.4. Ведение здорового образа жизни всеми членами семьи.

VII. Критерии оценки конкурса
7.1. Участие в номинациях всех членов семьи, сплоченность 

и дружба.
7.2. Оригинальность идеи, соответствие теме, лаконичность, 

имидж, самобытность, традиции, обаяние.
7.3. Находчивость, оригинальность, умение импровизировать 

и находить нестандартные решения, стиль изложения, юмор, 
житейская смекалка.

7.4. Искренность, оригинальность, выразительность, содер-
жательность.

7.5. Режиссерский ход, артистичность.
7.6. Оригинальность хореографической постановки, зрелищ-

ность, соответствие темпераменту исполнения, наличие костю-
мов и другой атрибутики, выдержанность стиля.

VIII. Жюри конкурса
8.1. Жюри формируется оргкомитетом конкурса.
8.2. Жюри имеет право:
- оценивать участников в конкурсных выступлениях;
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- коллегиально определять результаты конкурсной програм-
мы по итогам выступления участников;

- принимать решение в зависимости от ситуаций о присужде-
нии либо неприсуждении Гран-при, I, II, III призовых мест участ-
никам конкурса.

8.3. Номинации оцениваются по пятибалльной системе.

IX. Подведение итогов конкурса и награждение
9.1. Семья, единогласно признанная членами жюри лиде-

ром по количеству набранных в течение двух конкурсных дней 
баллов, награждается дипломом Гран-при районного конкурса 
«Семья года». Остальные семьи, в зависимости от количества 
баллов, награждаются дипломами лауреатов I, II, III степеней и 
участников районного конкурса «Семья года».

9.2. Всем семьям вручаются ценные подарки.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЁН
распоряжением 
Администрации района
от ___ ________2019 года  №____

Состав 
организационного комитета по подготовке и проведению

 районного конкурса «Семья года»

Заложук Ирина Викторовна - заместитель Главы Администрации 
района по вопросам социального 
развития, председатель оргкомитета;

Котлярова 
Светлана Витальевна -

Члены оргкомитета:

Агутина Ирина Тагировна -

Богдан Виктор Николаевич -

Васильева 
Светлана Михайловна -

Ерохова Любовь Николаевна -

Ершова Светлана Витальевна - 

Чайков Николай Анатольевич -

Стибачёва 
Ирина Константиновна -

Куприенко 
Евгения Валерьевна -

начальник Управления социальной 
политики Администрации 
Пуровского района,
заместитель председателя 
оргкомитета.

заместитель начальника 
Управления социальной политики 
Администрации Пуровского района;

директор ГБУ ЯНАО «Центр 
социального обслуживания 
населения в муниципальном 
образовании Пуровский район»;

начальник Департамента 
образования Администрации 
Пуровского района;

начальник Управления культуры 
Администрации Пуровского района;

начальник Управления молодёжной 
политики и туризма Администрации 
Пуровского района;

начальник Управления по 
физической культуре и спорту 
Администрации Пуровского района;

генеральный директор МКУ 
«Пуровская телерадиокомпания 
«Луч»;

директор, главный редактор 
Пуровской районной муниципальной 
общественно-политической газеты 
«Северный луч».

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
Администрации

от 15 июля 2019 г. №  400-РА              г.Тарко-Сале
О РАЙОННОЙ КОМИССИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 

(СТРОИТЕЛЬСТВО) ЖИЛЬЯ СЕМЬЯМ 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПУРОВСКИЙ РАЙОН
В целях реализации мероприятий «Обеспечение жильём мо-

лодых семей» подпрограммы «Улучшение жилищных условий 
граждан» муниципальной программы «Обеспечение качествен-
ным жильем», утверждённой постановлением Администрации 
района от 16 декабря 2013 года № 218-ПА

1. Создать районную комиссию по реализации мероприятий 
по предоставлению социальных выплат на приобретение (стро-
ительство) жилья семьям на территории  муниципального обра-
зования Пуровский район.

2. Утвердить Положение о районной комиссии по реализа-
ции мероприятий по предоставлению социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья семьям на территории 
муниципального образования Пуровский район согласно при-
ложению № 1.

3. Утвердить состав районной комиссии по реализации меро-
приятий по предоставлению социальных выплат на приобрете-
ние (строительство) жилья семьям на территории муниципаль-
ного образования Пуровский район согласно приложению № 2.

4. Признать утратившими силу следующие распоряжения Ад-
министрации района:

- от 24 июля 2014 года № 532-РА «О районной комиссии по 
реализации мероприятий по предоставлению социальных вы-
плат на приобретение (строительство) жилья молодым семьям 
на территории муниципального образования Пуровский район 
на 2014 – 2015 годы»;

- от 13 октября 2014 года № 789-РА «О внесении изменений в 
распоряжение Администрации района от 24 июля 2014 года № 
532-РА «О районной комиссии по реализации мероприятий по 
предоставлению социальных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилья молодым семьям на территории муниципаль-
ного образования Пуровский район на 2014 – 2015 годы»;

- от 29 апреля 2015 года № 216-РА «О внесении изменений в 
состав районной комиссии по реализации мероприятий по пре-
доставлению социальных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилья молодым семьям на территории муниципального 
образования Пуровский район на 2014 – 2015 годы, утверждён-
ный распоряжением Администрации района от 24 июля 2014 
года № 532-РА»;

- от 07 октября 2015 года № 571-РА «О внесении изменений в 
распоряжение Администрации района от 24 июля 2014 года № 
532-РА «О районной комиссии по реализации мероприятий по 
предоставлению социальных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилья молодым семьям на территории муниципаль-
ного образования Пуровский район на 2014 – 2015 годы»;

- от 21 апреля 2016 года № 184-РА «О внесении изменения в 
состав районной комиссии по реализации мероприятий по пре-
доставлению социальных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилья молодым семьям на территории муниципального 
образования Пуровский район на 2014 – 2020 годы, утверждён-
ный распоряжением Администрации района от 24 июля 2014 
года № 532-РА (с изменениями от 13 октября 2014 года № 789-
РА, от 29 апреля 2015 года № 216-РА, от 07 октября 2015 года 
№ 571-РА)»;

- от 23 июня 2016 года № 343-РА «О внесении изменений в 
распоряжение Администрации района от 24 июля 2014 года № 
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532-РА «О районной комиссии по реализации мероприятий по 
предоставлению социальных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилья молодым семьям на территории муниципаль-
ного образования Пуровский район на 2014 – 2020 годы»;

