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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 16 сентября 2019 г. № 266-ПА                                     г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕМЕЙНЫХ ДОШКОЛЬНЫХ ГРУПП ПРИ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ, РЕАЛИЗУЮЩИХ  

ОСНОВНУЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН, 
УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

РАЙОНА ОТ 25.09.2018 № 332-ПА
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», прика-
зом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным про-
граммам дошкольного образования» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Положе-

ние об организации деятельности семейных дошкольных групп 
при образовательных учреждениях, реализующих основную об-
разовательную программу дошкольного образования на терри-
тории муниципального образования Пуровский район, утверж-
денное постановлением Администрации района от 25.09.2018 
№ 332-ПА.

2. 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.

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 по вопросам 
социального развития И.В. Заложук.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации района 
от 16 сентября 2019 г. № 266-ПА

Изменения,
вносимые в Положение об организации деятельности 

семейных дошкольных групп при образовательных 
учреждениях, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования на территории 
муниципального образования Пуровский район, 

утвержденные постановлением Администрации района 
от 25.09.2018 № 332-ПА 

1. Абзац пятый пункта 2.2 раздела II «Цели создания и задачи 
семейной дошкольной группы» Положения об организации дея-
тельности семейных дошкольных групп при образовательных уч-
реждениях, реализующих основную образовательную програм-
му дошкольного образования на территории муниципального 
образования Пуровский район, утвержденного постановлением 
Администрации района от 25.09.2018 № 332-ПА (далее – Поло-
жение), исключить.

2. В пункте 4.7 раздела IV «Организация деятельности се-
мейной дошкольной группы» Положения слова «штатным или» 
исключить.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации 

от 16 сентября 2019 г. №267-ПА                                    г. Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 
ТАРКО-САЛЕ ОТ 05 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА № 10-ПА 

В целях проведения мониторинга и систематизации норма-
тивных правовых актов Администрации муниципального обра-
зования город Тарко-Сале 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать утратившим силу постановление Администрации 

муниципального образования город Тарко-Сале от 05 февраля 
2015 года № 10-ПА «Об утверждении Регламента информацион-
ного взаимодействия лиц, осуществляющих поставки ресурсов, 
необходимых для предоставления коммунальных услуг, и (или) 
оказывающих коммунальные услуги в многоквартирных и жилых 
домах либо услуги (работы) по содержанию и ремонту общего 
имущества собственников помещений в многоквартирных домах 
на территории муниципального образования город Тарко-Сале».

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 первого заместителя Главы Администрации района по 
социально-экономическому развитию района Е.Н. Мезенцева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 16 сенятбря 2019 г. № 268-ПА                                   г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНТЕРЕСОВ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА В ОРГАНАХ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ 
ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОБЩЕСТВ, АКЦИИ (ДОЛИ) КОТОРЫХ 

НАХОДЯТСЯ В СОБСТВЕННОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
 ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»,  от 26.12.1995 № 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах», от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обще-
ствах с ограниченной ответственностью», руководствуясь пун-
ктом 2 части 3 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», пунктом 3 части 1 
статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О му-
ниципальной службе в Российской Федерации»,  Положением о 
порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся 
в собственности муниципального образования Пуровский рай-
он», утвержденным  решением Районной Думы муниципального 
образования Пуровский район от 21.02.2007 № 151, в целях кон-
троля за деятельностью  хозяйственных обществ, акции (доли) 
которых находятся в собственности муниципального образова-
ния Пуровский район постановляет:

1. Утвердить Порядок представления интересов Пуровско-
го района в органах управления и контроля хозяйственных об-
ществ, акции (доли) которых находятся в собственности муници-
пального образования Пуровский район, согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

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

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на начальника Департамента имущественных и земельных 
отношений Администрации Пуровского района А.Н. Медведева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации района
от 16 сентября 2019 г. № 268-ПА

Порядок 
представления интересов Пуровского района в органах 
управления и контроля хозяйственных обществ, акции 

(доли) которых находятся в собственности 
муниципального образования Пуровский район

I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок представления интересов Пуров-

ского района в органах управления и контроля хозяйственных 
обществ, акции (доли) которых находятся в собственности му-
ниципального образования Пуровский район (далее – Порядок)  
устанавливает порядок реализации органами местного самоу-
правления правомочий собственника акций (долей) хозяйствен-
ных обществ, находящихся в собственности муниципального 
образования Пуровский район (далее – Пуровский район), а 
также порядок деятельности представителей Пуровский район 
в органах управления таких Обществ.

