
стр. 126 июля 2019г.

«СЛ» №30 (3793) http://mysl.info Специальный выпуск

26 июля 2019 г. № 30 (3793)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

АДМИНИСТРАЦИЯ МО ПУРОВСКИЙ РАЙОН

• Постановления

• Распоряжения

• Информация

• Выборы-2019
2 часть



26 июля 2019г.

http://mysl.info «СЛ» №30 (3793)Специальный выпуск

стр. 2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации

от 22  июля 201 9 г. № 229-ПА            г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

В ТРЕБОВАНИЯ К ЗАКУПАЕМЫМ АДМИНИСТРАЦИЕЙ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА, СТРУКТУРНЫМИ 

ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО 
РАЙОНА, НАДЕЛЕННЫМИ ПРАВАМИ ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА, 

А ТАКЖЕ ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА МУНИЦИПАЛЬНЫМИ КАЗЕННЫМИ 
И БЮДЖЕТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ, МУНИЦИПАЛЬНЫМИ 

УНИТАРНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ОТДЕЛЬНЫМ ВИДАМ 
ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ (В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ 

ЦЕН ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ), УТВЕРЖДЕННЫЕ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 

ОТ 29 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА № 177-ПА
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05 

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02 сентября 2015 года № 926 «Об 
утверждении Общих правил определения требований к закупа-
емым заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельных цен товаров, работ, услуг)», постановлением 
Администрации района от 03 декабря 2015 года № 308-ПА «Об 
определении требований к закупаемым органами местного са-
моуправления муниципального образования Пуровский район, 
подведомственными указанным органам казенными учрежде-
ниями и бюджетными учреждениями, муниципальными унитар-
ными предприятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в 
том числе предельных цен товаров, работ, услуг)» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в требования 

к закупаемым Администрацией Пуровского района, структурными 
подразделениями Администрации Пуровского района, наделен-
ными правами юридического лица, а также подведомственными 
Администрации Пуровского района муниципальными казенными и 
бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными пред-
приятиями отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденные постановле-
нием Администрации района от 29 апреля 2016 года № 177-ПА.

2. Управлению муниципального заказа и торговли Админи-
страции Пуровского района (М.В. Губарь) разместить настоящее 

постановление в установленном порядке в единой информаци-
онной системе в сфере закупок.

3. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района (И.С. Аракелова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте муниципального образования Пу-
ровский район.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации района по вопросам 
экономики В.А. Поколюкина.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением 
Администрации района
от 22 июля 2019 года № 229-ПА

Изменения,
вносимые в требования к закупаемым 
Администрацией Пуровского района, 

структурными подразделениями 
Администрации Пуровского района, наделенными 

правами юридического лица, а также 
подведомственными Администрации Пуровского 

района муниципальными казенными и бюджетными 
учреждениями, муниципальными унитарными 

предприятиями отдельным видам товаров, работ, 
услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), 

утвержденные постановлением Администрации района 
от 29 апреля 2016 года № 177-ПА     

1. Требования к закупаемым Администрацией Пуровского 
района, структурными подразделениями Администрации Пу-
ровского района, наделенными правами юридического лица, а 
также подведомственными Администрации Пуровского райо-
на муниципальными казенными и бюджетными учреждениями, 
муниципальными унитарными предприятиями отдельным ви-
дам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, 
работ, услуг), утвержденные постановлением Администрации 
района от 29 апреля 2016 года № 177-ПА (далее - требования), 
изложить в следующей редакции:

Окончание. Начало в части 1
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Таблица 2

Перечень заказчиков Пуровского района, 
в отношении которых 

устанавливаются требования 
к отдельным видам товаров, работ, 

услуг (в том числе предельные цены 
товаров, работ, услуг)

№ 
п/п

Наименование заказчика

1.
Администрация  Пуровского района

2. Департамент имущественных и земельных 
отношений Администрации Пуровского 
района

3. Департамент образования Администрации 
Пуровского района

4. Департамент строительства, архитектуры 
и жилищной политики Администрации 
Пуровского района

5. Департамент транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Администрации 
Пуровского района

6. Департамент финансов и казначейства 
Администрации Пуровского района

7. Муниципальное бюджетное учреждение 
«Редакция Пуровской районной 
муниципальной общественно-политической 
газеты «Северный луч»

8. Муниципальное  казенное учреждение 
«Дирекция по обслуживанию деятельности 
органов местного самоуправления 
Пуровского района»

9. Муниципальное казенное учреждение 
«Единая дежурно-диспетчерская служба 
Пуровского района по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций»

10. Муниципальное казенное учреждение  
«Пуровская телерадиокомпания «Луч»

11. Муниципальное казённое учреждение 
«Управление по развитию 
агропромышленного комплекса Пуровского 
района»

12. Муниципальное казенное учреждение  «Фонд 
поддержки малого предпринимательства 
Пуровского района»

13. Муниципальное унитарное предприятие 
«Дорожно-строительное управление»  

14. Муниципальное унитарное предприятие 
«Пуровские электрические сети»

15. Муниципальное унитарное предприятие 
«Пуровские коммунальные системы»

16. Управление культуры Администрации 
Пуровского района

17. Управление молодежной политики и туризма 
Администрации Пуровского района

18. Управление социальной политики 
Администрации Пуровского района

19. Управление по физической культуре и 
спорту Администрации Пуровского района

».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
Администрации

от 22  июля 2019. №  230-ПА                       г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 

ОКАЗАНИЯ ЕДИНОВРЕМЕННОЙ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ 
ГРАЖДАНАМ – ЖИТЕЛЯМ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО-САЛЕ, 
ПОСТРАДАВШИМ ОТ ПОЖАРА 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Феде-
рации, постановлением Администрации района от 09.03.2016 
№ 78-ПА  «Об утверждении Порядка использования бюджетных 
ассигнований резервного фонда Администрации муниципаль-
ного образования Пуровский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок оказания единовремен-

ной материальной помощи гражданам – жителям муниципаль-
ного образования город Тарко-Сале, пострадавшим от пожара 
(Приложение). 

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 возло-
жить на заместителя Главы Администрации района Г.А. Куправа.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕН
постановлением 
Администрации района
от 22 июля 2019 г.  № 230-ПА

ПОРЯДОК
оказания единовременной материальной помощи 

гражданам – жителям муниципального образования 
город Тарко-Сале, пострадавшим от пожара

1. Настоящий Порядок устанавливает правовые и организа-
ционные основы оказания и выплаты единовременной матери-
альной помощи гражданам – жителям муниципального обра-
зования город Тарко-Сале, пострадавшим от пожара, за счет 
средств, выделенных из резервного фонда Администрации му-
ниципального образования Пуровский район.

Единовременная материальная помощь  гражданам – жите-
лям муниципального образования город Тарко-Сале, постра-
давшим при пожаре предоставляется в виде разовой денежной 
выплаты (далее – материальная помощь) и носит заявительный 
характер.

2. Право на получение материальной помощи имеют постра-
давшие от пожара граждане, являющиеся собственниками либо 
нанимателями по договору социального найма жилых помеще-
ний, утраченных (поврежденных) в результате пожара, распо-
ложенных на территории муниципального образования город 
Тарко-Сале, а также граждане, зарегистрированные в данном 
жилом помещении по месту жительства (далее – заявители).

3. Размер выплаты единовременной материальной помощи 
пострадавшим от пожара гражданам составляет 50 000 (пять-
десят тысяч) рублей.

4. Для получения материальной помощи должны быть соблю-
дены следующие условия:

- заявитель должен являться собственником либо нанимате-

лем по договору социального найма жилого помещения, утра-
ченного (поврежденного) в результате пожара и расположенного 
на территории муниципального образования город Тарко-Сале, 
и (или) быть зарегистрированным в данном жилом помещении 
по месту жительства;

- пострадавшее от пожара имущество непригодно для даль-
нейшей эксплуатации и нуждается в ремонтно-восстановитель-
ных работах, заявитель нуждается в приобретении товаров пер-
вой необходимости;

- пакет необходимых документов на получение единовремен-
ной материальной помощи должен быть представлен не позднее 
6 (шести) месяцев после даты возникновения пожара.