- от 22 сентября 2016 года № 564-РА «О внесении изменений 
в состав районной комиссии по реализации мероприятий по 
предоставлению социальных выплат на приобретение (строи-
тельство) жилья молодым семьям на территории муниципаль-
ного образования Пуровский район на 2014 – 2020 годы, утверж-
дённый распоряжением Администрации района от 24 июля 2014 
года № 532-РА»;

- от 19 июня 2017 года № 382-РА «О внесении изменения в со-
став районной комиссии по реализации мероприятий по предо-
ставлению социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья молодым семьям на территории муниципального обра-
зования Пуровский район на 2014 – 2020 годы, утверждённый 
распоряжением Администрации района от 24 июля 2014 года 
№ 532-РА (с изменениями от 13 октября 2014 года № 789-РА, 
от 29 апреля 2015 года № 216-РА, от 07 октября 2015 года № 
571-РА, от 21 апреля 2016 года № 184-РА, от 23 июня 2016 года 
№ 343-РА, от 22 сентября 2016 года № 564-РА)»;

- от 12 апреля 2018 года № 192-РА «О внесении изменений в 
Положение о районной комиссии по реализации мероприятий 
по предоставлению социальных выплат на приобретение (стро-
ительство) жилья молодым семьям на территории муниципаль-
ного образования Пуровский район на 2015 - 2020 годы, утверж-
дённое распоряжением Администрации района от 24 июля 
2014 года № 532-РА (с изменениями от 13 октября  2014 года 
№ 789-РА, от 29 апреля 2015 года № 216-РА, от 07 октября 2015 
года№ 571-РА, от  21 апреля 2016 года № 184-РА, от 23 июня 
2016 года № 343-РА, от 22 сентября 2016 года  № 564-РА, от 19 
июня 2017 года № 382-РА)».

5. Настоящее распоряжение распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 14 февраля 2019 года.

6. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района (И.С. Аракелова) разместить настоящее распоряжение 
на официальном сайте муниципального образования Пуров-
ский район.

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

8. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на первого заместителя Главы Администрации района по 
социально-экономическому развитию района  Е.Н. Мезенцева.

Глава района  А.Н. НЕСТЕРУК
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением 
Администрации района
от 15  июля 2019 г. № 400-РА

Положение
о районной комиссии по реализации мероприятий

по предоставлению социальных выплат на приобретение
(строительство) жилья семьям на территории 

муниципального образования Пуровский район 

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о районной комиссии по реали-

зации мероприятий по предоставлению социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья семьям на территории му-

ниципального образования Пуровский район (далее – Комиссия) 
устанавливает:

- порядок работы районной комиссии по реализации меро-
приятий по предоставлению социальных выплат на приобрете-
ние (строительство) жилья молодым семьям в рамках меропри-
ятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной 
целевой программы «Оказание государственной поддержки 
гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-комму-
нальных услуг» государственной программы Российской Феде-
рации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами граждан Российской Федерации», утверж-
дённой постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30 декабря 2017 года № 1710 (далее – Мероприятие ведом-
ственной целевой программы), подпрограммы «Улучшение жи-
лищных условий граждан, проживающих в Ямало-Ненецком ав-
тономном округе» государственной программы Ямало-Ненецко-
го автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем населения на 2014 - 2025 годы», утверждённой поста-
новлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного окру-
га от 25 декабря 2013 года № 1099-П (далее – Окружное меро-
приятие), мероприятия «Обеспечение жильём молодых семей» 
подпрограммы «Улучшение жилищных условий граждан» муни-
ципальной программы «Обеспечение качественным жильем», 
утверждённой постановлением Администрации района от 16 
декабря 2013 года № 218-ПА (далее – Районная подпрограмма) 
на территории муниципального образования Пуровский район, 
в соответствии с Правилами предоставления молодым семьям 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их 
использования, утверждёнными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1050 (далее 
– Правила) и Порядком предоставлении социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилья молодым семьям в Яма-
ло-Ненецком автономном округе, утверждённым постановле-
нием Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 
12 февраля 2019 года № 112-П «О предоставлении социальных 
выплат на приобретение (строительство) жилья семьям в Яма-
ло-Ненецком автономном округе» (далее – Окружной Порядок);

- порядок работы районной комиссии по реализации меро-
приятия по предоставлению социальных выплат на приобрете-
ние (строительство) жилья семьям, исключённым по достижении 
предельного возраста из списка молодых семей – участников 
Мероприятия ведомственной целевой программы либо Окруж-
ного мероприятия.

1.2. Комиссия на территории муниципального образования 
Пуровский район является постоянно действующим коллегиаль-
ным органом, осуществляющим полномочия по рассмотрению 
обращений граждан по жилищным вопросам в рамках Меропри-
ятия ведомственной целевой программы, Окружного меропри-
ятия и Районной подпрограммы.

1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, федеральными конституцион-
ными законами, федеральными законами, указами и распоря-
жениями Президента Российской Федерации, постановлениями 
и распоряжениями Правительства Российской Федерации, За-
конами и иными нормативными правовыми актами Ямало-Не-
нецкого автономного округа, Уставом муниципального образо-
вания Пуровский район, муниципальными правовыми актами 
муниципального образования Пуровский район и настоящим 
Положением.

II. Компетенция Комиссии
2.1. Осуществляет сбор, изучение и анализ материалов, по-

ступивших от исполнительных органов государственной вла-
сти Ямало-Ненецкого автономного округа и органов местного 
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самоуправления городских и сельских поселений в Пуровском 
районе по вопросам оказания государственной и муниципаль-
ной поддержки молодым семьям и семьям, исключённым по 
достижении предельного возраста из списка молодых семей, 
при приобретении (строительстве) жилья в рамках Мероприятия 
ведомственной целевой программы и Окружного мероприятия.

2.2. Рассматривает учётные дела молодых семей и семей, 
исключённых по достижению предельного возраста из списка 
молодых семей – участников Мероприятия ведомственной це-
левой программы либо Окружного мероприятия, претендующих 
на получение государственной и муниципальной поддержки на 
приобретение (строительство) жилья, предоставленные орга-
ном местного самоуправления муниципальных образований 
городских и сельских поселений Пуровского района в рамках 
Мероприятия ведомственной целевой программы, Окружного 
мероприятия и Районной подпрограммы.

2.3. Принимает решение об оказании государственной и му-
ниципальной поддержки молодым семьям, семьям, достигшим 
предельного возраста для приобретения (строительства) жилья, 
состоящих в утверждённых списках претендентов в пределах до-
ведённых бюджетных ассигнований на текущий год.