1.2. В настоящем Положении используются следующие ос-
новные понятия:

- Пуровский район – муниципальное образование Пуровский 
район;

- Администрация муниципального образования Пуровский 
район (далее – Администрация района) – исполнительно-рас-
порядительный орган муниципального образования Пуровский 
район; 

- структурное подразделение – созданные в соответствии 
со структурой Администрации района департаменты, управле-
ния, отделы, обладающие полномочиями, предусмотренными 
федеральным законодательством, законодательством Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, Уставом Пуровского района, 
положениями о них и осуществляющие исполнительную и распо-
рядительную деятельность в определенной сфере управления;

- уполномоченный орган – структурное подразделение Ад-
министрации района в сфере управления муниципальным иму-
ществом, находящимся в собственности муниципального об-
разования Пуровский район, выступающее в правоотношениях, 
возникающих на основании настоящего Порядка, от имени ак-
ционера (учредителя) хозяйственного общества; 

- отраслевой орган – структурное подразделение, муници-
пальное учреждение, на которое возложена координация и ре-
гулирование деятельности в соответствующей отрасли (сфере 
управления);

- хозяйственное общество – акционерное общество, обще-
ство с ограниченной ответственностью, с долей участия Пуров-
ского района в уставном капитале не менее 2 процентов (далее 
– Общество);

- орган управления и контроля Общества – общее собрание 

участников (акционеров), совет директоров (наблюдательный 
совет), ревизионная комиссия;

- представитель в органах управления – гражданин Россий-
ской Федерации, уполномоченный распоряжением уполномо-
ченного органа на представление интересов в совете дирек-
торов (наблюдательном совете) ревизионной комиссии (далее 
– представитель Пуровского района);

директива – оформленное в письменном виде обязательное 
для исполнения указание представителю в органах управления, 
согласно которому представитель голосует на заседаниях орга-
нов управления.

1.3. Представителем Пуровского района назначается граж-
данин Российской Федерации, обладающий необходимой про-
фессиональной подготовкой и квалификацией.

1.4. Представителями Пуровского района могут быть:
- лица, замещающие муниципальные должности;
- лица, замещающие должности муниципальной службы (да-

лее – муниципальные служащие);
- лица, не замещающие муниципальные должности и не яв-

ляющиеся муниципальными служащими (далее – физические 
лица).

1.5. Гражданин не может быть назначен представителем Пу-
ровского района в случаях, если он:

а) признан судом недееспособным или ограниченно дееспо-
собным;

б) имеет непогашенную или неснятую судимость за совер-
шенное преступление;

в) состоит в близком родстве или свойстве (родители, супру-
ги, братья, сестры, сыновья, дочери, а также братья, сестры, ро-
дители и дети супругов) с лицом, выполняющим управленческие 
функции в хозяйственном обществе, или с другим представи-
телем в случае назначения их в один и тот же орган управления 
хозяйственного общества;

г) участвует в деятельности органа управления хозяйствен-
ного общества, в который назначается представитель, от своего 
имени или от имени других участников общества.

II. Порядок выдвижения кандидатов для избрания 
в органы управления и контроля Общества 

2.1. Уполномоченный орган не позднее 10 ноября текущего 
года направляет в структурные подразделения, отраслевые ор-
ганы запросы о представлении кандидатур для избрания в ор-
ганы управления и контроля Обществ.

2.2. К запросу, направляемому в структурные подразделения 
и отраслевые органы, должен быть приложен перечень Обществ.

2.3. Структурные подразделения, отраслевые органы до 1 де-
кабря текущего года обязаны предоставить в уполномоченный 
орган кандидатуры для избрания в органы управления Обществ, 
указанных в перечне.

2.4. При выдвижении кандидатов в органы управления Об-
щества представляется письменное согласие согласно прило-
жению № 1 к настоящему Порядку, включающее в себя имя и 
данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) 
номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший 
документ).

Дополнительно к письменному согласию представляется со-
гласие на обработку персональных данных, а также анкета кан-
дидата согласно приложению № 2 к настоящему Порядку, содер-
жащая информацию, способную оказать влияние на исполнение 
кандидатом обязанностей члена органа управления Общества, в 
том числе сведения об образовании и занимаемых должностях 
за последние 3 года.

2.5. Уполномоченный орган осуществляет формирование 
списка кандидатов для избрания в органы управления Обществ 
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из числа кандидатур, предложенных структурными подразделе-
ниями, отраслевыми органами, а также исходя из собственных 
предложений в срок до 31 декабря текущего года.

2.6. Решение о поручении кандидату участвовать в управле-
нии Обществом принимается Главой Пуровского района посред-
ством утверждения списка кандидатов для избрания в органы 
управления Обществ.