5. Заявитель представляет в Управление по делам ГО и ЧС 
Администрации Пуровского района следующие документы (да-
лее - документы):

- заявление об оказании материальной помощи с указанием 
банковских реквизитов для перечисления материальной по-
мощи (далее - заявление), а также способа получения ответа о 
принятом решении;

- копию документа, удостоверяющего личность гражданина, 
пострадавшего от пожара, с отметкой о регистрации в жилом 
помещении по месту жительства, утраченного (поврежденно-
го) в результате пожара, в муниципальном образовании город 
Тарко-Сале;

- копию страхового свидетельства обязательного пенсион-
ного страхования;

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом ор-
гане физического лица по месту жительства на территории Рос-
сийской Федерации;

- копию страхового свидетельства на имущество (при нали-
чии);

- справку, подтверждающую факт пожара, выданную органа-
ми государственного пожарного надзора (отделом надзорной 
деятельности и профилактической работы);

- копию документа, подтверждающего право заявителя на 
жилое помещение, пострадавшее в результате пожара (договор 
социального найма, ордер, свидетельство о государственной 
регистрации права на недвижимое имущество, выписка из Еди-
ного государственного реестра недвижимости).

Документы могут быть представлены:
- заявителем лично;
- законным представителем заявителя;
- представителем заявителя, действующим на основании но-

тариально заверенной доверенности.
Управление по делам ГО и ЧС Администрации Пуровского 

района осуществляет приём, проверку и учёт поступивших за-
явлений.

6. В случае если заявителем представлен неполный комплект 
документов и (или) документы не поддаются прочтению, Управ-
ление по делам ГО и ЧС Администрации Пуровского района в 
течение 5 (пяти) рабочих дней сообщает способом, указанным 
в заявлении (почтовая связь, электронная почта либо лично), за-
явителю отказ в принятии заявления об оказании материальной 
помощи с указанием оснований такого отказа.

Отказ в принятии заявления не препятствует заявителю в по-
вторном обращении об оказании материальной помощи с уче-
том срока, установленного в пункте 4.

7. Управление по делам ГО и ЧС Администрации Пуровского 
района в течение 3 (трех) рабочих дней после подачи заявле-
ния направляет заявку на обследование жилого помещения, 
утраченного (поврежденного) в результате пожара в управляю-
щую организацию, обслуживающую на основании возмездного 
договора с собственниками пострадавшего от пожара жилого 
помещения, либо МКУ «Управление городского хозяйства» для  
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составления акта обследования по форме согласно приложению 
к настоящему Порядку. 

Управляющая организация, обслуживающая на основании 
возмездного договора с собственниками пострадавшее от по-
жара жилое помещение, либо МКУ «Управление городского хо-
зяйства» проводит осмотр жилого помещения, пострадавшего 
от пожара в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получе-
ния заявки. По окончании осмотра Управляющая организация, 
обслуживающая на основании возмездного договора с соб-
ственниками пострадавшее от пожара жилое помещение, либо 
МКУ «Управление городского хозяйства» передают документы в 
Управление по делам ГО и ЧС Администрации Пуровского райо-
на не позднее 1 (одного) рабочего дня.

Ответственность за достоверность обследования несет орга-
низация проводящая осмотр жилого помещения.

Управление по делам ГО и ЧС Администрации Пуровского 
района не позднее 3 (трех) рабочих дней передает документы в 
комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных си-
туаций и обеспечению пожарной безопасности в муниципальном 
образовании Пуровский район (далее - Комиссия) для принятия 
решения о выделении денежных средств из резервного фонда 
Администрации муниципального образования Пуровский район.

Ответственность за качество, полноту и достоверность пере-
данных в Комиссию документов несет Управление по делам ГО 
и ЧС Администрации Пуровского района.

8. Комиссия рассматривает вопрос об оказании материаль-
ной помощи в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получе-
ния от Управления по делам ГО и ЧС Администрации Пуровского 
района документов и актов обследования жилых помещений.

Решение об оказании материальной помощи принимается 
большинством голосов от числа голосов членов Комиссии, при-
нявших участие в заседании, и оформляется протоколом.

9. Выплата единовременной материальной помощи не про-
изводится в следующих случаях:

- повреждения или гибели (полного уничтожения) от пожара 
нежилых помещений, дач, садовых домиков, надворных и хозяй-
ственных построек;

- возникновения пожара по вине собственника (нанимателя) 
жилого помещения, члена семьи собственника (нанимателя) 
жилого помещения;

- документы представлены позже срока, установленного в 
пункте 4 настоящего Порядка;

- заявителем представлены недостоверные документы;
- заявитель не зарегистрирован по месту жительства в жи-

лом помещении, утраченном (поврежденном) в результате 
пожара.

10. Управление по делам ГО и ЧС Администрации Пуровского 
района направляет уведомление о принятом решении заявите-
лю способом, указанным в заявлении (почтовая связь, электрон-
ная почта либо лично), в течение 5 (пяти) рабочих дней после 
принятия решения Комиссией.

11. В соответствии с решением Комиссии Управление по 
делам ГО и ЧС Администрации Пуровского района в течение 3 
(трех) рабочих дней готовит проект правового акта Администра-
ции муниципального образования Пуровский район на оказание 
материальной помощи жителям муниципального образования 
город Тарко-Сале, пострадавшим от пожара.

12. Финансирование расходов по выплате материальной по-
мощи осуществляется за счет средств резервного фонда Ад-
министрации муниципального образования Пуровский район, 
в соответствии с постановлением Администрации района от 
09.03.2016 № 78-ПА «Об утверждении Порядка использования 
бюджетных ассигнований резервного фонда Администрации 
муниципального образования Пуровский район».

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку оказания единовременной материальной помощи 
гражданам – жителям муниципального образования город Тарко-Сале, 
пострадавшим от пожара, утверждённого постановлением Администрации района
от 22 июля 2019г. № 230-ПА

АКТ
обследование жилого помещения, утраченного (поврежденного) в результате пожара

Наименование объекта, адрес _____________________________________________________________________________________________

Собственник объекта _____________________________________________________________________________________________________
                                                                                                (ведомственная принадлежность)

Параметры объекта _______________________________________________________________________________________________________
                                                                                                                           (длина, ширина, высота)

Характеристики и объёмы повреждений (разрушений) по конструктивным элементам _______________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Вывод _______________________________________________________________________________________________________________________

Представитель организации, проводящей осмотр
____________________________   __________________________   ________________________   ___________________________
                       (должность)                                                  (ф.и.о.)                                                (подпись)                                                        (дата)

Собственник (представитель)
____________________________   __________________________   ________________________   ___________________________
                                                                                         (ф.и.о.)                                              (подпись)                                             (дата)
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 16 июля 2019 г. № 406-РА             г. Тарко-Сале
О ВРЕМЕННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ВОДООЧИСТНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ В ПОСЕЛКЕ ПУРПЕ-1, 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1000 М3 В СУТКИ

В связи с завершением работ по муниципальному контрак-
ту от 23.08.2018 г. № 0190300001318000661-0114110-01 на 
поставку, монтаж и проведение пусконаладочных работ блоч-
но-модульных водоочистных сооружений производительностью 
1000 м3 в сутки в поселке Пурпе-1

1. Произвести запуск во временную эксплуатацию водоо-
чистных сооружений в поселке Пурпе-1, производительностью 
1000 м3 в сутки (далее - ВОС-1000) с 15.07.2019 года с подачей 
воды потребителям.

2. Рекомендовать муниципальному унитарному предприятию 
«Пуровские коммунальные системы» передать во временную 
эксплуатацию филиалу АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском 
районе «Тепло» ВОС-1000.