2.4. Комиссия рассматривает заявления и документы семей, 
включённых в список претендентов, и принимает следующие 
решения в соответствии с Окружным Порядком:

2.4.1. для молодых семей участников Мероприятия ведом-
ственной целевой программы либо Окружного мероприятия:

- о предоставлении (либо об отказе в предоставлении) допол-
нительной социальной выплаты молодым семьям при рождении 
(усыновлении) ребёнка;

- о выдаче (либо об отказе в выдаче) свидетельства о праве 
на получение социальной выплаты на приобретение (строитель-
ство) жилья либо о праве на получение социальной выплаты на 
погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотеч-
ным жилищным кредитам или займам (далее – свидетельство); 

- о продлении (либо об отказе в продлении) свидетельства.
2.4.2. для семей, исключённых по достижению предельного 

возраста из списка молодых семей:
- о выдаче (либо об отказе в выдаче) свидетельства о праве 

на получение социальной выплаты на приобретение (строитель-
ство) жилья.

2.5. Анализирует поступающие документы и в соответствии с 
законодательством принимает решения об установлении предо-
ставления на соответствующий год социальных выплат в разме-
ре, установленном Правилами и Окружным Порядком.

III. Права Комиссии
Комиссия для решения возложенных на неё задач имеет пра-

во:
3.1. В установленном порядке запрашивать необходимую ин-

формацию у исполнительных органов государственной власти 
Ямало-Ненецкого автономного округа, органов местного само-
управления муниципальных образований городских и сельских 
поселений Пуровского района, предприятий, учреждений, орга-
низаций, независимо от форм собственности. 

3.2. Путём направления дополнительных запросов уточнять 
информацию, содержащуюся в документах, представленных 
семьями.

3.3. Рассматривать вопросы и принимать решения в целях 
реализации Мероприятия ведомственной целевой программы, 
Окружного мероприятия и Районной подпрограммы.

3.4. К работе в комиссии привлекать без права совещатель-
ного голоса Глав, должностных лиц Администраций муниципаль-
ных образований городских и сельских поселений Пуровского 
района, ответственных за реализацию Мероприятия ведом-

ственной целевой программы, Окружного мероприятия и Рай-
онной подпрограммы о чём уведомлять не позднее, чем за три 
рабочих дня до начала заседания Комиссии.

IV. Структура и регламент работы Комиссии
4.1. Комиссия формируется в составе:
- председатель Комиссии;
- заместитель председателя Комиссии;
- секретарь Комиссии;
- члены Комиссии.
Состав Комиссии утверждается распоряжением Админи-

страции района.
Ввиду невозможности присутствия на заседании председа-

теля Комиссии, заместителя председателя Комиссии, секре-
таря Комиссии, члена Комиссии по уважительным причинам 
(отпуск, болезнь, командировка и т.п.) их полномочия делегиру-
ются лицам, исполняющим обязанности отсутствующего члена 
Комиссии.

4.2. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии.
4.3. Председатель Комиссии руководит деятельностью Ко-

миссии.
4.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимо-

сти.
4.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на 

нём присутствует более половины состава Комиссии.
4.6. В случае равенства голосов голос председательствую-

щего является решающим.
4.7. Организация работы Комиссии возлагается на секретаря 

Комиссии, в обязанности которого входит:
- подготовка материалов к заседанию Комиссии;
- ознакомление членов Комиссии с поступившими от испол-

нительных органов государственной власти Ямало-Ненецкого 
автономного округа и органов местного самоуправления город-
ских и сельских поселений Пуровского района материалами, 
заявлениями, обращениям и учётными делами молодых семей, 
семей, достигших предельного возраста, а также с перечнем 
вопросов, выносимых на рассмотрение Комиссии не позднее, 
чем за 2 рабочих дня до даты проведения заседания Комиссии;

- созыв состава Комиссии;
- ведение протокола заседания Комиссии.
4.8. Решение принимается большинством голосов членов 

Комиссии, оформляется в виде протокола, подписанного пред-
седателем Комиссии, заместителем председателя, секретарём 
и членами Комиссии, а в их отсутствие лицами, исполняющими 
обязанности отсутствующего члена Комиссии.

4.9. Выписки из протокола заседания Комиссии направля-
ются Департаментом строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровского района (далее – уполно-
моченный орган) не позднее 5 рабочих дней с даты их приня-
тия в органы местного самоуправления городских и сельских 
поселений Пуровского района для дальнейшего уведомления 
вышеуказанных семей. 

О решении комиссии в отношении семей, проживающих в му-
ниципальном образовании город Тарко-Сале, уполномоченный 
орган не позднее 5 рабочих дней с даты их принятия направляет 
уведомления гражданам. 

4.10. Деятельность в составе Комиссии осуществляется на 
безвозмездной основе.

4.11. Организационно-техническую и информационно-ана-
литическую деятельность Комиссии обеспечивает уполномо-
ченный орган.

4.12. Секретарь Комиссии информацию о результатах работы 
Комиссии, органов местного самоуправления муниципальных 
образований городских и сельских поселений Пуровского рай-
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она в рамках Мероприятия ведомственной целевой программы, 
Окружного мероприятия и Районной подпрограммы ежеквар-
тально по запросу направляет Главе района.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЁН
распоряжением 
Администрации района
от 15 июля 2019 г.  № 400-РА

Состав районной комиссии по реализации 
мероприятий по предоставлению социальных выплат 

на приобретение (строительство) жилья семьям 
на территории муниципального образования 

Пуровский район

первый заместитель Главы Администрации района по социально-
экономическому развитию района (председатель комиссии);

начальник Департамента строительства, архитектуры и 
жилищной политики Администрации Пуровского района 
(заместитель председателя комиссии);

начальник отдела по реализации федеральных, окружных и 
муниципальных программ управления жилищной политики 
Департамента строительства, архитектуры и жилищной политики 
Администрации Пуровского района (секретарь комиссии).

Члены комиссии: 

заместитель начальника Департамента строительства, 
архитектуры и жилищной политики Администрации Пуровского 
района;

главный бухгалтер Департамента строительства, архитектуры и 
жилищной политики Администрации Пуровского района;

начальник отдела экономики строительства Департамента 
строительства, архитектуры и жилищной политики 
Администрации Пуровского района;

начальник нормативно-правового отдела Департамента 
строительства, архитектуры 
и жилищной политики Администрации Пуровского района;

начальник управления жилищной политики Департамента 
строительства, архитектуры и жилищной политики 
Администрации Пуровского района;

заместитель начальника управления жилищной политики 
Департамента строительства, архитектуры и жилищной политики 
Администрации Пуровского района.