III. Порядок назначения и деятельности представителей
Пуровского района в органах управления Обществ

3.1. Назначение представителей Пуровского района осущест-
вляется после избрания общим собранием акционеров совета 
директоров (наблюдательного совета), ревизионной комиссии. 

3.2. Правовой акт уполномоченного органа о назначении 
представителей Пуровского района оформляется в течение 7 
рабочих дней с момента получения протокола общего собра-
ния акционеров, подтверждающего избрание кандидатов от Пу-
ровского района в состав совета директоров (наблюдательного 
совета), ревизионной комиссии, и не позднее 3 рабочих дней с 
момента принятия правового акта уполномоченного органа его 
копия направляется назначенным представителям Пуровского 
района. 

3.3. Функции члена совета директоров (наблюдательного со-
вета), члена ревизионной комиссии осуществляются предста-
вителем Пуровского района с момента его избрания в состав 
данного органа.

3.4. Представители Пуровского района для участия в общих 
собраниях акционеров (участников) определяются уполномо-
ченным органом.

3.5. Позиция акционера (участника) – Пуровского района по 
вопросам повестки дня заседания совета директоров, общего 
собрания акционеров (участников) отражается в директивах со-
гласно приложению № 3 к настоящему Порядку.

3.6. Директивы представителям Пуровского района в совете 
директоров (наблюдательном совете) хозяйственных обществ 
Уполномоченный орган выдает по следующим вопросам:

- определение приоритетных (основных) направлений дея-
тельности хозяйственного общества;

- созыв годового и внеочередного общих собраний акционе-
ров (участников) хозяйственного общества;

- утверждение повестки дня общего собрания акционеров 
(участников) хозяйственного общества;

- рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку 
его выплаты;

- избрание (переизбрание) председателя совета директоров 
(наблюдательного совета) хозяйственного общества;

- размещение хозяйственным обществом облигаций и иных 
эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Феде-
ральными законами от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных 
обществах» (далее – Федеральный закон «Об акционерных об-
ществах»), от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограничен-
ной ответственностью» (далее – Федеральный закон «Об обще-
ствах с ограниченной ответственностью»);

- принятие решений об участии и о прекращении участия об-
щества в других организациях (за исключением организаций, 
указанных в подпункте 18 пункта 1 статьи 48 Федерального за-
кона «Об акционерных обществах», если уставом общества это 
не отнесено к компетенции исполнительных органов общества;

- увеличение уставного капитала путем размещения акцио-
нерным обществом дополнительных акций в пределах количе-
ства и категории (типа) объявленных акций, если уставом обще-
ства в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» это отнесено к компетенции совета директоров (на-
блюдательного совета);

- определение цены (денежной оценки) имущества, цены 

размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных;

- образование исполнительных органов хозяйственного об-
щества и досрочное прекращение их полномочий, если уставом 
общества это отнесено к компетенции совета директоров (на-
блюдательного совета);

- одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных 
главой X Федерального закона «Об акционерных обществах» и 
главой IV Федерального закона «Об обществах с ограниченной 
ответственностью»;

- одобрение сделок, в совершении которых имеется заинте-
ресованность, предусмотренных главой XI Федерального закона 
«Об акционерных обществах» и главой IV Федерального закона 
«Об обществах с ограниченной ответственностью»;

- одобрение иных сделок (в том числе продажа, заем, кредит, за-
лог, поручительство), если уставом хозяйственного общества это от-
несено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета).

Директивы по другим вопросам, относящимся к компетенции 
совета директоров, выдаются уполномоченным органом, в слу-
чае влияния принимаемого решения на эффективность управ-
ления акциями (долями), принадлежащими Пуровскому району.

3.7. Участие в общем собрании акционеров, участников осу-
ществляется на основании доверенности представителю Пуров-
ского района для голосования на общем собрании, оформлен-
ной на бланке уполномоченного органа.

3.8. Представитель Пуровского района обязан:
а) лично участвовать в работе совета директоров (наблюда-

тельного совета), ревизионной комиссии и общего собрания Об-
щества, не вправе делегировать свои полномочия иным лицам;

б) при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей 
члена совета директоров (наблюдательного совета), ревизион-
ной комиссии действовать в интересах Общества, осуществлять 
свои права и исполнять обязанности добросовестно и разумно;

в) неукоснительно выполнять директивы по порядку голосо-
вания на заседании совета директоров, на общем собрании ак-
ционеров, участников;

г) при возникновении конфликта интересов принять меры по 
немедленному урегулированию конфликта интересов, либо по 
прекращению своих полномочий;

д) не разглашать сведения, которые стали известны при осу-
ществлении возложенных на него обязанностей, и не исполь-
зовать эти сведения в целях, противоречащих интересам Пу-
ровского района;

е) за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанно-
стей нести ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

3.9. Представитель Пуровского района не может получать в 
Обществе вознаграждение в денежной или иной форме, или ка-
ких-либо выгод (преимуществ), а также покрывать за счет Обще-
ства и третьих лиц расходы на осуществление своих полномочий.