3. Рекомендовать филиалу АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуров-
ском районе «Тепло»:

3.1. приступить к эксплуатации ВОС-1000;
3.2. произвести переход подачи воды с ВОС-1000 на потре-

бителей при установлении нормативных показателей качества 
воды;

3.3. вести отдельный учет расхода воды и мониторинг давле-
ния с ВОС-1000 в период временной эксплуатации;

3.4. направить потенциальных сотрудников на ВОС-1000 для 
закрепления практических навыков работы на станции;

3.5. создать комиссию для фиксации фактов выхода ВОС-
1000 на проектную производительность и забора проб воды в 
момент максимальной производительности в следующем со-
ставе:

- представитель Департамента транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Администрации Пуровского района (по со-
гласованию);

- представитель филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуров-
ском районе «Тепло» (по согласованию);

- представитель муниципального унитарного предприятия 
«Пуровские коммунальные системы» (по согласованию);

- представитель ООО «Системы Очистки Воды» (по согласо-
ванию).

4. 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.

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

6. 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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 22  июля 201 9 г. № 409-РА              г. Тарко-Сале
О ВРЕМЕННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ВОДООЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ В СЕЛЕ ХАЛЯСАВЭЙ, 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 100 М3 В СУТКИ

В связи с завершением работ по муниципальному контрак-
ту от 21.08.2018 г. № 0190300001318000657-0114110-01 на 

поставку, монтаж и проведение пусконаладочных работ блоч-
но-модульных водоочистных сооружений производительностью 
100 м3 в сутки в селе Халясавэй

1. Произвести запуск во временную эксплуатацию водоо-
чистных сооружений в селе Халясавэй, производительностью 
100 м3 в сутки (далее - ВОС-100) с 22.07.2019 года с подачей 
воды потребителям.

2. Рекомендовать муниципальному унитарному предприятию 
«Пуровские коммунальные системы» передать во временную 
эксплуатацию филиалу АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском 
районе «Тепло» ВОС-100.

3. Рекомендовать филиалу АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуров-
ском районе «Тепло»:

3.1. приступить к эксплуатации ВОС-100;
3.2. произвести переход подачи воды с ВОС-100 на потре-

бителей при установлении нормативных показателей качества 
воды;

3.3. вести отдельный учет расхода воды и мониторинг давле-
ния с ВОС-100 в период временной эксплуатации;

3.4. направить потенциальных сотрудников на ВОС-100 для 
закрепления практических навыков работы на станции;

3.5. создать комиссию для фиксации фактов выхода ВОС-100 
на проектную производительность и забора проб воды в момент 
максимальной производительности в следующем составе:

- представитель Департамента транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Администрации Пуровского района (по со-
гласованию);

- представитель филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуров-
ском районе «Тепло» (по согласованию);

- представитель муниципального унитарного предприятия 
«Пуровские коммунальные системы» (по согласованию).

4. 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.

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

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

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 22 июля 2019г. № 410-РА            г. Тарко-Сале
О ВРЕМЕННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ВОДООЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 

В ДЕРЕВНЕ ХАРАМПУР, 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 225 М3 В СУТКИ

В связи с завершением работ по муниципальному контракту 
от 23.08.2018 г. № 0190300001318000659-0114110-01 на постав-
ку, монтаж и проведение пусконаладочных работ блочно-модуль-
ных водоочистных сооружений производительностью 225 м3
в сутки в деревне Харампур

1. Произвести запуск во временную эксплуатацию водоо-
чистных сооружений в деревне Харампур, производительностью 
225 м3 в сутки (далее - ВОС-225) с 19.07.2019 года с подачей 
воды потребителям.

2. Рекомендовать муниципальному унитарному предприятию 
«Пуровские коммунальные системы» передать во временную 
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эксплуатацию филиалу АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском 
районе «Тепло» ВОС-225.

3. Рекомендовать филиалу АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуров-
ском районе «Тепло»:

3.1. приступить к эксплуатации ВОС-225;
3.2. произвести переход подачи воды с ВОС-225 на потре-

бителей при установлении нормативных показателей качества 
воды;

3.3. вести отдельный учет расхода воды и мониторинг давле-
ния с ВОС-225 в период временной эксплуатации;

3.4. направить потенциальных сотрудников на ВОС-225 для 
закрепления практических навыков работы на станции;

3.5. создать комиссию для фиксации фактов выхода ВОС-225 
на проектную производительность и забора проб воды в момент 
максимальной производительности в следующем составе:

- представитель Департамента транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Администрации Пуровского района (по со-
гласованию);

- представитель филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуров-
ском районе «Тепло» (по согласованию);

- представитель муниципального унитарного предприятия 
«Пуровские коммунальные системы» (по согласованию).

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

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

6. 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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 22 июля 2019г. № 411-РА                              г. Тарко-Сале
О ВРЕМЕННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ВОДООЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ В ПОСЕЛКЕ СЫВДАРМА, 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 150 М3 В СУТКИ

В связи с завершением работ по муниципальному контрак-
ту от 23.08.2018 г. № 0190300001318000660-0114110-01 на 
поставку, монтаж и проведение пусконаладочных работ блоч-
но-модульных водоочистных сооружений производительностью 
150 м3 в сутки в поселке Сывдарма

1. Произвести запуск во временную эксплуатацию водоочист-
ных сооружений в поселке Сывдарма, производительностью 
150 м3 в сутки (далее - ВОС-150) с 22.07.2019 года с подачей 
воды потребителям.

2. Рекомендовать муниципальному унитарному предприятию 
«Пуровские коммунальные системы» передать во временную 
эксплуатацию филиалу АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском 
районе «Тепло» ВОС-150.

3. Рекомендовать филиалу АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуров-
ском районе «Тепло»:

3.1. приступить к эксплуатации ВОС-150;
3.2. произвести переход подачи воды с ВОС-150 на потре-

бителей при установлении нормативных показателей качества 
воды;

3.3. вести отдельный учет расхода воды и мониторинг давле-
ния с ВОС-150 в период временной эксплуатации;

3.4. направить потенциальных сотрудников на ВОС-150 для 
закрепления практических навыков работы на станции;

3.5. создать комиссию для фиксации фактов выхода ВОС-150 
на проектную производительность и забора проб воды в момент 
максимальной производительности в следующем составе:

- представитель Департамента транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Администрации Пуровского района (по со-
гласованию);

- представитель филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуров-
ском районе «Тепло» (по согласованию);

- представитель муниципального унитарного предприятия 
«Пуровские коммунальные системы» (по согласованию);

- представитель ООО «Резервуарный завод «Вессел»  (по со-
гласованию).

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

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

6. 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

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 22  июля 201 9 г. № 412-РА           г. Тарко-Сале
О ВРЕМЕННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ВОДООЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ В ПОСЕЛКЕ ПУРОВСК, 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 190 М3 В СУТКИ

В связи с завершением монтажных и пусконаладочных работ 
на блочно-модульных водоочистных сооружениях производи-
тельностью 190 м3 в сутки в поселке Пуровск

1. Произвести запуск во временную эксплуатацию водоо-
чистных сооружений в поселке Пуровск, производительностью 
190 м3 в сутки (далее - ВОС-190) с 22.07.2019 года с подачей 
воды потребителям.

2. Рекомендовать муниципальному унитарному предприятию 
«Пуровские коммунальные системы» передать во временную 
эксплуатацию филиалу АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском 
районе «Тепло» ВОС-190.

