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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы района

от 29 июля 2020 г. № 20-ПГ                                                г. Тарко-Сале
О внесении изменения в сОстав КОмиссии 
пО делам несОвершеннОлетних и защите 

их прав муниципальнОгО ОбразОвания 
пурОвсКий райОн, утвержденный пОстанОвлением 

главы райОна От 04 июля 2005 гОда № 68
руководствуясь Федеральным законом от 24 июня 1999 года 

№ 120-Фз «Об основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних», законом ямало-не-
нецкого автономного округа от 28 декабря 2005 года № 106-заО 
«О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями ямало-ненецкого автономно-
го округа по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних», законом ямало-ненецкого автономного 
округа от 8 октября 2010 года № 98-заО «О комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав», в связи с изменени-
ем должностей и места работы отдельных членов Комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального 
образования пуровский район 

ПОСТАНОВЛЯю:
1. утвердить прилагаемое изменение, вносимое в состав Ко-

миссии по делам несовершеннолетних и защите их прав муници-
пального образования пуровский район, утвержденный поста-
новлением главы района от 04 июля 2005 года № 68. 

2. признать утратившим силу постановление главы района 
от 02 марта 2020 года № 6-пг «О внесении изменения в состав 
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав му-
ниципального образования пуровский район, утвержденный по-
становлением главы района от 04 июля 2005 года № 68».

3. управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью администрации пуровского 
района (и.с. аракелова) разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте муниципального образования пу-
ровский район.

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

5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации района по вопросам 
социального развития и.в. заложук.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Главы района
от 29 июля 2020 года № 20-ПГ

Изменение,
вносимое в состав Комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

муниципального образования Пуровский район, 
утвержденный постановлением Главы района 

от 04 июля 2005 года № 68

состав Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 
прав муниципального образования пуровский район изложить в 
следующей редакции:

«ПРилОЖЕНиЕ
к постановлению Главы района
от 04 июля 2005 года № 68
(в редакции постановления Главы района
от 29 июля 2020 года № 20-ПГ)

СОСТАВ
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав муниципального образования Пуровский район

заложук 
ирина викторовна

- заместитель главы администрации рай-
она по вопросам социального развития, 
председатель комиссии;

Чередникова 
татьяна павловна

- начальник Отдела по делам несовершен-
нолетних администрации пуровского рай-
она, заместитель председателя комиссии; 

пиневский евгений 
александрович

- главный специалист Отдела по делам 
несовершеннолетних администрации пу-
ровского района, ответственный секре-
тарь комиссии; 

беликова галина 
николаевна

- главный специалист Отдела по делам 
несовершеннолетних администрации пу-
ровского района, инспектор по работе                  
с детьми.

мельникова Флорида 
магдановна

- главный специалист Отдела по делам 
несовершеннолетних администрации пу-
ровского района, инспектор по работе                  
с детьми;

Члены комиссии:

васильева галина 
альбертовна

- заместитель главного врача по детству 
и родовспоможению государственного 
бюджетного учреждения здравоохране-
ния ямало-ненецкого автономного округа 
«тарко-салинская центральная районная 
больница» (по согласованию);

воробьев павел 
юрьевич

- начальник отдела участковых уполномо-
ченных полиции и по делам несовершен-
нолетних Омвд россии по пуровскому 
району (по согласованию); 

гаврилова ирина вик-
торовна

- главный специалист отдела защиты прав 
детей департамента образования адми-
нистрации пуровского района; 

грабельникова ирина 
семёновна

директор государственного казённого уч-
реждения ямало-ненецкого автономного 
округа центр занятости населения города 
тарко-сале (по согласованию);

ершова светлана 
витальевна

- начальник управления молодёжной по-
литики и туризма администрации пуров-
ского района;

жупина алексей ана-
тольевич

- заместитель начальника управления по 
физической культуре и спорту админи-
страции пуровского района; 

журавлева Ольга 
александровна

- заместитель начальника управления куль-
туры администрации пуровского района;

зикирова елена тухле-
евна

- начальник отдела опеки и попечитель-
ства департамента образования админи-
страции пуровского района; 

ивченков андрей 
сергеевич

- начальник отдела надзорной деятельно-
сти и профилактической работы по муни-
ципальному образованию пуровский рай-
он главного управления мЧс россии по 
янаО (по согласованию);

Корб Оксана ивановна - директор государственного бюджетного 
учреждения ямало-ненецкого автоном-
ного округа «центр социальной помощи 
семье и детям «луч надежды» в муници-
пальном образовании пуровский район» 
(по согласованию);

Котлярова светлана 
витальевна

- начальник управления социальной поли-
тики администрации пуровского района;  

мусаева светлана 
петровна

- психолог группы психологического обе-
спечения пуровского межмуниципаль-
ного филиала Федерального казенного 
учреждения «уголовно-исполнительная 
инспекция управления Федеральной 
службы исполнения наказаний россии по 
ямало-ненецкому автономному округу» 
(по согласованию);
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пяк галина 
Оптояевна

- член правления пуровского местного об-
щественного движения «ямал-потомкам!» 
(по согласованию);

пяк терентий 
юрьевич

- начальник управления по делам корен-
ных малочисленных народов севера ад-
министрации пуровского района; 

рогальская светлана 
геннадьевна

- и.о. директора государственного бюд-
жетного учреждения ямало-ненецкого 
автономного округа «центр социального 
обслуживания населения в муниципаль-
ном образовании пуровский район» (по 
согласованию);

семёнова елена 
геннадьевна

- заместитель начальника департамента 
образования администрации пуровского 
района; 

хвесько нил 
викторович

- начальник Омвд россии по пуровскому 
району (по согласованию);

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ СОСТАВ
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав муниципального образования Пуровский район

агутина ирина 
тагировна

- заместитель начальника управления соци-
альной политики администрации пуровско-
го района;  

андроникашвили 
елена анатольевна

- заведующий детской поликлиникой, 
врач-педиатр государственного бюджетно-
го учреждения здравоохранения ямало-не-
нецкого автономного округа «тарко-салин-
ская центральная районная больница» (по 
согласованию);

батко татьяна 
сергеевна

- заведующий отделением государственно-
го бюджетного учреждения ямало-ненец-
кого автономного округа «центр социаль-
ной помощи семье и детям «луч надежды»                            
в муниципальном образовании пуровский 
район» (по согласованию);

боднар инна 
ивановна

- заведующий диспансерным наркологиче-
ским отделением, врач психиатр-нарколог 
государственного бюджетного учреждения 
здравоохранения ямало-ненецкого ав-
тономного округа «тарко-салинская цен-
тральная районная больница» (по согласо-
ванию);

варенцов анатолий 
владимирович

- заместитель начальника Омвд россии по 
пуровскому району – начальник полиции 
(по согласованию);

волынская наталья 
владимировна

- заведующий отделением профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних государственного бюджетного 
учреждения ямало-ненецкого автономного 
округа «центр социального обслуживания 
населения в муниципальном образовании 
пуровский район» (по согласованию);

головский николай 
петрович

- старший инспектор группы по делам не-
совершеннолетних отдела участковых упол-
номоченных полиции и по делам несовер-
шеннолетних Омвд россии по пуровскому 
району (по согласованию);

Каюкова юлия 
анатольевна

- начальник отдела развития туризма и под-
ведомственных учреждений управления мо-
лодежной политики и туризма администра-
ции пуровского района;

Козлова татьяна 
владимировна

- заместитель директора государственного 
казённого учреждения ямало-ненецкого ав-
тономного округа центр занятости населе-
ния города тарко-сале (по согласованию); 

Комогорцева 
виктория 
викторовна

- начальник отдела управления культуры ад-
министрации пуровского района;

Куликова Ольга 
викторовна

- главный специалист отдела защиты прав 
детей департамента образования админи-
страции пуровского района; 

луценко ирина 
юрьевна

- начальник отдела организационной работы, 
кадровой политики и муниципальной службы 
управления по физической культуре и спорту 
администрации пуровского района;

маслова маргарита 
енксевна

- заместитель начальника управления по де-
лам коренных малочисленных народов севе-
ра администрации пуровского района;

мендель марина 
николаевна

- главный специалист отдела опеки и попечи-
тельства департамента образования адми-
нистрации пуровского района;

пиляк евгения 
александровна

- ведущий специалист отдела дополнитель-
ного образования и воспитательной работы 
департамента образования администрации 
пуровского района; 

попова янна 
александровна

- заместитель начальника управления куль-
туры администрации пуровского района;

пяк вероника 
енксевна

- секретарь-делопроизводитель пуровско- 
го местного общественного движения «ямал- 
потомкам!» (по согласованию);

самсонова елена 
николаевна

- ведущий специалист отдела опеки и попе-
чительства департамента образования ад-
министрации пуровского района; 

сорокин виталий 
викторович

- заместитель директора по психолого-педа-
гогической и реабилитационной работе госу-
дарственного бюджетного учреждения яма-
ло-ненецкого автономного округа «центр 
социальной помощи семье и детям «луч на-
дежды» в муниципальном образовании пу-
ровский район» (по согласованию);

суанова инна 
Камболатовна

- главный специалист отдела развития туриз-
ма и подведомственных учреждений управ-
ления молодёжной политики и туризма ад-
министрации пуровского района;

султанова алла 
васильевна

- начальник отдела по семейной и демогра-
фической политике управления социальной 
политики администрации пуровского района;  

храмцов дмитрий 
сергеевич

- заместитель начальника отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы 
по муниципальному образованию пуровский 
район главного управления мЧс россии по 
янаО (по согласованию);

Чепур михаил 
Федорович

- начальник филиала по пуровскому району 
Федерального казенного учреждения «уго-
ловно-исполнительная инспекция управ-
ления Федеральной службы исполнения 
наказаний россии по ямало-ненецкому ав-
тономному округу» (по согласованию);

юрчикова юлия 
егоровна

- главный специалист отдела по социальным 
вопросам, разработке и реализации соци-
ально-экономических программ управления 
по делам коренных малочисленных народов 
севера администрации пуровского района.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Главы района

от 31 июля 2020 г. № 21-ПГ                                               г. Тарко-Сале
О признании утратившими силу неКОтОрых 

пОстанОвлений главы райОна
в результате проведения мониторинга нормативных право-

вых актов, в целях обеспечения инвентаризации и систематиза-
ции нормативных правовых актов главы района 

ПОСТАНОВЛЯю: 
1. признать утратившими силу постановления главы района:  
- от 28 мая 2013 года № 86-пг «О Комиссии при главе райо-

на по формированию муниципального резерва управленческих 
кадров и резерва управленческих кадров органа местного са-
моуправления»;

- от 31 декабря 2013 года № 195-пг «Об утверждении поряд-
ка проведения конкурса по формированию муниципального ре-
зерва управленческих кадров и резерва управленческих кадров 
органа местного самоуправления»; 
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- от 14 марта 2016 года № 22-пг «О внесении изменений в 
состав Комиссии при главе района по формированию муници-
пального резерва управленческих кадров и резерва управлен-
ческих кадров органа местного самоуправления, утвержденный 
постановлением главы района от 28 мая 2013 года № 86-пг»; 

- от 24 января 2018 года № 3-пг «О внесении изменения в 
состав Комиссии при главе района по формированию муници-
пального резерва управленческих кадров и резерва управлен-
ческих кадров органа местного самоуправления, утвержденный 
постановлением главы района от 28 мая 2013 года № 86-пг (с 
изменениями от 14 марта 2016 года № 22-пг)»; 

- от 22 ноября 2018 года № 34-пг «О внесении изменений 
в приложения №№ 1, 2, утвержденные постановлением главы 
района от 28 мая 2013 года № 86-пг (с изменениями от 14 марта 
2016 года № 22-пг, от 24 января 2018 года № 3-пг)»; 

- от 27 марта 2019 года № 14-пг «О внесении изменения в 
состав Комиссии при главе района по формированию муници-
пального резерва управленческих кадров и резерва управлен-
ческих кадров органа местного самоуправления, утвержденный 
постановлением главы района от 28 мая 2013 года № 86-пг (с 
изменениями от 14 марта 2016 года № 22-пг, от 24 января 2018 
года № 3-пг, от 22 ноября 2018 года № 34-пг)». 

2. действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 21 февраля 2020 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, руководи-
теля аппарата и.а. судницыну. 

Глава район А.Н. НЕСТЕРУК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 31 июля 2020 г. № 320-ПА                                            г. Тарко-Сале
О внесении изменений в муниципальную 

прОграмму «развитие системы ОбразОвания», 
утвержденную пОстанОвлением администрации 

райОна От 26 деКабря 2013 гОда № 243-па 
(с изменениями От 14 мая 2014 гОда № 67-па, 

12 августа 2014 гОда № 158-па, 29 мая 2015 гОда 
№ 136-па, 24 марта 2016 гОда № 110-па, 12 июля 2016 

гОда № 303-па, 18 января 2017 гОда № 3-па, 03 апреля 
2017 гОда № 79-па, 13 сентября 2017 гОда № 270-па, 
25 апреля 2018 гОда № 147-па, 07 деКабря 2018 гОда 

№ 428-па, 26 деКабря 2018 гОда № 457-па, 22 мая 2019 
гОда № 164-па, 15 нОября 2019 гОда № 338-па, 

30 деКабря 2019 гОда № 432-па, 01 апреля 2020 гОда 
№ 119-па, 27 мая 2020 гОда № 225-па)

в соответствии с постановлением администрации района 
от 02 июня 2014 года № 89-па «Об утверждении порядка раз-
работки, реализации, оценки эффективности и корректировки 
муниципальных программ» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. утвердить прилагаемые изменения, вносимые в му-

ниципальную программу «развитие системы образова-
ния», утвержденную постановлением администрации района  
от 26 декабря 2013 года № 243-па «Об утверждении муници-
пальной программы «развитие системы образования» (с из-
менениями от 14 мая 2014 года № 67-па, 12 августа 2014 года 

№158-па, 29 мая 2015 года № 136-па, 24 марта 2016 года №110-
па, 12 июля 2016 года № 303-па, 18 января 2017 года №3-па, 
03 апреля 2017 года № 79-па, 13 сентября 2017 года №270-па, 
25 апреля 2018 года № 147-па, 07 декабря 2018 года №428-па, 
26 декабря 2018 года № 457-па, 22 мая 2019 года №164-па,  
15 ноября 2019 года № 338-па, 30 декабря 2019 года №432-па, 
01 апреля 2020 года № 119-па, 27 мая 2020 года №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

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением Администрации района
от 31 июля 2020 года № 320-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ, 
вносимые в муниципальную программу «Развитие 

системы образования», утвержденную постановлением 
Администрации района от 26 декабря 2013 года 

№ 243-ПА «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие системы образования» (с изменениями 
от 14 мая 2014 года № 67-ПА, 12 августа 2014 года 

№ 158-ПА, 29 мая 2015 года № 136-ПА, 24 марта 2016 
года № 110-ПА, 12 июля 2016 года № 303-ПА, 

18 января 2017 года № 3-ПА, 03 апреля 2017 года 
№ 79-ПА, 13 сентября 2017 года № 270-ПА, 

25 апреля 2018 года № 147-ПА, 07 декабря 2018 года 
№ 428-ПА, 26 декабря 2018 года № 457-ПА, 22 мая  

2019 года № 164-ПА, 15 ноября 2019 года № 338-ПА, 
30 декабря 2019 года № 432-ПА, 01 апреля 2020 года 

№ 119-ПА, 27 мая 2020 года № 225-ПА)
1. пункт 8 паспорта муниципальной программы «развитие систе-

мы образования», утвержденной постановлением администрации 
района от 26 декабря 2013 года № 243-па «Об утверждении муни-
ципальной программы «развитие системы образования» (далее 
– муниципальная программа), изложить в следующей редакции:

«
8. Ресурсное

обеспечение
Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы 
составляет 48 174 004 (сорок восемь миллиардов сто семьдесят четы-
ре миллиона четыре тысяч) рублей, в том числе по годам реализации:
2014 год – 3 178 842 (три миллиарда сто семьдесят  восемь мил-
лионов восемьсот сорок две тысячи) рублей;
2015 год – 3 151 215 (три миллиарда сто пятьдесят один миллион 
двести пятнадцать тысяч) рублей;
2016 год – 3 130 992 (три миллиарда сто тридцать миллионов де-
вятьсот девяносто две тысячи) рублей;
2017 год – 3 380 723 (три миллиарда триста восемьдесят миллио-
нов семьсот двадцать три тысячи) рублей;
2018 год – 3 661 422 (три миллиарда шестьсот шестьдесят один 
миллион четыреста двадцать две тысячи) рублей;
2019 год – 4 559 229 (четыре миллиарда пятьсот пятьдесят девять 
миллионов двести двадцать девять тысяч) рублей;
2020 год – 5 228 150 (пять миллиардов двести двадцать восемь 
миллионов сто пятьдесят тысяч) рублей;
2021 год – 4 343 515  (четыре миллиарда триста сорок три милли-
она пятьсот пятнадцать тысяч) рублей.
2022 год – 4 358 766 (четыре миллиарда триста пятьдесят восемь 
миллионов семьсот шестьдесят шесть тысяч) рублей; 
2023 год – 4 343 439 (четыре миллиарда триста сорок три милли-
она четыреста тридцать девять тысяч) рублей; 
2024 год – 4 264 845 (четыре миллиарда двести шестьдесят четы-
ре миллиона восемьсот сорок пять тысяч) рублей;
2025 год – 4 572 866 (четыре миллиарда пятьсот семьдесят два 
миллиона восемьсот шестьдесят шесть тысяч) рублей

».
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2. таблицу 3 приложения № 1 к муниципальной программе изложить в следующей редакции: 
«Таблица 3

№ п/п Наименование мероприятий муниципальной Программы Ответственный 
исполнитель

Объемы финансирования (тыс. руб.)
всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.
Подпрограмма 1 «Повышение доступности и 
качества дошкольного, общего и дополнительного 
образования»

Департамент образо-
вания Администрации 

Пуровского района 
(далее –  ДОАПР), 

Департамент строи-
тельства, архитектуры 
и жилищной политики 

Администрации 
Пуровского района 

(муниципальное 
казенное учреждение 
«Комитет по строи-

тельству и архитектуре 
Пуровского района»)  
(далее – ДСААПР) 

29 597 751 4 289 631 4 939 462 4 047 088 4 054 179 4 038 852 3 960 258 4 268 279

1.1. Основное мероприятие «Развитие дошкольного 
образования»  8 371 694 1 141 678 1 187 396 1 196 847 1 211 815 1 211 319 1 211 319 1 211 319

1.1.1. Обеспечение деятельности дошкольных образователь-
ных организаций ДОАПР, ДСААПР 4 254 926 553 894 599 232 608 683 623 651 623 155 623 155 623 155

1.1.2.