3.10. Полномочия представителя в совете директоров (наблюда-
тельном совете), ревизионной комиссии прекращаются в случаях:

а) передачи акций, долей в доверительное управление;
б) перехода права собственности на акции, доли, принадле-

жащие Пуровскому району;
в) ликвидации Общества;
г) неисполнения Директивы;
д) заинтересованности представителя Пуровского района в 

деятельности Общества, представителем в которое он назначен;
е) смерти представителя, признания его безвестно отсут-

ствующим, умершим;
ж) возбуждения в отношении представителя уголовного дела; 
з) принятия решения о назначении нового (замене) пред-

ставителя;
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и) наличия обстоятельств, препятствующих представителю 
Пуровского района осуществлять свои полномочия (длительная 
болезнь, командировка, увольнение);

к) добровольного отказа представителя Пуровского района 
(в письменной форме);

л) в иных случаях, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации и нормативными правовыми актами органов 
местного самоуправления Пуровского района.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку представления интересов Пуровского 
района в органах управления и контроля хозяй-
ственных обществ, акции (доли) которых нахо-
дятся в собственности муниципального образо-
вания Пуровский район

СОГЛАСИЕ
кандидата на избрание

_______________________________________________________
(наименование органа управления или контроля, наименование Общества)

«__________________________________________________»
В связи с выдвижением моей кандидатуры для избрания 
 __________________________________________________________

(наименование органа управления или контроля, наименование Общества)

настоящим выражаю свое согласие на мое участие в избрании 
_____________________________________________________________

(наименование органа управления или контроля, наименование Общества)

годовым (внеочередным) общим собранием акционеров (участ-
ников) данного Общества.

С представлением данного согласия акционерам (участни-
кам) Общества «_____________________» для ознакомления при 
подготовке годового (внеочередного) общего собрания акцио-
неров (участников) согласен.

Кандидат ________________________________________________
                    (наименование органа управления или контроля, наименование Общества)

_____________________ (________________) Дата ________________
Паспортные данные ______________________________________

                                              (номер, дата выдачи, орган, выдавший документ)

_____________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку представления интересов Пу-
ровского района в органах 
управления и контроля хозяйственных 
обществ, акции (доли) которых 
находятся в собственности 
муниципального образования 
Пуровский район

Анкета
кандидата в члены совета директоров

(ревизионной комиссии) общества
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
Паспортные данные (серия, номер, когда и кем выдан, код 
подразделения)
Адрес проживания (регистрация по месту жительства)
Дата рождения, место рождения
ИНН
Занимаемая должность и место работы в настоящее время
Должности, занимаемые за последние 3 года (по каждой 
должности указать период работы, наименование организа-
ции)
Доля в Уставном капитале общества: количество и категория 
(тип) принадлежащих кандидату акций (в случае владения 
акциями Общества)

Сведения о юридических лицах, в которых кандидат владеет 
самостоятельно или совместно со своим аффилированным 
лицом (лицами) 20 или более процентами голосующих акций 
(долей, паев) (перечисляются с указанием по каждому пред-
приятию: полного наименования, доли в уставном капитале)
Членство в органах управления или контроля (советах дирек-
торов, исполнительных органах и ревизионных комиссиях) 
других организаций (перечисляются с указанием по каждому 
предприятию: полного наименования, наименования органа 
управления или контроля, членом которого является канди-
дат)
Сведения о выдвижении в органы управления или контроля 
других организаций в настоящее время с указанием наимено-
вания организации, органа управления или контроля
Сведения о родстве или браке, в которых кандидат состоит 
с работником и (или) акционером и (или) членом совета 
директоров (ревизионной комиссии)  общества, в Совет ди-
ректоров (или ревизионную комиссию) которого предлагается 
включить Представителя.
Сведения о родстве или браке, в которых кандидат состоит 
с работниками и (или) лицами, входящими в состав органа 
управления юридического лица, являющегося акционером ак-
ционерного общества, в Совет директоров (или ревизионную 
комиссию) которого предлагается включить Представителя.
Сведения об образовании (наименование вуза, специаль-
ность, квалификация)
Почтовый адрес для направления корреспонденции канди-
дату
Контактный телефон, факс, адрес электронной почты канди-
дата

Достоверность  изложенных в анкете сведений подтверждаю, 
согласен на избрание  меня  в  совет  директоров (ревизионную  
комиссию) и обработку персональных  данных для целей из-
брания  меня  в орган управления (или контроля) акионерного 
общества.

