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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 27 ноября 2019г. № 35-ПГ                                            г. Тарко-Сале
О внесении изменения в прилОжение 

к пОстанОвлению Главы райОна 
От 22 Октября 2012 ГОда № 344-пГ 

в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 
года № 273-Фз «Об образовании в российской Федерации» 

ПОСТАНОВЛЯю: 
1. пункт 2 приложения к постановлению Главы района от 22 

октября 2012 года № 344-пГ «Об организации питания в обще-
образовательных учреждениях муниципального образования 
пуровский район» (с изменениями от 28 февраля 2013 года  
№ 47-пГ, 25 марта 2014 года № 24-пГ, 30 января 2015 года  
№ 7-пГ) дополнить словами «и детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.».

2. действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.

3. 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.

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 
социального развития и.в. заложук.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 28 ноября 2019г. № 348-ПА                                             г. Тарко-Сале
О внесении изменения в пОлОжение 

Об ОрГанизации предОставления ОбщедОстУпнОГО и 
бесплатнОГО начальнОГО ОбщеГО, ОснОвнОГО ОбщеГО, 

среднеГО ОбщеГО ОбразОвания пО ОснОвным 
ОбщеОбразОвательным прОГраммам 

в мУниципальных ОбщеОбразОвательных 
Учреждениях пУрОвскОГО райОна, УтвержденнОе 

пОстанОвлением администрации райОна 
От 05.12.2014 № 223-па (с изменением 

От 03.06.2016 № 225-па)
в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003  

№ 131-Фз «Об общих принципах организации местного само-
управления в российской Федерации», Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-Фз «Об образовании в российской Феде-
рации» 

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

ние об организации предоставления общедоступного и бесплат-
ного начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях пуров-
ского района, утвержденное постановлением администрации 
района от 05.12.2014 № 223-па (с изменением от 03.06.2016 
№ 225-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

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации района 
от 28 ноября 2019 г. № 348-ПА

Изменение, 
вносимое в Положение об организации предоставления 

общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего, среднего общего образования 
по основным общеобразовательным программам 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
Пуровского района, утвержденное постановлением 

Администрации района от 05.12.2014 № 223-ПА 
(с изменением от 03.06.2016 № 225-ПА)

положение об организации предоставления обще-
доступного и бесплатного начального общего, основ-
ного общего, среднего общего образования по основ-
ным общеобразовательным программам в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях пуровского района, утверж-
денное постановлением администрации района от 05.12.2014  
№ 223-па (с изменением от 03.06.2016 № 225-па), изложить в 
следующей редакции:

«УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Администрации района 
от 05 декабря 2014 г. № 223-ПА
(в редакции постановления 
Администрации района 
от 28 ноября 2019 г. № 348-ПА)

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации предоставления общедоступного 

и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях 

Пуровского района

I. Общие положения
1.1. настоящее положение об организации предоставления 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным общеобра-
зовательным программам в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях муниципального образования пуровский район 
(далее – положение) разработано в соответствии с требовани-
ями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Фз «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в российской 
Федерации», Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Фз «Об 
образовании в российской Федерации», закона ямало-ненец-
кого автономного округа от 27.06.2013 № 55-заО «Об образо-
вании в ямало-ненецком автономном округе».

1.2. настоящее положение разработано в целях реализации 
прав граждан, проживающих на территории муниципального 
образования пуровский район, на получение общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общеобразовательным про-
граммам в муниципальных общеобразовательных учреждениях.

1.3. настоящее положение устанавливает порядок органи-
зации предоставления общедоступного и начального общего, 
основного общего, среднего общего образования по основным 

общеобразовательным программам в муниципальных обще-
образовательных учреждениях муниципального образования 
пуровский район (за исключением полномочий по финансово-
му обеспечению реализации основных общеобразовательных 
программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами) на территории муниципаль-
ного образования пуровский район.

1.4. Организацию предоставления общедоступного и бес-
платного начального общего, основного общего, среднего об-
щего образования по основным общеобразовательным про-
граммам в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
муниципального образования пуровский район осуществляет 
администрация пуровского района.

1.5. Уполномоченным органом от имени администрации 
пуровского района по организации предоставления общедо-
ступного и бесплатного начального общего, основного общего, 
среднего общего образования по основным общеобразователь-
ным программам на территории муниципального образования 
пуровский район является департамент образования админи-
страции пуровского района (далее – департамент).

II. Организация предоставления общедоступного 
и бесплатного начального общего, основного общего, 

среднего общего образования по основным  
общеобразовательным программам

2.1. непосредственную деятельность по предоставлению 
общедоступного и бесплатного начального общего, основного 
общего, среднего общего образования по основным общеоб-
разовательным программам реализуют муниципальные обще-
образовательные учреждения, осуществляющие в качестве ос-
новной цели деятельности образовательную деятельность по 
образовательным программам начального общего, основного 
общего, среднего общего образования.

2.2. компетенция, права, обязанности и ответственность му-
ниципальных общеобразовательных учреждений устанавлива-
ются Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Фз «Об об-
разовании в российской Федерации» и иными нормативными 
правовыми актами российской Федерации, ямало-ненецкого 
автономного округа, муниципальными правовыми актами, уста-
вами муниципальных общеобразовательных учреждений.

2.3. начальное общее образование, основное общее обра-
зование, среднее общее образование являются обязательными 
уровнями образования. требование обязательности среднего 
общего образования применительно к конкретному учащемуся 
сохраняет силу до достижения им возраста восемнадцати лет, 
если соответствующее образование не было получено учащим-
ся ранее.

2.4. в муниципальном образовании пуровский район началь-
ное общее, основное общее и среднее общее образование мо-
жет быть получено в муниципальных общеобразовательных уч-
реждениях, а также не муниципальных общеобразовательных 
учреждений в форме семейного образования, среднее общее 
образование – в форме самообразования, с осуществлением 
права последующего прохождения промежуточной и государ-
ственной итоговой аттестации в муниципальных общеобразо-
вательных учреждениях.

2.5. право выбора формы получения общего образования и 
формы обучения по конкретной основной общеобразовательной 
программе принадлежит родителям (законным представителям) 
несовершеннолетнего учащегося с учетом мнения ребенка, а 
также с учетом рекомендаций районной психолого-медико-пе-
дагогической комиссии (при их наличии). допускается сочета-
ние различных форм получения образования и форм обучения. 
при выборе формы семейного образования родители (законные 

представители) несовершеннолетних информируют об этом вы-
боре департамент. 

2.6. Обучение в муниципальных общеобразовательных учреж-
дениях осуществляется в очной форме. с учетом потребностей, 
возможностей личности и в зависимости от объема обязатель-
ных занятий педагогического работника с учащимися обучение 
в общеобразовательных учреждениях может осуществляться в 
очно-заочной или заочной форме.

2.7. муниципальные общеобразовательные учреждения обе-
спечивают реализацию федеральных государственных образо-
вательных стандартов с учетом образовательных потребностей 
и запросов учащихся и их родителей (законных представителей).

2.8. в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
пуровского района образовательная деятельность осуществля-
ется на государственном языке российской Федерации.

2.9. с целью удовлетворения потребности населения в услу-
гах по получению общего образования в муниципальных обще-
образовательных учреждениях могут создаваться:

1) общеобразовательные классы;
2) классы (группы) с углубленным изучением отдельных пред-

метов;
3) гимназические классы;
4) профильные классы (группы);
5) корпоративные классы (группы);
6) классы (группы) для детей с ограниченными возможностя-

ми здоровья и иные.
2.10. количество и наполняемость классов в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях определяется в зависимо-
сти от условий, созданных для осуществления образовательной 
деятельности, с учетом санитарно-эпидемиологических правил 
и норм, утвержденных постановлением Главного государствен-
ного санитарного врача российской Федерации от 29.12.2010 
№ 189 «Об утверждении санпин 2.4.2.2821-10 «санитарно- 
эпидемиологические требования к условиям и организации об-
учения в общеобразовательных учреждениях».

2.11. прием на обучение в муниципальные общеобразова-
тельные учреждения проводится на принципах равных условий 
приема всех поступающих. закрепление муниципальных обще-
образовательных учреждений за конкретными территориями 
осуществляется на основании распоряжения администрации 
района.

2.12. получение начального общего образования в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях начинается по до-
стижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при от-
сутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже 
достижения ими возраста восьми лет.

2.13. по заявлению родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних департамент вправе разрешить прием в 
муниципальные общеобразовательные учреждения на обуче-
ние по образовательным программам начального общего об-
разования детей в более раннем или более позднем возрасте, 
предусмотренным законодательством российской Федерации.

2.14. на уровнях основного общего образования и среднего 
общего образования дополнительно к обязательным предметам 
вводятся элективные учебные предметы (курсы, модули) по вы-
бору учащихся в целях реализации интересов, способностей и 
возможностей личности.

2.15. Организация индивидуального отбора при приеме либо 
переводе в муниципальные общеобразовательные учреждения 
для получения основного общего и среднего общего образо-
вания с углубленным изучением отдельных учебных предметов 
или для профильного обучения допускается в случаях и в по-
рядке, предусмотренных постановлением правительства яма-
ло-ненецкого автономного округа от 10.12.2014 № 978-п «Об 
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утверждении положения об установлении случаев и порядка 
организации индивидуального отбора при приеме либо пере-
воде в государственные и муниципальные образовательные 
организации для получения основного общего и среднего об-
щего образования с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов или для профильного обучения в ямало-ненецком 
автономном округе».

2.16. Образовательная деятельность по общеобразователь-
ным программам организуется в соответствии с расписанием 
учебных занятий, которое определяется конкретным муници-
пальным общеобразовательным учреждением.

2.17. Основные общеобразовательные программы – образо-
вательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования являются преемственными.

2.18. режим работы муниципальных общеобразовательных 
учреждений (пятидневная или шестидневная рабочая неделя) 
определяется муниципальными общеобразовательными учреж-
дениями самостоятельно.

2.19. Учебный год в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях начинается 1 сентября и заканчивается в соответ-
ствии с учебным планом.

в процессе освоения общеобразовательных программ учащим-
ся предоставляются каникулы. сроки начала и окончания каникул 
определяются муниципальными общеобразовательными учреж-
дениями самостоятельно. в первом классе для учащихся в тече-
ние года устанавливаются дополнительные недельные каникулы.

2.20. муниципальные общеобразовательные учреждения 
локальным актом устанавливают порядок обучения по индиви-
дуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 
пределах осваиваемых общеобразовательных программ. Ор-
ганизация индивидуального обучения на дому осуществляется 
в соответствии с законодательством российской Федерации.

2.21. Освоение общеобразовательных программ, в том чис-
ле отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля) общеобразовательной программы сопро-
вождается промежуточной аттестацией учащихся. Формы, пе-
риодичность и порядок проведения промежуточной аттестации 
учащихся определяются муниципальными общеобразователь-
ными учреждениями самостоятельно.

2.22. Освоение общеобразовательных программ основного 
общего и среднего общего образования завершается государ-
ственной итоговой аттестацией, которая проводится в формах, 
предусмотренных законодательством российской Федерации, 
и является обязательной.

2.23. документ об образовании, выдаваемый муниципальны-
ми общеобразовательными учреждениями лицам, успешно про-
шедшим государственную итоговую аттестацию, подтверждает 
получение общего образования следующего уровня:

1) основное общее образование (подтверждается аттестатом 
об основном общем образовании);

2) среднее общее образование (подтверждается аттестатом 
о среднем общем образовании).

за выдачу документов об образовании, обучении и дублика-
тов указанных документов плата не взимается.

2.24. лицам, завершившим обучение по образовательным 
программам основного общего образования и успешно прошед-
шим государственную итоговую аттестацию, выдается аттестат 
об основном общем образовании. выпускникам 9 классов, за-
вершившим обучение по образовательным программам основ-
ного общего образования и успешно прошедшим государствен-
ную итоговую аттестацию и имеющим итоговые отметки «отлич-
но» по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся 
на уровне основного общего образования, выдается аттестат об 
основном общем образовании с отличием.

2.25. лицам, завершившим освоение образовательных про-
грамм среднего общего образования, успешно прошедшим 
государственную итоговую аттестацию, выдается аттестат о 
среднем общем образовании. выпускникам 11 классов, завер-
шившим обучение по образовательным программам среднего 
общего образования, имеющим итоговые отметки «отлично» 
по всем учебным предметам учебного плана, изучавшимся на 
уровне среднего общего образования, успешно прошедшим 
государственную итоговую аттестацию (без учета результатов, 
полученных при прохождении повторной государственной ито-
говой аттестации) и набравшим:

- не менее 70 баллов на едином государственном экзамене 
(далее – еГЭ) соответственно по русскому языку и математике 
профильного уровня или 5 баллов на еГЭ по математике базо-
вого уровня;

- в случае прохождения выпускником 11 класса государствен-
ной итоговой аттестации в форме государственного выпускного 
экзамена (далее – ГвЭ) – 5 баллов по обязательным учебным 
предметам;

- в случае выбора выпускником различных форм прохождения 
государственной итоговой аттестации (еГЭ и ГвЭ) – 5 баллов по 
сдаваемому обязательному учебному предмету в форме ГвЭ и 
еГЭ по математике базового уровня, а также не менее 70 баллов 
по сдаваемому обязательному учебному предмету в форме еГЭ 
муниципальными общеобразовательными учреждениями одно-
временно с выдачей соответствующего документа об образова-
нии вручается медаль «за особые успехи в учении».

2.26. лицам, не прошедшим государственную итоговую атте-
стацию или получившим на государственной итоговой аттеста-
ции неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоив-
шим часть образовательной программы и (или) отчисленным из 
муниципальных общеобразовательных учреждений, выдается 
справка об обучении или о периоде обучения по образцу, само-
стоятельно устанавливаемому муниципальными общеобразо-
вательными учреждениями.

2.27. для реализации основных общеобразовательных про-
грамм муниципальные общеобразовательные учреждения могут 
использовать ресурсы иных организаций.

2.28. в реализации основных общеобразовательных про-
грамм с использованием сетевой формы наряду с муници-
пальными общеобразовательными учреждениями также могут 
участвовать научные организации, медицинские организации, 
организации культуры, физкультурно-спортивные и иные ор-
ганизации, обладающие ресурсами, необходимыми для осу-
ществления видов образовательной деятельности, предусмо-
тренных соответствующей основной общеобразовательной 
программой.