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях

ДОАПР 3 703 283 508 769 532 419 532 419 532 419 532 419 532 419 532 419

1.1.3. Обеспечение деятельности общеобразовательных орга-
низаций (школы) ДОАПР, ДСААПР 136 588 18 586 19 667 19 667 19 667 19 667 19 667 19 667

1.1.4. Обеспечение деятельности общеобразовательных орга-
низаций (школы-интернаты) ДОАПР, ДСААПР 195 693 29 505 27 698 27 698 27 698 27 698 27 698 27 698

1.1.5. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности ДСААПР 1 400 1 400 0      

1.1.6. Реализация мероприятий, направленных на развитие 
системы образования (окружные средства) ДОАПР 23 748 23 748 0      

1.1.7.

Осуществление государственных полномочий по 
финансовому обеспечению получения дошкольного 
образования в частных дошкольных образовательных 
организациях, дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего общего  образования в частных 
общеобразовательных организациях

ДОАПР 53 674 3 394 8 380 8 380 8 380 8 380 8 380 8 380

1.1.8. Мероприятия по развитию системы образования ДОАПР 260 260 0      

1.1.9. Мероприятия по предоставлению грантов в сфере 
образования ДОАПР 0  0      

1.2.10. Реализация мероприятий, направленных на развитие 
системы образования ДОАПР 2 122 2 122 0      

1.2. Основное мероприятие «Развитие общего образова-
ния»  13 994 467 1 954 050 2 254 684 1 957 143 1 957 147 1 957 147 1 957 147 1 957 147

1.2.1.

Осуществление государственных полномочий по обе-
спечению государственных гарантий реализации прав на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, обеспечение дополнительного образо-
вания детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях

ДОАПР 9 458 349 1 319 037 1 356 552 1 356 552 1 356 552 1 356 552 1 356 552 1 356 552

1.2.2. Обеспечение деятельности общеобразовательных орга-
низаций (школы) ДОАПР, ДСААПР 2 939 913 438 348 435 570 413 199 413 199 413 199 413 199 413 199

1.2.3. Обеспечение деятельности общеобразовательных орга-
низаций (школы-интернаты) ДОАПР, ДСААПР 1 290 540 182 096 181 821 185 321 185 325 185 325 185 325 185 325

1.2.4. Мероприятия по развитию системы образования ДОАПР 14 032 1 706 1 971 2 071 2 071 2 071 2 071 2 071

1.2.5. Реализация мероприятий, направленных на развитие 
системы образования (окружные средства) ДОАПР 41 832 10 332 31 500      

1.2.6. Реализация мероприятий, направленных на развитие 
системы образования (местный бюджет) ДОАПР 2 536 165 2 371      

1.2.7. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности ДСААПР 17 770 200 17 570      

1.2.8.
Создание в общеобразовательных организациях, распо-
ложенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом (окружные средства)

ДОАПР 0  0      

1.2.9.
Создание в общеобразовательных организациях, распо-
ложенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом

ДОАПР 0  0      

1.2.10. Мероприятия по предоставлению грантов в сфере 
образования ДОАПР 0  0      

1.2.11. Проведение праздничных мероприятий (окружной 
бюджет) ДОАПР 13 479  13 479      

1.2.12. Проведение праздничных мероприятий (местный 
бюджет) ДОАПР 1 015  1 015      

1.2.13. Совершенствование систем оплаты труда  (окружной 
бюджет) ДОАПР 181 487  181 487      

1.2.14. Совершенствование систем оплаты труда  (местный 
бюджет) ДОАПР 13 661  13 661      
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1.2.15.
Решение отдельных вопросов местного значения в 
области формирования и управления муниципальным 
имуществом (окружной бюджет)

ДСААПР 17 166 2166 15 000      

1.2.16.
Решение отдельных вопросов местного значения в 
области формирования и управления муниципальным 
имуществом (местный бюджет)

ДСААПР 1 129  1 129      

1.2.17.

Выплаты компенсации расходов по оплате  услуг 
доступа к сети Интернет педагогическим работни-
кам муниципальных образовательных организацией, 
которые осуществляют реализацию образовательных 
программ с применением дистанционных образователь-
ных технологий

ДОАПР 1 558  1 558      

1.3. Основное мероприятие «Развитие дополнительного 
образования»  1 603 649 240 162 238 287 225 040 225 040 225 040 225 040 225 040

1.3.1. Обеспечение деятельности организаций дополнительно-
го образования ДОАПР, ДСААПР 1 532 143 228 493 228 180 215 094 215 094 215 094 215 094 215 094

1.3.2. Мероприятия по развитию системы образования ДОАПР 846 618 48 36 36 36 36 36

1.3.3. Реализация мероприятий, направленных на развитие 
системы образования (окружные средства) ДОАПР 920 920 0      

1.3.4. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строи-
тельства муниципальной собственности ДСААПР 0  0      

1.3.5. Обеспечение деятельности общеобразовательных орга-
низаций (школы) ДОАПР, ДСААПР 69 591 10 131 9 910 9 910 9 910 9 910 9 910 9 910

1.3.6.

Выплаты компенсации расходов по оплате  услуг 
доступа к сети Интернет педагогическим работни-
кам муниципальных образовательных организацией, 
которые осуществляют реализацию образовательных 
программ с применением дистанционных образователь-
ных технологий

ДОАПР 148  148      

1.4.
Основное мероприятие «Социальная поддержка 
работников муниципальных организаций в сфере 
образования»

 64 958 11 954 8 834 8 834 8 834 8 834 8 834 8 834

1.4.1.
Компенсационная выплата на оздоровление работни-
кам муниципальных организаций, входящих в систему 
образования 

 0  0      

1.4.2.
Единовременное пособие молодым специалистам 
муниципальных организаций, входящих в систему 
образования автономного округа

 8 400  1 400 1 400 1 400 1 400 1 400 1 400

1.4.3.
Ежемесячное пособие молодым специалистам муници-
пальных  организаций, входящих в систему образования 
автономного округа

 31 104  5 184 5 184 5 184 5 184 5 184 5 184

1.4.4.

Единовременное пособие при достижении возраста, 
дающего право на страховую пенсию, работникам 
муниципальных  организаций, входящих в систему 
образования автономного округа

 13 500  2 250 2 250 2 250 2 250 2 250 2 250

1.4.5. Социальная поддержка работников муниципальных 
организаций, входящих в систему образования    0      

1.4.6.

Осуществление государственных полномочий по 
осуществлению мер социальной поддержки работни-
ков муниципальных организаций, входящих в систему 
образования автономного округа

ДОАПР 11 954 11 954       

1.5. Основное мероприятие «Совершенствование систе-
мы детского питания»  1 114 213 139 427 171 476 160 662 160 662 160 662 160 662 160 662

1.5.1. Обеспечение деятельности общеобразовательных орга-
низаций (школы) ДОАПР 512 799 69 131 76 278 73 478 73 478 73 478 73 478 73 478

1.5.2. Обеспечение деятельности дошкольных образователь-
ных организаций ДОАПР 229 283 30 593 37 790 32 180 32 180 32 180 32 180 32 180

1.5.3. Обеспечение деятельности общеобразовательных орга-
низаций (школы-интернаты) ДОАПР 370 632 39 704 55 908 55 004 55 004 55 004 55 004 55 004

1.5.4.
Мероприятия, связанные с профилактикой и устране-
нием последствий распространения коронавирусной 
инфекции (окружной бюджет)

ДОАПР 1 395  1 395      

1.5.5.
Мероприятия, связанные с профилактикой и устране-
нием последствий распространения коронавирусной 
инфекции (местный бюджет)

ДОАПР 105  105      

1.6.
Основное мероприятие «Совершенствование си-
стемы обеспечения деятельности образовательных 
учреждений»

 1 339 616 190 570 191 591 191 491 191 491 191 491 191 491 191 491

1.6.1. Ресурсное, информационно-методическое обеспечение 
системы образования ДОАПР 399 289 57 957 56 972 56 872 56 872 56 872 56 872 56 872

1.6.2. Мероприятия по развитию системы образования ДОАПР 1 339 319 170 170 170 170 170 170

1.6.3. Реализация мероприятий, направленных на развитие 
системы образования (окружные средства) ДОАПР 0  0      

1.6.4. Обеспечение деятельности централизованных бухгал-
терий ДОАПР 938 988 132 294 134 449 134 449 134 449 134 449 134 449 134 449

1.7. Основное мероприятие «Развитие кадрового потен-
циала Пуровского района»  6 369 1 149 870 870 870 870 870 870

1.7.1. Осуществление государственных полномочий  по предо-
ставлению целевой образовательной субсидии ДОАПР 6 369 1149 870 870 870 870 870 870

1.7.2. Прочие мероприятия в системе образования ДОАПР 0        

1.8. Основное мероприятие «Региональный проект «Со-
временная школа»  14 597 1 706 6 009 6 882 0 0 0 0

1.8.1.

Создание (обновление) материально-технической базы 
для реализации основных и дополнительных общеоб-
разовательных программ цифрового и гуманитарного 
профилей в общеобразовательных организациях, распо-
ложенных в сельской местности и малых городах 

ДОАПР 7 715 1 706 6 009      

1.8.2. Реализация мероприятий, направленных на развитие 
системы образования (окружной бюджет) ДОАПР 6 400  0 6 400     
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1.8.3. Реализация мероприятий, направленных на  развитие 
системы образования (местный бюджет) ДОАПР 482  0 482     

1.9. Основное мероприятие «Региональный проект 
«Успех каждого ребенка»  26 932 5 755 1 851 4 302 3 756 3 756 3 756 3 756

1.9.1.

Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах, 
условий для занятий физической культурой и спортом 
(окружные средства)

ДОАПР 21 044 1 351 1 721 4 000 3 493 3 493 3 493 3 493

1.9.2.
Создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах, 
условий для занятий физической культурой и спортом

ДОАПР 1 586 102 130 302 263 263 263 263

1.9.3. Реализация мероприятий, направленных на развитие 
системы образования (окружные средства) ДОАПР 4 000 4 000       

1.9.4. Реализация мероприятий, направленных на развитие 
системы образования (местные средства) ДОАПР 302 302       

1.10. Основное мероприятие «Региональный проект 
«Цифровая образовательная среда»  77 826 0 24 302 0 13 381 13 381 13 381 13 381

1.10.1.

Внедрение целевой модели цифровой образовательной 
среды в общеобразовательных организациях и профес-
сиональных образовательных организациях (окружные 
средства)

ДОАПР 22 600  22 600      

1.10.2.

Внедрение целевой модели цифровой образовательной 
среды в общеобразовательных организациях и профес-
сиональных образовательных организациях  (местные 
средства)

ДОАПР 1 702  1 702      

1.10.3. Реализация мероприятий, направленных на развитие 
системы образования (окружные средства) ДОАПР 49 776    12 444 12 444 12 444 12 444

1.10.4. Реализация мероприятий, направленных на развитие 
системы образования (местные средства) ДОАПР 3 748    937 937 937 937

1.11.

Основное мероприятие «Региональный проект 
«Содействие занятости женщин – создание условий 
дошкольного образования для детей в возрасте до 
трех лет»

 2 978 791 603 180 849 522 295 017 281 183 266 352 187 758 495 779

1.11.1.

Мероприятия по исполнению соглашений о создании на 
основе муниципально – частного партнерства (муници-
пальных концессий) объектов образования (окружной 
бюджет), в том числе:

ДОАПР, ДСААПР 2 948 981 597 147 841 025 292 060 278 367 263 686 185 878 490 818

объект образования  «Детский сад на 240 мест в г. Тар-
ко-Сале, ул. Солнечная»  965 651 194 097 271 293 97 220 92 651 87 778 61 914 160 698

объект образования  «Детский сад на 240 мест в г. Тар-
ко-Сале, Пуровский район, ЯНАО, улица Строителей»  986 580 200 254 282 491 97 262 92 700 87 802 61 863 164 208

объект образования  «Детский сад на 240 мест п. Пурпе 
Пуровский район»  996 750 202 796 287 241 97 578 93 016 88 106 62 101 165 912

1.11.2.

Мероприятия по исполнению соглашений о создании 
на основе муниципально – частного партнерства (муни-
ципальных концессий) объектов образования (местный 
бюджет), в том числе:

ДОАПР, ДСААПР 29 810 6 033 8 497 2 957 2 816 2 666 1 880 4 961

объект образования  «Детский сад на 240 мест в г. Тар-
ко-Сале, ул. Солнечная»  9 760 1 961 2 741 984 937 887 626 1 624

объект образования  «Детский сад на 240 мест в г. Тар-
ко-Сале, Пуровский район, ЯНАО, улица Строителей»  9 974 2 023 2 854 985 938 888 626 1 660

объект образования  «Детский сад на 240 мест п. Пурпе 
Пуровский район»  10 076 2 049 2 902 988 941 891 628 1 677

1.11.3.

Создание дополнительных мест для детей в возрас-
те от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования 
(окружной бюджет), в том числе:

ДОАПР, ДСААПР 0   0     

объект образования  «Детский сад на 240 мест в г. Тар-
ко-Сале, ул. Солнечная»  0        

объект образования  «Детский сад на 240 мест в г. Тар-
ко-Сале, Пуровский район, ЯНАО, улица Строителей»  0        

объект образования  «Детский сад на 240 мест п. Пурпе 
Пуровский район»  0        

1.11.4.

Создание дополнительных мест для детей в возрас-
те от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования 
(местный бюджет)

ДОАПР, ДСААПР 0   0     

объект образования  «Детский сад на 240 мест в г. Тар-
ко-Сале, ул. Солнечная»  0        

объект образования  «Детский сад на 240 мест в г. Тар-
ко-Сале, Пуровский район, ЯНАО, улица Строителей»  0        

объект образования  «Детский сад на 240 мест п. Пурпе 
Пуровский район»  0        

1.12. Основное мероприятие «Региональный проект «Ин-
формационная инфраструктура»  4 640 0 4 640 0 0 0 0 0

1.12.1. Реализация мероприятий, направленных на развитие 
системы образования (окружной бюджет)  4 315  4 315      

1.12.2. Реализация мероприятий, направленных на развитие 
системы образования (местный бюджет)  325  325      

2. Подпрограмма  2 «Охрана семьи и детства»  1 349 645 169 657 185 922 192 922 200 286 200 286 200 286 200 286

2.1. Основное мероприятие «Меры социальной поддерж-
ки семьям, имеющим детей дошкольного возраста»  323 771 36 408 45 345 47 014 48 751 48 751 48 751 48 751

2.1.1.