Представители (по согласованию):

депутат Районной Думы муниципального образования Пуровский 
район.

Муниципальное образование город Тарко-Сале
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)
1. Адильханова Рапият Исабековна 
2. Журавлева Ольга Александровна
3. Чередникова Татьяна Павловна 
4. Хабибуллина Лилия Римовна
5. Калиниченко Олег Сергеевич
6. Мухамадиева Гульназ Олеговна
7. Круглова Оксана Владимировна
8. Селезнёв Виктор Анатольевич
9. Морозов Максим Сергеевич
10. Кравченко Александр Михайлович
11. Нестерова Оксана Валерьевна
12. Ануреева Ольга Алексеевна
13. Казымкина Оксана Наумовна
14. Ибрагимов Хасболат Паражутдинович
15. Колтаков Юрий Александрович
16. Макаренко Олеся Викторовна
17. Ахтариев Руслан Мансурович
18. Мамаев Александр Иванович
19. Хангельдиев Григорий Александрович
20. Айваседо Роза Учеевна
21. Куприна Регина Александровна
22. Саенко Николай Алексеевич
23. Федотова Наталья Владимировна
24. Каткилева Нина Семеновна
25. Федосеенков Алексей Николаевич
26. Ходаковская Яна Анатольевна

27. Зайцева Елена Александровна
28. Богатырева Тамила Николаевна
29. Айваседо Анна Васильевна
30. Назаров Владимир Николаевич
31. Сурхаева Оксана Ильинична
32. Колмакова Любовь Михайловна
33. Абдуллатипова Саида Абугафуровна
34. Дёмина Ирина Владимировна
35. Адилханов Аммалатбек Гаджиевич 
36. Жданова Оксана Павловна
37. Окунева Алена Владимировна
38. Пяк Ирина Леонидовна 
39. Коваленко Ольга Михайловна
40. Сотников Сергей Анатольевич
41. Лятифов Азад Шахид оглы
42. Михайлова Людмила Михайловна
43. Адилханова Ангелина Изамутдиновна
44. Римская Наталья Александровна
45. Абдулсалихова Диана Османовна
46. Ксенофонтова Наталья Юрьевна
47. Гойдина Ольга Павловна
48. Васиков Динар Раисович
49. Мякота Вадим Петрович
50. Юлдашева Шахноза Остонакуловна
51. Садова Виктория Владимировна 
52. Агеева Ольга Ильинична
53. Пищухина Алла Викторовна 
54. Гаджиева Заира Курбановна
55. Кощеев Константин Валерьевич
56. Хунагова Елизавета Геннадьевна

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

СПИСКИ ГРАЖДАН, ПРИНЯТЫХ НА УЧЁТ В ЦЕЛЯХ БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН
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57. Юрьев Эдуард Николаевич
58. Арестенко Оксана Александровна
59. Чутора Ян Владимирович
60. Пересадова Ирина Викторовна
61. Шишкина Алёна Анатольевна
62. Пяк Елена Владимировна
63. Бабаев Джалил Имнуяминович
64. Коблова Наталья Геннадьевна
65. Гамзатова Ирайдат Магомедовна 
66. Желудков Александр Сергеевич
67. Копылов Андрей Александрович
68. Ризванова Екатерина Олеговна
69. Демина Анастасия Анатольевна
70. Азизов Багомедали Магомедалиевич
71. Манишева Анастасия Ивановна
72. Гамидова Джамиля Мавлетовна 
73. Гусейнова Лиана Данияловна
74. Исаева Джарият Алиевна
75. Кучковская Мария Николаевна
76. Исраилов Ришат Рашитович
77. Рашидова Дина Гусейхановна 
78. Караваева Анна Леонидовна
79. Ханова Гульнара Селимовна
80. Юлдошев Алижон Гуломович 
81. Разуваев Анатолий Иванович
82. Гаджиалиева Аматула Магомедсаидовна
83. Мусаева Саният Магомедсаламовна
84. Музыкантова Зинаида Леонидовна
85. Сенченко Николай Юрьевич
86. Сенченко Маргарита Юрьевна
87. Амирбекова Асият Магомедкамиловна
88. Симанова Людмила Вячеславовна
89. Рашидова Ариважий Абдурашитовна
90. Заманов Рамиз Зияудинович
91. Ващук Владимир Богданович
92. Чистюхина Марианна Эренбурговна
93. Ершова Наталья Салимовна
94. Газимагомедов Ахмед Магомедович 
95. Саляева Эльмира Ильгизовна
96. Сербиева Светлана Александровна
97. Салихов Артём Абдухаликович
98. Пирмагомедов Минатулла Курбанович
99. Жернакова Жанна Александровна
100. Плотников Вениамин Валерьевич
101. Давлетшина Екатерина Владимировна
102. Иванченко Елена Вячеславовна
103. Шаванова Зура Ризвановна
104. Алиева Динара Ханаматовна
105. Пяк Саване Тимуровна
106. Худи Петр Лутович
107. Гусейханова Камилят Гаджимагомедовна
108. Гусейханова Разият Магомедалиевна
109. Мукулов Висха Хамзатович

Список № 2 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства в первоочередном порядке)
1. Таныгина Зинаида Николаевна
2. Исаева Гюльмира Магомедовна
3. Мамаева Глюся Альфритовна
4. Неклюдова Елена Викторовна
5. Айваседо Ольга Владимировна
6. Айваседо Зинаида Сергеевна
7. Казымкина Ульяна Эликувна

8. Пяк Юрий Альвович
9. Значкова Розалия Тагировна
10. Пяк Наталья Николаевна
11. Бахина Анастасия Егоровна
12. Пяк Терентий Юрьевич
13. Шабанова Фатимат Курбановна
14. Винокуров Андрей Викторович
15. Золотарева Инна Сергеевна
16. Вынага Татьяна Ивановна
17. Кунин Валерий Константинович
18. Пяк Михаил Юрьевич
19. Габдрахимова Светлана Александровна
20. Курбанова Раисат Магомедиминовна
21. Ерин Николай Николаевич
22. Покровский Константин Альбертович
23. Алиев Руслан Александрович
24. Березнюк Алена Сергеевна
25. Гойтемирова Альфия Дамировна
26. Гарипов Ильшат Вагизович
27. Баламадова Людмила Андреевна
28. Нуйкова Надежда Васильевна
29. Сактаганов Эльдар Жилкайдарович
30. Асадова Зейнаб Ахмед кызы
31. Сашко Екатерина Александровна 
32. Шкурат Ольга Владимировна 
33. Калинина Динара Баяновна 
34. Эликбаев Улан
35. Айваседо Марина Александровна
36. Омарова Марина Исрапиловна
37. Арсланбеков Умар Абусаматович
38. Шакирова Эльвира Ильдаровна
39. Рулев Василий Петрович