3. Рекомендовать филиалу АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуров-
ском районе «Тепло»:

3.1. приступить к эксплуатации ВОС-190;
3.2. произвести переход подачи воды с ВОС-190 на потре-

бителей при установлении нормативных показателей качества 
воды;

3.3. вести отдельный учет расхода воды и мониторинг давле-
ния с ВОС-190 в период временной эксплуатации;

3.4. направить потенциальных сотрудников на ВОС-190 для 
закрепления практических навыков работы на станции;

3.5. создать комиссию для фиксации фактов выхода ВОС-190 
на проектную производительность и забора проб воды в момент 
максимальной производительности в следующем составе:

- представитель Департамента транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Администрации Пуровского района (по со-
гласованию);

- представитель филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуров-
ском районе «Тепло» (по согласованию);

- представитель муниципального унитарного предприятия 
«Пуровские коммунальные системы» (по согласованию).

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

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

6. 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 АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 22 июля 2019 г. № 413-РА             г. Тарко-Сале
О ВРЕМЕННОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ВОДООЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ В ПОСЕЛКЕ ПУРОВСК, 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 560 М3 В СУТКИ

В связи с завершением монтажных и пусконаладочных работ 
на блочно-модульных водоочистных сооружениях производи-
тельностью 560 м3 в сутки в поселке Пуровск

1. Произвести запуск во временную эксплуатацию водоочист-
ных сооружений в поселке Пуровск, производительностью 560 м3
в сутки (далее - ВОС-560) с 22.07.2019 года с подачей воды по-
требителям.

2. Рекомендовать муниципальному унитарному предприятию 
«Пуровские коммунальные системы» передать во временную 
эксплуатацию филиалу АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуровском 
районе «Тепло» ВОС-560.

3. Рекомендовать филиалу АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуров-
ском районе «Тепло»:

3.1. приступить к эксплуатации ВОС-560;
3.2. произвести переход подачи воды с ВОС-560 на потре-

бителей при установлении нормативных показателей качества 
воды;

3.3. вести отдельный учет расхода воды и мониторинг давле-
ния с ВОС-560 в период временной эксплуатации;

3.4. направить потенциальных сотрудников на ВОС-560 для 
закрепления практических навыков работы на станции;

3.5. создать комиссию для фиксации фактов выхода ВОС-560 
на проектную производительность и забора проб воды в момент 
максимальной производительности в следующем составе:

- представитель Департамента транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Администрации Пуровского района (по со-
гласованию);

- представитель филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Пуров-
ском районе «Тепло» (по согласованию);

- представитель муниципального унитарного предприятия 
«Пуровские коммунальные системы» (по согласованию).

4. 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.

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

6. 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

УПРАВЛЕНИЕ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ТУРИЗМА 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА

Проект трудового договора
с муниципальным служащим Управления молодежной по-

литики и туризма Администрации Пуровского района

Дата                                                                                             г. Тарко-Сале 

Начальник Управление молодежной политики и туризма Ад-
министрации Пуровского района, действующий на основании 
Положения об Управлении молодежной политики и туризма 
Администрации Пуровского района, именуемый в дальнейшем 
«Работодатель» с одной стороны, и гражданин Российской Фе-
дерации, именуемый в дальнейшем «Работник», с другой сто-
роны, вместе именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили 
настоящий Трудовой договор о нижеследующем:

1. Предмет Трудового договора
1.1. Настоящий Трудовой договор регулирует трудовые от-

ношения между Работодателем и Работником. По настоящему 
Трудовому договору Работник берет на себя обязательства, свя-
занные с прохождением муниципальной службы, а Работодатель 
обязуется обеспечить Работнику прохождение муниципальной 
службы в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, Ямало-Ненецкого автономного округа о муниципальной 
службе.

1.2. Работодатель принимает Работника на муниципальную 
службу в Управление молодежной политики и туризма Админи-
страции Пуровского района.

1.3. В Перечне должностей муниципальной службы Админи-
страции Пуровского района должность, замещаемая Работни-
ком, относится к соответствующим группе должностей муници-
пальной службы и категории.

1.4. Должностные обязанности, права и ответственность Ра-
ботника при осуществлении служебной деятельности по заме-
щаемой должности муниципальной службы определены долж-
ностной инструкцией, являющейся приложением к Трудовому 
договору. 

1.5. Настоящий  Трудовой  договор  заключен  на  неопреде-
ленный срок, либо определенный срок.

2. Права и обязанности Работника
2.1. Работник имеет права, предусмотренные Трудовым ко-

дексом Российской Федерации, статьей 11 и другими положе-
ниями Федерального закона от 2 марта  2007  года № 25-ФЗ «О 
муниципальной службе  Российской  Федерации» (далее - Фе-
деральный закон), иными нормативными правовыми актами о 
муниципальной службе Российской Федерации, Ямало-Ненец-
кого автономного округа, органов местного самоуправления му-
ниципального образования Пуровский район, в том числе право  
расторгнуть Трудовой договор и  уволиться  с  муниципальной 
службы по  собственной  инициативе,  предупредив об этом Ра-
ботодателя в письменной форме за две недели.

2.2. Работник обязан исполнять обязанности, предусмотрен-
ные статьей 12 Федерального закона, соблюдать ограничения, 
выполнять обязательства и требования к служебному поведе-
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нию, не нарушать запреты, установленые федеральными  за-
кономи и законами Ямало-Ненецкого автономного округа для 
муниципальных служащих, исполнять требования Кодекса слу-
жебной этики муниципальных служащих муниципального обра-
зования Пуровский район.

3. Права и обязанности Работодателя
3.1. Работодатель имеет право:
а) требовать  от  Работника исполнения должностных обязан-

ностей,  возложенных  на  него настоящим Трудовым договором, 
должностной инструкцией, а также соблюдения Регламента Ад-
министрации муниципального образования Пуровский район;

б) поощрять Работника за безупречное и эффективное испол-
нение должностных обязанностей;

в) привлекать Работника к дисциплинарной ответственности 
в случае совершения им дисциплинарного проступка;

г) реализовывать иные права, предусмотренные Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом, дру-
гими федеральными законами и иными  нормативными  право-
выми  актами о муниципальной службе.

3.2. Работодатель обязан:
а) обеспечить Работнику организационно-технические усло-

вия, необходимые для исполнения должностных обязанностей;
б) обеспечить предоставление гарантий, установленных Фе-

деральным законом, иными нормативными правовыми актами и 
настоящим Трудовым договором;

в) соблюдать законодательство Российской Федерации, Яма-
ло-Ненецкого автономного округа о муниципальной службе, 
положения нормативных правовых актов органов местного са-
моуправления муниципального образования Пуровский район и 
условия настоящего Трудового договора;

г) исполнять иные обязанности, предусмотренные Федераль-
ным законом и иными нормативными правовыми актами о му-
ниципальной службе Российской Федерации, Ямало-Ненецкого 
автономного округа, органов местного самоуправления муници-
пального образования Пуровский район.

4. Оплата труда
4.1. Работнику устанавливается:
1. Денежное содержание, которое состоит из:
а) должностного оклада муниципального служащего в соот-

ветствии с замещаемой им должностью муниципальной службы;
б) ежемесячных и иных дополнительных выплат, к которым 

относятся:
- ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный 

чин муниципального служащего в соответствии с присвоенным 
ему классным чином  муниципальной службы;

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу 
лет на муниципальной службе;

- ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной 
службы;

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со 
сведениями, составляющими государственную тайну, в разме-
рах и порядке, которые определены законодательством Рос-
сийской Федерации;

- ежемесячное денежное поощрение к  должностному окладу;
- премии за выполнение особо важных и сложных заданий в 

соответствии с правовым актом органа местного самоуправ-
ления;

- единовременная выплата при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска; 

- иные выплаты, предусмотренные положением об оплате 
труда муниципальных служащих муниципального образования 
Пуровский район, действующим законодательством Российской 

Федерации, Ямало-Ненецкого автономного округа или норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления 
муниципального образования Пуровский район.

2. Процентная надбавка за стаж работы в районах Крайнего 
Севера (приравненных к ним местностях);

3. Районный коэффициент за работу в районах Крайнего Се-
вера.