2.29. муниципальные общеобразовательные учреждения мо-
гут организовывать образовательную деятельность по адапти-
рованным основным общеобразовательным программам обра-
зования учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 
а для детей-инвалидов также в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида. 
дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются 
на обучение по адаптированной основной общеобразовательной 
программе только с согласия родителей (законных представи-
телей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педа-
гогической комиссии.

2.30. Образование учащихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья может быть организовано как совместно с другими 
учащимися, так и в отдельных классах муниципальных общеоб-
разовательных учреждений.

2.31. для получения без дискриминации качественного об-
разования учащимися с ограниченными возможностями здо-

ровья в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
создаются:

1) необходимые условия для коррекции нарушений развития 
и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помо-
щи на основе специальных педагогических подходов и наиболее 
подходящих для этих учащихся методов и способов общения;

2) условия, в максимальной степени способствующие полу-
чению образования определенного уровня и определенной на-
правленности, а также социальному развитию этих лиц, в том 
числе посредством организации инклюзивного образования лиц 
с ограниченными возможностями здоровья.

2.32. для учащихся, нуждающихся в длительном лечении, 
детей-инвалидов и детей, которые по состоянию здоровья не 
могут посещать муниципальные общеобразовательные орга-
низации, на основании заключения медицинской организации и 
письменного обращения родителей (законных представителей) 
обучение по общеобразовательным программам организуется 
на дому или в медицинских организациях в порядке, установ-
ленном нормативным правовым актом уполномоченного органа 
государственной власти ямало-ненецкого автономного округа.

2.33. с целью обеспечения прав граждан, проживающих на 
территории муниципального образования пуровский район, на 
получение начального общего, основного общего и среднего 
общего образования департамент:

1) направляет предложения администрации пуровского рай-
она по созданию, реорганизации и ликвидации муниципальных 
общеобразовательных учреждений, закреплению муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений за конкретными терри-
ториями муниципального образования;

2) осуществляет учет детей, подлежащих обучению по обра-
зовательным программам начального общего, основного обще-
го и среднего общего образования и форм получения образова-
ния, определенных родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних.

III. Финансовое обеспечение
3.1. Финансовое обеспечение муниципальных общеобразо-

вательных учреждений осуществляется в соответствии с зако-
нодательством российской Федерации, ямало-ненецкого ав-
тономного округа, с учетом особенностей, установленных Фе-
деральным законом от 29.12.2012 № 273-Фз «Об образовании 
в российской Федерации».

3.2. муниципальные общеобразовательные учреждения 
вправе привлекать в порядке, установленном законодатель-
ством российской Федерации, дополнительные финансовые 
средства за счет предоставления дополнительных образова-
тельных и иных предусмотренных уставом услуг, добровольных 
пожертвований физических и (или) юридических лиц, а также за 
счет финансовых поступлений из иных источников, предусмо-
тренных законодательством.

3.3. платные образовательные услуги не могут быть оказаны 
вместо образовательной деятельности, финансовое обеспече-
ние которой осуществляется за счет средств местного бюджета.

3.4. привлечение муниципальными общеобразовательными 
учреждениями дополнительных средств не влечет за собой сни-
жение нормативов финансового обеспечения их деятельности 
за счет средств местного бюджета.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 29 ноября 2019 г. № 351-ПА                                        г. Тарко-Сале
О внесении изменений в ОтраслевОе пОлОжение

 Об Оплате трУда рабОтникОв мУниципальных 
Учреждений кУльтУры, пОдведОмственных 

Управлению кУльтУры администрации пУрОвскОГО 
райОна, УтвержденнОе пОстанОвлением 

администрации пУрОвскОГО райОна От 29 января 2018 
ГОда № 14-па (с изменениями От 29 марта 2018 ГОда 

№ 111-па, От 29 июня 2018 ГОда № 246-па, 
От 17 Октября 2018 ГОда № 355-па)

в соответствии со статьёй 144 трудового кодекса российской 
Федерации, пунктом 4 статьи 86 бюджетного кодекса россий-
ской Федерации, постановлением администрации района от 
21 апреля 2017 года № 106-па «О совершенствовании систем 
оплаты труда работников муниципальных учреждений пуров-
ского района», в целях совершенствования системы оплаты 
труда работников муниципальных учреждений культуры, под-
ведомственных Управлению культуры администрации пуров-
ского района 

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

вое положение об оплате труда работников муниципальных уч-
реждений культуры, подведомственных Управлению культуры 
администрации пуровского района, утвержденное постановле-
нием администрации пуровского района от 29 января 2018 года 
№ 14-па (с изменениями от 29 марта 2018 года № 111-па, от 29 
июня 2018 года № 246-па, от 17 октября 2018 года № 355-па).

2. настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 1 января 2019 года.  

3. 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.

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 
социального развития и.в. заложук.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации района
от _29 ноября ______2019 г. № 351-ПА

Изменения, вносимые в Отраслевое положение 
об оплате труда работников муниципальных учреждений 

культуры, подведомственных Управлению культуры 
Администрации Пуровского района, утвержденное 

постановлением Администрации Пуровского района 
от 29 января 2018 года № 14-ПА 

(с изменениями от 29 марта 2018 года № 111-ПА, 
от 29 июня 2018 года № 246-ПА, 

от 17 октября 2018 года № 355-ПА)
внести в Отраслевое положение об оплате труда работников 

муниципальных учреждений культуры, подведомственных Управ-
лению культуры администрации пуровского района, утверж-
денное постановлением администрации пуровского района от 
29 января 2018 года № 14-па (с изменениями от 29 марта 2018 
года № 111-па, от 29 июня 2018 года № 246-па, от 17 октября 
2018 года № 355-па), следующие изменения:

1. дополнить раздел I пунктом 1.6 следующего содержания:
«1.6. выплаты работникам, производимые за счет средств 

экономии фонда оплаты труда, не должны приводить к сниже-
нию размера гарантированной части заработной платы, уста-
новленного настоящим Отраслевым положением.».

2. дополнить раздел VI пунктом 6.6 следующего содержания:
«6.6. в учреждении могут предусматриваться выплаты ма-
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териальной помощи и иные выплаты работникам при экономии 
фонда оплаты труда, утвержденного бюджетной сметой (планом 
финансово-хозяйственной деятельности) учреждения.

размер и порядок оказания материальной помощи и иных 
выплат работникам учреждения определяются учреждением 
самостоятельно и закрепляются в коллективном договоре, ло-
кальном нормативном акте учреждения, принимаемых с учетом 
мнения представительного органа работников.».

3. пункт 7.5 раздела VII дополнить:
3.1. абзацем следующего содержания:
«соблюдения (непревышения) расчетного среднемесячного 

уровня заработной платы работников учреждения над расчет-
ным среднемесячным уровнем оплаты труда муниципальных 
служащих и работников, замещающих должности, не являю-
щиеся должностями муниципальной службы муниципального 
образования пуровский район, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя данного учреждения (далее – работни-
ки Управления культуры администрации пуровского района, в 
ведении которого находится учреждение).»;

3.2. подпунктами 7.5-1 - 7.5-2:
«7.5-1. в целях реализации настоящего положения расчет-

ный среднемесячный уровень оплаты труда работников Управ-
ления культуры администрации пуровского района, в ведении 
которого находится учреждение, определяется путем деления 
установленного объема средств на оплату их труда (без учета 
объема средств, предусматриваемых на финансовое обеспе-
чение расходов, связанных с выплатой районных коэффициен-
тов и процентных надбавок к заработной плате за стаж работы 
в районах крайнего севера и приравненных к ним местностях) 
на год на установленную численность вышеуказанных работни-
ков и деления полученного результата на количество месяцев в 
расчетном году.

расчетный среднемесячный уровень оплаты труда работни-
ков Управления культуры администрации пуровского района, в 
ведении которого находится учреждение, доводится до руково-
дителя учреждения локальным актом учредителя.

расчетный среднемесячный уровень заработной платы 
работников учреждения определяется путем деления уста-
новленного объема средств на оплату труда работников уч-
реждения на год (без учета объема средств, предусматри-
ваемых на финансовое обеспечение расходов, связанных с 
выплатой районных коэффициентов и процентных надбавок к 
заработной плате за стаж работы в районах крайнего севера 
и приравненных к ним местностях, а также объема средств, 
предусматриваемых на оплату труда работников учреждения, 
в отношении которых федеральными законами, актами прези-
дента российской Федерации или правительства российской 
Федерации установлены специальные требования к уровню 
оплаты их труда) на численность работников учреждения в 
соответствии с утвержденным штатным расписанием (без 
учета численности работников, в отношении которых уста-
новлены специальные требования к уровню оплаты их труда) 
и деления полученного результата на количество месяцев в 
расчетном году.

сопоставление расчетного среднемесячного уровня зара-
ботной платы работников учреждения, указанных в настоя-
щем подпункте, осуществляется с расчетным среднемесячным 
уровнем оплаты труда работников Управления культуры адми-
нистрации пуровского района, в ведении которых находится 
учреждение.

7.5-2. Управление культуры администрации пуровского рай-
она, в ведении которого находится учреждение, обеспечивает 
соблюдение учреждением требований, установленных пунктом 
7.5 настоящего положения.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 29 ноября 2019г. № 353-ПА                                          г. Тарко-Сале
О внесении изменений в пОстанОвление 

администрации райОна От 20 июня 2019 ГОда № 188-па 
«Об Утверждении средней рынОчнОй стОимОсти 

ОднОГО квадратнОГО метра Общей плОщади жилых 
пОмещений пО мУниципальнОмУ ОбразОванию 

пУрОвский райОн»
в соответствии с постановлением правительства ямало-не-

нецкого автономного округа от 22 октября 2019 года № 1122-п 
«Об утверждении средней рыночной стоимости одного квадрат-
ного метра общей площади жилых помещений в муниципальных 
образованиях в ямало-ненецком автономном округе на III и IV 
кварталы 2019 года» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

постановление администрации района от 20 июня 2019 года  
№ 188-па «Об утверждении средней рыночной стоимости од-
ного квадратного метра общей площади жилых помещений по 
муниципальному образованию пуровский район».

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 
возложить на первого заместителя Главы администрации 
района по социально-экономическому развитию района  
е.н. мезенцева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации района
от 29 ноября 2019 г. № 353-ПА

Изменения, которые вносятся в постановление 
Администрации района от 20 июня 2019 года № 188-ПА 
«Об утверждении средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилых помещений 

по муниципальному образованию Пуровский район»
1. в преамбуле постановления администрации района 

от 20 июня 2019 года № 188-па «Об утверждении средней 
рыночной стоимости одного квадратного метра общей пло-
щади жилых помещений по муниципальному образованию 
пуровский район» слова «постановлением правительства 
ямало-ненецкого автономного округа от 24 мая 2019 года  
№ 537-п «Об утверждении средней рыночной стоимости од-
ного квадратного метра общей площади жилых помещений в 
муниципальных образованиях в ямало-ненецком автоном-
ном округе на I и II квартал 2019 года» заменить словами «с 
постановлением правительства ямало-ненецкого автоном-
ного округа от 22 октября 2019 года № 1122-п «Об утвержде-
нии средней рыночной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилых помещений в муниципальных образо-
ваниях в ямало-ненецком автономном округе на III и IV квар-
талы 2019 года».

2. приложение к постановлению изложить в следующей ре-
дакции:

ПРилОЖЕНиЕ
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации района
от 20 июня 2019 г. № 188-ПА
(в редакции постановления 
Администрации района 
от 29 ноября 2019 г. № 353-ПА)

Средняя рыночная стоимость одного квадратного 
метра общей площади жилых помещений, 
применяемая для определения начальной 

(максимальной) цены муниципального контракта 
при размещении заказов на приобретение жилых 

помещений для нужд муниципального образования 
Пуровский район и расчёта размера социальных выплат 

в рамках реализации мероприятий «Переселение 
граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда» 

подпрограммы «Улучшение жилищных условий граждан» 
муниципальной программы «Обеспечение качественным 
жильём», утверждённой постановлением Администрации 

района от 16 декабря 2013 года № 218-ПА 

тыс. руб.
Наименование 

муниципальных 
образований и на-
селённых пунктов

Средняя рыночная 
стоимость одного 
квадратного метра 
жилых помещений 
на первичном рын-

ке жилья

Средняя рыноч-
ная стоимость 

одного квадрат-
ного метра жилых 
помещений в бы-
стровозводимых 

жилых зданиях на 
первичном рынке 

жилья

Средняя рыноч-
ная  стоимость 

одного квадрат-
ного

метра жилых по-
мещений

на вторичном 
рынке

Пуровский район 72,5 60,2 67,3
г. Тарко-Сале 70,4 58,4 82,9
п.г.т Уренгой 72,8 60,4 53,2

п. Пурпе 68,1 56,5 60,7
п. Ханымей 73,6 61,1 33,4
п. Пуровск - - 58,0
с. Самбург 99,8 82,8 67,3

с. Халясавэй 108,5 90,1 67,3
д. Харампур 71,7 59,5 67,3

                                                                                                                            ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 03 декабря 2019г. № 354-ПА                                          г. Тарко-Сале
О внесении изменений в перечень видОв 

мУниципальнОГО кОнтрОля мУниципальнОГО 
ОбразОвания пУрОвский райОн и ОрГанОв 

местнОГО самОУправления, УпОлнОмОченных на 
их ОсУществление, и перечень видОв 

мУниципальнОГО кОнтрОля мУниципальнОГО 
ОбразОвания ГОрОд таркО-сале и ОрГанОв 

местнОГО самОУправления, УпОлнОмОченных на их 
ОсУществление, Утвержденные пОстанОвлением 

администрации райОна От 15.03.2017 № 59-па
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-

Фз «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», постановлением администрации района от 
24.10.2011 № 521-пГ «Об утверждении порядка формирования 
и ведения реестров муниципальных услуг и муниципальных функ-
ций, предоставляемых (осуществляемых) структурными подраз-
делениями администрации пуровского района» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в перечень 

видов муниципального контроля муниципального образования 
пуровский район и органов местного самоуправления, уполно-
моченных на их осуществление, и перечень видов муниципаль-
ного контроля муниципального образования город тарко-сале 
и органов местного самоуправления, уполномоченных на их 
осуществление, утвержденные постановлением администрации 
района от 15.03.2017 № 59-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, начальника 
административно-правового департамента администрации пу-
ровского района О.Г. микрюкова.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации района 
от 03 декабря 2019 года № 354-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Перечень видов муниципального 

контроля муниципального образования Пуровский район 
и органов местного самоуправления, уполномоченных 

на их осуществление, и Перечень видов муниципального 
контроля муниципального образования город Тарко-Сале 

и органов местного самоуправления, уполномоченных 
на их осуществление, утвержденные постановлением 

Администрации района от 15.03.2017 № 59-ПА
1. перечень видов муниципального контроля муниципального 

образования пуровский район и органов местного самоуправ-
ления, уполномоченных на их осуществление, изложить в сле-
дующей редакции:

«ПРилОЖЕНиЕ № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации района
от 15 марта 2017 г. № 59-ПА
(в редакции постановления  Администрации района 
от 03 декабря 2019 г. № 354-ПА)

Перечень видов муниципального контроля муниципального образования Пуровский район и органов местного 
самоуправления, уполномоченных на их осуществление

№ 
п/п

Вид муниципального кон-
троля

Наименование органа местного самоуправления (струк-
турного подразделения), уполномоченного на осущест-

вление муниципального контроля 

Нормативное обоснование

1. Муниципальный контроль за 
сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения 

Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспече-
ния Администрации Пуровского района

п. 4 ч. 1 ст. 15 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»
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2. Муниципальный земельный 
контроль 

Департамент имущественных и земельных отношений 
Администрации Пуровского района

п. 35 ч. 1 ст. 15
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»

3. Муниципальный контроль за 
использованием и охраной 
недр при добыче общерас-
пространенных полезных ис-
копаемых, а также при строи-
тельстве подземных сооруже-
ний, не связанных с добычей 
полезных ископаемых

Управление природно-ресурсного регулирования Адми-
нистрации Пуровского района

п. 5 ст. 5 Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»
ч. 2 ст. 15.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»

4. Контроль за соблюдением 
законодательства в области 
розничной продажи алкоголь-
ной продукции

Управление муниципального заказа и торговли Админи-
страции Пуровского района

п.1 ст. 7 Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ  
«О государственном регулировании производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»,
ч.3, ч.4  ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ,
ч.2 ст.14.1 Федерального закона №131-ФЗ,
ч.2 ст.15.1 Федерального закона №131-ФЗ,

                                                                                                                                                                                                                                                                  ».