Список № 7 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения садоводства)
1. Шихшабекова Залина Магомедкамиловна
2. Кудыбин Юрий Евгеньевич
3. Козловский Игорь Алексеевич
4. Сахаутдинова Евгения Александровна
5. Елин Сергей Викторович
6. Иманмурзаева Саида Измидиновна
7. Гусманова Екатерина Игоревна
8. Солдатенко Виталий Викторович
9. Шевченко Юрий Юрьевич
10. Богдан Андрей Викторович
11. Устинова Алёна Ивановна
12. Пэк Юлия Викторовна
13. Пономарёв Андрей Александрович
14. Сергеев Сергей Витальевич
15. Кучеренко Юлия Анатольевна
16. Аникин Дмитрий Геннадьевич
17. Ващенко Денис Валерьевич 
18. Филатов Сергей Сергеевич 
19. Ефимов Николай Владимирович
20. Подунай Андрей Владимирович
21. Халимова Сеневер Розымбаевна
22. Парамонова Ольга Владимировна
23. Залюшная Анна Николаевна
24. Вахитов Марат Вилович
25. Калашникова Эльмира Ильясовна
26. Вахитова Эльмира Ильнуровна
27. Рашидова Зулетта Айгазиевна
28. Миллер Екатерина Викторовна
29. Аджиева Тахмина Юсупгаджиевна
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30. Рязанцев Виктор Григорьевич
31. Осмаева Мадина Омаровна 
32. Малёна Артём Михайлович
33. Бельш Елена Александровна
34. Айваседо Владимир Егорович
35. Яровой Андрей Николаевич
36. Гумарова Вера Валерьевна
37. Сайтмаметова Елена Петровна
38. Гаджиев Камиль Запирович
39. Хоменко Лариса Олеговна
40. Валиева Алиса Юрьевна
41. Мишунина Светлана Сухоливна
42. Пяк Татьяна Хачевна
43. Ануфриева Екатерина Юрьевна
44. Пяк Татьяна Ивановна
45. Скнар Юрий Викторович
46. Туркин Валентин Александрович
47. Ильдейкин Александр Михайлович
48. Соколова Ольга Александровна
49. Султанова Аминат Курбановна
50. Товкач Екатерина Николаевна

Список № 7-2 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения садоводства в 
первоочередном порядке)
1. Шипкова Елена Васильевна 
2. Каюков Михаил Сергеевич

Муниципальное образование село Самбург
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)
1. Бессонова Ирина Александровна
2. Зинченко Максим Анатольевич
3. Инвияев Александр Степанович
4. Худи Олеся Андреевна
5. Худи Алла Александровна 
6. Пирматов Азиз Альшерович
7. Пяк Лилия Михайловна

Список № 2 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства в первоочередном порядке)
1. Устинова Тамара Хусувна
2. Камина Клавдия Тутувна 

Список № 7-2 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения садоводства в 
первоочередном порядке)
1. Квашенко Юлия Атковна

Муниципальное образование поселок Пурпе
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)
1. Рамазанов Джума Узейрович
2. Кусраева Юлия Алексеевна
3. Салабай Юрий Викторович
4. Могушкова Наташа Саламбековна
5. Максименко Алексей Анатольевич
6. Михеева Елена Александровна
7. Ильева Оксана Михайловна
8. Шарипова Мастона Азимбоевна
9. Девяткина Яна Александровна

10. Блошкина Елена Леонидовна
11. Навроцкая Ирина Викторовна
12. Ашурова Юлия Олеговна
13. Карташова Татьяна Леонидовна
14. Магомедова Калимат Магомедовна
15. Шилина Надежда Александровна
16. Воловикова Наталья Михайловна
17. Кузьмин Александр Владимирович
18. Павлова Анна Васильевна 
19. Мирзаева Тахмина Атрафил кызы
20. Исакова Ума Ханпашаевна

Список № 2 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства в первоочередном порядке)
1. Умаханова Джамиля Магомедовна
2. Рамазанов Руслан Ильгизович
3. Гордеева Виктория Витальевна
4. Волошина Элиза Рамзавиновна
5. Агаев Надир Агаевич
6. Клебан Сергей Павлович
7. Зелимханова Наида Зелимхановна 
8. Зелимханова Зайнаб Зелимхановна 

Список № 7 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения садовод-
ства)
1. Бетербиева Бирлант Албековна
2. Колосова Анна Георгиевна
3. Зубкова Светлана Валерьевна 
4. Рамазанов Узбек Рамазанович

Муниципальное образование Пуровское 
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)
1. Пузикова Ксения Анатольевна
2. Гаджиева Майя Давлетхановна

Список № 7 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения садоводства)
1. Воробьева Айгуль Леонидовна

Муниципальное образование поселок Уренгой
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)
1. Ратеев Виктор Павлович
2. Белова Анна Владимировна
3. Махсумова Гулрух Гафурджоновна
4. Прохоров Андрей Николаевич
5. Шакирханова Лилия Владимировна 

Муниципальное образование село Халясавэй
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)
1. Пяк Лев Леонидович
2. Казымкина Лидия Наумовна
3. Шестакова Эмира Хыливна
4. Каткилева Маина Ыликувна
5. Айваседо Гуля Александровна
6. Пирогов Виталий Валерьевич
7. Айваседо Зорина Леонидовна
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8. Пяк Татьяна Алексеевна
9. Казымкина Валерия Евгеньевна

Список № 2 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства в первоочередном порядке)
1. Пяк Роза Дядевна
2. Айваседо Надежда Андреевна
3. Айваседо Александра Владимировна
4. Айваседо Франческа Васильевна
5. Пяк Светлана Михайловна
6. Каткилева Ефросинья Ивановна
7. Айваседо Владлен Хачкувич
8. Каткилева Виктория Ивановна
9. Каткилев Степан Нуплович
10. Айваседо Валентина Васильевна
11. Айваседо Николай Николаевич 

Муниципальное образование поселок Ханымей
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)
1. Ерохина Елена Владимировна
2. Мухаматьянова Оксана Габдульбаровна
3. Пяк Валентина Омачувна

Список № 2 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства в первоочередном порядке)
1. Садыков Кудрат Садыкович

Муниципальное образование деревня Харампур
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)
 1. Фатеева Елена Сергеевна

Списки заявителей, принятых на учет граждан, подавших 
заявление о предоставлении земельного участка 
в собственность бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства в Тюменской области 

на территории муниципального образования 
Пуровский район

Список № 1 – список заявителей, принятых на учет граждан, по-
давших заявление о предоставлении земельного участка в соб-
ственность бесплатно для индивидуального жилищного строи-
тельства в Тюменской области
1. Мухамадиев М.Р., Мухамадиева Г.О. 