5. Режим рабочего времени и времени отдыха
5.1. Работнику устанавливается:
- пятидневная рабочая неделя продолжительностью 36(40) 

часов;
- два выходных дня - суббота и воскресенье;
- начало рабочего дня - 08 час. 30 мин;
- окончание рабочего дня: понедельник - 18 час. 00 мин., 

вторник, среда, четверг, пятница – 17(18) час.00 мин.;
- регламентируемый перерыв в связи с работой за персо-

нальным компьютером:
 - 20 минут через 2 часа после начала работы;
- 20 минут через 2 часа после окончания обеденного пере-

рыва;
- перерыв на обед  с 12 час. 30  мин.  -  до 14  час. 00  мин.  
5.2. С учетом специфики органов местного самоуправле-

ния муниципального образования Пуровский район, Работнику 
устанавливается особый режим работы – ненормированный 
рабочий день.

5.3. Работнику предоставляются:
а) ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжитель-

ностью 30 календарных дней;
б) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выс-

лугу лет из расчета один календарный день за каждый год муни-
ципальной службы, но не более 10 календарных дней.

в) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за не-
нормированный рабочий день (в зависимости от группы долж-
ностей муниципальной службы муниципального образования 
Пуровский район);

г) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в связи 
с работой в районе Крайнего Севера продолжительностью - 24 
календарных дня.

5.4. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется му-
ниципальному служащему ежегодно в соответствии с графиком 
отпусков, утверждаемым Работодателем.

6. Гарантии, компенсации и льготы в связи 
с профессиональной служебной деятельностью

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

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

6.3. Работник подлежит обязательному государственному со-
циальному страхованию, предусмотренному законодательством 
Российской Федерации.

7. Ответственность Сторон. 
Изменение и дополнение Трудового договора.

Прекращение Трудового договора
7.1. Работодатель и Работник несут ответственность за неис-

полнение или ненадлежащее  исполнение взятых на себя обя-
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занностей и обязательств в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Работник, в случае умышленного или неосторожного раз-
глашения сведений, составляющих государственную и иную 
охраняемую федеральными законами тайну, а также сведений, 
ставших ему известными в связи с исполнением должностных 
обязанностей, в том числе сведений, касающихся частной жиз-
ни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и достоин-
ство, персональных данных другого работника, привлекается к 
ответственности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

7.2. Запрещается требовать от Работника исполнения долж-
ностных обязанностей, не установленных настоящим трудовым 
договором и должностной инструкцией Работника.

7.3. Изменения и дополнения могут быть внесены в Трудовой 
договор по соглашению Сторон в следующих случаях:

а) при изменении действующего законодательства;
б) по инициативе любой из Сторон Трудового договора.
При  изменении  Работодателем существенных условий Тру-

дового договора Работник уведомляется об этом в письменной 

форме не позднее чем за два месяца до их изменения.
7.4. Изменения и дополнения, вносимые в Трудовой договор, 

оформляются в виде письменных соглашений, которые являют-
ся неотъемлемой частью Трудового договора.

7.5. Трудовой договор может быть прекращен по основаниям, 
предусмотренным законодательством Российской Федерации, 
Ямало-Ненецкого автономного округа о  муниципальной службе.

8. Разрешение споров и разногласий
8.1. Споры и разногласия по Трудовому договору разрешают-

ся по соглашению Сторон, а в случае если согласие не достиг-
нуто - в порядке, предусмотренном законодательством Россий-
ской Федерации.

8.2. Трудовой договор составлен в двух экземплярах. Один 
экземпляр хранится Работодателем в личном  деле Работника, 
второй - у Работника. Оба экземпляра имеют одинаковую юри-
дическую силу.

                                           
9. Подписи сторон

Работодатель                                                  Работник

ВЫБОРЫ-2019

РЕШЕНИЕ № 120/473
от 25 июля 2019 года                              г. Тарко-Сале
17 часов 20 минут

О РЕГИСТРАЦИИ ЕЛЕСИНОЙ МАРИИ ВЛАДИМИРОВНЫ
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД ТАРКО-САЛЕ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

ПО ТАРКО-САЛИНСКОМУ МНОГОМАНДАТНОМУ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 3, ВЫДВИНУТУЮ 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ «ЯМАЛО-НЕНЕЦКОЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Проверив соблюдение требований Федерального закона от 

12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 
27 июня 2006 года № 30-ЗАО «О муниципальных выборах в Яма-
ло-Ненецком автономном округе», при выдвижении кандидата 
Елесиной Марии Владимировны в депутаты Собрания депутатов 
муниципального образования город Тарко-Сале четвертого созы-
ва по Тарко-Салинскому многомандатному избирательному окру-
гу № 3, выдвинутую избирательным объединением «Ямало-Не-
нецкое региональное отделение Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Территориальная избирательная 
комиссия Пуровского района установила следующее.

Порядок выдвижения кандидата Елесиной Марии Владими-
ровны в депутаты Собрания депутатов муниципального образо-
вания город Тарко-Сале четвертого созыва по Тарко-Салинско-
му многомандатному избирательному округу № 3, выдвинутой 
избирательным объединением «Ямало-Ненецкое региональное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», документы, представленные для регистрации кандида-
та, 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 Ямало-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-
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 Елесину Марию Владимировну, 1974 

года рождения, проживающую в городе Тарко-Сале Пуровского 
района Ямало-Ненецкого автономного округа, высшее образо-
вание – специалитет, магистратура, директора муниципального 
бюджетного учреждения культуры «Централизованная библио-
течная система муниципального образования Пуровский район», 
выдвинутую избирательным объединением «Ямало-Ненецкое 
региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидатом в депутаты Собрания депута-
тов муниципального образования город Тарко-Сале четвертого 
созыва по Тарко-Салинскому многомандатному избирательно-
му округу № 3. 

2. Выдать Елесиной Марие Владимировне удостоверение о 
регистрации 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 
комиссии» / подразделе «Решения» и «Единый день голосова-
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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

Елесина Мария Владимировна
зарегистрирована решением Территориальной избира-
тельной комиссии Пуровского района от 25 июля 2019 года 
№ 120/473 кандидатом в депутаты Собрания депутатов муни-
ципального образования город Тарко-Сале четвертого созы-
ва по Тарко-Салинскому многомандатному избирательному 
округу № 3.

Сведения о размере и об источниках доходов, имуще-
стве, принадлежащем кандидату на праве собственности, 
о вкладах в банках, ценных бумагах 

I. Источники и общая сумма доходов зарегистрирован-
ного кандидата за 2018 год: 2 316 049 рублей 83 копейки.

Доход по основному месту работы МБУК «Централизованная 
библиотечная система муниципального образования Пуровский 
район», доход от вкладов в банках, алименты по заключенному 
обязательству.

II. Недвижимое имущество:
Квартиры: 1 шт.
1. Ямало-Ненецкий автономный округ – 68,0 кв.м.
III Транспортные средства:
Автомобиль легковой: 1 шт.
1. TOYOTA CAMRY, 2017 года
IV. Денежные средства, находящиеся на счетах в бан-

ках: 9 счетов, общая сумма остатков:   7 590 рублей 78 копеек.

РЕШЕНИЕ № 7/56
от 19 июля 2019 года                                                               п. Ханымей
18 часов 30 минут                                                               

О РЕГИСТРАЦИИ  БУДКЕВИЧА СЕРГЕЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА
КАНДИДАТОМ НА ДОЛЖНОСТЬ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ, 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 изби-
рательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», Закона Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО «О муниципальных 
выборах в Ямало-Ненецком автономном округе», при выдви-
жении кандидата Будкевича Сергея Александровича на долж-
ность Главы муниципального образования поселок Ханымей, 
выдвинутого избирательным объединением «Ямало-Ненецкое 
региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либе-
рально-демократической партии России», избирательная ко-
миссия муниципального образования поселок Ханымей уста-
новила следующее.