Осуществление государственных полномочий  по 
предоставлению компенсации родителям (законным 
представителям) детей, посещающих образовательные 
организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования

ДОАПР 140 058 16 975 19 333 20 106 20 911 20 911 20 911 20 911
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2.1.2.

Осуществление государственных полномочий  по пре-
доставлению ежемесячной компенсационной выплаты 
одному из родителей (законному представителю) на 
ребенка, не посещающего дошкольную образовательную 
организацию

ДОАПР 162 113 19 433 22 412 23 308 24 240 24 240 24 240 24 240

2.1.3.

Осуществление государственных полномочий по 
предоставлению одному из родителей (законному пред-
ставителю) сертификата на финансовое обеспечение 
осуществления присмотра и ухода за ребенком, содер-
жания ребенка в частной дошкольной образовательной 
организации

ДОАПР 21 600  3 600 3 600 3 600 3 600 3 600 3 600

2.2.
Основное мероприятие «Меры социальной под-
держки детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей»

 1 025 874 133 249 140 577 145 908 151 535 151 535 151 535 151 535

2.2.1.

Осуществление государственных полномочий  по 
социальной поддержке и социальному обслуживанию 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в приемных семьях

ДОАПР 874 983 112 337 119 859 124 571 129 554 129 554 129 554 129 554

2.2.2.

Осуществление государственных полномочий  по 
социальной поддержке и социальному обслуживанию 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, в семьях опекунов (попечителей)

ДОАПР 114 906 16 409 15 471 16 090 16 734 16 734 16 734 16 734

2.2.3.

Осуществление государственных полномочий на 
обеспечение дополнительных гарантий социальной под-
держки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

ДОАПР 35 985 4 503 5 247 5 247 5 247 5 247 5 247 5 247

3 Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муници-
пальной программы»  723 416 99 941 102 766 103 505 104 301 104 301 104 301 104 301

3.1. Основное мероприятие «Руководство и управление в 
сфере установленных функций»  723 416 99 941 102 766 103 505 104 301 104 301 104 301 104 301

3.1.1. Обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления ДОАПР 517 826 72 200 74 271 74 271 74 271 74 271 74 271 74 271

3.1.2.
Осуществление государственных полномочий  по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству над несовершеннолетними

ДОАПР 52 942 7 732 7 535 7 535 7 535 7 535 7 535 7 535

3.1.3.

Осуществление государственных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству над несовершеннолетними (окружные 
средства)

ДОАПР 152 648 20 009 20 960 21 699 22 495 22 495 22 495 22 495

3.1.4. Содержание муниципальных учреждений ДОАПР 0        
 ВСЕГО по программе  31 670 812 4 559 229 5 228 150 4 343 515 4 358 766 4 343 439 4 264 845 4 572 866

».

3. таблицу 3 приложения № 2 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:
«Таблица 3

СВЕДЕНИЯ
о целевых показателях эффективности реализации  муниципальной программы «Развитие системы образования»

№ 
п/п

Наименование программы,  
наименование показателя

Еди-
ница 

измере-
ния

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год

весовое 
значение 
показа-

теля

Зна-
чение 

показа-
теля

весовое 
значение 
показа-

теля

Зна-
чение 

показа-
теля

весовое 
значение 
показа-

теля

Зна-
чение 

показа-
теля

весовое 
значение 
показа-

теля

Зна-
чение 

показа-
теля

весовое 
значение 
показа-

теля

Зна-
чение 

показа-
теля

весовое 
значение 
показа-

теля

Зна-
чение 

показа-
теля

весовое 
значение 
показа-

теля

Зна-
чение 

показа-
теля

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. Программа «Развитие системы образования» 
 Цель 1: Доступность и качество образования

 Задача: 1. Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, дополнитель-
ного образования детей по основным общеобразовательным программам

1.1.
Доля детей, охваченных 
дошкольным образованием, 
в общей численности детей в 
возрасте от 3 до 7 лет

% 0,125 100 0,125 100 0,125 100 0,125 100 0,125 100 0,125 100 0,125 100

1.2.

Доля выпускников 11 (12) 
классов, не получивших аттестат 
о среднем (полном) общем 
образовании, от общего числа 
выпускников 11 (12) классов

% 0,125 0,29 0,125 0,29 0,125 0,3 0,125 0,3 0,125 0,3 0,125 0,3 0,125 0,3

1.3.

Доля детей в возрасте 5 – 18 
лет, получающих услуги по 
дополнительному образованию 
в организациях различной орга-
низационно-правовой формы и 
формы собственности, в общей 
численности детей данной 
возрастной группы

% 0,125 81 0,125 81 0,125 81 0,125 81 0,125 81 0,125 81 0,125 81

1.4.
Доступность дошкольного обра-
зования для детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет

% 0,125 82,4 0,125 82,4 0,125 98,8 0,125 98,8 0,125 98,8 0,125 98,8 0,125 98,8

1.5.
Доступность дошкольного 
образования для детей в возрасте 
от 3 до 7 лет

% 0,125 100 0,125 100 0,125 100 0,125 100 0,125 100 0,125 100 0,125 100

 Задача: 2. Создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях

1.6. Доля детей, для которых созданы 
условия по присмотру и уходу % 0,125 100 0,125 100 0,125 100 0,125 100 0,125 100 0,125 100 0,125 100
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 Цель 2: Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, 
исторических и национально-культурных традиций

 Задача: 1. Создание условий для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося

1.7.

Доля обучающихся общеоб-
разовательных учреждений, 
вовлеченных в различные формы 
сопровождения и наставниче-
ства.

% 0,125 3 0,125 10 0,125 20 0,125 35 0,125 50 0,125 70   

 Задача: 2. Профилактика социального сиротства, развитие семейных форм жизнеустройства детей, нуждающихся в государственной защите

1.8.
Доля детей, оставшихся без по-
печения родителей, устроенных 
в семьи  граждан

% 0,125 95 0,125 96 0,125 96 0,125 96 0,125 96 0,125 96 0,125 96

2. Подпрограмма   1 «Повышение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования»

 
Цель: 1. Предоставление населению доступного качественного образования всех уровней
Задача: 1. Обеспечение доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования, соответствующего требованиям развития района и 
потребностям граждан

2.1.

Отношение средней заработной 
платы педагогических работ-
ников дошкольных образова-
тельных учреждений к средней 
заработной плате в сфере общего 
образования в автономном окру-
ге (Указ Президента Российской 
Федерации от 07 мая 2012 года 
№ 597)

% 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100

2.2.

Отношение средней заработной 
платы педагогических работни-
ков общеобразовательных уч-
реждений к средней заработной 
плате в автономном округе (Указ 
Президента Российской Федера-
ции от 07 мая 2012 года № 597)

% 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100

2.3.

Отношение средней заработ-
ной платы педагогических 
работников дополнительного 
образования к средней заработ-
ной плате в автономном округе 
(Указ Президента Российской 
Федерации от  
01 июня 2012 года 
 № 761)

% 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100

2.4.
 Доля детей, охваченных 
дошкольным образованием, 
в общей численности детей в 
возрасте от 1 до 6 лет 

% 0,15 75,8 0,15 76.0 0,15 82 0,15 82 0,2 82 0,2 82 0,3 82

2.5.

Доля детей и подростков, 
занимающихся в объединениях 
технической и спортивно-тех-
нической направленности, от 
общего числа обучающихся

% 0,02 35 0,02 35 0,02 35 0,02 35 0,02 35 0,02 35 0,02 35

2.6.
Доля обучающихся,  охваченных 
двухразовым горячим питанием, 
от общей численности учащихся

% 0,05 90 0,02 90 0,02 90 0,02 90 0,02 90 0,02 90 0,02 90

2.7.
Доля  модернизированных 
школьных и дошкольных пище-
блоков

% 0,05 100 0,01 100 0,01 100 0,01 100 0,01 100 0,01 100 0,01 100

2.8.

Доля детей первой и второй 
группы здоровья в общей 
численности обучающихся в 
муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях

% 0,02 83,25 0,01 83,32 0,01 83,39 0,01 83,46 0,01 83,53 0,01 83,6 0,01 83,67

2.9.

Доля обучающихся, занимаю-
щихся физической культурой и 
спортом во внеурочное время от 
общего количества обучающихся 
в общеобразовательных уч-
реждениях Пуровского района, 
расположенных в сельской 
местности

% 0,05 45 0,05 45,5 0,06 46 0,05 46,5 0,1 47 0,1 47,5 0,1 48

2.10.

Количество общеобразователь-
ных организаций Пуровского 
района, где обновлена мате-
риально-техническая база для 
формирования у обучающихся 
современных технологических и 
гуманитарных навыков, создана 
материально-техническая база 
для реализации основных и 
дополнительных общеобразова-
тельных программ цифрового и 
гуманитарного профилей 

ед. 0,05 1 0,05 5 0,06 5 0,07 5 0,1 7 0,1 10   

2.11.

Количество общеобразователь-
ных организаций Пуровского 
района, где обновлена мате-
риально-техническая база для 
занятий физической культурой 
и спортом

ед. 0,05 1 0,05 2 0,06 3 0,07 4       

2.12.

Количество общеобразователь-
ных организаций Пуровского 
района, где внедрена целевая 
модель цифровой образователь-
ной среды 

ед.   0,05 10 0,05 10 0,06 16       
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2.13.

Доля реализованных получа-
телем субсидии мероприятий, 
связанных с подготовкой и 
празднованием 75-й годовщины 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 годов

%   0,02 95           

2.14.

Доля общеобразовательных ор-
ганизаций Пуровского района,  в 
которых выполнены проектно-и-
зыскательские работы по разви-
тию информационно-телекомму-
никационной инфраструктуры 
объектов общеобразовательных 
организаций, от общего коли-
чества общеобразовательных 
организаций  Пуровского района 

% 0,03 100

 Задача:  2. Строительство, капитальный и текущий ремонт объектов в целях создания современных комфортных условий для обучения и проживания 
обучающихся

2.15.
Обеспеченность детского насе-
ления местами в дошкольных 
образовательных учреждениях

мест/1000 
чел. 0,03 712 0,03 714 0,03 775 0,03 775 0,03 775 0,03 775 0,03 775

2.16.

Доля обучающихся в муници-
пальных общеобразовательных 
учреждениях, занимающихся во 
вторую (третью) смену, в общей 
численности обучающихся в 
муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях

% 0,1 14,3 0,1 12,7 0,1 8,7 0,1 8,7 0,1 8,7 0,1 8,7 0,1 8,7

2.17.
Обеспеченность комфортными 
условиями   проживания детей 
из числа коренных малочислен-
ных народов Севера

% 0,03 100 0,02 100 0,02 100 0,02 100 0,02 100 0,02 100 0,02 100

2.18.
Обеспеченность комфортными 
условиями обучения   детей из 
числа коренных малочисленных 
народов Севера

% 0,03 100 0,02 100 0,02 100 0,02 100 0,02 100 0,02 100 0,02 100

2.19.
Обеспеченность детского насе-
ления современными условиями 
для занятий дополнительным 
образованием

% 0,02 100 0,02 100 0,02 100 0,02 100 0,02 100 0,02 100 0,02 100

 Цель: 2. Создание эффективной системы обеспечения деятельности образовательных учреждений путем обслуживания финансовых, кадровых и материаль-
ных ресурсов

 Задача: 1. Установление единых требований к бухгалтерскому учету, в том числе бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также создание правового меха-
низма регулирования бухгалтерского учета

2.20.
Исполнение бюджета  системы 
образования сохранится на 
уровне не ниже  97%

% 0,02 97 0,02 97 0,02 97 0,02 97 0,02 97 0,02 97 0,02 97

2.21.
Отсутствие просроченной 
кредиторской задолженности в 
учреждениях системы образова-
ния на 100%

% 0,01 100 0,01 100 0,01 100 0,01 100 0,01 100 0,01 100 0,01 100

 Задача: 2. Повышение уровня обслуживания  учреждений образования 

2.22.
Число рабочих мест, прошедших 
специальную оценку условий 
труда

единиц 0,01 300 0,01 300 0,01 300 0,01 300 0,01 300 0,01 300 0,01 300

 Задача:  3. Обеспечение достижения  современного качества образования через повышение профессиональной компетентности руководящих и педагогиче-
ских кадров

2.23.

Доля педагогов и руководителей 
учреждений, прошедших курсы 
повышения квалификации, от 
общей численности педагогиче-
ских и руководящих работников

% 0,01 100 0,01 100 0,01 100 0,01 100 0,01 100 0,01 100 0,01 100

 Цель 3: Создание и эффективное использование образовательной инфраструктуры
 Задача 1: Создание необходимых условий для организации образовательного процесса

2.24.

Количество мест в дошкольных 
образовательных учреждениях, 
созданных на основе муниципаль-
но-частного партнерства, в том 
числе количество мест для детей 
в возрасте до 3 лет, созданных на 
основе муниципально-частного 
партнерства (муниципальных 
концессий), в том числе:

Ед.     0,01 720/286         

объект образования  «Детский 
сад на 240 мест в г. Тарко-Сале Ед.      240/126         
объект образования  «Детский 
сад на 240 мест в г. Тарко-Сале Ед.      240/90         
«Детский сад на 240 мест п. 
Пурпе Ед.      240/70         

2.25.

Количество объектов для разме-
щения дошкольных образова-
тельных организаций, созданных 
на основе муниципально-частно-
го партнертсва (муниципальных 
концессий) , в том числе:

Ед.     0,01 3         

объект образования  «Детский 
сад на 240 мест в г. Тарко-Сале» Ед.      1         
объект образования  «Детский 
сад на 240 мест в г. Тарко-Сале» Ед.      1         
Объект образования «Детский 
сад на 240 мест п. Пурпе» Ед.      1         

3.  Подпрограмма  2 «Охрана семьи и детства»
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 Цель: 1. Обеспечение конституционных прав несовершеннолетних, в том числе и детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих 
на территории муниципального образования Пуровский район

 Задача: 1. Реализация мер государственной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

3.1.

Доля социальных сирот от 
общего количества детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, состоящих на учете в 
органе опеки

% 0,4 65 0,4 68 0,4 69 0,4 70 0,4 70 0,4 70 0,4 70

3.2.
Количество  кандидатов и  заме-
щающих родителей, прошедших 
профессиональную подготовку

чел 0,4 40 0,4 42 0,4 44 0,4 46 0,4 48 0,4 50 0,4 50

3.3.

Доля детей, чьи родители 
получают ежемесячные выплаты 
на ребёнка, не посещающего 
дошкольную образователь-
ную организацию, от общей 
численности детей, чьи родители 
обратились за выплатой

% 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100

3.4.

Доля воспитанников, чьи 
родители получают ежемесяч-
ную компенсацию родительской 
платы за содержание ребёнка в  
муниципальных образователь-
ных организациях, от общей 
численности воспитанников

% 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100 0,1 100

4. Подпрограмма  3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»  

 Цель: 1. Обеспечение и защита конституционного права граждан, проживающих на территории муниципального образования Пуровский район, на образо-
вание

 Задача: 1. Создание в муниципальном образовании Пуровский район необходимых условий для реализации прав граждан на получение образования, а так-
же осуществление координации, регулирования и контроля деятельности подведомственных муниципальных учреждений

4.1.

Удовлетворенность населения  
качеством дошкольного образо-
вания от общего числа опрошен-
ных родителей, дети которых 
посещают детские дошкольные 
учреждения

% 0,4 85 0,4 85 0,4 86 0,4 87 0,4 87 0,4 87 0,4 87

4.2.

Удовлетворенность населения 
качеством общего образования 
от общего числа опрошен-
ных  родителей, дети которых 
посещают общеобразовательные 
учреждения в соответствующем 
году  

% 0,4 88 0,4 90 0,4 85 0,4 85 0,4 85 0,4 85 0,4 85

4.3.

Удовлетворенность населения 
дополнительным образованием 
детей от общего числа опрошен-
ных родителей, дети которых 
посещают учреждения дополни-
тельного образования

% 0,2 86 0,2 88 0,2 89 0,2 90 0,2 91 0,2 92 0,2 93

».