2. реестр муниципальных функций, осуществляемых структурными подразделениями администрации пуровского района, из-
ложить в следующей редакции:

«ПРилОЖЕНиЕ № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации района
от 15 марта 2017 г. № 59-ПА (в редакции постановления 
Администрации района от 03 декабря 2019 г. № 354-ПА)

Перечень видов муниципального контроля муниципального образования город Тарко-Сале и органов 
местного самоуправления, уполномоченных на их осуществление 

№ 
п/п

Вид муниципального кон-
троля

Наименование органа местного самоуправления 
(структурного подразделения), уполномоченного на 

осуществление муниципального контроля

Нормативное обоснование

1. Муниципальный контроль за 
сохранностью автомобиль-
ных дорог местного значения 

Департамент транспорта, связи и систем жизнеобе-
спечения Администрации Пуровского района

п. 5 ч. 1 ст. 14  
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»

2. Муниципальный жилищный 
контроль

Департамент транспорта, связи и систем жизнеобе-
спечения Администрации Пуровского района

п. 6 ч. 1 ст. 14
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»

3. Муниципальный земельный 
контроль 

Департамент имущественных и земельных отноше-
ний Администрации Пуровского района

п. 20 ч. 1 ст. 14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»

4. Муниципальный контроль в 
области торговой деятель-
ности

Управление муниципального заказа и торговли Адми-
нистрации Пуровского района

п.4 ч.1 ст.4 и ч.1 ст. 16 Федерального закона от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации»;
п.10 ч.1 ст.14 Федерального закона №131-ФЗ;
ч.3, ч.4  ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ;
п.18 ч.1 ст.15 Федерального закона №131-ФЗ.

5. Контроль за соблюдением 
законодательства в области 
розничной продажи алко-
гольной продукции

Управление муниципального заказа и торговли Адми-
нистрации Пуровского района

п.1 ст. 7 Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ  «О государствен-
ном регулировании производства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребле-
ния (распития) алкогольной продукции»;
ч.3, ч.4  ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ;
ч.2 ст.14.1 Федерального закона №131-ФЗ;
ч.2 ст.15.1 Федерального закона №131-ФЗ.

6. Контроль за организацией и 
осуществлением деятельно-
сти по продаже товаров (вы-
полнению работ, оказанию 
услуг) на розничных рынках

Управление муниципального заказа и торговли Адми-
нистрации Пуровского района

ч.2 ст. 23 Федерального закона от 30.12.2006 №271-ФЗ «О розничных рын-
ках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации».
п.10 ч.1 ст.14 Федерального закона №131-ФЗ;
ч.3, ч.4  ст. 14 Федерального закона №131-ФЗ;
п.18 ч.1 ст.15 Федерального закона №131-ФЗ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 03 декабря 2019г. № 355-ПА                                         г. Тарко-Сале
О реализации прОекта «ШкОла идей» 

в пУрОвскОм райОне
в соответствии со статьёй 9 бюджетного кодекса российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Фз «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в рос-
сийской Федерации», в целях внедрения и развития практики 
школьного партисипаторного бюджетирования 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый порядок проведения конкурсного 
отбора инициатив по проекту «Школа идей».

2. рекомендовать главам муниципальных образований го-
родских и сельских поселений, входящих в состав пуровского 
района, принять участие в реализации проекта «Школа идей» в 
пуровском районе.

3. 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.

4. Опубликовать настоящее постановление в пуровской рай-

онной муниципальной общественно-политической газете «се-
верный луч».

5. контроль исполнения настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации района 
от 03  декабря 2019 года № 355-ПА

Порядок
проведения конкурсного отбора инициатив 

по проекту «Школа идей»

I. Общие положения
1.1. настоящий порядок регулирует порядок взаимодействия 

между органами местного самоуправления пуровского района и 
общеобразовательными учреждениями  пуровского района при 
проведении конкурсного отбора инициатив по проекту «Школа 
идей» (далее – проект), направленных на внедрение и развитие 
практики школьного партисипаторного бюджетирования, в це-
лях активного вовлечения учащихся 7 – 11 классов (далее – уча-
щиеся) общеобразовательных учреждений (далее – учреждение) 
в решение вопросов местного значения.

1.2. данный порядок регламентирует проведение конкурс-
ных отборов инициатив, направленных на решение вопросов 
местного значения, предлагаемых учащимися (далее – идеи):

- среди учреждений (далее – идеи учреждения); 
- в рамках одного учреждения (далее – идеи учащихся).
1.3. Основные понятия, используемые в настоящем порядке:
1.3.1. проект – комплекс мероприятий, предлагаемых учащи-

мися для решения вопросов местного значения;
1.3.2. Ученический совет – совещательный орган, представ-

ленный учащимися учреждения, принимающий участие в подго-
товке и реализации идей и представляющий интересы молоде-
жи во взаимоотношениях с органами местного самоуправления;

1.3.3. Участники – принимающие участие в реализации про-
екта учащиеся и курирующие преподаватели, вовлеченные в 
реализацию волонтеры, учреждения, а также органы местного 
самоуправления;

1.3.4. Органы местного самоуправления – структурные под-
разделения администрации пуровского района, осуществля-
ющие функции в установленной сфере деятельности (далее 
– структурные подразделения), и администрации городских и 
сельских поселений (далее – поселения).

1.4. целями проекта являются:
1.4.1. создание и развитие в учреждениях механизмов и тра-

диций выявления, обсуждения и совместного решения задач, 
касающихся как непосредственно школьников, так и населен-
ного пункта в целом;

1.4.2. содействие формированию в учреждениях благопри-
ятной среды для развития гражданской компетентности и актив-
ной жизненной позиции учащихся;

1.4.3. повышение бюджетной грамотности молодого поко-
ления;

1.4.4. создание положительного опыта взаимодействия уче-
ников со специалистами органов местного самоуправления.

1.5. Финансирование идей учреждения и идей учащихся осу-
ществляется при условии их реализации в текущем финансовом 
году в пределах  средств, предусмотренных решением районной 
думы муниципального образования пуровский район о бюджете 
на очередной финансовый год и плановый период (далее – ре-
шение о бюджете района).

1.6. порядок предусматривает поэтапную реализацию идей: 

первый этап – идентификация идей на классных собраниях 
учреждения;

второй этап – оформление идей для предоставления на об-
щешкольном собрании учащихся учреждения;

третий этап – предварительный технический анализ выдвину-
тых идей, отбор идей для общешкольного голосования;

четвертый этап – общешкольное голосование по идеям, ото-
бранным на предыдущем этапе, формирование рейтинга идей;

пятый этап – реализация идей – победителей.

II. Организация Проекта
2.1. департамент образования администрации пуровского 

района (далее – департамент образования) обеспечивает об-
щую координацию реализации проекта, межведомственное 
взаимодействие. 

2.2. Организатором конкурсного отбора идей является де-
партамент финансов и казначейства администрации пуровского 
района (далее – Организатор). 

Организатор:
-  определяет сроки реализации проекта и извещает о них 

участников;
- уведомляет об объеме средств, предусмотренных на идеи 

учреждения и идеи учащихся;
- обеспечивает финансирование идей – победителей за счет 

средств бюджета;
- осуществляет учет и хранение документов, поступающих в 

ходе подготовки и реализации идей.
2.3. структурные подразделения и (или) поселения:
- обеспечивают необходимую методическую и техническую 

поддержку участников в ходе реализации идей;
- обеспечивают участие своих представителей в школьных 

мероприятиях, связанных с реализацией проекта;
 -  проводят предварительный технический анализ выдвину-

тых идей, определяют предварительную стоимость идей, осу-
ществляют подготовку технической и иной документации по 
идеям, предлагаемым к реализации; 

- осуществляют мониторинг реализации идей, информируют 
участников, а также широкую общественность о ходе их реализа-
ции, в том числе через средства массовой информации.

2.4. в целях реализации проекта в учреждении создается 
Ученический совет.

в работе Ученического совета могут принимать участие пре-
подаватели (кураторы), оказывая содействие по организации 
классных, общешкольных собраний и других, связанных с ре-
ализацией проекта мероприятий. преподаватели (кураторы) 
соблюдают нейтральность и не принимают участие в иденти-
фикации и выборе идей.

Ученический совет:
- организует и проводит информационную кампанию в уч-

реждении;
- организует и проводит внутри учреждения классные и об-

щешкольные собрания по выдвижению, обсуждению и последу-
ющему отбору идей;

- организует проведение, подсчет голосов и объявление ре-
зультатов общешкольного голосования;

- составляет заявку для участия в конкурсном отборе идей 
согласно приложению № 1 к настоящему порядку; 

- осуществляет мониторинг реализации идей, информирует 
заинтересованных участников о ходе их реализации.

2.5. Школьный преподаватель (куратор), в частности, выпол-
няет следующие функции: 

- участвует в обучающих мероприятиях;
- содействует Ученическому совету в распространении на 

уровне школы всей информации, касающейся проекта;
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- предпринимает шаги, направленные на привлечение ини-
циативных школьников к участию; 

- участвует совместно с Ученическим советом в разработке 
правил, определяющих процедуры проведения собраний и об-
щешкольного голосования;

- оказывает Ученическому совету консультационную и организа-
ционную помощь (без прямого вмешательства в его работу) на всех 
этапах реализации проекта – от проведения тренингов и инфор-
мационной кампании в школах до мониторинга реализации идей; 

- участвует в качестве наблюдателя и консультанта во всех 
собраниях, проводимых в школе в рамках практики, предостав-
ляя при необходимости информацию, позволяющую принять 
наиболее эффективные решения; 

- участвует в организации и проведении общешкольного го-
лосования по выдвинутым идеям.

III. Порядок проведения и реализация Проекта
настоящий раздел устанавливает единые правила проведе-

ния отборочных процедур в целях реализации проекта. длитель-
ность каждого этапа, за исключением пятого, не может превы-
шать один календарный месяц.

3.1. на первом этапе проводится первичная идентификация 
и обсуждение идей на классных собраниях учащихся. предва-
рительные идеи учреждения и идеи учащихся выдвигаются и 
обсуждаются на собраниях в классах. Организуют и проводят 
эти собрания члены Ученического совета. 

авторы каждой идеи кратко представляют её классу. в идее 
должна быть четко сформулирована цель и шаги, необходимые 
для её достижения. после представления всех идей проводится 
их обсуждение и доработка. Участники собрания могут предло-
жить объединить некоторые идеи или переформулировать их. 

по итогам собраний от каждого класса из всех рассмотрен-
ных идей отбираются и выдвигаются идеи для участия в общеш-
кольном голосовании.  идеи отбираются прямым и открытым 
голосованием. 

3.2. на втором этапе проводится оформление выдвинутых 
идей, в котором при необходимости помогают школьные кура-
торы, составляется их подробное описание, к которому прилага-
ются иллюстрационные материалы (фотографии, видеоролики, 
рисунки и другие материалы). идеи предоставляются учрежде-
ниями Организатору на бумажном носителе (электронном виде).

3.3. на третьем этапе Организатор направляет в структурные 
подразделения идеи   для проведения предварительного тех-
нического анализа и определения предварительной стоимости 
идей. срок рассмотрения структурными подразделениями и 
(или) поселениями представленных идей с учетом подготовки 
заключения составляет 10 (десять) рабочих дней.

целью технического анализа является определение соот-
ветствия заявленной идеи основным положениям проекта по 
следующим критериям:

- идеи соответствуют полномочиям органов местного самоу-
правления по решению вопросов местного значения;

- существующие объекты, на которые направлена идея, нахо-
дятся в собственности муниципального образования;

- идея не противоречит утвержденным правилам благоу-
стройства, планам развития территории муниципального об-
разования;

- техническая возможность реализации идей.
по результатам проведенного технического анализа фор-

мируется заключение по каждой из рассматриваемых идей с 
указанием ее предварительной стоимости и доводится до све-
дения учащихся на школьных мероприятиях. идеи, получившие 
отрицательное заключение, к общешкольному голосованию не 
допускаются.

в случае выявления обстоятельств, препятствующих реализа-
ции идеи, Ученический совет вправе предложить другую идею, 
отвечающую условиям проекта.

Учащиеся имеют право уточнить идеи не позднее начала эта-
па общешкольного голосования.

3.4. на четвертом этапе Ученическим советом проводится 
представление прошедших предварительный технический ана-
лиз идей на общешкольном голосовании учащихся.