Дата заполнения: ______  __________ 20___ г.  

___________________ / ___________________/
              Подпись                                   Ф.И.О.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку представления интересов Пу-
ровского района в органах управления 
и контроля хозяйственных обществ, ак-
ции (доли) которых находятся в 
собственности муниципального 
образования Пуровский район

ФОРМЫ ДИРЕКТИВ
представителям Пуровского района

ДИРЕКТИВЫ
представителям Пуровского района

в совете директоров хозяйственных обществ, акции (доли) ко-
торых находятся в собственности муниципального 

образования Пуровский район 
ФИО представителей:
1._____________________________.
2._____________________________.
…
В связи с проведением заседания совета директоров                          

_________________________________________________________
(наименование хозяйственного общества)

назначенном на «___» __________ 20___ г.,  представители
 Пуровского района обязаны:

По n-му вопросу повестки дня ____________________________
____________________________________________________________ 

(полное наименование вопроса  в соответствии с представленной повесткой дня)
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голосовать: «за» / «против» / «воздержался» предложенного 
проекта решения, либо снять вопрос с обсуждения по причине 
__________________________________________________.

По остальным вопросам повестки дня голосовать в соот-
ветствии с действующим законодательством в интересах му-
ниципального образования Пуровский район и акционерного 
общества.

В случае внесения дополнительных вопросов, не предусмо-
тренных официально   полученной уполномоченным органом по-
весткой дня, голосовать «против» принятия каких-либо решений.

Представителям Пуровского района обеспечить представ-
ление в Уполномоченный орган в двухнедельный срок от даты 
заседания совета директоров копию протокола заседания  со-
вета директоров.

Руководитель уполномоченного органа         ___________________

ДИРЕКТИВЫ
представителю Пуровского района

на годовом/внеочередном общем собрании акционеров 
(участников),

 «____________________________________», 
(наименование хозяйственного общества)

для участия в годовом/внеочередном общем собрании акци-
онеров (участников), назначенном на «___» __________ 20___ г.,  

ФИО представителя Пуровского района.

В связи с проведением годового/внеочередного общего со-
брания акционеров (участников) «_____________________________
____________________» представитель Пуровского района обязан:

По n-му вопросу повестки дня ____________________________
(полное наименование вопроса  в соответствии с представ-

ленной повесткой дня)
голосовать: «за» / «против» / «воздержался» предложенного 

проекта решения.
В случае внесения дополнительных вопросов, не предусмо-

тренных официально полученной уполномоченным органом по-
весткой дня, голосовать «против» принятия каких-либо решений.

Представителю Пуровского района обеспечить представле-
ние в Уполномоченный орган в двухнедельный срок от даты про-
ведения годового/внеочередного общего собрания акционеров 
(участников)  копию протокола указанного собрания.

Руководитель уполномоченного органа         ___________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 17 сентября 2019 г. № 269 ПА                                    г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОБЩЕДОСТУПНОГО БЕСПЛАТНОГО 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКИЙ РАЙОН, 
УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ

РАЙОНА ОТ 23.11.2018 № 405-ПА 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», прика-
зом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным про-
граммам дошкольного образования» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Положе-

ние об организации предоставления общедоступного бесплат-
ного дошкольного образования на территории муниципального 

образования Пуровский район, утвержденное постановлением 
Администрации района от 23.11.2018 № 405-ПА.

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 по вопросам 
социального развития И.В. Заложук.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации района
от 17 сентября 2019 г. № 269-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Положение об организации предоставления 
общедоступного бесплатного дошкольного образования 
на территории муниципального образования Пуровский 
район, утвержденное постановлением Администрации 

района от 23.11.2018 № 405-ПА
1. Пункт 3.2.12 раздела III «Компетенция образовательных уч-

реждений в области предоставления дошкольного образования» 
Положения об организации предоставления общедоступного 
бесплатного дошкольного образования на территории муни-
ципального образования Пуровский район, утвержденного по-
становлением Администрации района от 23.11.2018 № 405-ПА 
(далее – Положение), изложить в следующей редакции:

«3.2.12. Оказание методической, диагностической и консуль-
тативной помощи семьям, воспитывающим детей дошкольного 
возраста на дому;».