4. строку «ресурсное обеспечение» паспорта приложения № 
3 к муниципальной программе изложить в следующей редакции:

«
Ресурсное 
обеспечение 

Объем финансового обеспечения Подпрограммы со-
ставляет 44 630 808,0 тыс. руб., в том числе по годам 
реализации:
2014 год – 2 774 344,0 тыс. рублей;
2015 год – 2 726 561,0 тыс. рублей;
2016 год – 2 939 612,0 тыс. рублей;
2017 год – 3 170 474,0 тыс. рублей;
2018 год – 3 422 066,0 тыс. рублей;
2019 год – 4 289 631,0 тыс. рублей;
2020 год – 4 939 462,0 тыс. рублей;
2021 год – 4 047 090,0 тыс. рублей.
2022 год – 4 054 179,0 тыс. рублей; 
2023 год – 4 038 852,0 тыс. рублей; 
2024 год – 3 960 258,0 тыс. рублей;
2025 год – 4 268 279,0 тыс. рублей

».
5. пункт 1.17 раздела II приложения № 3 к муниципальной 

программе изложить в следующей редакции:
«1.17. Основное мероприятие «региональный проект «инфор-

мационная инфраструктура».
реализация мероприятий, направленных на развитие систе-

мы образования:
выполнение проектно-изыскательских работ по развитию 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры объ-
ектов общеобразовательных организаций.»

6. пункт 25 раздела III приложения № 3 к муниципальной про-
грамме изложить в следующей редакции:

«25. доля общеобразовательных организаций пуровского 
района, в которых выполнены проектно-изыскательские рабо-
ты по развитию информационно-телекоммуникационной ин-
фраструктуры объектов общеобразовательных организаций 
пуровского района, от общего количества общеобразователь-
ных организаций. 

единица измерения: процент.
источник информации: данные предоставляемые депар-

таментом образования администрации пуровского района. 
Определяется в целях достижения показателя «доля обще-
образовательных организаций, в которых выполнены про-
ектно-изыскательские работы по развитию информацион-
но-телекоммуникационной инфраструктуры объектов об-
щеобразовательных организаций» в рамках соглашения о 
предоставлении субсидии из бюджета янаО местному бюд-
жету.

разъяснения по показателю: определяется как отношение 
числа общеобразовательных организаций пуровского рай-
она, в которых выполнены проектно-изыскательские работы 
по развитию информационно-телекоммуникационной инфра-
структуры объектов общеобразовательных организаций, от 
общего количества общеобразовательных организаций пу-
ровского района.».



7 августа 2020г.

http://mysl.info «СЛ» №32 (3847)Специальный выпуск

стр. 12

7. таблицу 2 приложения № 1 к подпрограмме 1 муниципальной программы изложить в следующей редакции:  
«Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов образования, подлежащих капитальному ремонту за счет средств муниципального образования 

Пуровский район

№ 
п/п Наименование объекта

Лимит на 
2019 год 

(руб.)

Лимит на 
2020 год 

(руб.)

Лимит на 
2021 год 

(руб.)

Лимит на 
2022 год 

(руб.)

Лимит на 
2023 год 

(руб.)

Лимит на 
2024 год 

(руб.)

Лимит на 
2025 год 

(руб.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 Объекты дошкольного образования
1. МАДОУ «Центр развития ребёнка - детский сад «Радуга» 10 000,00 864 804,00      

2. МБДОУ «Детский сад «Золотой ключик» г. Тарко-Сале Пуровского 
района        

3. МБДОУ «Детский сад «Белочка» г. Тарко-Сале Пуровского района        
4. МБДОУ «Детский сад «Буратино» г. Тарко-Сале Пуровского района  650 000,00      
5. МБДОУ «Детский сад «Брусничка» г. Тарко-Сале Пуровского района        
6. МБДОУ «Детский сад «Ёлочка» г. Тарко-Сале Пуровского района        

7. МБДОУ «Детский сад «Василёк» г. Тарко-Сале Пуровского района 
(2 здания объединены с д/с «Солнышко»)  300 000,00      

8. МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад «Белоснежка» п. Пур-
пе-1 Пуровского района        

9. МБДОУ «Детский сад «Звёздочка» п. Пурпе Пуровского района        
10. МБДОУ «Детский сад «Колокольчик» п. Пурпе Пуровского района 10 000,00       
11. МКДОУ «Детский сад «Теремок» с. Самбург Пуровского района        
12. МБДОУ «Детский сад «Гнёздышко» п. Пуровск Пуровского района        
13. МБДОУ «Детский сад «Солнышко» п.г.т. Уренгой Пуровского района 10 000,00 593 939,00      
14. МБДОУ «Детский сад «Снежинка» п.г.т. Уренгой Пуровского района 14 366 701,94 450 000,00      
15. МБДОУ «Детский сад «Солнышко» п. Ханымей Пуровского района 10 000,00 5 750 000,00      
16. МБДОУ «Детский сад «Берёзка» п. Пурпе Пуровского района        
17. МБДОУ «Детский сад «Сказка» п.г.т. Уренгой Пуровского района 110 000,00 16 810 000,00      
18. МБДОУ «Детский сад «Улыбка» п. Ханымей 395 236,00 3 721 829,00      
19. МБДОУ «Детский сад «Сказка» с. Самбург Пуровского района 10 000,00       
 Нераспределенные средства   56 363 230,00 56 328 850,00    
 Итого по разделу 0701 14 921 937,94 29 140 572,00 56 363 230,00 56 328 850,00 0,00 0,00 0,00
 Объекты общего образования

20. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» п. Пурпе Пуровского 
района 8 461 030,00       

21. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» п. Пуровск Пуров-
ского района 714 075,57 1 917 667,00      

22. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» п. Ханымей Пуров-
ского района 20 000,00 14 811 000,00      

23. МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 2» п. Ханымей Пуров-
ского района 10 000,00 2 895 514,00      

24. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» п. Сывдарма Пуров-
ского района        

25. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» п. Пурпе Пуровского 
района        

26. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Тарко-Сале Пуров-
ского района 37 610 000,00 14 019 020,00      

27.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Ярослава 
Василенко»  
п. Пурпе Пуровского района

920 084,00 9 350 173,00  
    

28. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» п.г.т. Уренгой Пуров-
ского района        

29. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» п.г.т. Уренгой Пуров-
ского района 2 087 080,00       

30. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»  г. Тарко-Сале Пу-
ровского района (начальная) 4 963 299,00       

31. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Тарко-Сале Пуров-
ского района (основная)  200 000,00      

32. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Тарко-Сале Пуров-
ского района  7 344 000,00      

 Нераспределенные средства   28 703 000,00 28 703 000,00    
 Итого 54 785 568,57 50 537 374,00 28 703 000,00 28 703 000,00 0,00 0,00 0,00
 Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций (школы-интернаты)

33. МБОУ «Школа-интернат среднего общего образования» с. Самбург 
Пуровского района        

34. МБОУ «Школа-интернат среднего общего образования» г. Тарко-Сале 
Пуровского района 13 651 466,09 150 000,00      

35. МБОУ «Школа-интернат основного общего образования» с. Халясавэй 
Пуровского района        

36. МБОУ «Школа-интернат основного общего образования» д. Харампур 
Пуровского района  100 000,00      

 Нераспределенные средства   6 297 000,00 6 260 000,00    
 Итого 13 651 466,09 250 000,00 6 297 000,00 6 260 000,00 0,00 0,00 0,00
 Итого по разделу 0702 68 437 034,66 50 787 374,00 35 000 000 34 963 000,00 0,00 0,00 0,00
 Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования

37. МБОУ ДО «Центр эстетического воспитания детей «Сударушка» г.Тар-
ко-Сале Пуровского района        

38. МБОУ ДО «Дом детского творчества» п. Пурпе Пуровского района 10 000,00 751 666,00      

39. МБОУ ДО «Дом детского творчества» п. Пурпе Пуровского района (ул. 
Труда, д. 12) 10 000,00 1 594 813,00      

40. МБОУ ДО «Центр естественных наук» г. Тарко-Сале Пуровского района        
41. МБОУ ДО «Дом детского творчества» г. Тарко-Сале Пуровского района 19 862 881,00 1 067 594,00      
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42. МБОУ ДО «Дом детского творчества» г. Тарко-Сале Пуровского района 
(гаражи № 3, 4)  2 154 703,00      

43. МБОУ ДО «Дом детского творчества» п. Ханымей Пуровского района 10 000,00 1 826 681,00      
 Итого 19 892 881,00 7 395 457,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Итого по разделу 0703 19 892 881,00 7 395 457,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 Ресурсное, информационно-методическое обеспечение системы образования

44. Отдел опеки и попечительства        

45. МКУ «Информационно-методический центр развития образования» 
Пуровского района        

46. МКУ «Центр ресурсного обеспечения системы образования Пуровского 
района»  100 000,00      

 Итого по разделу 0709 0,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 ВСЕГО 103 251 853,60 87 413 403,00 91 363 230,00 91 291 850,00 0,00 0,00 0,00

».

8. таблицу 2 приложения № 2 к подпрограмме 1 муниципальной программы изложить в следующей редакции:    
«Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ 
объектов образования, подлежащих текущему ремонту за счет средств бюджета муниципального образования 

Пуровский район

Наименование объекта Лимит на 2019 
год (руб.)

Лимит на 2020 
год (руб.)

Лимит 
на 2021 

год 
(руб.)

Лимит 
на 2022 

год 
(руб.)

Лимит 
на 2023 

год 
(руб.)

Лимит 
на 2024 

год 
(руб.)

Лимит 
на 2025 

год 
(руб.)

1 2 3 4 5 6 7 8
Объекты дошкольного образования

МБДОУ «Детский сад «Ёлочка» г. Тарко-Сале Пуровского района        
МБДОУ «Детский сад «Василёк» г. Тарко-Сале Пуровского района (2 здания) 1 038 050,00      
МБДОУ «Детский сад «Колокольчик» п. Пурпе Пуровского района        
МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад «Белоснежка» п. Пурпе-1 Пуровского района 708 046,61       
МБДОУ «Детский сад «Берёзка» п. Ханымей Пуровского района        
МБДОУ «Детский сад «Улыбка» п. Ханымей Пуровского района       
МБДОУ «Детский сад «Снежинка» п.г.т. Уренгой Пуровского района        
МБДОУ «Детский сад «Сказка» п.г.т. Уренгой Пуровского района        
МБДОУ «Детский сад «Солнышко» п.г.т. Уренгой Пуровского района        
МБДОУ «Детский сад «Сказка» с. Самбург Пуровского района        
МБДОУ «Детский сад «Буратино» г. Тарко-Сале Пуровского района 2 498 536,87      
МАДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад «Радуга» г. Тарко-Сале Пуровского района  53 700,00      
МБДОУ «Детский сад «Росинка» д. Харампур Пуровского района 1 078 404,00 250 000,00      
Итого по разделу 0701 5 323 037,48 303 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Объекты общего образования
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» п. Пурпе Пуровского района 300 000,00       
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» п. Пуровск Пуровского района 124 294,68       
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» п. Ханымей Пуровского района        
МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 2» п. Ханымей Пуровского района        
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» п. Сывдарма Пуровского района        
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» п. Пурпе Пуровского района        
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» г. Тарко-Сале Пуровского района        
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Ярослава Василенко» п. Пурпе Пу-
ровского района        

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» п.г.т. Уренгой Пуровского района 594 710,00 5 000 000,00      
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» п.г.т. Уренгой Пуровского района        
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»  г. Тарко-Сале Пуровского района (на-
чальная)        

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Тарко-Сале Пуровского района (основ-
ная)        

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» г. Тарко-Сале Пуровского района       
Итого 1 019 004,68 5 000 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Обеспечение деятельности общеобразовательных организаций (школы-интернаты)

МБОУ «Школа-интернат среднего общего образования» с. Самбург Пуровского района 328 985,00       
МБОУ «Школа-интернат среднего общего образования» г. Тарко-Сале Пуровского района       
МБОУ «Школа-интернат основного общего образования» с. Халясавэй Пуровского района        
МБОУ «Школа-интернат основного общего образования» д. Харампур Пуровского района 2 015 789,14 5 315 018,00      

Итого 2 344 774,14 5 315 018,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по разделу 0702 3 363 778,82 10 315 018,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Обеспечение деятельности организаций дополнительного образования
МБОУ ДО «Дом детского творчества» 
п. Пурпе Пуровского района        
МБОУ ДО «Дом детского творчества» п. Пурпе Пуровского района (ул. Труда, д. 12)        
МБОУ ДО «Центр естественных наук» г. Тарко-Сале Пуровского района        
МБОУ ДО «Дом детского творчества» г. Тарко-Сале Пуровского района        
МБОУ ДО «Дом детского творчества» п. Ханымей Пуровского района       
МБОУ ДО «Центр эстетического воспитания детей «Сударушка» г. Тарко-Сале Пуровского 
района 18 000,00       

Итого 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Итого по разделу 0703 18 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ресурсное, информационно-методическое обеспечение системы образования       
МКУ «Информационно-методический центр развития образования» Пуровского района 367 076,00       

Итого по разделу 0709 367 076,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ВСЕГО 9 071 892,30 10 618 718,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

».



7 августа 2020г.

http://mysl.info «СЛ» №32 (3847)Специальный выпуск

стр. 14

РАСПОРЯжЕНИЕ
Главы района

от 29 июля 2020 г. № 50-РГ                                              г. Тарко-Сале
О выделении на территОрии избирательных уЧастКОв 

муниципальнОгО ОбразОвания пурОвсКий райОн 
специальных мест для размещения пеЧатных 

агитациОнных материалОв при прОведении выбОрОв 
13 сентября 2020 гОда

в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года 
№ 67-Фз «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан российской Федерации», 
законом ямало-ненецкого автономного округа от 19 июня 2009 
года № 51-заО «О выборах депутатов законодательного со-
брания ямало-ненецкого автономного округа», законом яма-
ло-ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года № 30-
заО «О муниципальных выборах в ямало-ненецком автономном 
округе», решением территориальной избирательной комиссии 
пуровского района от 24 июля 2020 года № 160/653 «О специ-
альных местах на территории избирательных участков для раз-
мещения печатных агитационных материалов при проведении 
выборов в единый день голосования 13 сентября 2020 года»

1. выделить на территории избирательных участков муни-
ципального образования пуровский район специальные места 
для размещения печатных агитационных материалов при про-
ведении выборов 13 сентября 2020 года согласно приложению. 

2. направить настоящее распоряжение в территориальную 
избирательную комиссию пуровского района. 

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

ПРилОЖЕНиЕ 
к распоряжению Главы района
от 29 июля 2020 г. № 50-РГ

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест для размещения печатных 

агитационных материалов на территории избирательных 
участков муниципального образования Пуровский район 

для проведения выборов 13 сентября 2020 года
№
п/п

Номер изби-
рательного 

участка

Центр 
избирательного 

участка

Адрес месторасположения
печатных агитационных материалов

1 2 3 4
1. Избиратель-

ный участок  
№ 901 
с центром:

село Самбург, 
здание филиала 
МБУК «ЦКС Пу-
ровского района» 
- дом культуры 
«Полярная звезда»
с. Самбург

- здание МКОУ «Школа-интернат среднего 
(полного) общего образования», 
улица Подгорная, 21; 
- здание почтового отделения села  Самбург 
Ноябрьского почтамта УФПС ЯНАО филиал 
ФГУП «Почта России», улица Почтовая, 8;
- здание конторы АО «Совхоз Пуровский», 
улица Производственная, 1

2. Избиратель-
ный участок 
№ 902 
с центром:

поселок городско-
го типа Уренгой, 
здание МБУ «КСК 
«Уренгоец»

- здание магазина в  микрорайоне Таежный, 
ул. Таежная, 3 а;
- тумба для объявлений у остановочного 
комплекса «Уренгоец» 3 микрорайон;
- здание магазина «Товары для дома», 
2 микрорайон, 12а/1 

3. Избиратель-
ный участок 
№ 903 
с центром:

поселок городско-
го типа Уренгой, 
здание МБОУ 
«СОШ № 1»

- тумба для объявлений у почтового отде-
ления Новоуренгойского почтамта УФПС 
ЯНАО филиал ФГУП «Почта России», 4 
микрорайон, 41;
- здание банно-прачечного комбината, ми-
крорайон Геолог, 3 а;
- доска объявлений у здания магазина «Пре-
стиж» микрорайон Геолог, 28 а;
- здание торговой сети «Монетка», 4 микро-
район, 28 а

4. Избиратель-
ный участок  
№ 904 
с центром:

поселок городско-
го типа Уренгой, 
административное 
здание Админи-
страции поселка

- тумба для объявлений у здания дополни-
тельного офиса  ПАО «Сбербанк»,  улица 
Геологов, 20 а;
- тумба для объявлений у торговой сети 
«Магнит», 2 микрорайон, 23 а;
- здание филиала «Ямалкоммунэнерго» в 
Пуровском районе «Тепло», улица Геологов, 
13;
- здание магазина «Дока-хлеб», улица Во-
лынова, 9 а