детальное описание идей, допущенных к голосованию, с со-
ответствующими иллюстрационными материалами размещает-
ся на информационных стендах в общедоступных местах школы. 
допускается агитационная кампания в пользу выдвинутых идей 
в социальных сетях. в обязательном порядке информация по 
идеям размещается на информационных стендах в помещении, 
где проводится общешкольное голосование. 

для дополнительного информирования участников идеи мо-
гут быть представлены на общешкольном собрании.

Ученический совет заблаговременно информирует участни-
ков голосования о месте и времени проведения голосования, а 
также правилах учета голосов.

на данном этапе путем голосования учащихся отбираются: 
- идеи учащихся; 
- идея учреждения, для дальнейшего участия в конкурсном 

отборе; 
- три делегата от учреждения для дальнейшего участия в кон-

курсном отборе идей учреждения.
идеи оформляются в два соответствующих перечня и выно-

сятся на голосование.
при проведении голосования каждому участнику предостав-

ляется возможность выбрать две идеи из каждого перечня. при 
этом за идею от одного класса, включая собственную, может 
быть отдано не больше одного голоса от каждого учащегося. 

для организации подсчета голосов из членов Ученическо-
го совета и преподавателей (кураторов)  назначается счетная 
комиссия. счетная комиссия обеспечивает подсчет голосов по 
каждой вынесенной на голосование идее, утверждает два рей-
тинга идей согласно приложению № 2 к настоящему порядку и 
принимает решение о победителях голосования.

среди идей учащихся победителями голосования объявля-
ются идеи, набравшие наибольшее количество голосов. коли-
чество победителей ограничивается объёмом средств, пред-
усмотренных на реализацию идей учащихся.

среди идей учреждения победителем голосования объявля-
ется одна идея, набравшая наибольшее количество голосов, для 
дальнейшего участия в конкурсном отборе.

решение счетной комиссии оформляется протоколом.
Учреждения в установленные сроки направляют в депар-

тамент образования рейтинг идей согласно приложению № 2. 
департамент образования направляет данные рейтинги идей 
Организатору.

идея учреждения, признанная победителем на общешколь-
ном голосовании, направляется Организатору и департаменту 
образования учреждением согласно приложению № 1 к насто-
ящему порядку. 

департамент образования доводит до делегатов перечень и 
описание идей учреждения и организует голосование делегатов 
по отбору идеи для дальнейшей реализации. Голосование про-
водится в очной форме путем собрания делегатов. на собрании 
могут присутствовать члены Ученического совета, преподава-
тели (кураторы) и представители структурных подразделений и 
(или) поселений. в случае невозможности участия в собрании 
делегатов от учреждений, расположенных в населённых пунктах 
пуровского района, в связи со сложной транспортной схемой, 
голосование делегатов проводится заочно путём письменного 

опроса либо иным способом, позволяющим учесть голоса де-
легатов. каждому делегату предоставляется возможность вы-
брать две идеи, при этом за идею учреждения, представителем 
которого он является, может быть подано не большего одного 
голоса от каждого делегата. победителем признается идея уч-
реждения, набравшая наибольшее количество голосов. для ор-
ганизации подсчета голосов из участников собрания назначает-
ся счетная комиссия. счетная комиссия обеспечивает подсчет 
голосов по каждой вынесенной на голосование идее.

департамент образования направляет итоги голосования де-
легатов Организатору согласно приложению № 2.

3.5. на пятом этапе осуществляется реализация идей струк-
турными подразделениями, подведомственными муниципаль-
ными учреждениями и (или) поселениями, в чьи полномочия 
входит решение вопроса местного значения. процедура отбора 
подрядчиков в целях реализации идей осуществляется в соот-
ветствии с законодательством российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок.

3.6. по завершении реализации идеи структурные подразде-
ления (поселения) при поддержке Ученического совета, руково-
дителей школ организуют праздничное мероприятие.

ПРилОЖЕНиЕ № 1
к Порядку проведения конкурсного 
отбора инициатив по проекту «Школа идей»

Заявка
на участие в конкурсном отборе идеи учреждения

Учреждение ________________________________________________
адрес, телефон/факс _______________________________________
адрес электронной почты ___________________________________
№ п/п Параметры идеи Сведения

1. Наименование планируемой к реализации идеи
2. Описание идеи (описание проблемы и обоснование её ак-

туальности, описание мероприятий по реализации идеи)
3. Ожидаемые результаты от реализации идеи, описание 

дальнейшего развития идеи после завершения финансиро-
вания (использование, содержание)

4. Прогнозируемая дата начала работ по реализации идеи
5. Прогнозируемая дата окончания работ по реализации идеи
6. Информация о наличии протоколов, фото-, видеоматериа-

лов собраний 

руководитель учреждения _________________ __________________
                                                                                    (подпись)                                            (ФиО)

дата 

ПРилОЖЕНиЕ № 2
к Порядку проведения конкурсного 
отбора инициатив по проекту «Школа идей»

РЕЙТИНГ
идей по проекту «Школа идей» идеи (учреждения/учащихся)

______________ 20___ г.
Рей-
тинг

Наименование идеи Оценочная стоимость реали-
зации, тыс. руб.

Количество го-
лосов

1
2
..

приняли участие в голосовании учащиеся 7 – 11 классов/ деле-
гаты, всего:  _________
проектные предложения-победители голосования:
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
счетная комиссия ____________________________   _______________

                                                          ФиО                                            подпись

                                __________________________     _______________
                                                           ФиО                                            подпись

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы района

от 28 ноября 2019г. № 183-РГ                                           г. Тарко-Сале
О внесении изменения в прилОжение № 1, 

УтверждённОе распОряжением Главы райОна 
От 28 декабря 2016 ГОда № 256-рГ «О списках 

ОрГанизаций и Граждан (сОбственникОв или 
владельцев архивных дОкУментОв) – истОчникОв 

кОмплектОвания Отдела пО делам архивОв 
(мУниципальный архив) администрации пУрОвскОГО 

райОна на 2017 – 2021 ГОды»
в соответствии с Федеральным законом от 22 октября 2004 

года № 125-Фз «Об архивном деле в российской Федерации», 
законом янаО от 28 декабря 2005 года № 105-заО «Об ар-
хивном деле в ямало-ненецком автономном округе», в целях 
регулирования правоотношений в области формирования, ор-
ганизации хранения, учёта и использования архивных фондов, 
в связи с изменениями в названиях организаций – источников 
комплектования, а также для обеспечения сохранности архив-
ных документов и их всестороннего использования в интересах 
общества и государства 

 1. Утвердить прилагаемое изменение, вносимое в приложе-
ние № 1, утверждённое распоряжением Главы района от 28 дека-
бря 2016 года № 256-рГ «О списках организаций и граждан (соб-
ственников или владельцев архивных документов) – источников 
комплектования Отдела по делам архивов (муниципальный ар-
хив) администрации пуровского района на 2017 – 2021 годы». 

2. рекомендовать руководителям организаций – источников 
комплектования Отдела по делам архивов (муниципальный ар-
хив) администрации пуровского района обеспечить работу по 
учёту всех видов документов государственной, муниципальной 
и частной собственности.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «се-
верный луч».

4. контроль исполнения настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Главы администрации района, руководителя ап-
парата и.а. судницыну.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

«УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Главы района 
от 28 декабря 2019г. №256-РГ

Изменение, 
вносимое в приложение № 1, утверждённое 

распоряжением Главы района от 28 декабря 2016 года 
№ 256-РГ «О списках организаций и граждан 

(собственников или владельцев архивных документов) 
– источников комплектования Отдела по делам архивов 

(муниципальный архив) Администрации Пуровского 
района на 2017 – 2021 годы»

приложение № 1 изложить в следующей редакции:

«ПРилОЖЕНиЕ №1
УТВЕРЖДЕН
распоряжением главы района 
от 28 декабря 2019г. №256-РГ

СПИСОК
организаций – источников комплектования 

Отдела по делам архивов (муниципальный архив) 
Администрации Пуровского района
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№ 
п/п

Индекс 
органи-
зации*

Наименование 
организации

Форма собственности 
(государственная (собственность 
ЯНАО); муниципальная, частная); 
юридическое лицо/структурное 

подразделение

Форма приёма 
документов (полная 

– 1, выборочная 
повидовая – 2.1, 

выборочная 
групповая – 2.2)

Приём научно-
технических 

документов (ТД, НД), 
аудиовизу-альных 

документов,
фотодоку-ментов 

(ФД) 

Основание 
взаимодей-

ствия** (договор, 
соглашение с 

указанием даты 
и номера)

Примечание
(включение, 

исключение, переимено-
вание – решение ЭПК 

с указанием
даты и номера 

протокола)

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Государственная власть в Российской Федерации, государственная власть в субъекте Российской Федерации,

местное самоуправление
1.1. Представительные органы государственной власти и местного самоуправления

1.1.4. Представительные органы муниципальных образований

1. 1.1.4.1. Районная Дума муниципального образова-
ния Пуровский район

Муниципальная соб-
ственность,

юридическое лицо

1

2. 1.1.4.2. Собрание депутатов муниципального обра-
зования Пуровское 
(Собрание депутатов Пуровское)

Муниципальная соб-
ственность,

юридическое лицо

1

3. 1.1.4.3. Собрание депутатов муниципального обра-
зования поселок Пурпе 
(Собрание депутатов поселка Пурпе)

Муниципальная соб-
ственность,

юридическое лицо

1

4. 1.1.4.4. Собрание депутатов муниципального обра-
зования село Самбург 
(Собрание депутатов села Самбург)

Муниципальная соб-
ственность,

юридическое лицо

1

* Состоит из порядкового номера раздела, подраздела и порядкового номера организации внутри раздела, подраздела
**Для негосударственной организации указывается наличие или отсутствие заключенного с ней договора, соглашения

5. 1.1.4.5. Собрание депутатов муниципального обра-
зования город Тарко-Сале 
(Собрание депутатов города Тарко-Сале)

Муниципальная соб-
ственность,

юридическое лицо

1

6. 1.1.4.6. Собрание депутатов муниципального обра-
зования поселок Уренгой (Собрание депута-
тов поселка Уренгой)

Муниципальная соб-
ственность,

юридическое лицо

1

7. 1.1.4.7. Собрание депутатов муниципального обра-
зования село Халясавэй (Собрание депута-
тов села Халясавэй)

Муниципальная соб-
ственность,

юридическое лицо

1

8. 1.1.4.8. Собрание депутатов муниципального обра-
зования поселок Ханымей (Собрание депу-
татов поселка Ханымей)

Муниципальная соб-
ственность,

юридическое лицо 

1

9. 1.1.4.9. Собрание депутатов муниципального обра-
зования деревня Харампур       
(Собрание депутатов деревни Харампур)

Муниципальная соб-
ственность,

юридическое лицо

1

1.2. Исполнительные органы государственной власти и местного самоуправления
1.2.3. Исполнительно-распорядительные органы муниципальных образований

10. 1.2.3.1. Администрация муниципального образо-
вания Пуровский район (Администрация 
Пуровского района)

Муниципальная соб-
ственность,

юридическое лицо

1 ФД

11. 1.2.3.2. Администрация муниципального образова-
ния Пуровское (Администрация поселения)

Муниципальная соб-
ственность,

юридическое лицо

1

12. 1.2.3.3. Администрация муниципального образова-
ния поселок Пурпе (Администрация поселка 
Пурпе)

Муниципальная соб-
ственность,

юридическое лицо

1

13. 1.2.3.4. Администрация муниципального образо-
вания село Самбург (Администрация села 
Самбург)

Муниципальная соб-
ственность,

юридическое лицо

1

14. 1.2.3.5. Администрация муниципального образо-
вания поселок Уренгой (Администрация 
поселка Уренгой)

Муниципальная соб-
ственность,

юридическое лицо

1

15. 1.2.3.6. Администрация муниципального образова-
ния село Халясавэй (Администрация села 
Халясавэй)

Муниципальная соб-
ственность,

юридическое лицо

1

16. 1.2.3.7. Администрация муниципального образо-
вания поселок Ханымей (Администрация 
поселка Ханымей)

Муниципальная соб-
ственность,

юридическое лицо

1

17. 1.2.3.8. Администрация муниципального образо-
вания деревня Харампур (Администрация 
деревни Харампур)

Муниципальная соб-
ственность,

юридическое лицо

1

1.2.5. Контрольные органы муниципальных образований

18. 1.2.5.1. Контрольно-счётная палата муниципального 
образования Пуровский район 
(КСП Пуровского района)

Муниципальная соб-
ственность,

юридическое лицо

1

2. Судебная власть Российской Федерации (Суд. Прокуратура. Защита прав человека)

________________________________

3. Юстиция
________________________________

4. Охрана правопорядка. Оборона.
Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций. Таможенная служба

__________________________________

5. Финансирование. Кредитование. Налогообложение
5.3. Органы управления муниципальных образований (районные, городские)

19. 5.3.1. Департамент финансов и казначейства Ад-
министрации Пуровского района (Департа-
мент финансов и казначейства района)

Муниципальная соб-
ственность,

юридическое лицо

1

5.4. Банки, фонды (государственные)

20. 5.4.1. Муниципальное казённое учреждение «Фонд 
поддержки малого предпринимательства 
Пуровского района» 
(МКУ «ФПМППР») 

Муниципальная соб-
ственность,

юридическое лицо 

1

6. Экономика. Имущество. Региональное развитие. Статистика. Стандартизация (и метрология)
6.3. Органы управления муниципальных образований (окружные, городские, районные)

21. 6.3.1. Департамент имущественных и земельных 
отношений Администрации Пуровского 
района 
(ДИиЗО Администрации Пуровского района)

Муниципальная соб-
ственность,

юридическое лицо

1

22. 6.3.2. Управление экономики Администрации Пу-
ровского района

Муниципальная соб-
ственность,

структурное подразде-
ление

1

7. Промышленность. Топливо. Энергетика
7.4. Негосударственные организации и предприятия

23. 7.4.1. Общество с ограниченной ответственно-
стью «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»
(ООО «НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»)

Частная собственность, 
юридическое лицо

1 ТД Договор от 
20.09.2010 
№ 09/113

8. Природные ресурсы. Сельское, лесное, водное, рыбное хозяйство.
Землеустройство и землепользование. Охрана окружающей среды и природопользование

8.6. Негосударственные организации и предприятия

24. 8.6.1. Общество с ограниченной ответственно-
стью «Совхоз Верхне-Пуровский» 
(ООО «Совхоз Верхне-Пуровский»)

Частная собственность,
юридическое лицо

1 Договор от 
18.04.2011    № 

09/63

9. Строительство.  Архитектура. Градостроительство. Жилищно-коммунальное хозяйство
9.3. Органы управления муниципальных районов

25. 9.3.1. Департамент строительства, архитектуры и 
жилищной политики Администрации Пуров-
ского района 
(ДСА и жилищной политики)

Муниципальная соб-
ственность,

юридическое лицо

1 ТД

9.5. Негосударственные организации и предприятия

26. 9.5.2. Общество с ограниченной ответственно-
стью «Пурдорспецстрой» (ООО «Пурдор-
спецстрой»)

Частная собственность,
юридическое лицо

1 Договор от 
18.04.2011 
№ 09/62

10. Транспорт. Дорожное хозяйство
10.3. Органы управления муниципальных образований (городские, районные)

27. 10.3.1. Департамент транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Администрации Пуров-
ского района (ДТСиСЖ)

Муниципальная соб-
ственность,

юридическое лицо

1

11. Связь. Радиовещание. Телевидение. Печать
11.4. Предприятия и организации (государственные, муниципальные)

28. 11.4.1. Муниципальное бюджетное учреждение 
«Редакция Пуровской районной муници-
пальной общественно-политической газеты 
«Северный луч» 
(МБУ Редакция газеты «Северный луч»)

Муниципальная соб-
ственность,

юридическое лицо

1
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29. 11.4.2. Муниципальное казенное учреждение «Пу-
ровская телерадиокомпания «Луч» 
(МКУ «ПТРК «Луч»)

Муниципальная соб-
ственность,

юридическое лицо

1

11.5. Негосударственные организации и предприятия

30. 11.5.1. Акционерное общество «Пурсвязь» (АО 
«Пурсвязь»)

Частная собственность,
юридическое лицо

1 Договор от 
20.09.2010   № 

09/114
12. Торговля. Регулирование цен. Потребительская кооперация.