2. Круглов Н.Н., Круглова О.В. 
3. Юрочкин В.Д., Кусраева Ю.А. 
4. Агеев А.Ф., Агеева О.И. 
5. Селезнёв В.А., Селезнёва Ю.В. 
6. Салабай Ю.В., Салабай А.Д. 
7. Морозов М.С., Морозова М.В. 
8. Кравченко А.М., Кравченко И.В. 
9. Ануреев С.В., Ануреева О.А. 
10. Могушкова Н.С. 
11. Макаренко О.В. 
12. Хангельдиев Г.А., Хангельдиева Н.В. 
13. Куприн Д.В., Куприна Р.А. 
14. Саенко Н.А., Саенко В.Н. 
15. Федосеенков А.Н., Федосеенкова И.В.
16. Зайцев А.А., Зайцева Е.А.
17. Богатырев О.А., Богатырева Т.Н.
18. Пирогов В.В., Пирогова М.Х.
19. Назаров В.Н., Назарова Е.О. 
20. Максименко А.А., Исакова Э.М.
21. Сурхаев А.Г., Сурхаева О.И. 
22. Михеева Е.А.
23. Дёмин Д.Г., Дёмина И.В.
24. Жданов Д.Н., Жданова О.П.
25. Коваленко Р.В., Коваленко О.М.
26. Сотников С.А., Сотникова Р.Л.
27. Ерохин А.В., Ерохина Е.В.
28. Михайлов А.А., Михайлова Л.М.
29. Назаров П.Ю., Девяткина Я.А.
30. Римский В.В., Римская Н.А.
31. Гойдин И.И., Гойдина О.П.
32. Мякота В.П., Бахтина А.М.
33. Зинченко М.А., Зинченко А.Р. 
34. Инвияев А.С., Инвияева Л.Э.
35. Манишева А.И.
36. Рашидов К.Б., Рашидова Д.Г.
37. Разуваев А.И., Разуваева Е.Я. 
38. Гаджиалиева А.М.
39. Ратеев В.П., Ратеева К.Д. 
40. Музыкантова З.Л.
41. Заманов Р.З., Заманова Э.А.

Список № 2 – список заявителей, принятых на учет граждан 
в первоочередном порядке, подавших заявление о предо-
ставлении земельного участка в собственность бесплатно 
для индивидуального жилищного строительства в Тюменской 
области
1. Исаев З.М., Исаева Г.М. 
2. Садыков К.С., Садыкова Э.Ш. 

ВЫБОРЫ-2019

РЕШЕНИЕ № 119/471
от 18 июля 2019 года                                                           г. Тарко-Сале
17 часов 30 минут

О РЕГИСТРАЦИИ КЛИМОВОЙ АННЫ МИХАЙЛОВНЫ 
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО-САЛЕ 
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА ПО ТАРКО-САЛИНСКОМУ 

МНОГОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 3, 
ВЫДВИНУТОГО В ПОРЯДКЕ САМОВЫДВИЖЕНИЯ

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-

сийской Федерации», Закона Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО «О муниципальных вы-
борах в Ямало-Ненецком автономном округе», предъявляемых 
к порядку самовыдвижения кандидата в депутаты Собрания де-
путатов муниципального образования город Тарко-Сале, сбора 
подписей, оформления подписных листов, а также достовер-
ность сведений, представленных в подписных листах, сведений 
о кандидате в депутаты Собрания депутатов муниципального 
образования город Тарко-Сале четвертого созыва по Тарко-Са-
линскому многомандатному избирательному округу № 3 Климо-
вой Анне Михайловне, Территориальная изирательная комиссия 
Пуровского района установила следующее.
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В соответствии с частью 2 статьи 18 Закона Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО «О муници-
пальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» Кли-
мова Анна Михайловна выдвинута в порядке самовыдвижения 
кандидатом в депутаты Собрания депутатов муниципального 
образования город Тарко-Сале четвертого созыва по Тарко-Са-
линскому многомандатному избирательному округу № 3.

09 июля 2019 года в 15 часов 30 минут местного времени кан-
дидатом Климовой Анной Михайловной были представлены в 
Территориальную избирательную комиссию Пуровского района 
13 (тринадцать) подписей избирателей.

В соответствии со статьей 22 Закона Ямало-Ненецкого авто-
номного округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО «О муниципаль-
ных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» проверено 
13 (тринадцать) подписей. Недействительными были признаны 
0 (ноль) подписей, что составляет 0 % (ноль) процентов.

На основании изложенного и в соответствии со статьей 38 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», статьей 23 Зако-
на Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года 
№ 30-ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком авто-
номном округе», руководствуясь решением Территориальной 
избирательной комиссии Пуровского района от 11 июня 2019 
года № 115/429 «О возложении полномочий окружной изби-
рательной комиссии Тарко-Салинского многомандатного из-
бирательного округа № 3 на Территориальную избирательную 
комиссию Пуровского района для проведения дополнительных 
выборов депутатов Собрания депутатов муниципального обра-
зования город Тарко-Сале четвертого созыва по Тарко-Салин-
скому многомандатному избирательному округу № 3», Террито-
риальная избирательная комиссия Пуровского района 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Климову Анну Михайловну, 1986 года 

рождения, проживающую в городе Тарко-Сале Пуровского райо-
на Ямало-Ненецкого автономного округа, высшее образование – 
специалитет, магистратура, работающую специалистом по работе 
с молодежью в муниципальном автономном учреждении «Район-
ный молодежный центр», выдвиную в порядке самовыдвижения, 
кандидатом в депутаты Собрания депутатов муниципального об-
разования город Тарко-Сале четвертого созыва по Тарко-Салин-
скому многомандатному избирательному округу № 3.

2. Выдать Климой Анне Михайловне удостоверение о реги-
страции установленного образца.

3. Направить настоящее решение в Территориальную изби-
рательную комиссию Пурвоского района.

4. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в 
объеме, установленном Территориальной избирательной ко-
миссией Пуровского района, в средства массовой информации, 
и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Пуровского района в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» в разделах «Документы 
комиссии» / подразделе «Решения» и «Единый день голосова-
ния» / подразделе «Дополнительные выборы депутатов Собра-
ния депутатов муниципального образования город Тарко-Сале 
четвертого созыва по Тарко-Салинскому многомандатному из-
бирательному округу № 3» - и в задаче «Право» ГАС «Выборы».

5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на 
председателя Территориальной избирательной комиссии Пу-
ровского района Н.В. Олексину.
Председатель Территориальной избирательной комиссии 

Пуровского района Н.В. ОЛЕКСИНА
Секретарь Территориальной избирательной комиссии 

Пуровского района О.А. БУТОРИНА

Климова Анна Михайловна
зарегистрирован решением Территориальной избирательной 

комиссии Пуровского района от 18 июля 2019 года № 119/471 
кандидатом в депутаты Собрания депутатов муниципального 
образования город Тарко-Сале четвертого созыва по Тарко-Са-
линскому многомандатному избирательному округу № 3.

Сведения о размере и об источниках доходов, 
имуществе, принадлежащем кандидату на праве 

собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах 
I. Источники и общая сумма доходов зарегистрирован-

ного кандидата за 2018 год: 203 404,63 рубля.
Доход по основному месту работы МАУ «Районный молодеж-

ный центр».
II. Денежные средства, находящиеся на счетах в банках:  

10 счетов, общая сумма остатков: 1 466,32 рубля.

РЕШЕНИЕ № 119/470
от 18 июля 2019 года                                                             г. Тарко-Сале 
17 часов 15 минут

О РЕГИСТРАЦИИ ИВАНОВА АРТЕМА АЛЕКСЕЕВИЧА
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД ТАРКО-САЛЕ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

ПО ТАРКО-САЛИНСКОМУ МНОГОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 3, ВЫДВИНУТОГО 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ «ЯМАЛО-НЕНЕЦКОЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

ЛДПР – ЛИБЕРАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ РОССИИ»
Проверив соблюдение требований Федерального закона от 

12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», Закона Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО «О муниципальных вы-
борах в Ямало-Ненецком автономном округе», при выдвижении 
кандидата Иванова Артема Алексеевича в депутаты Собрания 
депутатов муниципального образования город Тарко-Сале чет-
вертого созыва по Тарко-Салинскому многомандатному изби-
рательному округу № 3, выдвинутого избирательным объедине-
нием «Ямало-Ненецкое региональное отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России», 
Территориальная избирательная комиссиия Пуровского района 
установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата Иванова Артема Алексееви-
ча в депутаты Собрания депутатов муниципального образова-
ния город Тарко-Сале четвертого созыва по Тарко-Салинскому 
многомандатному избирательному округу № 3, выдвинутого 
избирательным объединением «Ямало-Ненецкое региональное 
отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демокра-
тической партии России», документы, представленные для реги-
страции кандидата, соответствуют требованиям части 2 статьи 
19.1, статье 23 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 
27 июня 2006 года № 30-ЗАО «О муниципальных выборах в Яма-
ло-Ненецком автономном округе». 

На основании изложенного и в соответствии со статьей 38 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», статьями 19.1, 23 
Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 
года № 30-ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком 
автономном округе», руководствуясь решением Территориаль-
ной избирательной комиссии Пуровского района от 11 июня 
2019 года № 115/429 «О возложении полномочий окружной из-
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бирательной комиссии Тарко-Салинского многомандатного из-
бирательного округа № 3 на Территориальную избирательную 
комиссию Пуровского района для проведения дополнительных 
выборов депутатов Собрания депутатов муниципального обра-
зования город Тарко-Сале четвертого созыва по Тарко-Салин-
скому многомандатному избирательному округу № 3», Террито-
риальная избирательная комиссия Пуровского района 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Иванова Артема Алексеевича, 1987 года 

рождения, проживающего в поселке Уренгой Пуровского райо-
на Ямало-Ненецкого автономного округа, среднее професси-
ональное образование, директора общества с ограниченной 
ответственностью «АСА», исполняющего обязанности депута-
та Собрания депутатов муниципального образования поселок 
Уренгой четвертого созыва на непостоянной основе, члена По-
литической партии ЛДПР – Либерально-демократической пар-
тии России, выдвинутого избирательным объединением «Яма-
ло-Ненецкое региональное отделение Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России» кандида-
том в депутаты Собрания депутатов муниципального образова-
ния город Тарко-Сале четвертого созыва по Тарко-Салинскому 
многомандатному избирательному округу № 3.

2. Выдать Иванову Артему Алексеевичу удостоверение о ре-
гистрации установленного образца.

3. Направить настоящее решение в Территориальную изби-
рательную комиссию Пуровского района. 

4. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в 
объеме, установленном Территориальной избирательной ко-
миссией Пуровского района, в средства массовой информации, 
и разместить на официальном сайте Территориальной избира-
тельной комиссии Пуровского района в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» в разделах «Документы 

Первый 
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый,  итоговый)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата,

избирательного объединения 
Дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов 

муниципального образования город Тарко-Сале четвертого созыва по Тарко-Салинскому 
многомандатному избирательному округу № 3 

Пуровское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
(наименование избирательной кампании)

ХОРОЛЬЦЕВ Геннадий Юрьевич
(фамилия, имя, отчество кандидата, название избирательного объединения)

комиссии» / подразделе «Решения» и «Единый день голосова-
ния» / подразделе «Дополнительные выборы депутатов Собра-
ния депутатов муниципального образования город Тарко-Сале 
четвертого созыва по Тарко-Салинскому многомандатному из-
бирательному округу № 3» - и в задаче «Право» ГАС «Выборы».

5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на 
председателя Территориальной избирательной комиссии Пу-
ровского района Н.В. Олексину.
Председатель Территориальной избирательной комиссии 

Пуровского района Н.В. ОЛЕКСИНА
Секретарь Территориальной избирательной комиссии 

Пуровского района  О.А. БУТОРИНА

Иванов Артем Алексеевич
зарегистрирован решением Территориальной избирательной 

комиссии Пуровского района от 18 июля 2019 года № 119/470 
кандидатом в депутаты Собрания депутатов муниципального 
образования город Тарко-Сале четвертого созыва по Тарко-Са-
линскому многомандатному избирательному округу № 3.