5. Избиратель-
ный участок 
№ 905  
с центром:

село Сывдарма, 
здание МБОУ 
«СОШ № 2» 
с.Сывдарма

- здание магазина «Водолей», улица Желез-
нодорожная;
- здание СБК общежитие № 14, улица Же-
лезнодорожная;
- офис ООО УК «Лидер» ул. Железнодорож-
ная, 6

6. Избиратель-
ный участок 
№ 906  
с центром:

поселок Пуровск, 
здание МБУ 
ДО «Пуровская 
детская школа 
искусств»

- информационный щит, улица Монтажни-
ков, 6;
- здание почтового отделения Ноябрьского 
почтамта УФПС ЯНАО филиал ФГУП «По-
чта России», переулок Песчаный, 2;
- здание магазина «Айсберг», улица Моло-
дежная

7. Избиратель-
ный участок 
№ 907  
с центром:

поселок Пуровск, 
здание МБОУ 
«СОШ № 1»  
п. Пуровск

- тумба для объявлений на перроне железно-
дорожной станции, улица 27 Съезда КПСС;
- тумба для объявлений возле магазина 
«Весна», улица Монтажников, 15;
- информационный щит, улица 27 Съезда 
КПСС, 1;
- информационный щит, улица 27 Съезда 
КПСС, 2;
- информационный щит, улица 27 Съезда 
КПСС, 6

8. Избиратель-
ный участок 
№ 908  
с центром:

город Тарко-Сале, 
здание МБУК 
«ЦКС Пуровского 
района» - дом 
культуры «Юби-
лейный»
г. Тарко-Сале»

- тумба для объявлений на площади у ТД 
«Байкал», улица Труда, 4 а; 
- тумба для объявлений на площади у мага-
зина «Универмаг», улица Республики, 29;
- информационный стенд, улица Ленина 27 
(остановочный павильон «Аэропорт»);
- информационный стенд, улица Республи-
ки 29 (остановочный павильон ДК «Юби-
лейный»);
- информационный стенд, улица Труда 
(остановочный павильон «Улица Труда»);
- информационный стенд, улица Ленина 
14 (остановочный павильон «Совет ветера-
нов»)

9. Избиратель-
ный участок 
№ 909  
с центром:

город Тарко-Сале, 
здание МБОУ 
«СОШ № 2»  
г. Тарко-Сале
(улица Республи-
ки, 43)

- информационный стенд, улица Республи-
ки (остановочный павильон «Школа № 2»);
- информационный стенд, улица Республи-
ки 42/1 (остановочный павильон «Детский 
сад «Ёлочка»);
- информационный стенд, улица Геофизиков 
19 (остановочный павильон «ул. Геофизи-
ков»)

10. Избиратель-
ный участок 
№ 910  
с центром:

город Тарко-Сале, 
здание МБОУ 
«СОШ № 3»  
г. Тарко-Сале

- тумба для объявлений на площади у рынка 
«Север», улица Таежная;
- информационный стенд, улица Таежная 
(остановочный павильон «Школа № 3»)

11. Избиратель-
ный участок 
№ 911  
с центром:

город Тарко-Сале, 
здание МБУ ДО 
«Детская школа 
искусств им. И.О. 
Дунаевского»

- тумба для объявлений на площади у бан-
но-прачечного комбината, улица 50 лет Яма-
лу, 17;
- тумба для объявлений у дома № 11 по ули-
це Тарасова;
- информационный стенд, улица Тарасова 
(остановочный павильон «Школа-интер-
нат»);
- информационный стенд, улица Тарасова,  
5 г  (остановочный павильон «ул. Тарасо-
ва»);
- информационный стенд, улица Юбилей-
ная, 8/1 (остановочный павильон «Метео-
станция»)

12. Избиратель-
ный участок 
№ 912  
с центром:

город Тарко-Сале, 
здание МАУ «КСК 
«Геолог»

- тумба для объявлений на площади у мага-
зина «Тополь», улица Мезенцева, 9;
- тумба для объявлений у магазина «Лазер», 
улица Мезенцева, 5;
- информационный стенд, улица Мира 
(остановочный павильон Развлекательный 
центр «Апельсин»);
- информационный стенд, ул. Мезенцева 
(остановочный павильон «ул. Мезенцева»)

13. Избиратель-
ный участок 
№ 913  
с центром:

город Тарко-Сале, 
здание МБОУ 
«СОШ № 2» г.Тар-
ко-Сале
(улица Мира, 7а)

- тумба для объявлений на площади у дома 
микрорайон Комсомольский, 1;
- информационный стенд, ул. Геологов 
(остановочный павильон «ул. Геологов»)

14. Избиратель-
ный участок 
№ 914  
с центром:

поселок Пурпе-1, 
здание дома куль-
туры «Газовик»

- доска объявлений спортивно-оздорови-
тельного комплекса «Старт», улица Спор-
тивная, 1;
- доска объявлений (остановочный пави-
льон «Площадь победы»)
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15. Избиратель-
ный участок 
№ 915  
с центром:

поселок Пурпе, 
здание филиала 
МБОУ «СОШ №3» 
п. Пурпе

- доска объявлений площадь Привокзальная 
(2 штуки);
- здание МКУ «Управление муниципально-
го хозяйства и обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления», улица 
Железнодорожная, 6;
- доска объявлений здания по улице Есени-
на, 9 а

16. Избиратель-
ный участок 
№ 916  
с центром:

поселок Пурпе, 
здание филиала 
МБУК «ЦКС Пу-
ровского района» 
- дом культуры 
«Строитель»  
п. Пурпе

- здание Администрации поселка Пурпе, 
улица Аэродромная, 12;
- доска объявлений (остановочный пави-
льон «Администрация»); 
- доска объявлений в районе магазина «Аль-
бинка», 
улица Аэродромная, д. 38 а;
- доска объявлений возле магазина «Пяте-
рочка», улица Школьная, 23 а;
- доска объявлений возле магазина «Монет-
ка», улица Аэродромная,  4;
- доска объявлений спортивно оздорови-
тельный комплекс «Зенит»,  улица Школь-
ная, 49 а

17. Избиратель-
ный участок 
№ 917  
с центром:

поселок Ханымей,  
здание МБОУ 
«ООШ № 2»  
п. Ханымей

- информационный стенд, улица Ханымей-
ский тракт, 1 (магазин «Анюта»);
- информационный стенд, улица Школьная 
(остановочный павильон «Мираж»);
- информационный стенд, улица Школьная 
(остановочный павильон «Школа № 1»);
- информационный стенд, улица Ханымей-
ский тракт (остановочный павильон микро-
район МПС)

18. Избиратель-
ный участок 
№ 918  
с центром:

поселок Ханымей, 
здание филиала 
МБУК «ЦКС 
Пуровского района 
- дом культуры 
«Строитель»
п. Ханымей

- информационный стенд (остановочный 
павильон), улица Центральная;
- информационный стенд, улица Республи-
ки, 19 а;
- уличная доска объявлений, квартал Комсо-
мольский, 25;
- информационная тумба (зона отдыха 
парк), улица Центральная

19. Избиратель-
ный участок 
№ 919  
с центром:

деревня Харампур, 
здание филиала 
МБУК «ЦКС Пу-
ровского района» 
- дом культуры 
«Снежный» 
д. Харампур

- здание Администрации деревни Харам-
пур, улица Айваседо Энтак, 11;
- здание магазина «Смешанные товары», 
улица Айваседо Энтак, 1

20. Избиратель-
ный участок 
№ 920  
с центром:

село Халясавэй, 
здание филиала 
МБУК «ЦКС Пу-
ровского района» 
- дом культуры 
«Романтик»
с. Халясавэй

- здание Администрации села Халясавэй, 
улица Лесная, 1;
-1ГБУЗ ЯНАО «Таркосалинская централь-
ная районная больница», фельдшерско-а-
кушерский пункт села Халясавэй, улица 
Лесная, 7;
- здание ОАО «Сельскохозяйственная родо-
племенная община «Еты-Яля», 
улица Брусничная, 5 

РАСПОРЯжЕНИЕ
Администрации

от 24 июля 2020 г. № 441-РА                                            г. Тарко-Сале
Об утверждении переЧня ОбъеКтОв КапитальнОгО 

стрОительства, в целях архитеКтурнО-стрОительнОгО 
прОеКтирОвания, стрОительства, реКОнструКции, 

КапитальнОгО ремОнта КОтОрых применяются 
ОсОбеннОсти Осуществления заКупОК и испОлнения 

КОнтраКтОв, предусмОтренные Федеральным 
заКОнОм От 5 апреля 2013 гОда № 44-Фз 

«О КОнтраКтнОй системе в сФере заКупОК тОварОв, 
рабОт, услуг для ОбеспеЧения гОсударственных 

и муниципальных нужд»
в соответствии с частью 55 статьи 112 Федерального закона 

от 5 апреля 2013 года № 44-Фз «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»

1. утвердить перечень объектов капитального строительства, 
в целях архитектурно-строительного проектирования, строи-
тельства, реконструкции, капитального ремонта которых при-
меняются особенности осуществления закупок и исполнения 
контрактов, предусмотренные Федеральным законом от 5 апре-
ля 2013 года  № 44-Фз «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд», согласно приложению.

2. муниципальному казенному учреждению «Комитет по стро-
ительству и архитектуре пуровского района» (с.н. сиротинин) 
подготовить необходимые документы, для заключения контрак-
тов для строительства объектов капитального строительства, в 
целях архитектурно-строительного проектирования, строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта которых применя-
ются особенности осуществления закупок и исполнения кон-
трактов, предусмотренные Федеральным законом от 5 апреля 
2013 года  № 44-Фз «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд».

3. муниципальному казенному учреждению «Комитет по стро-
ительству и архитектуре пуровского района» (с.н. сиротинин) 
подготовить обоснование начальной (максимальной) цены кон-
тракта, цены контракта заключаемого с единственным постав-
щиком (подрядчиком, исполнителем) для заключения контрак-
тов для строительства объектов капитального строительства, в 
целях архитектурно-строительного проектирования, строитель-
ства, реконструкции, капитального ремонта которых применя-
ются особенности осуществления закупок и исполнения кон-
трактов, предусмотренные Федеральным законом от 5 апреля 
2013 года  № 44-Фз «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд». 

4. управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью администрации пуровского района 
(и.с. аракелова) разместить настоящее распоряжение на офи-
циальном сайте муниципального образования пуровский район.

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

6.  Контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на первого заместителя главы администрации района по 
социально-экономическому развитию района е.н. мезенцева.

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации района
от 24 июля 2020 г. № 441-РА

Перечень
объектов капитального строительства, в целях 
архитектурно-строительного проектирования, 

строительства, реконструкции, капитального ремонта 
которых применяются особенности осуществления 

закупок и исполнения контрактов, предусмотренные 
Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд»
№ 
п/п

Наименование объекта Наименование заказчика

1 2 3
1. Канализационные очистные сооружения 

в г.Тарко-Сале производительностью 
4,2 тыс. м3/сут в блочном исполнении, в 
том числе затраты на проектно-изыска-
тельские работы

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Комитет по строительству и 
архитектуре Пуровского района» 

2. Центр спортивной борьбы в г.Тарко-Са-
ле, в том числе затраты на проектно- 
изыскательские работы

Муниципальное казенное учрежде-
ние «Комитет по строительству и 
архитектуре Пуровского района»

РАСПОРЯжЕНИЕ
Администрации

от 31 июля 2020 г. № 454-РА                                            г. Тарко-Сале
О признании утратившими силу неКОтОрых 

распОряжений администрации райОна
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в результате проведения мониторинга правовых актов, в це-
лях обеспечения инвентаризации и систематизации правовых 
актов администрации района

1. признать утратившими силу распоряжения администра-
ции района:   

- от 29 марта 2018 года № 158-ра «Об утверждении перечня 
групп управленческих должностей, на которые формируется 
муниципальный резерв управленческих кадров и квалификаци-
онных требований к ним»;

- от 29 марта 2018 года № 159-ра «Об утверждении перечня 
групп управленческих должностей, на которые формируется ре-
зерв управленческих кадров органа местного самоуправления и 
квалификационных требований к ним»;

- от 18 мая 2018 года № 262-ра «О внесении изменения в 
пункт 11 перечня групп управленческих должностей, на кото-
рые формируется резерв управленческих кадров органа мест-
ного самоуправления и квалификационных требований к ним, 
утвержденного распоряжением администрации района от 29 
марта 2018 года № 159-ра»;

- от 18 мая 2018 года № 263-ра «О внесении изменений в 
пункт 1 перечня групп управленческих должностей, на которые 
формируется муниципальный резерв управленческих кадров 
и квалификационных требований к ним, утвержденного рас-
поряжением администрации района от 29 марта 2018 года № 
158-ра»; 

- от 27 июня 2018 года № 349-ра «О внесении изменения в 
пункт 11 перечня групп управленческих должностей, на кото-
рые формируется резерв управленческих кадров органа мест-
ного самоуправления и квалификационных требований к ним, 
утвержденного распоряжением администрации района от 29 
марта 2018 года № 159-ра (с изменениями от 18 мая 2018 года 
№ 262-ра)»;

- от 04 июля 2018 года № 364-ра «О внесении изменения в 
пункт 1 перечня групп управленческих должностей, на кото-
рые формируется резерв управленческих кадров органа мест-
ного самоуправления и квалификационных требований к ним, 
утвержденного распоряжением администрации района от 29 
марта 2018 года № 159-ра (с изменениями от 18 мая 2018 года 
№ 262-ра, от 27 июня 2018 года № 349-ра)»;

- от 14 декабря 2018 года № 724-ра «О внесении изменения в 
пункт 2 перечня групп управленческих должностей, на которые 
формируется муниципальный резерв управленческих кадров и 
квалификационных требований к ним, утвержденного распоря-
жением администрации района от 29 марта 2018 года № 158-ра 
(с изменениями от 18 мая 2018 года № 263-ра)»;

- от 22 марта 2019 года № 154-ра «О внесении изменений в 
перечень групп управленческих должностей, на которые форми-
руется резерв управленческих кадров органа местного самоу-
правления и квалификационных требований к ним, утверждён-
ный распоряжением администрации района от 29 марта 2018 
года № 159-ра (с изменениями от 18 мая 2018 года № 262-ра, от 
27 июня 2018 года № 349-ра, от 04 июля 2018 года № 364-ра)»;

- от 28 марта 2019 года № 167-ра «О внесении изменений в 
пункт 1 перечня групп управленческих должностей, на которые 
формируется муниципальный резерв управленческих кадров и 
квалификационных требований к ним, утвержденного распоря-
жением администрации района от 29 марта 2018 года № 158-
ра (с изменениями от 18 мая 2018 года № 263-ра, от 14 декабря 
2018 года № 724-ра)».

2. действие настоящего распоряжения распространяется на 
правоотношения, возникшие с 21 февраля 2020 года.

3. управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью администрации пуровского 
района (и.с. аракелова) разместить настоящее распоряжение 

на официальном сайте муниципального образования пуров-
ский район. 

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

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю 
за собой. 

И.о. заместителя Главы Администрации района,
руководителя аппарата Е.А. МИЛЯЕВА

РАСПОРЯжЕНИЕ
Администрации

от 31 июля 2020 г. № 456-РА                                            г. Тарко-Сале
О пОдгОтОвКе дОКументации 
пО планирОвКе территОрии

в соответствии со статьями 8, 41 – 46 градостроительного 
кодекса российской Федерации, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-Фз «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в российской Федерации», в 
целях обеспечения устойчивого развития территории города 
тарко-сале, учета интересов граждан и их объединений при 
осуществлении градостроительной деятельности, на основании 
заявления общества с ограниченной ответственностью «пуров-
ский центр недвижимости»

1. рекомендовать обществу с ограниченной ответственно-
стью «пуровский центр недвижимости»:

1.1. за счет собственных средств обеспечить подготовку до-
кументации по планировке территории микрорайона южный  
г. тарко-сале пуровского района согласно приложению к насто-
ящему распоряжению;

1.2. Осуществить подготовку документации по планировке 
территории, указанной в подпункте 1.1 настоящего распоря-
жения, в соответствии со статьями 42, 43 градостроительного 
кодекса российской Федерации;

1.3. направить в адрес департамента строительства, ар-
хитектуры и жилищной политики администрации пуровского 
района (ю.а. михеева) (далее – департамент строительства) 
подготовленную документацию по планировке территории на 
проверку, согласование и утверждение в установленном зако-
нодательством порядке.

2. департаменту строительства обеспечить в течение 20 ра-
бочих дней со дня поступления проверку, подготовленной на 
основании настоящего распоряжения документации по плани-
ровке территории, на соответствие требованиям, предусмо-
тренным законодательством о градостроительной деятельно-
сти, согласование и утверждение в установленном порядке или 
направление ее на доработку.