Материально-техническое снабжение. Сбыт. Защита прав потребителя
12.5. Негосударственные организации и предприятия

31. 12.5.1. Пуровское районное потребительское об-
щество 

Частная собственность,
юридическое лицо

1 Договор от
04.10.2011   № 

09/164
13. Высшее, общее среднее и специальное образование

13.3. Органы управления муниципальных образований (окружные, городские, районные)

32. 13.3.1. Департамент образования 
Администрации Пуровского района 
(Департамент образования)

Муниципальная соб-
ственность,

юридическое лицо

1

13.5. Учреждения общего среднего и специального образования (федеральные, субъектов Российской Федерации)

32а. 13.5.1. Государственное бюджетное професси-
ональное образовательное учреждение 
Ямало-Ненецкого автономного округа «Тар-
ко-Салинский профессиональный колледж»
(ГБПОУ ЯНАО «Тарко-Салинский профессио-
нальный колледж»)

Собственность ЯНАО,
юридическое лицо

1 Включено, ре-
шение ЭПК от 
29.10.2019 № 10

13.6. Муниципальные учреждения общего среднего и специального образования

33. 13.6.1. Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя общеоб-
разовательная школа № 1» г. Тарко-Сале 
Пуровского района (МБОУ «СОШ № 1» г. 
Тарко-Сале)

Муниципальная соб-
ственность,

юридическое лицо

1

13.8. Внешкольные учреждения (центры, дворцы, станции и др.)

34. 13.8.1. Муниципальное казенное учреждение «Ин-
формационно-методический центр развития 
образования» Пуровского района 
(МКУ «ИМЦРО» Пуровского района)

Муниципальная соб-
ственность,

юридическое лицо

1

34а. 13.8.2. Муниципальное автономное дошкольное об-
разовательное учреждение «Центр развития 
ребёнка» - детский сад «Радуга» г. Тарко-Сале 
Пуровского района
(МАДОУ «ЦРР-ДС «Радуга»)

Муниципальная соб-
ственность,

юридическое лицо

1 Включено, ре-
шение ЭПК от 
29.11.2019 № 11

14. Культура. Искусство. Архивное дело
14.3. Органы управления муниципальных образований (окружные, городские)

35. 14.3.1. Отдел по делам архивов (муниципальный ар-
хив) Администрации Пуровского района

Муниципальная соб-
ственность,

структурное подразде-
ление

1

36. 14.3.2. Управление культуры Администрации Пу-
ровского района 
(Управление культуры)

Муниципальная соб-
ственность,

юридическое лицо

1

14.4. Учреждения и организации (государственные, муниципальные)

36а. 14.4.1. Муниципальное бюджетное учреждение до-
полнительного образования «Детская школа 
искусств им. И.О. Дунаевского» 
(МБУД «ДШИ им. И.О. Дунаевского»)

Муниципальная соб-
ственность,

юридическое лицо

Включено, ре-
шение ЭПК от 
21.06.2019 № 6

36б. 14.4.2. Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Пуровский районный истори-
ко-краеведческий музей» 
(МБУК ПРИМК)

Муниципальная соб-
ственность,

юридическое лицо

Включено, ре-
шение ЭПК от 
31.05.2019 № 5

15. Наука и научное обслуживание. Информационные ресурсы и технологии
_______________________________

16. Здравоохранение и социальное развитие. Труд и занятость населения
16.4. Учреждения, организации, предприятия (государственные, муниципальные)

37. 16.4.1. Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Ямало-Ненецкого авто-
номного округа «Тарко-Салинская централь-
ная районная больница» 
(ГБУЗ ЯНАО «ТЦРБ»)

Собственность ЯНАО,
юридическое лицо

1

38. 16.4.2. Государственное казённое учреждение 
Ямало-Ненецкого автономного округа Центр 
занятости населения города Тарко-Сале 
(ГКУ ЯНАО ЦЗН г. Тарко-Сале)

Собственность ЯНАО,
юридическое лицо

1

17. Спорт, туризм и молодежная политика
17.3. Органы управления муниципальных образований (городские, районные)

39. 17.3.1. Управление молодежной политики и туриз-
ма Администрации Пуровского района 
(УМПиТ)

Муниципальная соб-
ственность,

юридическое лицо

1

40. 17.3.2. Управление по физической культуре и спор-
ту Администрации Пуровского района 
(Управление по ФКиС)

Муниципальная соб-
ственность,

юридическое лицо

1

17.4. Учреждения, организации, предприятия (государственные, муниципальные)

40а. 17.4.1. Муниципальное автономное учреждение 
дополнительного образования Пуровская 
районная специализированная детско-ю-
ношеская спортивная школа олимпийского 
резерва «Авангард»
(МАУ ДО Пуровская районная СДЮСШОР 
«Авангард»)

Муниципальная соб-
ственность,

юридическое лицо

Включено, ре-
шение ЭПК от 
25.04.2019 № 4

18. Национальная политика
18.3. Органы управления муниципальных образований

41. 18.3.1. Управление по делам коренных малочислен-
ных народов Севера Администрации Пуров-
ского района

Муниципальная соб-
ственность,

структурное подразде-
ление

1

19. Социальная защита. Страхование
19.5. Органы управления муниципальных образований (городские, районные)

42. 19.5.1. Управление социальной политики
Администрации Пуровского района

Муниципальная соб-
ственность,

юридическое лицо

1

20. Избирательные комиссии
20.4. Территориальные избирательные комиссии городов, районов

43. 20.4.1. Территориальная избирательная комиссия 
Пуровского района

Собственность ЯНАО,
юридическое лицо

1

21. Общественные объединения
21.1. Общественно-политические партии и движения

44. 21.1.1. Пуровское местное общественное движение 
по защите прав и интересов коренных мало-
численных народов Севера «ЯМАЛ-ПОТОМ-
КАМ!» (Пуровское общественное движение 
«ЯМАЛ-ПОТОМКАМ!»)

Частная собственность,
юридическое лицо

1 Договор от 
04.10.2011
№ 09/163

21.4. Организации ветеранов, инвалидов, правовой и социальной защиты

45. 21.4.1. Пуровская районная общественная органи-
зация ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов

Частная собственность,
юридическое лицо

1 Договор от 
04.10.2011
№ 09/162

итОГО по состоянию на 01.01.2020:
всего организаций в списке – 50, в т.ч. 5 вновь включённых 

организаций,
в т.ч. по формам собственности:
государственная (собственность янаО) – 4; муниципальная 

– 39; частная – 7;
в т.ч. по формам приёма: 1 – 50, 2.1. – 0, 2.2. – 0.».

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы района

от 28 ноября 2019г. № 184-РГ                                            г. Тарко-Сале
Об утверждении плана-графика работы 

с организациями – источниками комплектования 
Отдела по делам архивов (муниципальный архив) 

Администрации Пуровского района на 2020 год 
в соответствии с Федеральным законом от 22 октября 2004 

года № 125-Фз «Об архивном деле в российской Федерации», 
законом ямало-ненецкого автономного округа от 28 декабря 
2005 года № 105-заО «Об архивном деле в ямало-ненецком ав-

тономном округе», в целях обеспечения своевременного учёта, 
сохранности и передачи документов учреждениями, организа-
циями, предприятиями, расположенными на территории пуров-
ского района, на постоянное хранение

1. Утвердить прилагаемый план-график работы с организа-
циями – источниками комплектования Отдела по делам архивов 
(муниципальный архив) администрации пуровского района на 
2020 год.

2. рекомендовать руководителям организаций – источников 
комплектования обеспечить подготовку и передачу документов 
на хранение в Отдел по делам архивов (муниципальный архив) 
администрации пуровского района согласно плану-графику.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в пуровской рай-
онной муниципальной общественно-политической газете «се-
верный луч».

4. контроль исполнения настоящего распоряжения возложить 
на заместителя Главы администрации района, руководителя ап-
парата и.а. судницыну.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК
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УТВЕРЖДЁН
распоряжением Главы района
от 28 ноября 2019 года № 184-РГ 

ПЛАН-ГРАФИК
работы с организациями – источниками комплектования Отдела по делам архивов (муниципальный архив) 

Администрации Пуровского района на 2020 год 
№

п/п
Наименование организа-
ций, учреждений, пред-
приятий – источников 

комплектования архив-
ных фондов Отдела по 

делам архивов

Срок 
предо-

ставления 
номенкла-
тур дел в 

архив

Срок пре-
доставле-
ния опи-
сей дел в 

архив

Упорядочение документов

Срок 
предо-
ставления 
инструк-
ций по 
делопро-
изводству

Срок пре-
достав-
ления по-
ложений 
об экс-
пертных 
комиссиях 
организа-
ций

Срок пре-
доставле-
ния поло-
жений об 
архивах 
организа-
ций

Передача документов 
постоянного хранения 

в архив
Постоянного 

хранения
По личному 

составу
Технической 

документации
Срок пе-
редачи

Край-
ние 

даты 

Кол-
во 

дел Край-
ние 

даты

Кол-
во дел

Край-
ние 

даты

Кол-
во дел

Край-
ние 

даты

Кол-
во дел

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1. Отдел по делам ар-

хивов (муниципаль-
ный архив) Админи-
страции Пуровского 
района

- 09.01.2020 2017 5 - - - - - 15.01.2020 - 30.01.2020 2014 6

2. Муниципальное 
казённое учрежде-
ние «Пуровская 
телерадиокомпания 
«Луч»

01.10.2020 20.01.2020 2017 16 2017 19 - - - - - 29.01.2020 2013-
2014

16

3. Управление соци-
альной политики 
Администрации Пу-
ровского района

- 20.01.2020 2017 18 2017 10 - - - - - 26.01.2020 2014 19

4. Собрание депутатов 
муниципального 
образования Пуров-
ское

20.08.2020 20.01.2020 2017 6 - - - - - - - 04.02.2020 2014 5

5. Собрание депутатов 
муниципального об-
разования поселок 
Пурпе

20.08.2020 20.01.2020 2017 6 - - - - - - - 01.04.2020 2014 7

6. Собрание депутатов 
муниципального 
образования село 
Халясавэй

07.09.2020 20.01.2020 2017 5 - - - - - - - 14.02.2020 2014 5

7. Собрание депутатов 
муниципального об-
разования поселок 
Ханымей

03.09.2020 20.01.2020 2017 6 - - - - - - - 07.04.2020 2014 5

8. Собрание депутатов 
муниципального 
образования село 
Самбург

10.09.2020 20.01.2020 2017 5 - - - - - - - 18.02.2020 2014 4

9. Управление эконо-
мики Администра-
ции Пуровского 
района

- 20.01.2020 2017 12 - - - - - - - 22.04.2020 2014 13

10. Управление по де-
лам коренных мало-
численных народов 
Севера Админи-
страции Пуровского 
района

- 27.01.2020 2017 4 - - - - - - - 03.02.2020 2014 6

11. Собрание депутатов 
муниципального 
образования город 
Тарко-Сале

21.09.2020 20.02.2020 2017 24 - - - - - - - 03.06.2020 2017 24

12. Муниципальное ка-
зенное учреждение 
«Информацион-
но-методический 
центр развития 
образования» Пу-
ровского района

20.08.2020 20.02.2020 2017 8 2017 5 - - - - - 13.04.2020 2014 10

13. Департамент обра-
зования Админи-
страции Пуровского 
района

- 11.02.2020 2017 39 2017 
(опись 
№ 2)
2017 

(опись 
№ 3, по 

усы-
нов.)
2017 

(опись 
№ 4, по 
охране 
имущ.
прав)

12

27

12

- - - - - 17.02.2020 2014 37

14. Управление моло-
дежной политики 
и туризма Админи-
страции Пуровского 
района

- 03.02.2020 2017 17 2017 12 - - - - - 10.02.2020 2014 16

15. Районная Дума му-
ниципального обра-
зования Пуровский 
район

- 25.02.2020 2017 52 2017 5 - - - - - 16.03.2020 2014 44

16. Муниципальное 
казённое учрежде-
ние «Фонд поддерж-
ки малого пред-
принимательства 
Пуровского района»

- 12.02.2020 2017 9 2017 5 - - - - - 12.03.2020 2014 9

17. Администрация му-
ниципального обра-
зования Пуровский 
район

- 20.03.2020 2017 137 2017 40 - - - - - 18.09.2020 2017 137

18. Администрация 
муниципального об-
разования поселок 
Уренгой

- 23.03.2020 2017
(опись 
№ 7)
2017

(опись 
№ 6)

36

8

2017 21 - - - - 16.10.2020 2014 36

19. Департамент стро-
ительства, архитек-
туры и жилищной 
политики Админи-
страции Пуровского 
района

- 18.03.2020 2017 19 2017 17 2017
(опись 

№ 3, 
ТД)

42 - - - 29.04.2020 2014 17

20. Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Пурдор-
спецстрой»