2. Внести в раздел IV «Организация предоставления дошколь-
ного образования» Положения следующие изменения:

2.1. Пункт 4.1 дополнить предложением следующего содер-
жания:  

«Дошкольное образование может быть получено в форме се-
мейного образования.».

2.2. Пункт 4.3 изложить в следующей редакции:
«4.3. В образовательных организациях образовательная де-

ятельность осуществляется на государственном языке Россий-
ской Федерации.

Образовательная деятельность может осуществляться на 
родном языке из числа языков народов Российской Федерации, 
в том числе на русском языке как родном языке, в соответствии 
с образовательной программой дошкольного образования и на 
основании заявления родителей (законных представителей).

Дошкольное образование может быть получено на иностран-
ном языке в соответствии с образовательной программой до-
школьного образования и в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации об образовании и локаль-
ными нормативными актами образовательной организации.».

2.3. В пункте 4.10.2 после слов «психофизического развития,» 
дополнить словами «особых образовательных потребностей,».

2.4. В пункте 4.10.3 после слов «психофизического развития,» 
дополнить словами «особых образовательных потребностей,».

3. Внести в раздел VI «Особенности организации образова-
тельной деятельности для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья» Положения следующие изменения:

3.1. Пункт 6.1 изложить в следующей редакции: 
«6.1. Содержание дошкольного образования и условия орга-

низации обучения и воспитания детей с ограниченными возмож-
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ностями здоровья (далее – дети с ОВЗ) определяются адаптиро-
ванными образовательными программами дошкольного образо-
вания, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида.

3.2. Пункт 6.2 изложить в следующей редакции:
«6.2. В образовательных учреждениях, осуществляющих об-

разовательную деятельность по адаптированным образова-
тельным программам дошкольного образования, должны быть 
созданы специальные условия для получения дошкольного об-
разования детьми с ОВЗ. Условия для получения образования 
детьми с ОВЗ определяются в заключении психолого-меди-
ко-педагогической комиссии.».

3.3. Пункт 6.6 изложить в следующей редакции:
«6.6. Количество детей в группах компенсирующей и ком-

бинированной направленности определяется в соответствии с 
Порядком организации и осуществления образовательной де-
ятельности по основным общеобразовательным программам– 
образовательным программам дошкольного образования.»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 17 сентября 2019 г. № 270-ПА                                   г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ГРАНТОВ В РАМКАХ РАЙОННОГО КОНКУРСА НА ЛУЧШИЙ 
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР СРЕДИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА, В 2019 ГОДУ, УТВЕРЖДЕННЫЙ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 
ОТ 26 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА № 51-ПА

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок предоставления грантов в рамках район-

ного конкурса на лучший коллективный договор среди муници-
пальных учреждений, расположенных на территории Пуровского 
района, в 2019 году, утвержденный постановлением Админи-
страции района от 26 февраля 2019 года № 51-ПА «О проведе-
нии районного конкурса на лучший коллективный договор среди 
муниципальных учреждений, расположенных на территории Пу-
ровского района, в 2019 году», следующие изменения:

1.1. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Грантодатель заключает с грантополучателем соглаше-

ние о предоставлении гранта в соответствии с типовой фор-

мой, установленной Департаментом финансов и казначейства 
Администрации Пуровского района, в течение 15 рабочих дней 
со дня подписания протокола по итогам районного конкурса.»;

1.2. Пункт 6 признать утратившим силу.
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 по вопросам 
экономики В.А. Поколюкина.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы района

от 16  сентября 2019 г. № 28-ПГ                                     г. Тарко-Сале
О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ГЛАВЫ РАЙОНА ОТ 25 ФЕВРАЛЯ 2011 ГОДА № 112-ПГ

В связи с проведением мониторинга нормативных правовых 
актов, в целях обеспечения инвентаризации и систематизации 
нормативных правовых актов Главы района  постановляю:

1. Признать утратившим силу постановление Главы района 
от 25 февраля 2011 года   № 112-ПГ «Об определении  упол-
номоченного органа по осуществлению отдельных государ-
ственных полномочий Ямало-Ненецкого автономного округа  
в сфере социальной поддержки и социального обслуживания 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей на 
территории Пуровского района».

2. 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.

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

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации района по вопро-
сам социального развития И.В. Заложук.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕЕНЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

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 граж-
дан, подавших заявление о предоставлении земельного участ-
ка в собственность бесплатно для индивидуального жилищного 
строительства в Тюменской области:

1. Круглов Н.Н., Круглова О.В. 
2. Селезнёв В.А., Селезнёва Ю.В. 
3. Салабай Ю.В., Салабай А.Д. 
4. Морозов М.С., Морозова М.В. 