3. предложения физических и юридических лиц о порядке, 
сроках подготовки и содержании документации по планировке 
территории, а также обоснование данных предложений прини-
маются в течение 15 дней со дня опубликования настоящего 
распоряжения.

3.1. место приема предложений: департамент строитель-
ства, расположенный по адресу: г. тарко-сале, ул. мира, д. 11, 
кабинет № 1, электронный адрес: purgrad@pur.yanao.ru. 

3.2. время приема предложений: понедельник - пятница с 
9.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.30 до 14.00 часов. информи-
рование заинтересованных лиц о порядке рассмотрения пред-
ложений осуществляется по телефону 8(34997) 2-59-18.

4. Определить срок рассмотрения поступивших предложений 
физических и юридических лиц - 10 дней со дня регистрации в 
департаменте строительства.

5. управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью администрации пуровского района 
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(и.с. аракелова) разместить настоящее распоряжение на офи-
циальном сайте муниципального образования пуровский район.

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

7. Контроль исполнения настоящего распоряжения воз-
ложить на первого заместителя главы администрации рай-
она по социально-экономическому развитию района е.н. 
мезенцева. 

Глава района А.Н. НЕСТЕРУК

ПРилОЖЕНиЕ 
к распоряжению Администрации района
от 31 июля 2020 г. № 456-РА

Схема границ проектируемой территории
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ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
И ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

ПРИКАЗ
от 30 июля 2020 г. № 794-ДП                                            г.Тарко-Сале

Об устанОвлении публиЧнОгО сервитута
в соответствии с ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 

№ 137-Фз «О введении в действие земельного кодекса рос-
сийской Федерации», ст. 39.43 земельного кодекса россий-
ской Федерации, с пп. 15.1 п. 15 ст. 32 Федерального закона 
от 13.07.2015 № 218-Фз «О государственной регистрации не-
движимости», положением о департаменте имущественных 
и земельных отношений администрации пуровского района, 
утвержденным решением районной думы муниципального об-
разования пуровский район от 22.12.2016 № 77, на основании 
записи о государственной регистрации права собственности на 
сооружение от 15.07.2011 № 89-89-07/009/2011-183 (выписка 
из единого государственного реестра недвижимости об основ-
ных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости от 26.06.2020 № Куви-002/2020-4752210), хо-
датайства об установлении публичного сервитута аО «россети 
тюмень», зарегистрированного по адресу: ханты-мансийский 
автономный округ-югра, г. сургут, ул. университетская, д. 4, 
Огрн 1028600587399, инн 8602060185 

ПРИКАЗЫВАю:
1. установить для аО «россети тюмень» публичный сервитут 

в отношении частей земельных участков с кадастровыми но-
мерами 89:12:000000:47, 89:12:150101:396, 89:12:150101:397, 
89:12:150101:398, 89:12:150101:540 расположенных в яма-
ло-ненецком автономном округе, в пуровском районе, в целях 
размещения (эксплуатации) объекта электросетевого хозяйства 
«вл-10 кв в габаритах 35 кв от пс владимирская до рп-10 кв 
ОаО сибуртюменьгаз».

2. утвердить границы публичного сервитута согласно прило-
жению к настоящему приказу.

3. публичный сервитут устанавливается сроком на 49 (сорок 
девять) лет и считается установленным со дня внесения све-
дений о нем в единый государственный реестр недвижимости.

4. порядок и правила установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон, опре-
делены постановлением правительства российской Федерации 
от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объ-
ектов электросетевого хозяйства и особых условий использова-
ния земельных участков, расположенных в границах таких зон».

5. плата за публичный сервитут не устанавливается.
6. аО «россети тюмень» привести части земельных участ-

ков, указанные в п. 1 настоящего приказа, в границах которых 
устанавливается публичный сервитут, в состояние, пригодное 
для использования в соответствии с видом разрешенного ис-
пользования, в срок не позднее трех месяцев после заверше-
ния эксплуатации сооружения, для размещения которого был 
установлен публичный сервитут.

7. график проведения работ при осуществлении деятель-
ности, (эксплуатации) объекта электросетевого хозяйства 
«вл-10 кв в габаритах 35 кв от пс владимирская до рп-10 кв 
ОаО сибуртюменьгаз», в отношении земельных участков с ка-
дастровыми номерами 89:12:150101:396, 89:12:150101:397, 
89:12:150101:398: завершить работы не позднее окончания сро-
ка публичного сервитута, установленного п. 3 настоящего при-
каза.

8. управлению земельных отношений департамента имуще-
ственных и земельных отношений администрации пуровского 

района (т.а. смородинова) в течение пяти рабочих дней со дня 
подписания настоящего приказа:

- разместить его на официальном сайте муниципального об-
разования пуровский район http://www.puradm.ru; 

- обеспечить его опубликование в пуровской районной муни-
ципальной общественно-политической газете «северный луч»;

- направить его копию правообладателям земельных участ-
ков, в отношении которых принято решение об установлении 
публичного сервитута;

- обеспечить его направление в орган регистрации прав;
- направить аО «россети тюмень» сведения о лицах, являю-

щихся правообладателями земельных участков, в отношении 
которых устанавливается публичный сервитут.

9. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника департамента, начальника управления 
земельных отношений т.а. смородинову.

Начальник Департамента А.Н. МЕДВЕДЕВ

ПРИКАЗ
от 3 августа 2020 г. № 799-ДП                                            г.Тарко-Сале

Об устанОвлении публиЧнОгО сервитута
в соответствии с ст. 3.6 Федерального закона от 25.10.2001 

№ 137-Фз «О введении в действие земельного кодекса рос-
сийской Федерации», ст. 39.43 земельного кодекса россий-
ской Федерации, с пп. 15.1 п. 15 ст. 32 Федерального закона 
от 13.07.2015 № 218-Фз «О государственной регистрации не-
движимости», положением о департаменте имущественных 
и земельных отношений администрации пуровского района, 
утвержденным решением районной думы муниципального об-
разования пуровский район от 22.12.2016 № 77, на основании 
записи о государственной регистрации права собственности 
на сооружение от 31.05.2002 № 89-01/05-4/2002-461 (выписка 
из единого государственного реестра недвижимости об основ-
ных характеристиках и зарегистрированных правах на объект 
недвижимости от 26.06.2020 № Куви-002/2020-4752920), хо-
датайства об установлении публичного сервитута аО «россети 
тюмень», зарегистрированного по адресу: ханты-мансийский 
автономный округ-югра, г. сургут, ул. университетская, д. 4, 
Огрн 1028600587399, инн 8602060185 

ПРИКАЗЫВАю:
1. установить для аО «россети тюмень» публичный сервитут 

в отношении частей земельных участков с кадастровыми но-
мерами 89:12:111203:246, 89:12:000000:74, 89:12:150102:493, 
89:12:000000:3081, 89:12:000000:3177, 89:12:150101:540, 
89:12:150101:4 расположенных в ямало-ненецком автоном-
ном округе, в пуровском районе, в целях размещения (эксплу-
атации) объекта электросетевого хозяйства «вл 10 кв «Кс – 1 
– янга - яха».

2. утвердить границы публичного сервитута согласно прило-
жению к настоящему приказу.

3. публичный сервитут устанавливается сроком на 49 (сорок 
девять) лет и считается установленным со дня внесения све-
дений о нем в единый государственный реестр недвижимости.

4. порядок и правила установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий использования 
земельных участков, расположенных в границах таких зон, опре-
делены постановлением правительства российской Федерации 
от 24.02.2009 № 160 «О порядке установления охранных зон объ-
ектов электросетевого хозяйства и особых условий использова-
ния земельных участков, расположенных в границах таких зон».

5. плата за публичный сервитут не устанавливается.
6. аО «россети тюмень» привести части земельных участков 

указанные в п. 1 настоящего приказа, в границах которых уста-
навливается публичный сервитут, в состояние, пригодное для 
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использования в соответствии с видом разрешенного исполь-
зования, в срок не позднее трех месяцев после завершения 
эксплуатации сооружения, для размещения которого был уста-
новлен публичный сервитут.

7. график проведения работ при осуществлении деятель-
ности, (эксплуатации) объекта электросетевого хозяйства «вл 
10 кв «Кс – 1 – янга - яха», в отношении земельных участков с 
кадастровыми номерами 89:12:111203:246, 89:12:150102:493: 
завершить работы не позднее окончания срока публичного сер-
витута, установленного п. 3 настоящего приказа.

8. управлению земельных отношений департамента имуще-
ственных и земельных отношений администрации пуровского 
района (т.а. смородинова) в течение пяти рабочих дней со дня 
подписания настоящего приказа:

- разместить его на официальном сайте муниципального об-
разования пуровский район http://www.puradm.ru; 

- обеспечить его опубликование в пуровской районной муни-
ципальной общественно-политической газете «северный луч»;

- направить его копию правообладателям земельных участ-
ков, в отношении которых принято решение об установлении 
публичного сервитута;

- обеспечить его направление в орган регистрации прав;
- направить аО «россети тюмень» сведения о лицах, являю-

щихся правообладателями земельных участков, в отношении 
которых устанавливается публичный сервитут.

9. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника департамента, начальника управления 
земельных отношений т.а. смородинову.

Начальник Департамент А.Н. МЕДВЕДЕВ

ДЕПАРТАМЕНТ ТРАНСПОРТА, 
СВЯЗИ И СИСТЕМ жИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Проект трудового договора
с муниципальным служащим Департамента транспорта, 

связи  и систем жизнеобеспечения Администрации 
Пуровского района

дата                                                                                             г. тарко-сале
начальник департамента транспорта, связи и систем жиз-

необеспечения администрации пуровского района, действу-
ющий на основании положения о депаратменте, именуемый 
в дальнейшем «работодатель» с одной стороны, и гражданин 
российской Федерации, именуемый в дальнейшем «работник», 
с другой стороны, вместе именуемые в дальнейшем «стороны», 
заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем:

1. Предмет Трудового договора
1.1. настоящий трудовой договор регулирует трудовые отноше-

ния между работодателем и работником. по настоящему трудово-
му договору работник берет на себя обязательства, связанные с 
прохождением муниципальной службы, а работодатель обязует-
ся обеспечить работнику прохождение муниципальной службы в 
соответствии с законодательством российской Федерации, яма-
ло-ненецкого автономного округа о муниципальной службе.

1.2. работодатель принимает работника на муниципальную 
службу в департамент транспорта, связи и систем жизнеобе-
спечения администрации пуровского района, на должность 
муниципальной службы.

1.3. в перечне должностей муниципальной службы админи-
страции пуровского района должность, замещаемая работни-
ком, относится к соответствующим группе должностей муници-
пальной службы и категории.

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

1.5. настоящий трудовой договор заключен на неопределен-
ный срок, либо определенный срок.

2. Права и обязанности Работника
2.1. работник имеет права, предусмотренные трудовым ко-

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

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

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

ностей,  возложенных  на  него настоящим трудовым договором, 
должностной инструкцией, а также соблюдения регламента ад-
министрации муниципального образования пуровский район;

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

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

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

3.2. работодатель обязан:
а) обеспечить работнику организационно-технические усло-

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

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

в) соблюдать законодательство российской Федерации, яма-
ло-ненецкого автономного округа о муниципальной службе, 
положения нормативных правовых актов органов местного са-
моуправления муниципального образования пуровский район и 
условия настоящего трудового договора;

г) исполнять иные обязанности, предусмотренные Федераль-
ным законом и иными нормативными правовыми актами о му-
ниципальной службе российской Федерации, ямало-ненецкого 
автономного округа, органов местного самоуправления муници-
пального образования пуровский район.

4. Оплата труда
4.1. работнику устанавливается:
1. денежное содержание, которое состоит из:
а) должностного оклада муниципального служащего в со-
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ответствии с замещаемой им должностью муниципальной 
службы;

б) ежемесячных и иных дополнительных выплат, к которым 
относятся:

- ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный 
чин муниципального служащего в соответствии с присвоенным 
ему классным чином  муниципальной службы;

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

- ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной 
службы;

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

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

соответствии с правовым актом органа местного самоуправ-
ления;

- единовременная выплата при предоставлении ежегодного 
оплачиваемого отпуска; 

- иные выплаты, предусмотренные положением об оплате 
труда муниципальных служащих муниципального образования 
пуровский район, действующим законодательством российской 
Федерации, ямало-ненецкого автономного округа или норма-
тивными правовыми актами органов местного самоуправления 
муниципального образования пуровский район.

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

3. районный коэффициент за работу в районах Крайнего се-
вера.

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

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

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

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

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

ния муниципального образования пуровский район, работнику 
устанавливается особый режим работы – ненормированный 
рабочий день.

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

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

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

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

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

5.4. ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется му-

ниципальному служащему ежегодно в соответствии с графиком 
отпусков, утверждаемым работодателем.

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

6.1. работнику предоставляются основные гарантии, указан-
ные в статье 23 Федерального закона, а также дополнительные 
гарантии предоставляемые законом ямало-ненецкого автоном-
ного округа и уставом муниципального образования пуровский 
район.

6.2. работнику предоставляются компенсации и льготы, пред-
усмотренные законодательством российской Федерации, яма-
ло-ненецкого автономного округа и нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления муниципального об-
разования пуровский район.

6.3. работник подлежит обязательному государственному со-
циальному страхованию, предусмотренному законодательством 
российской Федерации.

7. Ответственность Сторон. Изменение и дополнение 
Трудового договора.

Прекращение Трудового договора
7.1. работодатель и работник несут ответственность за неис-

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

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

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

7.3. изменения и дополнения могут быть внесены в трудовой 
договор по соглашению сторон в следующих случаях:

а) при изменении действующего законодательства;
б) по инициативе любой из сторон трудового договора.
при изменении работодателем существенных условий тру-

дового договора работник уведомляется об этом в письменной 
форме не позднее чем за два месяца до их изменения.

7.4. изменения и дополнения, вносимые в трудовой договор, 
оформляются в виде письменных соглашений, которые являют-
ся неотъемлемой частью трудового договора.

7.5. трудовой договор может быть прекращен по основаниям, 
предусмотренным законодательством российской Федерации, 
ямало-ненецкого автономного округа о  муниципальной службе.

8. Разрешение споров и разногласий
8.1. споры и разногласия по трудовому договору разрешают-

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

8.2. трудовой договор составлен в двух экземплярах. Один 
экземпляр хранится работодателем в личном  деле работника, 
второй - у работника. Оба экземпляра имеют одинаковую юри-
дическую силу.

9. Подписи сторон
работодатель                                           работник
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ВЫБОРЫ-2020

Выборы депутатов Думы Пуровского района первого созыва 13 сентября 2020 года
СВЕДЕНИЯ

о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах (по мажоритарным избирательным округам) 
(по состоянию на: 02.08.2020)

Ямало-Ненецкий автономный округ

Самбургский избирательный округ №1

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Принад-
лежность к 

общественному 
объединению

Субъект выдви-
жения

Дата 
выдвиже- 

ния

Основание 
регистрации 
(для подпи-
сей - число)

Дата и 
номер 

постанов. о 
рег. / отме-
не выдв.

Дата и 
номер 

постанов. 
о выбыт. 

зарег. канд.