17.03.2020 20.03.2020 2017
(опись
 № 4)

13 2017 20 - - - - - 06.04.2020 2014 12

21. Акционерное обще-
ство «Пурсвязь»

- 20.04.2020 2017 
(опись 
№ 3)

13 2017 25 - - - - - 21.05.2020 2014-
2015

13

22. Собрание депутатов 
муниципального об-
разования деревня 
Харампур

20.08.2020 20.04.2020 2017 5 - - - - - - - 14.05.2020 2014 6

23. Контрольно-счетная 
палата муниципаль-
ного образования 
Пуровский район

- 20.04.2020 2017 18 2017 4 - - - - - 29.01.2020 2013-
2014

16

24. Администрация 
муниципального об-
разования поселок 
Пурпе

12.08.2020 06.04.2020 2017
(опись 
№ 6)
2017

(опись 
№ 5)

33

6

2017 23 - - - - - 09.10.2020 2014 28

25. Администрация 
муниципального об-
разования поселок 
Ханымей

01.10.2020 13.04.2020 2017
(опись 
№ 7)
2017

(опись 
№ 6)

34

3

2017 12 - - - - - 17.03.2020 2014 30

26. Администрация 
муниципального об-
разования деревня 
Харампур

01.10.2020 20.05.2020 2017
(опись 
№ 4)

16 2017 8 - - - - - 25.03.2020 2014 14

27. Администрация 
муниципального 
образования село 
Самбург

19.08.2020 27.04.2020 2017
(опись 
№ 6)
2017

(опись
 

№ 7)

27

1

2017 14 - - - - - 11.05.2020 2014 25
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28. Департамент финан-
сов и казначейства 
Администрации Пу-
ровского района 

- 16.04.2020 2017
(опись 
№ 1)
2017

(опись 
№ 3)

21

2

2017 13 - - - - - 18.05.2020 2014 18

29. Пуровское районное 
потребительское 
общество 

- 02.04.2020 2017 10 2017 7 - - - - - 03.04.2020 2014 11

30. Муниципальное 
бюджетное обще-
образовательное 
учреждение «Сред-
няя общеобразова-
тельная школа № 1» 
г. Тарко-Сале Пуров-
ского района

- 20.04.2020 2017/
2018 

уч.год
(опись 
№ 1)

20 2017
(опись 
№ 2)
2017/
2018 

уч.год
(опись 

№ 3, 
уч-ся)

16

2

- - - - - 07.02.2020 2014/
2015

20

31. Общество с ограни-
ченной ответствен-
ностью «Совхоз 
Верхне-Пуровский»

- 20.04.2020 2017
(опись 
№ 4)

12 2017 14 - - - - - 30.04.2020 2014 13

32. Собрание депутатов 
муниципального об-
разования поселок 
Уренгой

14.09.2020 20.04.2020 2017 6 - - - - - - - 09.04.2020 2014 6

33. Муниципальное 
бюджетное уч-
реждение дополни-
тельного образова-
ния «Детская школа 
искусств имени И.О. 
Дунаевского»

29.01.2020 30.04.2020 1991/
1992 

–2017/
2018

уч. год

100 1991-
2017

(опись 
№ 2)
1991/
1992 – 
2017/
2018

уч.год
(опись 

№ 3, 
уч-ся)

80

30

- - - 30.04.2020 - 15.10.2020 1991/
1992 – 
2014/
2105

70

34. Общество с огра-
ниченной ответ-
ственностью «НО-
ВАТЭК-ТАРКОСАЛЕ-
НЕФТЕГАЗ»

- 29.05.2020 2017
(опись 
№ 4)

62 2017 261 2017
(опись 

№ 3, 
ТД)

31 - - - 25.09.2020 2014 55

35. Пуровская район-
ная общественная 
организация вете-
ранов (пенсионе-
ров) войны, труда, 
Вооружённых Сил и 
правоохранительных 
органов

- 20.05.2020 2017 7 2017 6 - - - - - 21.09.2020 2017 7

36. Государственное 
казённое учрежде-
ние Ямало-Ненец-
кого автономного 
округа Центр заня-
тости населения г. 
Тарко-Сале

- 20.05.2020 2017
(опись 
№ 1)

14 2017
(опись 
№ 2)
2017

(опись 
№ 3, 

по без-
раб.)

8

294

- - - - - 13.01.2020 2014 15

37. Пуровское местное 
общественное дви-
жение по защите 
прав и интересов 
коренных малочис-
ленных народов 
Севера «ЯМАЛ-ПО-
ТОМКАМ!»

- 20.05.2020 2017 6 2017 3 - - - - - 08.06.2020 2014 6

38. Управление культу-
ры Администрации 
Пуровского района

- 20.05.2020 2017 15 2017 9 - - - - - 26.05.2020 2014 13

39. Территориальная 
избирательная ко-
миссия Пуровского 
района

- 13.05.2020 2017 26 2017 6 - - - - - 27.04.2020 2014 13

40. Департамент 
транспорта, связи и 
систем жизнеобе-
спечения Админи-
страции Пуровского 
района

- 08.05.2020 2017 9 2017 7 - - - - - 22.05.2020 2014 7

41. Муниципальное 
бюджетное уч-
реждение «Редакция 
Пуровской район-
ной муниципальной 
общественно-по-
литической газеты 
«Северный луч»

- 18.05.2020 2017
(опись 
№ 1)
2017

(опись 
№ 3, га-

зеты)

5

6

2017 5 - - - - - 27.01.2020 2014
(опись 
№ 1)
2014

(опись 
№ 3, 
газе-
ты)

6

6

42. Муниципальное ав-
тономное учрежде-
ние дополнитель-
ного образования 
Пуровская районная 
специализированная 
детско-юношеская 
спортивная школа 
олимпийского ре-
зерва «Авангард»

19.02.2020 25.05.2020 2013-
2017

50 2013-
2017

20 - - - 25.05.2020 - 19.10.2020 2013-
2014

20

43. Администрация 
муниципального 
образования село 
Халясавэй

- 29.06.2020 2017
(опись 
№ 5)

18 2017 11 - - - - - 18.06.2020 2014 16

44. Управление по фи-
зической культуре 
и спорту Админи-
страции Пуровского 
района

- 22.06.2020 2017 18 2017 9 - - - - - 25.06.2020 2014 14

45. Администрация му-
ниципального обра-
зования Пуровское

01.10.2020 14.08.2020 2017
(опись 
№ 7)
2017

(опись 
№ 6)

30

4

2017 16 - - - - - 15.05.2020 2014 29

46. Муниципальное 
бюджетное уч-
реждение культуры 
«Пуровский район-
ный историко-крае-
ведческий музей»

15.04.2020 13.07.2020 2004-
2017

100 2004-
2017

70 - - - 13.07.2020 - 12.10.2020 2004-
2014

70

47. Государственное 
бюджетное уч-
реждение здраво-
охранения ЯНАО 
«Тарко-Салинская 
центральная район-
ная больница»

- 10.08.2020 2017
(опись 
№ 1)
2017

(опись 
№ 3 
упр.)

15

17

2017 89 - - - - - 13.07.2020 2014
(опись 
№ 1)
2014

(опись 
№ 3 
упр.)

12

16

48. Департамент иму-
щественных и зе-
мельных отношений 
Администрации Пу-
ровского района

- 19.08.2020 2017
(опись 
№ 1)
2017

(опись 
№ 6 
упр.)

50

12

2017
(опись 
№ 2) 
2017

(опись
№ 4, 

на рук. 
предп.)

14

3

- - - - - 19.05.2020 2014 64

49. Государственное 
бюджетное про-
фессиональное 
образовательное 
учреждение Яма-
ло-Ненецкого авто-
номного округа
«Тарко-Салинский 
профессиональный 
колледж»

14.02.2020 21.09.2020 2003/
2004 

–2017/
2018

уч. год

100 2004-
2017

(опись 
№ 2)
2004/
2005 

–2017/
2018

уч.год
(опись 

№ 3, 
уч-ся)

70

26

- - - 21.09.2020 - 30.10.2020 2003/
2004 

–2014/
2015

70

  20 органи-
заций

49 ор-
гани-

заций/
1336 
дел

- 38
органи-
заций/

1380
дел

- 2
орга-
низа-
ции/

73
дела

- 5 органи-
заций

- - - 49
органи-
заций/

1137
дел

СПИСКИ КАНДИДАТОВ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

Уточненный общий список кандидатов в присяжные 
заседатели Ямало-Ненецкого автономного округа 

по муниципальному образованию Пуровский район 
на 2018 - 2021 годы

№ п.п. Фамилия Имя Отчество
1. Абдразакова Нурзиля Валитовна
2. Абдуллин  Ринат  Юнусович
3. Авдеева Анна  Николаевна

4. Алидарова  Ирина  Владимировна
5. Агафонова  Ирина  Васильевна
6. Азиатова  Надежда Кузьмовна
7. Алиева  Завидат  Юсуповна 
8. Абакумова Евгения Юрьевна
9. Абдулаева Нурсият Алиевна

10. Антипенкова   Галина Витальевна
11. Алексеева Анжелла  Романовна
12. Алексеева  Галина Витальевна
13. Алиева Зухра  Исмаиловна
14. Алымов  Евгений Владимирович
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97. Валиуллина  Галия Зайнуловна
98. Валькив  Евгения  Климентьевна 
99. Вануйто  Надежда Анатольевна 

100. Василов  Валентин Васильевич 
101. Василенко  Татьяна Александровна
102. Васильев  Игорь  Вячеславович
103. Васильченко Любовь Евгеньевна
104. Ващенко Валерий  Николаевич
105. Вдовин  Константин  Александрович
106. Вдовина  Татьяна  Ивановна
107. Вдовиченко Юрий  Анатольевич
108. Веребчан  Ирина Владимировна
109. Ветрогон Николай  Емельянович
110. Вешкурцев  Павел  Константинович
111. Визир Ольга  Владимировна
112. Винникова Кенжегуль Калиевна
113. Вирстюк  Марина Петровна
114. Власюк  Наталия Ивановна
115. Влащук Владимир Дмитриевич
116. Волошин  Сергей  Владимирович
117. Волчанина Татьяна  Владимировна
118. Вора  Иван Сергеевич
119. Вовк  Любовь  Яковлевна
120. Вокуев Василий Прокопьевич
121. Волгина Наталья Александровна
122. Волков Александр Александрович
123. Вавилова  Елена  Александровна
124. Вора Анна Сергеевна
125. Вора  Лидия  Ивановна
126. Вора  Олеся Константиновна
127. Вэлло Иван  Купалювич
128. Вавилова Галина Александровна
129. Васильева  Анна Николаевна
130. Вахрушева Вера  Сергеевна
131. Вылла  Марина Ивановна
132. Ворвуль Марина  Васильевна
133. Воронова Инна Павловна
134. Воронова Юлия  Ивановна
135. Воронов Валерий  Валентинович
136. Воротынцев Андрей   Леонидович
137. Выхватень  Тамара Викторовна
138. Врабий Ольга Ивановна
139. Вьюткина  Ирина Витальевна
140. Вэлло  Светлана Анатольевна
141. Габдрахманова Гульсина  Мидхатовна
142. Гайворонская Елена  Васильевна
143. Габидулина Александра Александровна
144. Гаважук Кирилл Георгиевич
145. Гаврилюк Наталия  Петровна
146. Гаджиева  Марьям  Адамовна
147. Гаджиахмедова Рабат  Ибрагимовна
148. Гаджиев Динислам Махмудович
149. Газеев Александр  Ильич
150. Гайдарбеков Роман Маликович
151. Галактионов Олег Иванович
152. Гайворонская Ольга  Юрьевна
153. Галик Ирина Владимировна
154. Галина Эльза  Робертовна
155. Галузина Ксения  Валерьевна
156. Галушинский  Виталий Викторович
157. Ганович Наталья Егоровна
158. Галиуллина Эльвира  Асгатовна
159. Гамзаева Равза Биймурзаевна
160. Гамидова Самера Магомедовна
161. Гаптулахатов   Ильнур Мукминович
162. Гарина Любовь  Павловна
163. Гармидер Николай  Анатольевич
164. Гарбузов Владимир  Николаевич
165. Гарина Елена Анатольевна
166. Гарифуллина  Галима Муллануровна
167. Гасанов  Керим Шахин Оглы
168. Гатаулина  Надежда Викторовна
169. Гафурова Людмила Анатольевна
170. Герасимова  Анна  Владиславовна
171. Генчу Ефим Сергеевич
172. Глушкова Анастасия Сергеевна
173. Голобродская  Елена  Сергеевна
174. Горюнова  Ирина  Николаевна
175. Горяев Антон  Константинович
176. Грабко Ольга  Виленовна
177. Гилязетдинов  Фали Фаткулбиянович
178. Гимазетдинова  Ирина Викторовна