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

Список № 2 – список заявителей, принятых на учет граждан 
в первоочередном порядке, подавших заявление о предостав-
лении земельного участка в собственность бесплатно для инди-
видуального жилищного строительства в Тюменской области:

1. Исаев З.М., Исаева Г.М. 
2. Назаров В.Н., Назарова Е.О. 

СПИСКИ ГРАЖДАН, ПРИНЯТЫХ НА УЧЁТ В ЦЕЛЯХ 
БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА НА 

ТЕРРИТОРИИ 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. Сурхаева Оксана Ильинична
31. Колмакова Любовь Михайловна
32. Абдуллатипова Саида Абугафуровна
33. Дёмина Ирина Владимировна
34. Адилханов Аммалатбек Гаджиевич 
35. Жданова Оксана Павловна
36. Окунева Алена Владимировна
37. Пяк Ирина Леонидовна 
38. Коваленко Ольга Михайловна
39. Сотников Сергей Анатольевич
40. Лятифов Азад Шахид оглы
41. Михайлова Людмила Михайловна
42. Адилханова Ангелина Изамутдиновна
43. Римская Наталья Александровна
44. Абдулсалихова Диана Османовна
45. Ксенофонтова Наталья Юрьевна
46. Гойдина Ольга Павловна
47. Васиков Динар Раисович
48. Мякота Вадим Петрович
49. Юлдашева Шахноза Остонакуловна
50. Садова Виктория Владимировна 
51. Агеева Ольга Ильинична
52. Пищухина Алла Викторовна 
53. Гаджиева Заира Курбановна
54. Кощеев Константин Валерьевич
55. Хунагова Елизавета Геннадьевна
56. Юрьев Эдуард Николаевич
57. Арестенко Оксана Александровна
58. Чутора Ян Владимирович
59. Пересадова Ирина Викторовна
60. Шишкина Алёна Анатольевна
61. Пяк Елена Владимировна
62. Коблова Наталья Геннадьевна
63. Гамзатова Ирайдат Магомедовна 
64. Желудков Александр Сергеевич
65. Копылов Андрей Александрович
66. Ризванова Екатерина Олеговна
67. Демина Анастасия Анатольевна
68. Азизов Багомедали Магомедалиевич
69. Манишева Анастасия Ивановна
70. Гамидова Джамиля Мавлетовна 
71. Гусейнова Лиана Данияловна
72. Исаева Джарият Алиевна
73. Кучковская Мария Николаевна
74. Исраилов Ришат Рашитович
75. Рашидова Дина Гусейхановна 
76. Караваева Анна Леонидовна
77. Ханова Гульнара Селимовна
78. Юлдошев Алижон Гуломович 
79. Разуваев Анатолий Иванович
80. Гаджиалиева  Аматула Магомедсаидовна
81. Мусаева Саният Магомедсаламовна
82. Музыкантова Зинаида Леонидовна
83. Сенченко Николай Юрьевич
84. Сенченко Маргарита Юрьевна
85. Амирбекова Асият Магомедкамиловна
86. Симанова Людмила Вячеславовна
87. Рашидова Ариважий Абдурашитовна
88. Заманов Рамиз Зияудинович
89. Ващук Владимир Богданович
90. Чистюхина Марианна Эренбурговна
91. Ершова Наталья Салимовна
92. Газимагомедов Ахмед Магомедович 
93. Саляева Эльмира Ильгизовна
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94. Сербиева Светлана Александровна
95. Салихов Артём Абдухаликович
96. Пирмагомедов Минатулла Курбанович
97. Жернакова Жанна Александровна
98. Плотников Вениамин Валерьевич
99. Давлетшина Екатерина Владимировна
100. Иванченко Елена Вячеславовна
101. Шаванова Зура Ризвановна
102. Алиева Динара Ханаматовна
103. Пяк Саване Тимуровна
104. Худи Петр Лутович
105. Гусейханова Камилят Гаджимагомедовна
106. Гусейханова Разият Магомедалиевна
107. Мукулов Висха Хамзатович
108. Чепелюк Максим Викторович
109. Хаитова Анастасия Сергеевна
110. Апраськина Любовь Савельевна
111. Мартинкус Екатерина Александровна
112. Багомедова Зухра Муртузалиевна
113. Зубкова Елена Игоревна
 114 Боромбаева Айнура Осконбаевна
 115 Бабаева Фарида Тельман кызы
 116 Воронцова Наталья Александровна
 117 Воронин Сергей Анатольевич