Признак 
избрания

Дата предо-
ставления 

документов 
на реги-
страцию

1

Вокуев Андрей Николаевич, дата рождения - 5 марта 1986 года, 
уровень образования - среднее общее, сведения о професси-
ональном образовании - Самбургская средняя общеобразова-
тельная школа-интернат Пуровского района, 2003 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- временно не работает, место жительства - Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Пуровский район, село Самбург

самовыдвижение 14.07.2020 30.07.2020

2

Вокуева Екатерина Васильевна, дата рождения - 12 декабря 1960 
года, уровень образования - среднее профессиональное, сведения 
о профессиональном образовании - Ханты-Мансийский филиал 
Тюменского кооперативного техникума, 1982 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Му-
ниципальное образование село Самбург, Глава муниципального 
образования село Самбург, место жительства - Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Пуровский район, село Самбург

самовыдвижение 15.07.2020 30.07.2020

3

Ишимцев Дмитрий Анатольевич, дата рождения - 15 июня 1973 
года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональ-
ном образовании - Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования Тюменская государ-
ственная архитектурно-строительная академия, 2005 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- временно не работает, место жительства - Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Пуровский район, село Самбург

член Все-
российской 

политической 
партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»

Пуровское мест-
ное отделение 
Всероссийской 
политической 
партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»

16.07.2020 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
25.07.2020

161/664
16.07.2020

4

Кузин Сергей Анатольевич, дата рождения - 22 мая 1976 года, 
уровень образования - высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Комсомольский-на-Амуре государственный 
технический университет, 2000 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Пуров-
ский нефтеперерабатывающий завод», генеральный директор, 
депутат Собрания депутатов муниципального образования 
Пуровское 4 созыва, место жительства - Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, Пуровский район, город Тарко-Сале

член Все-
российской 

политической 
партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»

Пуровское мест-
ное отделение 
Всероссийской 
политической 
партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»

07.07.2020 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
25.07.2020

161/663
16.07.2020

5

Османов Руслан Хидирнебиевич, дата рождения - 11 ноября 
1986 года, уровень образования - высшее, сведения о профес-
сиональном образовании - ФГБОУ ВО «Тюменский государ-
ственный университет» г. Тюмень, 2015 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
«Арктические строительные технологии», Заместитель гене-
рального директора по правовым вопросам и экономической 
безопасности, место жительства - Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, Пуровский район,город Тарко-Сале

член Все-
российской 

политической 
партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»

самовыдвижение 13.07.2020 27.07.2020

6

Пайменова Светлана Анатольевна, дата рождения - 7 мая 1989 
года, уровень образования - высшее, сведения о профессио-
нальном образовании - ФГБОУ ВПС «Санкт-Петербургский го-
сударственный инженерно-экономический университет», 2012 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - МБУ «Редакция Пуровской районной муници-
пальной общественно-политической газеты «Северный луч», 
собственный корреспондент, место жительства - Ямало-Ненец-
кий автономный округ, Пуровский район, город Тарко-Сале

Ямало-Ненецкое 
региональное 

отделение поли-
тической партии 
ЛДПР-Либераль-

но-демократи-
ческая партия 

России

17.07.2020 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
26.07.2020

162/680
17.07.2020

Уренгойский избирательный округ №2

7

Гречишников Андрей Евгеньевич, дата рождения - 12 октября 
1968 года, сведения о профессиональном образовании - Ша-
дринский государственный педагогический институт, 2002 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» 
п.г.т Уренгой Пуровского района, учитель технологии, место 
жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 
район, поселок Уренгой

Пуровское мест-
ное отделение 
Всероссийской 
политической 
партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»

12.07.2020 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
31.07.2020

165/690
22.07.2020

8

Иванов Артём Алексеевич, дата рождения - 13 января 1987 
года, сведения о профессиональном образовании - ФГОУ 
СПО «Омский колледж отраслевых технологий строительства 
и транспорта», техник по специальности Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений, 2009 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
Общество с ограниченной ответственностью «АСА», главный 
инженер, депутат Собрания депутатов муниципального 
образования поселок Уернгой, на непостоянной основе, место 
жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 
район, поселок городского типа Уренгой

член Полити-
ческой партии 
ЛДПР - Либе-
рально-демо-
кратической 

партии России

Ямало-Ненецкое 
региональное 

отделение поли-
тической партии 
ЛДПР-Либераль-

но-демократи-
ческая партия 

России

16.07.2020 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
25.07.2020

161/671
16.07.2020
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9

Кургеев Александр Леонидович, дата рождения - 23 ноября 
1972 года, сведения о профессиональном образовании - Удмур-
тский государственный университет, 2002 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - АО 
«Сибнефтегаз», аккумуляторщик 4 разряда, депутат Собрания 
депутатов муниципального образования поселок Уренгой, 
четвертого созыва, на непостоянной основе, место житель-
ства - Ямало-Ненецкий автономный округ,Пуровский район, 
поселок Уренгой

член полити-
ческой партии 
«КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
РОССИЙ-
СКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ», 
член Комитета 
Ямало-Ненец-

кого окружного 
отделения 
политиче-

ской партии 
«КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

Ямало-Ненец-
кое окружное 

отделение 
Политической 
партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

17.07.2020 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
26.07.2020

162/672
17.07.2020

10

Лескова Ирина Анатольевна, дата рождения - 26 марта 1970 
года, уровень образования - высшее, сведения о профессио-
нальном образовании - Тюменский государственный универ-
ситет, 1995 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - индивидуальный предприниматель, 
место жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуров-
ский район, поселок Уренгой

Пуровское мест-
ное отделение 
Всероссийской 
политической 
партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»

10.07.2020 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
26.07.2020

162/673
17.07.2020

11

Паньшин Сергей Валентинович, дата рождения - 10 мая 1967 
года, уровень образования - высшее, сведения о профессио-
нальном образовании - федеральное государственное бюджет-
ное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Удмуртский государственный университет», 2001 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - ООО «БуджакТранс», менеджер по персоналу, 
депутат Собрания депутатов муниципального образования 
поселок Уренгой четвертого созыва на непостоянной основе, 
место жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуров-
ский район, поселок Уренгой

самовыдвижение 10.07.2020
отк. в рег.
30.07.2020

164/687
21.07.2020

12

Стельмах Виталий Дмитриевич, дата рождения - 11 сентя-
бря 1971 года, сведения о профессиональном образовании 
- Тюменский государственный университет, 2001 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- ООО «НЕПТУН», генеральный директор, место жительства - 
Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, поселок 
Уренгой

Пуровское мест-
ное отделение 
Всероссийской 
политической 
партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»

16.07.2020 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
25.07.2020

161/667
16.07.2020

13

Федака Елена Владимировна, дата рождения - 27 октября 1970 
года, сведения о профессиональном образовании - Междуна-
родный педагогический университет в г. Магадане, 1994 г., ос-
новное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа №1» п.г.т 
Уренгой Пуровского района, учитель, депутат Районной Думы 
муниципального образования Пуровский район пятого созыва 
на непостоянной основе, место жительства - Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Пуровский район, поселок Уренгой

член полити-
ческой партии 
«КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

Ямало-Ненец-
кое окружное 

отделение 
Политической 
партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

16.07.2020 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
25.07.2020

161/665
16.07.2020

14

Федоров Владислав Владимирович, дата рождения - 21 августа 
1975 года, сведения о профессиональном образовании - Сара-
товский государственный агроинженерный университет, 1997 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО «Пургазсервис» Обособленное подразделение 
участок по транспортировке газа Уренгой, начальник газового 
участка, депутат Собрания депутатов муниципального образо-
вания поселок Уренгой 4 созыва, место жительства - Ямало-Не-
нецкий автономный округ, Пуровский район, поселок Уренгой

член Все-
российской 
политиче-

ской партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Пуровское мест-
ное отделение 
Всероссийской 
политической 
партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»

16.07.2020 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
25.07.2020

161/668
16.07.2020

Тарко-Салинский избирательный округ №3

15

Абдуллин Руслан Сажитович, дата рождения - 7 августа 1979 
года, уровень образования - высшее, сведения о профессио-
нальном образовании - Тобольский государственный педаго-
гический институт имени Д.И. Менделеева, 2002 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- муниципальное бюджетное учреждение «Редакция Пуровской 
районной муниципальной общественно-политической газеты 
«Северный луч», редактор отдела, депутат Собрания депутатов 
муниципального образования город Тарко-Сале 4 созыва, 
место жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуров-
ский район, город Тарко-Сале

член Все-
российской 
политиче-

ской Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 

член Местного 
политического 

совета

Пуровское мест-
ное отделение 
Всероссийской 
политической 
партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»

10.07.2020 29.07.2020

16

Адилханов Исабек Гаджиевич, дата рождения - 3 июля 1976 
года, уровень образования - высшее, сведения о профессио-
нальном образовании - Дагестанский государственный педа-
гогический университет, 2006 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное 
бюджетное учреждение спортивная школа «Десантник», 
Тренер-преподователь, место жительства - Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Пуровский район, город Тарко-Сале

Ямало-Ненец-
кое окружное 

отделение 
Политической 
партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

20.07.2020 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
02.08.2020

167/699
24.07.2020
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Горяев Сергей Викторович, дата рождения - 27 апреля 1966 
года, уровень образования - высшее, сведения о профессио-
нальном образовании - Федеральное государственное образова-
тельное учреждение высшего профессионального образования 
«Санкт-Петербургский государственный университет граждан-
ской авиации», 2006 г., основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий - государственное унитарное 
предприятие Ямало-Ненецкого автономного округа «Аэропорт 
Тарко-Сале», генеральный директор, депутат Собрания депу-
татов муниципального образования город Тарко-Сале 4 созыва 
на непостоянной основе, место жительства - Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Пуровский район, город Тарко-Сале

член Все-
российской 
политиче-

ской Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Пуровское мест-
ное отделение 
Всероссийской 
политической 
партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»

09.07.2020 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
24.07.2020

160/658
15.07.2020

18

Григорьев Валерий Валентинович, дата рождения - 22 
декабря 1971 года, уровень образования - высшее, сведения 
о профессиональном образовании - федеральное государ-
ственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Тюменский государственный 
универститет», 2011 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - Филиал АО «Ямалком-
мунэнерго» в Пуровском районе «Тепло», директор филиала, 
депутат Собрания депутатов муниципального образования 
город Тарко-Сале 4 созыва на непостоянной основе, место 
жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 
район, город Тарко-Сале

член Все-
российской 
политиче-

ской пратии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Пуровское мест-
ное отделение 
Всероссийской 
политической 
партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»

07.07.2020 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
26.07.2020

162/681
17.07.2020

19

Грицюк Олег Анатольевич, дата рождения - 22 мая 1975 года, 
уровень образования - высшее, сведения о профессиональ-
ном образовании - Образовательное учреждение профсоюзов 
высшего профессионального образования «Академия труда 
и социальных отношений», 2013 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
«НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», начальник управления 
системой снабжения аппарата управления предприятием, депу-
тат Районной Думы муниципального образования Пуровский 
район 5 созыва на непостоянной основе, место жительства 
- Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г. 
Тарко-Сале

член Все-
российской 
политиче-

ской Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» , 

член Местного 
политического 

совета

Пуровское мест-
ное отделение 
Всероссийской 
политической 
партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»

08.07.2020 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
24.07.2020

160/660
15.07.2020

20

Полонский Анатолий Григорьевич, дата рождения - 23 апреля 
1951 года, уровень образования - высшее, сведения о профес-
сиональном образовании - Сибирский автомобильно-дорож-
ный институт, 1992 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - ООО «Пуровская 
компания общественного питания и торговли «ПУРНЕФТЕ-
ГАЗГЕОЛОГИЯ», генеральный директор, депутат Районной 
Думы муниципального образования Пуровский район 5 созыва 
на непостоянной основе, место жительства - Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Пуровский айон, город Тарко-Сале

член Все-
российской 
политиче-

ской Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Пуровское мест-
ное отделение 
Всероссийской 
политической 
партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»

08.07.2020 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
24.07.2020

160/657
15.07.2020

21

Рудзенко Сергей Николаевич, дата рождения - 6 декабря 1974 
года, сведения о профессиональном образовании - Государ-
ственное образовательное учреждение высшего професси-
онального образования Новосибирский государственный 
технический университет, 2006 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Спецав-
тосервис», директор, Депутат Районной Думы муниципального 
образования Пуровский район пятого созыва, на непостоянной 
основе, место жительства - Ямало-Ненецкий автономный 
округ, город Ноябрьск

член Полити-
ческой партии 
ЛДПР-Либе-
рально-демо-
кратической 

партии России

Ямало-Ненецкое 
региональное 

отделение поли-
тической партии 
ЛДПР-Либераль-

но-демократи-
ческая партия 

России

17.07.2020 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
26.07.2020

162/679
17.07.2020

Тарко-Салинский избирательный округ №4

22

Алекперов Самир Тагир Оглы, дата рождения - 6 февраля 1988 
года, уровень образования - высшее, сведения о професси-
ональном образовании - Негосударственное образователь-
ное учреждение высшего профессионального образования 
«Московский институт государственного управления и права» 
г. Москва, 2016 г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий - временно не работает, место 
жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 
район, город Тарко-Сале

самовыдвижение 15.07.2020 27.07.2020

23

Аристова Елена Ильинична, дата рождения - 17 июня 1976 
года, уровень образования - высшее, сведения о професси-
ональном образовании - ГОУ Московская государственная 
академия водного транспорта, 2004 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
«НОВАТЭК-ТРАНСЕРВИС», юрисконсульт 1 категории, место 
жительства - Омская область,город Омск

Ямало-Ненецкое 
региональное 

отделение поли-
тической партии 
ЛДПР-Либераль-

но-демократи-
ческая партия 

России

16.07.2020 30.07.2020

24

Демченко Александр Николаевич, дата рождения - 16 апреля 
1975 года, сведения о профессиональном образовании - Феде-
ральное государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Шадринский 
государственный педагогический институт», 2012 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- муниципальное автономное учреждение «Культурно-спор-
тивный комплекс «Геолог», заместитель директора по спорту, 
депутат Собрания депутатов муниципального образования 
город Тарко-Сале 4 созыва на непостоянной основе, место 
жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 
район, город Тарко-Сале

член Все-
российской 
политиче-

ской Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Пуровское мест-
ное отделение 
Всероссийской 
политической 
партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»

06.07.2020 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
24.07.2020

160/656
15.07.2020
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Колесников Петр Иосифович, дата рождения - 12 июля 1957 
года, уровень образования - высшее, сведения о профессио-
нальном образовании - Новосибирский электротехнический 
институт связи им. Н.Д. Псурцева, 1987 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Му-
ниципальное казенное учреждение «Пуровская телерадиоком-
пания «Луч», заместитель генерального директора по вопросам 
взаимодействия с органами местного самоуправления, депутат 
Собрания депутатов муниципального образования город Тар-
ко-Сале 4 созыва на непостоянной основе, место жительства 
- Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, город 
Тарко-Сале

член Все-
российской 
политиче-

ской партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», 

исполнитель-
ный секретарь 

Пуровского 
местного от-
деления ВПП 

«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Пуровское мест-
ное отделение 
Всероссийской 
политической 
партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»

07.07.2020 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
02.08.2020

167/698
24.07.2020

26

Пономарев Олег Вячеславович, дата рождения - 30 августа 
1984 года, сведения о профессиональном образовании - МСОУ 
«Пуровская средняя школа №1», 2001 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- муниципальное казенное учреждение «Пуровская телеради-
окомпания «Луч», телеоператор, депутат Собрания депутатов 
муниципального образования Пуровское четвертого созыва, 
на непостоянной основе, место жительства - Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Пуровский район, п. Пуровск

член полити-
ческой партии 
«КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ 
РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ»

Ямало-Ненец-
кое окружное 

отделение 
Политической 
партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

17.07.2020 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
26.07.2020

162/676
17.07.2020

27

Хорольцев Геннадий Юрьевич, дата рождения - 10 сентября 
1974 года, сведения о профессиональном образовании - Ку-
банский государственный университет физической культуры, 
спорта и туризма, 2004 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - Муниципальное бюджет-
ное учреждение спортивная школа «Десантник», директор, де-
путат Собрания депутатов муниципального образования город 
Тарко-Сале четвертого созыва, место жительства - Ямало-Не-
нецкий автономный округ, Пуровский район, город Тарко-Сале

Пуровское мест-
ное отделение 
Всероссийской 
политической 
партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»

15.07.2020 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
24.07.2020

160/654
15.07.2020

Тарко-Салинский избирательный округ №5

28

Айваседо Сергей Иванович, дата рождения - 20 января 1967 
года, уровень образования - высшее, сведения о професси-
ональном образовании - Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Удмур-
тский государственный университет», 2003 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
«НОВАТЭК-ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ», ведущий инженер по 
землеустройству, депутат Районной Думы муниципального 
образования Пуровский район пятого созыва на непостоянной 
основе, место жительства - Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, город Тарко-Сале

член Все-
российской 
политиче-

ской Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» , 

член полити-
ческого совета 

Пуровского 
местного от-
деления ВПП 

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Пуровское мест-
ное отделение 
Всероссийской 
политической 
партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»

13.07.2020 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
24.07.2020

160/661
15.07.2020

29

Гаджиев Надир Беюкагаевич, дата рождения - 3 апреля 1954 
года, уровень образования - высшее, сведения о профессио-
нальном образовании - Всесоюзный ордена «Знак Почета» с-х 
институт заочного образования, 1989 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - Общество с 
ограниченной ответственностью «Совхоз Верхне-Пуровский», 
генеральный директор, депутат Районной Думы муниципаль-
ного образования Пуровский район 5 созыва на непостоянной 
основе, место жительства - Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, город Тарко-Сале

член Все-
российской 
политиче-

ской Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Пуровское мест-
ное отделение 
Всероссийской 
политической 
партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»