179. Глазунов  Кирилл Сергеевич
180. Гредасов  Олег Васильевич
181. Гулиева  Рухангиз   Маммедгулу Кызы
182. Гулый Анатолий  Николаевич
183. Гнездилова  Ирина Николаевна
184. Горшунова  Инна Анатольевна
185. Гризо Игорь Владимирович
186. Гришко  Евгения  Владимировна
187. Гостарь  Анатолий  Григорьевич
188. Гуляев Денис  Геннадьевич
189. Гулямова  Наталия Николаевна
190. Галбурэ Василий  Федорович
191. Глушак Диана  Владимировна
192. Даниленко Елена Анатольевна
193. Двуреченская  Юлия  Викторовна
194. Дегтярева  Нина Николаевна
195. Дудина Галина  Александровна
196. Дуплякин Ярослав Александрович
197. Дьячкова Татьяна Владимировна
198. Евдокимова Антонина  Викторовна
199. Ершова Оксана Александровна
200. Журилина Елена Александровна
201. Затолокина  Нина Михайловна
202. Зайнуллин Фаниль Хабибуллович
203. Захарова  Наталья Сергеевна
204. Землюков  Владимир Александрович
205. Звягинцев  Владимир  Петрович
206. Зиновьев Юрий  Викторович
207. Зорина Евгения  Александровна
208. Зотова Виолетта Эдуардовна
209. Зонов Сергей  Петрович
210. Зинатов  Наиль Мустафаевич
211. Зылевич  Надежда Владимировна
212. Иванова Елена Валериевна
213. Ильин  Александр Федорович
214. Исаев Тавболат  Буньяминович
215. Ишингалеева Любовь Алексеевна
216. Иштерякова  Ольга Викторовна
217. Казакова Станислава Альбинасовна
218. Казарина  Наталья Аркадьевна
219. Калашников  Евгений  Викторович
220. Калетник Наталья Валерьевна
221. Калугин Александр  Алексеевич
222. Калугин Алексей  Владимирович
223. Калугина Наталья Александровна
224. Канашкова  Марина Николаевна
225. Каракозов Олег Владимирович
226. Каратова Надежда  Викторовна
227. Карев   Сергей  Николаевич
228. Картиева  Умуят  Зиявовна
229. Карякина  Галина Александровна
230. Касумов Абдулманап Касумович
231. Касумова Джамиля  Джалал кызы
232. Катаева Нурпат  Биймурзаевна
233. Каткилева Олеся Филипповна
234. Катренко  Анастасия  Витальевна
235. Кафтайкин Петр  Валериевич
236. Калинина Марина  Николаевна
237. Карманова  Элеонора Александровна
238. Карпова Анна Владимировна
239. Карпова Галина Анатольевна
240. Катаева  Галина  Ивановна
241. Казначеева  Ольга  Марковна
242. Качанюк Надежда  Анатольевна
243. Киреева Елена Павловна
244. Киреенко Валентина Георгиевна
245. Кириллова  Галина  Николаевна
246. Киселькова Ирина Сергеевна
247. Кияшко Марина  Владимировна
248. Клебан  Сергей Павлович
249. Климов Виталий Сергеевич
250. Кобылинский  Федор  Анатольевич
251. Ковалик Александра  Дмитриевна
252. Казарян  Сергей  Витальевич
253. Ковтун  Евгений  Михайлович
254. Кодзюкова  Актама Сеильбековна
255. Кожевятов Олег Михайлович
256. Козинкина  Ольга  Николаевна
257. Козловский Андрей  Михайлович
258. Койлубиев Руслан Мухтарпашаевич
259. Кокшаров Михаил  Алексеевич
260. Колесникова  Анна  Сергеевна

261. Колобалина  Наталия Петровна
262. Колыбенко  Анатолий Петрович
263. Комирко  Александр Анатольевич
264. Конищук Алексей Леонидович
265. Конколович  Дмитрий Андреевич
266. Коновалов  Андрей  Викторович
267. Копырин Игорь Владимирович
268. Корнева  Анастасия Александровна
269. Коробов  Василий  Капитонович
270. Коробова  Зинаида  Ивановна
271. Казиев  Аслан  Магарамовичкорнев
272. Косова Марина  Владимировна
273. Косова Татьяна  Владимировна
274. Костенко  Лариса Павловна
275. Костин Владимир  Александрович
276. Котвицкая Елизавета Валерьевна
277. Кочерва Иван  Иванович
278. Кравцова  Екатерина Анатольевна
279. Кравцова Елена  Александровна
280. Кравченко  Елена Семеновна
281. Кравчук Лариса Алексеевна
282. Крамской  Сергей  Николаевич
283. Красильников  Гирай  Амирович
284. Краснюкова  Светлана Павловна
285. Казымкин Анисим Унелевич
286. Кривинчук  Вера  Ивановна
287. Кривчанская   Инна  Васильевна
288. Крюкова  Екатерина  Ивановна
289. Кузенкова Руссалина  Владиславна
290. Куликовский  Павел  Кимович
291. Кундюк  Сергей  Евгеньевич
292. Кунин   Борис  Валериевич
293. Кунин Леонид Никитович
294. Калашникова  Юлия Петровна
295. Купа Татьяна  Петровна
296. Курдыбалова  Валентина Валентина 
297. Курецкая Людмила  Ивановна
298. Кусамина Римма  Александровна
299. Кутейникова  Людмила Геннадьевна
300. Копытов Владислав Сергеевич
301. Киласханов  Эльдерхан Зиявович
302. Кирсанова Оксана Николаевна
303. Коновалов  Виктор  Андреевич
304. Косачев  Константин Владимирович
305. Кривенко Николай  Александрович
306. Крюков Сергей  Валентинович
307. Кудина Ольга Сергеевна
308. Кужакова  Наталия Николаевна
309. Куликова Светлана  Васильевна
310. Кушнир Людмила Павловна
311. Корнеева  Наталья  Ивановна
312. Кривцова  Елизавета  Самсоновна
313. Крюкова  Наталья Сергеевна
314. Куленкова  Мария Александровна
315. Куприянычева  Марина Ивановна
316. Лаврентьев  Юрий Евгеньевич
317. Лазарева Екатерина  Викторовна
318. Ларин Евгений  Александрович
319. Латыпов  Евгений Аркадьевич
320. Левкин  Валерий  Николаевич
321. Левченко  Лидия  Ивановна
322. Лазебная   Наталья Николаевна
323. Ладикова Елена Анатольевна
324. Лакотко  Зоя  Васильевна
325. Лазебный Сергей  Анатольевич
326. Леонтий Сергей Михайлович
327. Леонтьев Андрей  Геннадьевич
328. Лескова Наталья  Михайловна
329. Летифова Лиана Дмитриевна
330. Лещев   Сергей Филиппович
331. Липовец  Сергей  Викторович
332. Литвина Татьяна Михайловна
333. Литвиненко Сергей  Иванович
334. Литвинов  Александр Александр 
335. Литвинюк  Константин  Викторович
336. Ларионов  Станислав Юрьевич
337. Ломовцев  Евгений Алексеевич
338. Лочина  Валентина Николаевна
339. Лукив   Мирослав Богданович
340. Лукина Оксана  Владимировна
341. Лукманова Елена Васильевна
342. Лукьянчиков  Алексей Витальевич

15. Амежнев  Сергей  Николаевич
16. Амиров  Владимир Талипович
17. Амбражевич  Максим  Иванович 
18. Анфалова Анна  Сергеевна
19. Арапов  Николай Никанорович
20. Арах Тамара Николаевна
21. Арефьева  Вера  Петровна
22. Арсений Олеся Витальевна
23. Астафьева Наталья Владиславовна
24. Астратов  Павел  Викторович
25. Афанасьев Евгений  Сергеевич
26. Ахадуев Мингиян  Александрович
27. Ахмадуллина  Зиля  Фавзиевна
28. Ахметзянова  Венера Миндияровна
29. Артемчук Елена Яковлевна
30. Архипова  Юлия Руслановна
31. Арцуев Артур Камилович
32. Асмараев Сергей  Рашидович 
33. Атнагулова Ирина Анатольевна 
34. Ашба  Светлана Камболатовна 
35. Ашурова  Евгения Алексеевна 
36. Базаева  Лейла Лечиевна
37. Байрамов Юрий  Владиславович
38. Балбуцкий Артем Сергеевич
39. Банов Станислав  Петрович
40. Баранова Алена  Павловна
41. Барбачакова Галина Гордеевна
42. Барндык  Алена Геннадьевна
43. Бартош Дмитрий  Валентинович
44. Бархатова  Ирина  Владимировна
45. Басырова Альвина Фаритовна
46. Бацанова Ольга  Владимировна
47. Баю Кавсарат  Ахмедхановна
48. Баялиева  Залина Камалдиновна
49. Безрукин  Николай  Владимирович
50. Белоусов  Егор  Валерьевич
51. Белоусова  Анна Александровна
52. Бельш Елена  Александровна
53. Беляковцев Алексей  Геннадьевич
54. Берсенев Дмитрий Геннадьевич
55. Бирюков  Анатолий  Владимирович
56. Бобейка  Кирилл  Георгиевич
57. Бобокалонов Неъматулло Абдуллоевич
58. Богач  Неля  
59. Божко Максим Владимирович
60. Божко Эльза Викторовна
61. Бойко Галина  Григорьевна
62. Бойко Юлия Викторовна
63. Борисова Татьяна  Михайловна
64. Брагина Марина Сергеевна
65. Братиков  Ярослав  Владимирович
66. Брялин  Константин Михайлович
67. Буриева Мария Артуровна
68. Бызова Елена  Рустамовна
69. Бычков Александр Михайлович
70. Бадртдинова Зульфия  Наилевна
71. Барабаш Александр Алексеевич
72. Белокопытов  Сергей Сергеевич
73. Бобик  Виталий Иванович
74. Богира  Марьян Евгеньевич
75. Багдулова Салминат Ильясовна
76. Байбаков Иван Федорович
77. Байбакова Елена Александровна
78. Багданович Реолен  Леонидович
79. Бакланова  Анастасия Валерьевна
80. Бамбатова Индира  Зайнадинова
81. Башкова  Елена Владимировна
82. Белей Ольга  Вадимовна
83. Белка Алексей  Николаевич
84. Беркару  Татьяна  Петровна
85. Боднар Тамара  Викторовна
86. Бормисов Юрий  Маркович
87. Бородаева  Юлия Геннадьевна
88. Брянов  Асан Тажибаевич
89. Бутдаева  Светлана Икрамовна
90. Бирюкова  Наталья Алексеевна
91. Вагабов Альберт Тахирович
92. Вазиров  Ринат  Габдразакович
93. Вакенгут Федор Иванович
94. Валюк Вероника Сергеевна
95. Вануйто  Аркадий  Константинович
96. Валиева  Римма  Касимовна
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343. Лыгина  Наталья  Владимировна
344. Люлькович  Роман  Викторович
345. Луговая Лариса  Ивановна
346. Лебедева Галина Степановна
347. Лимаренко Александр  Николаевич
348. Лобков Юрий Александрович
349. Лоскутова Алена Викторовна
350. Лазебный  Сергей  Николаевич
351. Магомедов Вагаб Тайгибович
352. Магомедов Магомед Шамхалович
353. Магомедов  Насурла  Убайдуллаевич
354. Магомедова  Байрамкиз Ахмедпашаевна
355. Магомедова Вероника Мартыновна
356. Мазай Владимир  Владимирович
357. Мазницын Сергей Анатольевич
358. Мазюкова  Галина Ивановна
359. Майорова Евгения Викторовна
360. Макогон Наталья  Ярославовна
361. Максимова  Анна Александровна
362. Максимова Светлана Александровна
363. Макуха Виталий Александрович
364. Мальгавко Наталья Иосифовна
365. Мансуров Тагир  Фаитович
366. Мазнюк  Валентина  Владимировна
367. Макулова  Роза Гаделевна
368. Мальсагова Лиза Джабраиловна
369. Малышев  Сергей  Владимирович
370. Мазурок Сергей Васильевич
371. Майоров  Анатолий Ефимович
372. Мамедова Зейнаб  Асатхан-Кызы
373. Мамчур Ирина  Сергеевна
374. Мансуров Руслан  Равильевич
375. Маракуца Анна  Владимировна
376. Мардамшина Разиля Акмаловна
377. Маргулец Елена Геннадьевна
378. Марков Сергей Николаевич
379. Макушкина Наталья Алексеевна
380. Марчук Николай Георгиевич
381. Марин Петр Иванович
382. Мариничева Ирина Сергеевна
383. Марьян Екатерина Николаевна
384. Маслова  Наталья  Николаевна
385. Малеев Сергей  Юрьевич
386. Майорова Татьяна  Михайловна
387. Махненко Светлана Никитична
388. Медведкова  Наталья Владимировна
389. Мельников Леонид Васильевич
390. Меньщикова Наталья Леонидовна
391. Мефодьева  Мунира Мунировна
392. Мехеда  Андрей  Владимирович
393. Мигунов Эдуард Александрович
394. Миниахметов Виларит Тимерьянович
395. Минченко Ирина Михайловна
396. Минченко Вера Анатольевна
397. Миргазетдинова Ксения Петровна
398. Миргородский Станислав Сергеевич
399. Медведицин  Владимир  Георгиевич
400. Мельников Михаил Васильевич
401. Мирошниченко  Максим  Викторович
402. Муталимова Гулияр  Абусупьяновна
403. Мыцик  Сергей  Владимирович
404. Мыцу Антон Андреевич
405. Миргородский Андрей Викторович
406. Мирзаева  Олеся  Владимировна 
407. Мирюгина  Светлана   Васильевна 
408. Михайличенко Михаил Викторович
409. Мищенко Владимир  Павлович 
410. Морева   Надежда  Александровна 
411. Мотовилова Ольга Николаевна 
412. Мохнаткин  Олег  Юрьевич 
413. Морару Светлана  Викторовна
414. Морозов  Константин Васильевич
415. Морозов  Николай  Дмитриевич
416. Морозов  Сергей Константинович
417. Мусаев  Шахмар  Вагиф-Оглы
418. Музыкантов Станислав  Витальевич
419. Музычук  Наиля Зуфаровна
420. Муллагалиев  Флюр Фатихович
421. Муртазалиева Валентина  Григорьевна
422. Мусатов Андрей Алексеевич
423. Мухамадиева   Мария Петровна
424. Мамедов  Рахман  Ахмед Оглы

425. Мэтура Евгений Александрович
426. Набиев Вургун  Набий-Оглы
427. Назаревич Игорь Александрович
428. Назарчук Лидия  Ивановна
429. Назырова Жанна Сергеевна
430. Неволин Сергей Владимирович
431. Неделин Сергей Геннадьевич
432. Нелидина Людмила Геннадьевна
433. Неркаги  Петр  Николаевич
434. Неркаш Василий Николаевич
435. Нерода  Тамара  Петровна
436. Назарова  Ольга  Дмитриевна
437. Назыров  Рузаль Фагимович
438. Низамединова Елена Петровна
439. Низамов  Фидан  Фанзилович
440. Низовец Людмила Александровна
441. Низовец Николай  Владимирович
442. Никанорова Лариса Павловна
443. Никитина  Кристина   Николаевна
444. Никитина Раиса Николаевна
445. Никишин Виталий  Владимирович
446. Николаев Андрей Дмитриевич
447. Николенко  Анатолий Владимирович
448. Новиков Дмитрий  Юрьевич
449. Новиков  Эдуард  Владимирович
450. Новикова  Наталия Геннадьевна
451. Новикова  Ольга  Петровна
452. Новокшанова  Анна  Ивановна
453. Новоселов Анатолий  Михайлович
454. Новосельцева Валентина Петровна
455. Ноздрин  Виктор Иванович
456. Ноздрина  Светлана Васильевна
457. Норманов  Бахтер Абдуллоевич
458. Норов Александр  Сергеевич
459. Нуждин Владимир  Вячеславович
460. Оболенская  Евгения  Сергеевна
461. Обухов Артем Евгеньевич
462. Овсянникова Наталия Вячеславовна
463. Овчинникова Татьяна Валерьевна
464. Окользина Евгения Николаевна
465. Оксенчук Лаэсса Николаевна
466. Олейник  Николай Сергеевич
467. Олийник  Виталий Ярославович
468. Олтяну Светлана Ивановна
469. Орещенко Никита Сергеевич
470. Онищенко  Ксения Олеговна
471. Онофрей Марина  Александровна
472. Обуховская Татьяна Александровна
473. Обухова Зоя  Енчивна
474. Осипов Сергей  Николаевич
475. Осканова  Залина Герехановна
476. Обухов Денис Николаевич
477. Остапенко Светлана  Владиленовна
478. Отрецов Александр Никитович
479. Оглоблина Тамара Ивановна
480. Олейник  Наталья Викторовна
481. Орлов  Иван  Александрович
482. Орлова Надежда Васильевна
483. Осипенко  Богдана  Сергеевна
484. Осташевская Наталья  Николаевна
485. Осыченко Игорь  Игорь 
486. Павленко  Геннадий Владимирович
487. Палшкова Ирина Федоровна
488. Панкратов Алексей Владимирович
489. Панкратов Павел Иванович
490. Панова  Ирина Михайловна
491. Парадиева Анастасия  Анатольевна
492. Парашуткин Виктор Викторович
493. Парфенович Алексей  Владимирович
494. Паршикова Росина  Петровна
495. Павлова  Марина  Сергеевна
496. Павлушко Людмила Николаевна
497. Пегливанян  Нина  Михайловна
498. Перфильева Вера Семеновна
499. Першина Галина Федоровна
500. Петкау Виктория  Олеговна
501. Петросян  Игорь  Минасович
502. Петрук Николай  Иванович
503. Петухова Ирина Ивановна
504. Павлов  Андрей  Владимирович
505. Павлова  Анна Васильевна
506. Панкевич Раиса  Борисовна