Порядок выдвижения кандидата Будкевича Сергея Алексан-
дровича на  должность Главы муниципального образования по-
селок Ханымей, выдвинутого избирательным объединением 
«Ямало-Ненецкое региональное отделение Политической пар-

тии ЛДПР – Либерально-демократической партии России», до-
кументы, представленные для регистрации кандидата, соот-
ветствуют требованиям части 2 статьи 19.1, статье 23 Закона 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года 
№ 30-ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком авто-
номном 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», избирательная комиссия муниципального 
образования поселок Ханымей

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Будкевича Сергея Александровича, 1975 

года рождения, проживающего в городе Тарко-Сале Пуровского 
района Ямало-Ненецкого автономного округа, среднее профес-
сиональное образование, командира отделения пожарной части 
п. Пуровск Отряда противопожарной службы Ямало-Ненецкого 
автономного округа по Пуровскому району государственного ка-
зенного учреждения «Противопожарная служба Ямало-Ненецко-
го автономного округа», выдвинутого избирательным объедине-
нием «Ямало-Ненецкое региональное отделение Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» 
кандидатом на должность Главы муниципального образования 
поселок Ханымей. 

2. Выдать Будкевичу Сергею Александровичу удостоверение 
о регистрации установленного образца.

3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в 
объеме, установленном избирательной комиссией муниципаль-
ного образования поселок Ханымей, в средства массовой ин-
формации.

4. Направить настоящее решение в Территориальную изби-
рательную комиссию Пуровского района для размещения на 
официальном сайте Территориальной избирательной комиссии 
Пуровского района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в разделе «Единый день голосования» / под-
разделе «Выборы Главы муниципального образования поселок 
Ханымей» - и в задаче «Право» ГАС «Выборы».

5. Контроль выполнения настоящего решения возложить на 
председателя избирательной комиссии муниципального обра-
зования поселок Ханымей А.В. Тополницкую.

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования поселок Ханымей 

А.В. ТОПОЛНИЦКАЯ
Секретарь избирательной комиссии муниципального 

образования поселок А.М. АЛЕКСЕЕВА

Будкевич Сергей Александрович
зарегистрирован решением избирательной комиссии муни-

ципального образования поселок Ханымей от 19 июля 2019 года 
№ 7/55 кандидатом на должность Главы муниципального обра-
зования поселок Ханымей.

Сведения о размере и об источниках доходов, имуще-
стве, принадлежащем кандидату на праве собственности, 
о вкладах в банках, ценных бумагах 

I. Источники и общая сумма доходов зарегистрирован-
ного кандидата за 2018 год: 1 030 482 рубля 61 копейка.

Доход по основному месту работы Отряд противопожарной 
службы Ямало-Ненецкого автономного округа по Пуровскому 
району государственного казенного учреждения «Противопо-
жарная служба Ямало-Ненецкого автономного округа, доход от 
предпринимательской деятельности.
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II. Недвижимое имущество: Квартира: 2 шт.
1. Ямало-Ненецкий автономный округ - 47.7 кв.м. (1/3 доля)
2. Тюменская область – 47,7 кв.м.
Гаражи: 1 шт.
1. Ямало-Ненецкий автономный округ – 36 кв.м.
III. Денежные средства, находящиеся на счетах в бан-

ках: 7 счетов, общая сумма остатков: 165 908 рублей 59 копеек.

РЕШЕНИЕ № 7/55 
от 19 июля 2019 года                   п. Ханымей

ОБ ОТКАЗЕ В РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТУ НА ДОЛЖНОСТЬ 
ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК 

ХАНЫМЕЙ, ВЫДВИНУТОМУ В ПОРЯДКЕ САМОВЫДВИЖЕНИЯ,
ЮЖАКОВУ СЕРГЕЮ ГЕННАДЬЕВИЧУ

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» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ), 
Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 
года № 30-ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком 
автономном округе» (далее – Закона ЯНАО № 30-ЗАО) при вы-
движении Южакова Сергея Геннадьевича кандидатом на долж-
ность Главы муниципального образования поселок Ханымей, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения, избирательная комис-
сия муниципального образования поселок Ханымей установила.

28 июня 2019 года в 18 часов 20 минут Южаков Сергей Ген-
надьевич уведомил избирательную комиссию муниципально-
го образования поселок Ханымей о выдвижении кандидатом 
на должность Главы муниципального образования поселок Ха-
нымей в порядке самовыдвижения.

Для уведомления о выдвижении кандидатом на должность 
Главы муниципального образования поселок Ханымей Южако-
вым Сергеем Геннадьевичем  были представлены следующие 
документы:

- заявление кандидата о согласии баллотироваться от 28 
июня 2019 года - на 1 л. в 1 экз.;

- копия паспорта кандидата – на 4 л. в 1 экз.;
- копии дипломов, подтверждающих указанные в заявлении 

о согласии баллотироваться сведения об образовании – на 2 л. 
в 1 экз.;

- справка об осуществлении кандидатом полномочий депу-
тата Районной Думы муниципального образования Пуровский 
район пятого созыва на непостоянной основе от 26 июня 2019 
года  – на 1 л. в 1 экз.;

- копия трудовой книжки – на 5 л. в 1 экз.;
- сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, 

принадлежащем кандидату на праве собственности, о счетах 
(вкладах) в банках, ценных бумагах – на 1 л. в 1 экз.;

- заявление о создании избирательного фонда без открытия 
избирательного счета – на 1 л. в 1 экз.

10 июля 2019 года в 19 часов 40 минут кандидатом на долж-
ность Главы муниципального образования поселок Ханымей 
Южаковым Сергеем Геннадьевичем представлены следующие 
документы для регистрации:

- первый финансовый отчет о поступлении и расходовании 
средств избирательного фонда кандидата на 2 л. в 1 экз.;

- сведения об отсутствии изменений в данных о кандидате 
ранее представленных на 1 л. в 1 экз.;

- подписные листы с подписями избирателей, собранные в 
поддержку кандидата – в 1 папке на 3 л. в 1 экз. в количестве 15 
подписей избирателей;

- протокол об итогах сбора подписей избирателей от 9 июля 
2019 года – на 1 л. в 2 экз.;

- копии документов, подтверждающие оплату изготовления 
подписных листов за счет средств избирательного фонда кан-
дидата – на 7 л. в 1 экз.;

- справка об осуществлении кандидатом полномочий депу-
тата Районной Думы муниципального образования Пуровский 
район пятого созыва на непостоянной основе от 26 июня 2019 
года  – на 1 л. в 1 экз.;

- две фотографии (цветные на матовой бумаге) кандидата 
размером 3 см. x 4 см. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 38 Федерального закона 
№ 67-ФЗ и частью 5 статьи 22 Закона ЯНАО № 30-ЗАО 15 июля 
2019 года были проверены все представленные подписи изби-
рателей. 

Южаков Сергей Геннадьевич был 10 июля 2019 года надлежа-
щим образом извещен о проведении проверки подписных ли-
стов, о чем свидетельствует подпись кандидата Южакова С.Г. на 
подтверждении № 6 о приеме документов, представленных для 
регистрации на должность Главы муниципального образования 
поселок Ханымей, от 10 июля 2019 года  № 01-06/48.

На заседании рабочей группы по приему и проверке изби-
рательных документов, представляемых в избирательную ко-
миссию, подписей, содержащихся в подписных листах, которое 
состоялось 15 июля 2019 года, кандидат Южаков С.Г. не присут-
ствовал. Заверенную копию ведомостей проверки подписных 
листов с подписями избирателей, собранных в поддержку вы-
движения кандидата на должность Главы муниципального обра-
зования поселок Ханымей, итоговый протокол проверки подпис-
ных листов получил 15 июля 2019 года, о чем свидетельствует 
расписка от кандидата Южакова С.Г.