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. Назаров Владимир Николаевич
28. Баламадова Людмила Андреевна
29. Нуйкова Надежда Васильевна
30. Сактаганов Эльдар Жилкайдарович
31. Асадова Зейнаб Ахмед кызы
32. Сашко Екатерина Александровна 
33. Шкурат Ольга Владимировна 
34. Калинина Динара Баяновна 
35. Эликбаев Улан
36. Айваседо Марина Александровна

37. Омарова Марина Исрапиловна
38. Арсланбеков Умар Абусаматович
39. Шакирова Эльвира Ильдаровна
40. Рулев Василий Петрович

Список № 7 (учет граждан для предоставления земель-
ного участка в собственность бесплатно для ведения садо-
водства):

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
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
51. Мадалиев Шавкатжон Остонакулович
52. Омарова Аминат Муртазалиевна
53. Миляев Виктор Анатольевич
54. Красняк Антон Александрович
55. Чернобривко Анна Сергеевна
56. Таушева Светлана Алексеевна
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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
3. Дорофеева Валентина Иосифовна

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
8. Салиндер Алиса Антоновна

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  садоводства):

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
3. Наврузов Сакит Агаширинович

Список № 7 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения  садоводства)

1. Воробьева Айгуль Леонидовна
2. Масягутова Людмила Васильевна

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 
6. Картиева Майминат Умаровна

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
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
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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
4.   Пяк Николай Айбику

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

ВЫБОРЫ-2019

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 (перый,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)

40810810467409000192
(номер специального избирательного счета)

Источник поступления Шифр строки Сумма, руб. Примечание

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

(стр. 01 = стр.02 + стр. 07)
01 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 

(стр. 02 = стр. 03 + стр. 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 избирательным 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 нарушением, подпадающих 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 объединения 08 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 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 документе
15 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

16 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 17 0
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 18 0
3. Итого средств, избирательного фонда, подлежащих расходованию 

(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
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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 телерадиовещания 23 0
4.3 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 характера 27 0
4.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами 

РФ по договорам
28 0

4.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 29 0
5. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, пропорционально перечисленным сред-

ствам в избирательный фонд
30 0

6. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) 
(стр. 31= стр.19-20)

31 0

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

Кандидат                                                                                                                                             12.09.2019                                                М.В.Елесина
                                                                                                                                                                 (подпись, дата)                                                              (инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 (перый,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)

Климова Анна Михайловна
(фамилия, имя, отчество кандидата, название избирательного объединения)

40810810467409000189
(номер специального избирательного счета)

Источник поступления Шифр строки Сумма, руб. Примечание
1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего* 
(стр. 01 = стр.02 + стр. 07)

01 207,12

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 

(стр. 02 = стр. 03 + стр. 04 + 05 + 06+)
02 207,12

из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 03 207,12

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 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 нарушением, подпадающих 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 объединения 08 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 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 документе
15 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

16 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 17 0
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 18 0
3. Итого средств, избирательного фонда, подлежащих расходованию 

(стр. 19= стр. 01 - стр.12)
19 207,12

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

20 207,12

в том числе
4.1 На финансовое обеспечение организационно-технических мероприятий, направленных на сбор 

подписей в поддержку выдвижения кандидата, всего:
21 207,12
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4.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 22 0
4.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 23 0
4.3 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 характера 27 0
4.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами 

РФ по договорам
28 0

4.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 29 0
5. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, пропорционально перечисленным сред-

ствам в избирательный фонд
30 0

6. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 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                                                                                                                        16.09.2019                                     А.М. Климова                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                     (подпись, дата)                                                              (инициалы, фамилия)

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 (перый,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)

40810810467409000189
(номер специального избирательного счета)

Источник поступления Шифр строки Сумма, руб. Примечание
1 2 3 4

1. Поступило средств в избирательный фонд, всего* 
(стр. 01 = стр.02 + стр. 07)

01 0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 

(стр. 02 = стр. 03 + стр. 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 избирательным 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 нарушением, подпадающих 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 объединения 08 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным 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 документе
15 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном документе

16 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 17 0
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 18 0
3. Итого средств, избирательного фонда, подлежащих расходованию 

(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 телерадиовещания 23 0
4.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 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) юридическими лицами или гражданами 

РФ по договорам
28 0

4.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 29 0
5. Распределено неизрасходованного остатка средств фонда, пропорционально перечисленным сред-

ствам в избирательный фонд
30 0

6. Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 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                                                                                                                        13.09.2019                                     Г.Ю. Хорольцев                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                         (подпись, дата)                                                             (инициалы, фамилия)
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