507. Паскарь Сергей  
508. Плесовских  Владимир Федорович
509. Полякова  Екатерина  Николаевна
510. Полянская  Елена Владимировна
511. Пантелеев Эльдар Васильевич
512. Петренко Александр  Петрович
513. Петрук Евгения Валентиновна
514. Пенькова Юлия Александровна
515. Печенкина Анастасия Николаевна
516. Пешкова Нина  Николаевна
517. Пимонова Вера Степановна
518. Плешивая Оксана Павловна
519. Плотников Александр  Александрович
520. Плотникова  Оксана  Викторовна
521. Подмогильный  Сергей  Александрович
522. Польшин Алексей  Сергеевич
523. Польшин  Алексей  Сергеевич
524. Польшин Алексей Сергеевич
525. Попов   Алексей Александрович
526. Попов  Сергей Александрович
527. Потанова Лилиана Сергеевна
528. Припута Евгений  Александрович
529. Присака Юрий Антонович
530. Пристая Василий  Георгиевич
531. Приходько Александр  Федорович
532. Проворченко Екатерина  Рашидовна
533. Пуйка Раду Георгиевич
534. Пухова  Алевтина  
535. Пшеворский Александр Ильич
536. Пшеничная Наталья  Николаевна
537. Пырина Галина Михайловна
538. Пьянков  Виктор  Васильевич
539. Полковников  Юрий Владимирович
540. Полозок  Анна  Юрьевна
541. Потоцкий  Валерий Александрович
542. Прохорова  Ирина  Викторовна
543. Пяк Наталья  Икловна
544. Пяк Анжела Лангувна
545. Пяк  Ксения Владимировна
546. Пяк Михаил  Николаевич
547. Пяк Надежда Владимировна
548. Пяк Наталия  Анатольевна
549. Пяк Светлана Адивна
550. Пяк Станислав Учеевич
551. Пятыго Ольга  Константиновна
552. Романов  Игорь  Владимирович
553. Радченко Вадим Викторович
554. Рак  Павел  Юрьевич
555. Рамазанова Гюзель Закиевна
556. Репин Константин  Борисович
557. Ржевская Екатерина Петровна
558. Рогозина  Анна  Николаевна
559. Рамазанова  Елена Рафаэльевна
560. Реутова Анна  Александровна
561. Розинова  Ираида  Алексеевна
562. Розинов  Александр  Александрович
563. Романов  Владимир  Афонасьевич
564. Рожков  Сергей  Андреевич
565. Рожнева Наталья Александровна
566. Романов Андрей Владимирович
567. Романченко Михаил  Юрьевич
568. Романюк  Нэля  Ивановна
569. Ромашова Светлана Григорьевна
570. Рубцов Сергей  Иванович
571. Руденко Иван Иванович
572. Рудой  Виктор  Иванович
573. Рузанкина Мария  Александровна
574. Рыбникова Ольга Владимировна
575. Рябова Лариса  Миннихановна
576. Рякишева Ксения  Сергеевна
577. Рябова Галина Владимировна
578. Савельев  Юрий Геннадьевич
579. Савин Сергей Александрович
580. Савкин Сергей  Николаевич
581. Савкова  Илона Александровна
582. Садиров Ришат Вигизович
583. Сазонов Евгений Евгеньевич
584. Сайтмаметова Елена Петровна
585. Саламатова Ольга Хасанбековна
586. Сампир  Виктория  Владимировна
587. Санок Наталья  Викторовна
588. Сафаров  Мазахир Дадаш Оглы

589. Свинобоев  Василий  Васильевич
590. Савенко Станислав  Анатольевич
591. Сегой  Эдуард Юрьевич
592. Семенова Татьяна Николаевна
593. Савицкая Кристина Михайловна
594. Санников Виталий Игоревич
595. Сарсембаев  Ахат  Мусаевич
596. Сегой Альбина Петровна
597. Сепык Ярослав Васильевич
598. Саркисян  Эрминэ Норики
599. Сары Евгений Федорович
600. Семенюк Елена  Петровна
601. Сергеева Надежда Александровна
602. Сергеева  Елена Александровна
603. Серкова Ольга Алексеевна
604. Серокуров Александр  Владимирович
605. Серягина Елена Николаевна
606. Сибагатова  Зиннура  Зиннуровна
607. Сивкова Галина Викторовна
608. Сидоркин  Владимир Валерьевич
609. Силованова Надежда  Викторовна
610. Силованова  Татьяна Александровна
611. Симбаев  Анвар  Магомед-Арипович
612. Сиротюк  Петр  Васильевич
613. Ситников  Ярослав  Олегович
614. Ситько Евгений Валерьевич
615. Скипина Ольга Павловна
616. Скоклева Елена   Станиславовна
617. Скородзиевский  Роман Николаевич
618. Смирнова  Наталья Сергеевна
619. Симахин Андрей Александрович
620. Стасюк Виталий Иванович
621. Скорых   Ольга  Васильевна 
622. Скрипченко  Наталья  Алексеевна 
623. Сайтмаметов Радик Сафарович
624. Смагин  Владимир   Иванович 
625. Смыслина  Анна   Александровна 
626. Смыслина Людмила  Васильевна 
627. Соболев  Владимир  Алексеевич 
628. Соколенко Лариса  Николаевна 
629. Соколов Артем Владимирович 
630. Соколов  Сергей   Евгеньевич 
631. Сомов  Сергей   Ефимович 
632. Соромин  Анатолий  Игнатьевич 
633. Ставропольцева Татьяна Владимировна
634. Старостин  Сергей     Васильевич 
635. Салий Виктор  Николаевич
636. Степанишин Александр  Иванович 
637. Сулейманова Тамара Алимурзаевна
638. Султанахмедов Магомед Амирбекович
639. Супазова   Светлана  Ивановна 
640. Суровяткин Александр  Сергеевич 
641. Сухоруков   Юрий  Валентинович 
642. Суховей Константин Валерьевич
643. Табуйка  Наталья Михайловна
644. Тагиров  Салават Гайфуллович
645. Талеева  Анна  Семеновна
646. Тамбовцева Валентина Николаевна
647. Тамбовцева  Валентина  Николаевна
648. Тапчевский Николай  Николаевич
649. Тарасова Эльмира  Мардановна
650. Тарасюк Константин Александрович
651. Таратыкина  Валентина Владимировна
652. Татарханов  Абдулгалим  Абиевич
653. Тахаева Ирсилия Вахитовна
654. Тачитдинова Рузиля  Мавлютовна
655. Ташниченко  Наталья Валентиновна
656. Татарханова Родика Симионовна
657. Теба  Елена  Васильевна
658. Тикун  Александра  Викторовна
659. Тамченко Антон Владимирович
660. Тимофеева Надежда Викторовна
661. Ткаченко Валентина  Глебовна
662. Тоймбетов Бахыт Маматкаримович
663. Томашевская  Елена  Григорьевна
664. Темирова Виктория  Олеговна
665. Ткач Мария Петровна
666. Томашевская Татьяна  Григорьевна
667. Торопыгина  Елена  Ивановна
668. Топчиева Елена  Алексеевна
669. Трифоненкова Жанна Олеговна
670. Трусов Николай Сергеевич
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671. Тамченко  Антон  Владимирович
672. Тудорович  Татьяна Леонидовна
673. Турдиев Султонбек  Анварович
674. Турко  Расмиля Магомедовна
675. Турунов Михаил Валерьевич
676. Тутуев  Турпал-Али Товлаевич
677. Тырпу Наталья  Митрофановна
678. Тэсида Александр Данилович
679. Третяк  Людмила  Анатольевна
680. Троктарева  Елена Владимировна
681. Тугаринова  Ирина Валерьевна
682. Тэсида Савелий Владимирович
683. Улискова Татьяна Николаевна
684. Унгуряну  Виктор Иванович
685. Устарбеков Крымсолтан Койсолтанович
686. Устименко  Николай Николаевич
687. Уварова Светлана Николаевна
688. Уварова Татьяна Петровна
689. Уварова  Юлия  Валерьевна
690. Утанов Муминжон Ибрагимович
691. Ужик Виталий  Владимирович
692. Узайруева Рукият Магомедовна
693. Ульяшова  Лариса  Васильевна
694. Умалатов  Гасан  Ахмедович
695. Уракбаев  Юрий Валерьевич
696. Уризченко Андрей Витальевич
697. Устинов  Сергей Александрович
698. Ушаков Андрей Викторович
699. Фарленков Владимир  Геннадьевич
700. Фатхулин  Зуфар  Фаритович
701. Федака Елена  Владимировна
702. Федорина  Надежда  Борисовна
703. Федорова   Анастасия Константиновна
704. Ферулева  Наталья  Михайловна
705. Филатова Елена  Васильевна
706. Флоря Иван  Дмитриевич
707. Фокин  Михаил Витальевич
708. Федорова Людмила  Всеволодовна
709. Фомина Анастасия  Николаевна
710. Фомченкова  Илуся Канифовна
711. Фотиевских Татьяна  Сергеевна
712. Хабибуллина Раушания Флюровна
713. Хаджи  Николай Дмитриевич
714. Хакимьянова  Алсу Раиловна
715. Халфина Светлана Александровна
716. Хамидуллин Самигулла  Мулланурович
717. Харитонов Александр  Иванович
718. Хабибулова  Галина  Георгиевна
719. Халиков Ильдар Мияссарович
720. Хамидуллин  Рафаэль Самигулович
721. Хауха  Галина  Ивановна
722. Хворых Наталья Николаевна
723. Холгаев Владимир  Николаевич
724. Хасанов Мавлитбай Саубанович
725. Халяпова Светлана Феятовна
726. Хлюпа Анатолий Васильевич
727. Хрипаченко Наталья  Николаевна
728. Хэно Олег  Акалевич
729. Цацура Лидия Николаевна
730. Цекунова Розия  Давыдовна
731. Цицерковская Татьяна Викторовна
732. Цопбоева Инна  Дмитриевна
733. Цехместрюк  Александр  Николаевич
734. Цымбал  Максим  Павлович
735. Червенко Надежда Владимировна
736. Чередниченко Яна  Евгеньевна
737. Черепанова Ирина  Николаевна
738. Чернышова  Любовь Андреевна
739. Черников  Виктор Иванович
740. Чепелюк Максим  Викторович

741. Черня Лариса  Васильевна
742. Чечкин Сергей  Петрович
743. Чирченко Евгений  Андреевич
744. Чистяков  Михаил Иванович
745. Чуксина Алла Николаевна
746. Чугайнова  Виктория Юрьевна
747. Чумаченко Александр Александрович
748. Шабанов  Рашит Хананович
749. Шавкунова Наталья Владимировна
750. Шадрин Андрей  Владимирович
751. Шадринцев Сергей  Иванович
752. Шаленый Виктор Андреевич
753. Шалимова  Алена Валерьевна
754. Шалин  Павел Викторович
755. Шамсутдинова  Танзиля Талгатовна
756. Шамрай Андрей Григорьевич
757. Шамаева Анна  Петровна
758. Шаповалов Алексей Анатольевич
759. Шантуров Сергей Викторович
760. Шамота Дина Сергеевна
761. Шахов  Михаил Васильевич
762. Шевчик Тамара Геннадьевна
763. Шевченко  Олег  Владимирович
764. Шевченко Светлана  Владимировна
765. Шевяков  Михаил Леонидович
766. Шевякова Наталья  Владимировна
767. Шельске  Татьяна Викторовна
768. Шембелев  Юрий  Викторович
769. Шешурина Жанна Асадуллаевна
770. Шигаева  Елена  Александровна
771. Шилов  Василий Николаевич
772. Ширнин Олег Анатольевич
773. Шинкарев Николай Константинович
774. Шкулов Дмитрий Иванович
775. Шляпников Николай Иванович
776. Шаравар Евгения  Петровна
777. Шорин Александр Сергеевич
778. Шпак  Валерий  Валерьевич
779. Шпаковская  Валентина  Васильевна
780. Шпаковская  Наталья  Николаевна
781. Штроткин Сергей Александрович
782. Штроткина Елена Владимировна
783. Шурыгина Полина Александровна
784. Щербакова Светлана Викторовна
785. Щербаков Андрей Александрович
786. Щевлюков Артем Николаевич
787. Шушарина Галина Геннадьевна
788. Юнусова Лилия  Сергеевна
789. Юршова  Светлана Евгеньевна
790. Юрьева Лариса  Ивановна
791. Юрьева Наталья Анатольевна
792. Юшманова Анна  Шамировна
793. Ядне Константин Тякович
794. Яканин  Андрей  Сергеевич
795. Якобой Елена Петровна
796. Яндиев  Магомет Мусаевич
797. Янковская Татьяна Матвеевна
798. Язовский Дмитрий Андреевич
799. Ярощук Татьяна Ананьевна
800. Ященко Иван   Борисович
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