В соответствии со статьей 37 Федерального закона 
№ 67-ФЗ, статьей 72 Закона ЯНАО № 30-ЗАО, учитывая количе-
ство избирателей на 1 января 2019 года, зарегистрированных 
на территории муниципального образования избирательной 
комиссией муниципального образования поселок Ханымей, 
было принято решение от 10 июня 2019 года № 3/19 «О коли-
честве подписей избирателей, необходимых для регистрации 
кандидата на должность Главы муниципального образования 
поселок Ханымей», согласно которому необходимое количе-
ство подписей для регистрации кандидатом на должность Гла-
вы муниципального образования поселок Ханымей составляет 
14 (четырнадцать), предельное количество представляемых 
подписей составляет 18 (восемнадцать). О необходимом и 
представляемом количестве подписей избирателей кандидат 
Южаков С.Г. был извещен надлежащим образом. В подтверж-
дении о приеме документов о выдвижении кандидата, содер-
жится абзац следующего содержания: «Кандидат извещен о 
том, что для регистрации кандидата требуется 14 подписей 
избирателей, а также о том, что предельное количество подпи-
сей избирателей, представляемых для регистрации кандидата, 
составляет 18 подписей избирателей.». 

По итогам проведенной проверки подписей, рабочей группой 
достоверными (действительными) были признаны 14 (четырнад-
цать) подписей избирателей и недостоверной (недействитель-
ной) была признана 1 (одна) подпись избирателя, что состав-
ляет 6 %, в том числе по следующим основаниям, установлен-
ным подпунктом «в» пункта 6.4 статьи 38 Федерального закона 
№ 67-ФЗ, пунктом 3 части 11 статьи 22 Закона ЯНАО № 30-ЗАО, 
информации отдела по вопросам миграции ОМВД России по 
Пуровскому району от 13 июля 2019 года № 81/14124, сведения 
об избирателях не соответствуют действительности (ошибка в 
отчестве избирателя).

Кроме этого, в соответствии со статьей 23 Закона ЯНАО 
№ 30-ЗАО регистрация кандидата осуществляется избиратель-
ной комиссией при наличии документов, необходимых для вы-
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движения и регистрации кандидата. При выявлении неполноты 
сведений о кандидате, отсутствия каких-либо документов, пред-
ставление которых в избирательную комиссию для уведомле-
ния о выдвижении кандидата и его регистрации предусмотрено 
законом, или несоблюдения требований закона к оформлению 
документов избирательная комиссия не позднее чем за три дня 
до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен 
рассматриваться вопрос о регистрации кандидата извещает об 
этом кандидата. Не позднее чем за один день до дня заседания 
избирательной комиссии, на котором должен рассматривать-
ся вопрос о регистрации кандидата, кандидат вправе вносить 
уточнения и дополнения в документы, содержащие сведения 
о нем и представленные в соответствии с частями 2 и 4 ста-
тьи 19 Закона ЯНАО № 30-ЗАО, а также в иные документы (за 
исключением подписных листов с подписями избирателей), 
представленные в избирательную комиссию для уведомления 
о выдвижении кандидата и его регистрации, в целях приведе-
ния указанных документов в соответствие с требованиями за-
кона, в том числе к их оформлению. Кандидат вправе заменить 
представленный документ только в случае, если он оформлен с 
нарушением требований закона. В случае отсутствия копии ка-
кого-либо документа, представление которой предусмотрено 
частью 2.1 статьи 19 Закона ЯНАО № 30-ЗАО, кандидат вправе 
предоставить ее не позднее чем за один день до дня заседания 
избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться 
вопрос о регистрации кандидата.

В ходе проверки избирательных документов, представленных 
Южаковым Сергеем Геннадьевичем для выдвижения и регистра-
ции кандидатом на должность Главы муниципального образова-
ния поселок Ханымей, выдвинутого в порядке самовыдвижения, 
было выявлено несоблюдение требований Федерального закона 
№ 67-ФЗ, Закона ЯНАО № 30-ЗАО, а именно, отсутствовали не-
обходимые для регистрации документы: 

- отсутствовал учет поступления и расходования денежных 
средств избирательного фонда кандидата. Согласно пункту 
5 части 1 статьи 73 Закона ЯНАО № 30-ЗАО первый финан-
совый отчет считается представленным, если представлены 
все следующие документы: учет поступления и расходования 
денежных средств избирательного фонда кандидата, первый 
финансовый отчет о поступлении и расходовании средств из-
бирательного фонда кандидата, банковская справка об остатке 
средств фонда на дату составления (подписания) отчета кан-
дидатом (по формам, утвержденным постановлением Избира-
тельной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа от 20 
июня 2007 года № 4/19 «Об инструкции «О порядке открытия, 
ведения и закрытия специальных избирательных счетов, уче-
та и отчетности о поступлении и расходовании средств изби-
рательных фондов кандидатов, избирательных объединений 
при проведении выборов органов местного самоуправления 
в Ямало-Ненецком автономном округе»). Данная норма рас-
пространяется и на случай, когда в соответствии с частью 2 
статьи 42 Закона ЯНАО № 30-ЗАО при проведении выборов 
в органы местного самоуправления сельских поселений для 
создания кандидатом избирательного фонда специальный 
избирательный счет им не открывался (за исключением бан-
ковской справки).

Также в  ходе проверки избирательных документов, представ-
ленных Южаковым Сергеем Геннадьевичем для выдвижения и 
регистрации кандидатом на должность Главы муниципального 
образования поселок Ханымей, выдвинутого в порядке само-
выдвижения, было выявлено несоблюдение требований Феде-
рального закона № 67-ФЗ, Закона ЯНАО № 30-ЗАО, а именно, 
некоторые документы были оформлены с нарушением требова-
ний действующего законодательства, а именно:

- заявление кандидата о согласии баллотироваться на долж-
ность Главы муниципального образования поселок Ханымей от 
28 июня 2019 года оформлено с нарушением подтверждающих 
документов, а именно, копий документов о профессиональном 
образовании в нарушение пункта 2 статьи 33 Федерльного зако-
на № 67-ФЗ, части 2 статьи 19 Закона ЯНАО № 30-ЗАО;

- сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, при-
надлежащем кандидату (супругу и несовершеннолетним детям) на 
праве собственности, о счетах (вкладах) в банках, ценных бумагах 
оформленные с нарушением порядка заполнения, утвержденного 
Федеральным законом № 67 – ФЗ (приложение № 1);

- форма первого финансового отчета не соответствовала 
приложению № 13 Инструкции о порядке открытия, ведения и 
закрытия специальных избирательных счетов, учета и отчетно-
сти о поступлении и расходовании средств избирательных фон-
дов кандидатов, избирательных объединений при проведении 
выборов органов местного самоуправления в Ямало-Ненецком 
автономном округе, утвержденной постановлением Избиратель-
ной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа от 20 июня 
2007 года № 4/19. 

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 38 Федерального зако-
на № 67-ФЗ, частью 1.1 статьи 23 Закона ЯНАО № 30-ЗАО, из-
бирательная комиссия муниципального образования поселок 
Ханымей известила кандидата Южакова С.Г. о выявленных не-
достатках и отсутствующих документах надлежащим образом, 
о чем свидетельствует расписка в получении кандидатом Южа-
ковым С.Г. соответствующего извещения 15 июля 2019 года в 
18 часов 20 минут.  

Однако выявленные недостатки к оформлению документов не 
были устранены в полном объеме кандидатом Южаковым С.Г. в 
установленный срок. 

17 июля 2019 года в 19 часов 15 минут в избирательную ко-
миссию муниципального образования поселок Ханымей канди-
датом были представлены следующие документы: 

-  первый финансовый отчет о поступлении и расходовании 
средств избирательного фонда кандидата от 17 июля 2019 года 
на 3 л. в 1 экз., (исправленный первый финансовый отчет);

- сведения об изменениях в данных о кандидате, ранее пред-
ставленных, от 17 июля 2019 года на 2 л. в 1 экз.; 

- учет поступления и расходования денежных средств изби-
рательного фонда кандидата от 17 июля 2019 года на 2 л. в 1 экз.