Сведения о размере и об источниках доходов, 
имуществе, принадлежащем кандидату на праве 

собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах 
I. Источники и общая сумма доходов зарегистрирован-

ного кандидата за 2018 год: 1 345 662,18 рублей.
Доход по основному месту работы ООО «АСА», доход от сдачи 

в аренду гаража, денежная компенсация депутату.
II. Недвижимое имущество:
Гаражи: 1 шт.
1. Ямало-Ненецкий автономный округ – 30 кв.м.
III. Денежные средства, находящиеся на счетах в банках:  

4 счета, общая сумма остатков: 996,52 рубля.

№ п/п Источник поступления Шифр строки Сумма в рублях Примечание

1 2 3 4 5
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего*

(стр.01=стр.02+07)
01 0

в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 

избирательного фонда
(стр.02=стр. 03+04+05+06)

02 0

  из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 03 0
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
04 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 05 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 06 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств с наруше-

нием, подпадающим под действие ст. 44 Закона ЯНАО «О муници-
пальных выборах»

 (стр.07=стр.08+09+10+11)

07 0

из них:  
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 08
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
09 0
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1.2.3 Средства гражданина 10 0
1.2.4 Средства юридического лица 11 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 

(стр.12=стр.13+14+18)

12 0

в том числе:
2.1 Перечислено в доход бюджета 13 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка
(стр.14=стр.15+16+17)

14 0

  из них:   
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку-
менте

15 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

16 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований

17 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

18 0

3 Итого средств избирательного фонда, подлежащих расходо-
ванию

 (стр. 19 =стр.01-стр.12)

19 0

4 Израсходовано средств из избирательного фонда, всего
(стр. 20 =стр.21+23+24+25+26+27+28+29)

20 0

в том числе:
4.1 На финансовое обеспечение организационно-технических меро-

приятий, направленных на сбор подписей в поддержку выдвиже-
ния кандидата, всего:

21 0

4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

22 0

4.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща-
ния

23 0

4.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-
чатных изданий

24 0

4.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов

25 0

4.5 На проведение публичных массовых мероприятий 26 0
4.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера
27 0

4.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юриди-
ческими лицами или гражданами РФ по договорам

28 0

4.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании

29 0

5 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 
пропорционально перечисленным средствам в избиратель-
ный фонд

30 0

6 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской справкой)

(стр.31=стр.19-20)

31 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю. Других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат      17.07.2019
 (подпись, дата) 

Г.Ю. Хорольцев
    (инициалы, фамилия)
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Первый  
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый,  итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения
Дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов муниципального образования город Тарко-Сале 

четвертого созыва по Тарко-Салинскому многомандатному избирательному округу № 3 
Пуровское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

(наименование избирательной кампании)

ЕЛЕСИНА Мария Владимировна
(фамилия, имя, отчество кандидата, название избирательного объединения)

№
п/п Источник поступления Шифр строки Сумма в рублях Примечание

1 2 3 4 5
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего*

(стр.01=стр.02+07)
01 0

в том числе:
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирова-

ния избирательного фонда
(стр.02=стр. 03+04+05+06)

02 0

  из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объедине-

ния
03 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением

04 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 05 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 06 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств с нару-

шением, подпадающим под действие ст. 44 Закона ЯНАО «О 
муниципальных выборах»

 (стр.07=стр.08+09+10+11)

07 0

из них:  
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объедине-

ния
08

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избира-
тельным объединением

09 0

1.2.3 Средства гражданина 10 0
1.2.4 Средства юридического лица 11 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 

(стр.12=стр.13+14+18)

12 0

в том числе:
2.1 Перечислено в доход бюджета 13 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с 

нарушением установленного порядка
(стр.14=стр.15+16+17)

14 0

  из них:   
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку-
менте

15 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе

16 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных по-
жертвований

17 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в 
установленном порядке

18 0

3 Итого средств избирательного фонда, подлежащих расходо-
ванию

 (стр. 19 =стр.01-стр.12)

19 0

4 Израсходовано средств из избирательного фонда, всего
(стр. 20 =стр.21+23+24+25+26+27+28+29)

20 0

в том числе:
4.1 На финансовое обеспечение организационно-технических 

мероприятий, направленных на сбор подписей в поддержку 
выдвижения кандидата, всего:

21 0

4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

22 0

4.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиове-
щания

23 0

4.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-
чатных изданий

24 0

4.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

25 0
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4.5 На проведение публичных массовых мероприятий 26 0
4.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера
27 0

4.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юри-
дическими лицами или гражданами РФ по договорам

28 0

4.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с прове-
дением избирательной кампании

29 0

5 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, 
пропорционально перечисленным средствам в избиратель-
ный фонд

30 0

6 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской справкой)

(стр.31=стр.19-20)

31 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю. Других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат       16.07.2019
 (подпись, дата) 

М.В. Елесина
(инициалы, фамилия)

Первый  
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

(первый,  итоговый) 
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 

на выборах Главы муниципального образования поселок Ханымей
(наименование избирательной кампании)

ЮЖАКОВ Сергей Геннадьевич,
избирательный участок №917, №918

(фамилия, имя, отчество кандидата, название и номер избирательного округа/
наименование избирательного объединения)

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма в рублях Примечание
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0
                                                                                                                          в том числе:

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

20 0

                                                                                                                              из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 15000
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
40

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадаю-

щих под действие п.2, п.4 ст.41 Уставного закона Красноярского 
края от 21.04.2016г. №10-4435 и п.6 ст.58 Федерального Закона от 
12.06.2002г. №67-ФЗ*

70 0

                                                                                                                                из них: 
1.2.1 Собственные средства кандидата/избирательного объединения 80
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным объединением
90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
                                                                                                                        в том числе:

2.1 Перечислено в доход краевого бюджета 130 0
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением 

установленного порядка
140 0

                                                                                                                                из них:
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования 

либо не указавшим обязательные сведения в платежном доку-
менте или указавшим недостоверные сведения

150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе или указавшим недостоверные сведения

160 0

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном 

порядке
180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0
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в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей 
избирателей

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовеща-
ния

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических пе-
чатных изданий

230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных ма-
териалов

240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного 

характера-*
27 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юриди-
ческими лицами или гражданами РФ по договорам

270 103,56

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведе-
нием избирательной кампании

280 0

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда 
пропорционально перечисленным в избирательный фонд 
денежным средствам

290 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется бан-
ковской справкой)

(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

300 14896,44

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю. Других денежных средств, минуя избира-
тельный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось. 

Кандидат       10.07.2019
 (подпись, дата) 

С.Г. Южаков
(инициалы, фамилия)

** Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного 
предельного размера,
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