По результату проверки представленных документов изби-
рательной комиссией муниципального образования поселок 
Ханымей установлено следующее:

- первый финансовый отчет кандидата Южакова С.Г. пред-
ставлен с нарушением требований части 1 статьи 45 Закона 
ЯНАО № 30-ЗАО согласно которому кандидат, зарегистрирован-
ный кандидат (за исключением кандидатов, которые в соответ-
ствии с частью 2 статьи 41 настоящего Закона избирательный 
фонд не создавали), избирательное объединение, выдвинувшее 
единый список кандидатов, обязаны вести учет поступления 
средств в избирательные фонды и расходования этих средств. 
Порядок и формы учета и отчетности о поступлении и расходо-
вании средств, в том числе по каждой операции, избирательных 
фондов кандидатов, зарегистрированных кандидатов, избира-
тельных объединений устанавливаются Избирательной комис-
сией Ямало-Ненецкого автономного округа. Несмотря на изве-
щение о выявленных недостатках в представленных докумен-
тах в избирательную комиссию муниципального образования 
поселок Ханымей, полученное кандидатом Южаковым С.Г., где 
указано: «Форма первого финансового отчета не соответствует 
приложению № 13 Инструкции о порядке открытия, ведения и 
закрытия специальных избирательных счетов, учета и отчетно-
сти о поступлении и расходовании средств избирательных фон-
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дов кандидатов, избирательных объединений при проведении 
выборов органов местного самоуправления в Ямало-Ненецком 
автономном округе, утвержденной постановлением Избиратель-
ной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа от 20 июня 
2007 года № 4/19.» кандидат Южаков С.Г. представил повторно 
первый финансовый отчет, не соответствующий установленной 
форме, а также оформленный с нарушением порядка заполне-
ния, установленного вышеуказанной Инструкцией; 

- учет поступления и расходования денежных средств избира-
тельного фонда кандидата Южакова С.Г. оформлен с нарушени-
ем порядка заполнения, установленного также вышеуказанной 
Инструкцией.

На основании изложенного, в соответствии с пунктами 1, 18, 
подпунктом «в.1», пункта 24 статьи 38 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», частью 1 статьи 19, частью 1 статьи 22, 
пунктом 3.1 части 2 статьи 74 Закона автономного округа от 27 
июня 2006 года № 30-ЗАО «О муниципальных выборах в Яма-
ло-Ненецком автономном округе», избирательная комиссия 
муниципального образования поселок Ханымей  

РЕШИЛА:
1. Отказать в регистрации кандидату на должность Главы му-

ниципального образования поселок Ханымей Южакову Сергею 
Геннадьевичу, 1965 года рождения; проживающего в поселке 
Ханымей Пуровского района Ямало-Ненецкого автономного 

округа, имеющего высшее образование - бакалавр, директору 
муниципального бюджетного учреждения физкультурно-спор-
тивного комплекса «Форвард», депутату Районной Думы му-
ниципального образования Пуровский район пятого созыва на 
непостоянной основе, выдвинутому в порядке самовыдвижения, 
в регистрации кандидатом на должность Главы муниципального 
образования поселок Ханымей. 

2. Направить копию настоящего решения Южакову Сергею 
Геннадьевичу.

3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской районной 
общественно-политической газете «Северный луч».

4. Направить настоящее решение в Территориальную изби-
рательную комиссию Пуровского района для размещения на 
официальном сайте Территориальной избирательной комиссии 
Пуровского района в информационно-коммуникационной сети 
«Интернет» в разделе «Единый день голосования» / подразделе 
«Выборы Главы муниципального образования поселок Ханымей».

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на председателя  избирательной комиссии муниципального об-
разования поселок Ханымей А.В. Тополницкую.

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования поселок Ханымей 

А.В. ТОПОЛНИЦКАЯ
Секретарь избирательной комиссии 

муниципального образования поселок Ханымей 
А.М. АЛЕКСЕЕВА

Первый 
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

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

Дополнительные выборы депутатов Собрания депутатов 
муниципального образования город Тарко-Сале четвертого созыва 

ГАНЬЖИН Игорь Данилович
(фамилия, имя, отчество кандидата) 

Многомандатный избирательный округ №3
(название и номер избирательного округа)

4081081016740900201

№ 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 2000,00

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

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

02 2000,00

  из них: -
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 03 2000,00
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 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным 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: -
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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 расходова-
нию

 (стр. 19 =стр.01 - стр.12)

19 2000,00

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

20 103,56

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

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

21 103,56

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, про-
порционально перечисленным средствам в избирательный фонд

30 0

6 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой)

(стр.31=стр.19-20)

31 1896,44

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

Кандидат      23.07.2019
 (подпись, дата) 

И.Д. Ганьжин
    (инициалы, фамилия)

№
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)
01 161 297,00

в том числе:

Первый 
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

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

избирательного объединения 
выборы Главы муниципального образования поселок Ханымей

(наименование избирательной кампании) 

МЕКТЕПКАЛИЕВ Азат Куандыкович,
Пуровское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

(фамилия, имя, отчество кандидата, название избирательного объединения)
40810810067409000220
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1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования 
избирательного фонда

(стр.02=стр. 03+04+05+06)

02 161 297,00

  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 06 161 297,00
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 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным 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 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)

19 161 297,00

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 избирательный 
фонд

30 0

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

(стр.31=стр.19-20)

31 161 297,00

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

Кандидат 18.07.2019
 (подпись, дата) 

А.К. Мектепкалиев
(инициалы, фамилия)
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Первый  
ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ

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

избирательного объединения
выборы Главы муниципального образования поселок Ханымей

(наименование избирательной кампании)

ЮЖАКОВ Сергей Геннадьевич,
(фамилия, имя, отчество кандидата, название и номер избирательного объединения)

избирательный участок №917, №918
(наименование и номер избирательного округа)

Для сводных сведений:

выборы Главы муниципального образования поселок Ханымей
(наименование избирательной кампании)

поселок Ханымей
(наименование муниципального образования, наименование и номер избирательного округа)

избирательный участок №917, №918
(наименование и номер избирательного округа)

Количество кандидатов, уведомивших о согласии баллотироваться и открывших специальные избирательные счета _____ чел.
Количество зарегистрированных кандидатов _____ чел.
Количество кандидатов, представивших итоговый финансовый отчет 1 чел.

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма в 
рублях Примечание

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

(стр.01=стр.02+07)
10 15000

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

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

20 15000

из них:
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 03 15000
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, подпадаю-

щих под действие ст.44 Закона «О муниципальных выборах»
(стр.07=стр.08+09+10+11)

70 0

 из них:
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 08 15000
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избиратель-

ным 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 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 Израсходовано средств избирательного фонда, всего
(стр.19=стр.01+-стр.12)

19 15000

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

20 128,56 из них: 103,56руб. оплата 
по договору от 03.07.2003г. 
№178 (изготовление под-
писных листов) и 25,00руб. 
банковская комиссия

в том числе:



стр. 2726 июля 2019г.

«СЛ» №30 (3793) http://mysl.info Специальный выпуск

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

4.3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических 
печатных изданий

24 0

4.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных 
материалов

25 0

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

харакера
27 0

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

28 128,56 из них: 103,56руб. оплата 
по договору от 03.07.2003г. 
№178 (изготовление под-
писных листов) и 25,00руб. 
банковская комиссия

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

29 0

5 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, про-
порционально перечисленным средствам в избирательный фонд

30 14871,44 На выпуск и распростра-
нение печатных и иных 
агитационных материалов

6 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банков-
ской справкой)

(стр.31=стр.19-стр.20)

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       17.07.2019
 (подпись, дата) 

С.Г. Южаков
(инициалы, фамилия)
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