08.07.2020 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
24.07.2020

160/655
15.07.2020

30

Грабельников Павел Юрьевич, дата рождения - 11 апреля 1973 
года, уровень образования - высшее, сведения о професси-
ональном образовании - Марийский ордена «Знак Почета» 
государственный педагогический институт имени Н.К. 
Крупской, 1995 г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий - муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Школа-интернат основного 
общего образования» город Тарко-Сале Пуровского района, 
директор, место жительства - Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, город Тарко-Сале

самовыдвижение 13.07.2020 0
отк. в рег.
25.07.2020

161/669
16.07.2020

31

Кокшарова Ольга Николаевна, дата рождения - 9 марта 1988 
года, уровень образования - высшее, сведения о профессио-
нальном образовании - ГОУ ВПО «Тюменский государствен-
ный университет», 2011 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - МКУ « Управление 
городского хозяйства», ведущий юрисконсульт, место житель-
ства - Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, 
город Тарко-Сале

Ямало-Ненец-
кое окружное 

отделение 
Политической 
партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

17.07.2020 28.07.2020

32

Фесенко Алексей Владимирович, дата рождения - 8 сентября 
1979 года, сведения о профессиональном образовании - Там-
бовский военный авиационный инженерный институт, 2001 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - ООО «НОВАТЭК-Энерго», заместитель гене-
рального директора по общим вопросам, Депутат Собрания 
депутатов муниципального образования город Тарко-Сале 
четвертого созыва, на непостоянной основе, место жительства 
- Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, город 
Тарко-Сале

член Полити-
ческой партии 
ЛДПР-Либе-
рально-демо-
кратической 

партии России

Ямало-Ненецкое 
региональное 

отделение поли-
тической партии 
ЛДПР-Либераль-

но-демократи-
ческая партия 

России

17.07.2020 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
26.07.2020

162/677
17.07.2020
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33

Гноевая Лариса Ивановна, дата рождения - 29 декабря 1972 
года, уровень образования - высшее, сведения о професси-
ональном образовании - Государственной образовательное 
учреждение высшего профессионального образования 
«Ростовский государственный университет», 2004 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №1 им. Ярослава Васи-
ленко» поселок Пурпе Пуровского района, директор, депутат 
Собрания депутатов муниципального образования поселок 
Пурпе четвертого созыва на непостоянной основе, место 
жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 
район, поселок Пурпе-1

член Все-
российской 
политиче-

ской партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Пуровское мест-
ное отделение 
Всероссийской 
политической 
партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»

14.07.2020 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
25.07.2020

161/666
16.07.2020

34

Комалов Азизбек Бахтиярович, дата рождения - 9 ноября 1987 
года, уровень образования - высшее, сведения о профессио-
нальном образовании - Киевский национальный торгово-эко-
номический университет, 2011 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное 
казенное учреждение «Пуровская телерадиокомпания «Луч», 
диктор радиовещания, место жительства - Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Пуровский район, город Тарко-Сале

Ямало-Ненецкое 
региональное 

отделение поли-
тической партии 
ЛДПР-Либераль-

но-демократи-
ческая партия 

России

20.07.2020 31.07.2020

35

Костенко Майя Михайловна, дата рождения - 2 апреля 1974 
года, уровень образования - высшее, сведения о профессио-
нальном образовании - специально-педагогический инсти-
тут «Педагогическая Академия» город Кировоград, 2000 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - МБОУ ДО «Дом детского творчества» п.Пурпе, 
директор, место жительства - Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, поселок Пурпе-1

член Все-
российской 
политиче-

ской партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Пуровское мест-
ное отделение 
Всероссийской 
политической 
партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»

14.07.2020 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
24.07.2020

160/659
15.07.2020

36

Пинская Светлана Борисовна, дата рождения - 28 ноября 1970 
года, уровень образования - высшее, сведения о профес-
сиональном образовании - Воронежский государственный 
университет, 1995 г., основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий - муниципальное бюджетное 
учреждение «Редакция Пуровской районной муниципальной 
общественно-политической газеты «Северный луч», редактор 
отдела, депутат Районной Думы муниципального образо-
вания Пуровский район 5 созыва на непостоянной основе, 
место жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, город 
Губкинский

член Все-
российской 
политиче-

ской Партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Пуровское мест-
ное отделение 
Всероссийской 
политической 
партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»

10.07.2020 29.07.2020

37

Чубай Виталий Васильевич, дата рождения - 31 октября 1972 
года, уровень образования - высшее, сведения о профессио-
нальном образовании - Харьковский авиационный институт 
им. Н.Е. Жуковского, 1997 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Газпром 
трансгаз Сургут» Пурпейское линейное производственное 
управление магистральных газопроводов, начальник управле-
ния, место жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Пуровский район, поселок Пурпе-1

Пуровское мест-
ное отделение 
Всероссийской 
политической 
партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»

07.07.2020 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
26.07.2020

162/675
17.07.2020

Ханымейский избирательный округ №7

38

Пасечная Наталья Валериевна, дата рождения - 20 июля 1977 
года, уровень образования - высшее, сведения о профессио-
нальном образовании - Уральский государственный педаго-
гический университет, 2001 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - муниципальное 
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский 
сад «Солнышко» поселок Ханымей, Пуровского района, 
заведующий, депутат Собрания депутатов муниципального 
образования поселок Ханымей 4 созыва на непостоянной ос-
нове, место жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Пуровский район, поселок Ханымей

член Все-
российской 
политиче-

ской партии 
«ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Пуровское мест-
ное отделение 
Всероссийской 
политической 
партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»

05.07.2020 28.07.2020

39

Суздальцев Михаил Александрович, дата рождения - 9 мая 
1988 года, уровень образования - высшее, сведения о про-
фессиональном образовании - федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего образования 
«Тюменский индустриальный университет» г. Тюмень, 2016 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - филиал муниципального бюджетного учреждения 
культуры «Централизованная клубная система Пуровского 
района» - районный дворец культуры «Геолог», звукорежиссёр, 
место жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуров-
ский район, село Халясавэй

самовыдвижение 15.07.2020 31.07.2020

40

Царицинская Наталья Владимировна, дата рождения - 1 
января 1977 года, уровень образования - высшее, сведения 
о профессиональном образовании - Краснодарский государ-
ственный университет культуры и искусств, 2002 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- филиал муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная клубная система Пуровского района» - дом 
культуры «Строитель» поселок Ханымей, художественный 
руководитель, Депутат Собрания депутатов муниципального 
образования поселок Ханыммей четвертого созыва на непосто-
янной основе, место жительства - Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, Пуровский район, поселок Ханымей

Пуровское мест-
ное отделение 
Всероссийской 
политической 
партии «ЕДИ-

НАЯ РОССИЯ»

17.07.2020 п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
26.07.2020

162/674
17.07.2020
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РЕШЕНИЕ № 167/699
от 2 августа 2020 года                                                         г. Тарко-Сале
17 часов 15 минут  

О регистрации адилханОва исабеКа гаджиевиЧа
КандидатОм в депутаты думы пурОвсКОгО райОна 

первОгО сОзыва пО тарКО-салинсКОму 
мнОгОмандатнОму избирательнОму ОКругу № 3, 

выдвинутОгО избирательным Объединением 
«пурОвсКОе райОннОе местнОе Отделение 

пОлитиЧесКОй партии «КОммунистиЧесКая партия 
рОссийсКОй Федерации»

проверив соблюдение требований Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-Фз «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан российской Федерации», закона ямало-ненецкого ав-
тономного округа от 27 июня 2006 года № 30-заО «О муни-



7 августа 2020г.

http://mysl.info «СЛ» №32 (3847)Специальный выпуск

стр. 30

ципальных выборах в ямало-ненецком автономном округе», 
при выдвижении кандидата адилханова исабека гаджиевича 
в депутаты думы пуровского района первого созыва по тар-
ко-салинскому многомандатному избирательному округу № 
3, выдвинутого избирательным объединением «пуровское 
районное местное отделение политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», 
территориальная избирательная комиссия пуровского района 
установила следующее.

порядок выдвижения кандидата адилханова исабека гаджи-
евича в депутаты думы пуровского района первого созыва по 
тарко-салинскому многомандатному избирательному округу 
№ 3, выдвинутого избирательным объединением «пуровское 
районное местное отделение политической партии «КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», до-
кументы, представленные для регистрации кандидата, соот-
ветствуют требованиям части 2 статьи 19.1, статье 23 закона 
ямало-ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года 
№30-заО «О муниципальных выборах в ямало-ненецком авто-
номном округе».  

на основании изложенного и в соответствии со статьей 
38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-Фз «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан российской Федерации», статья-
ми 19.1, 23 закона ямало-ненецкого автономного округа от 
27 июня 2006 года № 30-заО «О муниципальных выборах в 
ямало-ненецком автономном округе», руководствуясь по-
становлением избирательной комиссии ямало-ненецкого 
автономного округа от 27 апреля 2020 года № 122/1227-6 
«О возложении полномочий избирательной комиссии вновь 
образованного муниципального образования муниципаль-
ный округ пуровский район ямало-ненецкого автономного 
округа на территориальную избирательную комиссию пуров-
ского района», решением территориальной избирательной 
комиссии пуровского района от 1 июня 2020 года № 141/542 
«О возложении на территориальную избирательную комис-
сию пуровского района полномочий окружных избирательных 
комиссий многомандатных избирательных округов №№ 1-7 
при проведении выборов депутатов думы пуровского района 
первого созыва», территориальная избирательная комиссия 
пуровского района 

РЕШИЛА:
1. зарегистрировать адилханова исабека гаджиевича, 3 

июля 1976 года рождения, родившегося в поселке южносу-
хокумск города Кизляра дагестанской асср, проживающего 
в городе тарко-сале пуровского района ямало-ненецкого ав-
тономного округа, высшее профессиональное образование, 
специалитет, тренера-преподавателя мбу спортивная школа 
«десантник», выдвинутого избирательным объединением «пу-
ровское районное местное отделение политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ» кандидатом в депутаты думы пуровского района первого 
созыва по тарко-салинскому многомандатному избирательно-
му округу № 3.

2. выдать адилханову исабеку гаджиевичу удостоверение о 
регистрации установленного образца.

3. направить сведения о зарегистрированном кандидате в 
объеме, установленном территориальной избирательной ко-
миссией пуровского района, в средства массовой информации, 
и разместить на официальном сайте территориальной избира-
тельной комиссии пуровского района в информационно-теле-
коммуникационной сети «интернет» - и в задаче «право» гас 
«выборы».

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
председателя территориальной избирательной комиссии пу-
ровского района н.в. Олексину.

Председатель Территориальной избирательной 
комиссии Пуровского района Н.В. ОЛЕКСИНА

Секретарь Территориальной избирательной комиссии 
Пуровского района О.А. БУТОРИНА

РЕШЕНИЕ № 165/690
от 31 июля 2020 года                                                           г. Тарко-Сале
17 часов 00 минут  

О регистрации греЧишниКОва андрея евгеньевиЧа 
КандидатОм в депутаты думы пурОвсКОгО райОна 

первОгО сОзыва пО уренгОйсКОму 
мнОгОмандатнОму избирательнОму ОКругу № 2, 

выдвинутОгО избирательным Объединением 
«пурОвсКОе местнОе Отделение ямалО-ненецКОгО 

региОнальнОгО Отделения всерОссийсКОй 
пОлитиЧесКОй партии «единая рОссия»

проверив соблюдение требований Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-Фз «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан рос-
сийской Федерации», закона ямало-ненецкого автономного 
округа от 27 июня 2006 года № 30-заО «О муниципальных вы-
борах в ямало-ненецком автономном округе», при выдвижении 
кандидата гречишникова андрея евгеньевича в депутаты думы 
пуровского района первого созыва по уренгойскому многоман-
датному избирательному округу № 2, выдвинутого избиратель-
ным объединением «пуровское местное отделение ямало-не-
нецкого регионального отделения всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», территориальная избирательная 
комиссия пуровского района установила следующее.

порядок выдвижения кандидата гречишникова андрея ев-
геньевича в депутаты думы пуровского района первого созы-
ва по уренгойскому многомандатному избирательному округу 
№ 2, выдвинутого избирательным объединением «пуровское 
местное отделение ямало-ненецкого регионального отделе-
ния всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
документы, представленные для регистрации кандидата, соот-
ветствуют требованиям части 2 статьи 19.1, статье 23 закона 
ямало-ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года № 
30-заО «О муниципальных выборах в ямало-ненецком авто-
номном округе».  

на основании изложенного и в соответствии со статьей 38 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-Фз «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан российской Федерации», статьями 19.1, 23 
закона ямало-ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 
года № 30-заО «О муниципальных выборах в ямало-ненецком 
автономном округе», руководствуясь постановлением изби-
рательной комиссии ямало-ненецкого автономного округа от 
27 апреля 2020 года № 122/1227-6 «О возложении полномочий 
избирательной комиссии вновь образованного муниципального 
образования муниципальный округ пуровский район ямало-не-
нецкого автономного округа на территориальную избиратель-
ную комиссию пуровского района», решением территориаль-
ной избирательной комиссии пуровского района от 1 июня 2020 
года № 141/542 «О возложении на территориальную избира-
тельную комиссию пуровского района полномочий окружных из-
бирательных комиссий многомандатных избирательных округов 
№№ 1-7 при проведении выборов депутатов думы пуровского 
района первого созыва», территориальная избирательная ко-
миссия пуровского района 

РЕШИЛА:
1. зарегистрировать гречишникова андрея евгеньевича, 12 

октября 1968 года рождения, родившегося в городе узловая 
тульской области, проживающего в поселке городского типа 
уренгой пуровского района ямало-ненецкого автономного 
округа, высшее профессиональное образование, специалитет, 
учителя технологии мбОу «сОш № 1» п. уренгой пуровского 
района, выдвинутого избирательным объединением «пуровское 
местное отделение ямало-ненецкого регионального отделения 
всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кан-
дидатом в депутаты думы пуровского района первого созыва 
по уренгойскому многомандатному избирательному округу № 2. 

2. выдать гречишникову андрею евгеньевичу удостоверение 
о регистрации установленного образца.

3. направить сведения о зарегистрированном кандидате в 
объеме, установленном территориальной избирательной ко-
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миссией пуровского района, в средства массовой информации, 
и разместить на официальном сайте территориальной избира-
тельной комиссии пуровского района в информационно-теле-
коммуникационной сети «интернет» - и в задаче «право» гас 
«выборы».

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
председателя территориальной избирательной комиссии пу-
ровского района н.в. Олексину.

Председатель Территориальной избирательной 
комиссии Пуровского района Н.В. ОЛЕКСИНА

Секретарь Территориальной избирательной комиссии 
Пуровского района О.А. БУТОРИНА

РЕШЕНИЕ № 167/698
от 2 августа 2020 года                                                         г. Тарко-Сале
17 часов 00 минут 

О регистрации КОлесниКОва петра иОсиФОвиЧа 
КандидатОм в депутаты думы пурОвсКОгО райОна 

первОгО сОзыва пО тарКО-салинсКОму 
мнОгОмандатнОму избирательнОму ОКругу № 4, 

выдвинутОгО избирательным Объединением 
«пурОвсКОе местнОе Отделение ямалО-ненецКОгО 

региОнальнОгО Отделения всерОссийсКОй 
пОлитиЧесКОй партии «единая рОссия»

проверив соблюдение требований Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-Фз «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан рос-
сийской Федерации», закона ямало-ненецкого автономного 
округа от 27 июня 2006 года № 30-заО «О муниципальных вы-
борах в ямало-ненецком автономном округе», при выдвижении 
кандидата Колесникова петра иосифовича в депутаты думы 
пуровского района первого созыва по тарко-салинскому мно-
гомандатному избирательному округу № 4, выдвинутого из-
бирательным объединением «пуровское местное отделение 
ямало-ненецкого регионального отделения всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», территориальная изби-
рательная комиссия пуровского района установила следующее.

порядок выдвижения кандидата Колесникова петра иоси-
фовича в депутаты думы пуровского района первого созыва по 
тарко-салинскому многомандатному избирательному округу 
№ 4, выдвинутого избирательным объединением «пуровское 
местное отделение ямало-ненецкого регионального отделе-
ния всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
документы, представленные для регистрации кандидата, со-
ответствуют требованиям части 2 статьи 19.1, статье 23 зако-
на ямало-ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года 
№30-заО «О муниципальных выборах в ямало-ненецком авто-
номном округе».  

на основании изложенного и в соответствии со статьей 38 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-Фз «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан российской Федерации», статьями 19.1, 23 
закона ямало-ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 
года № 30-заО «О муниципальных выборах в ямало-ненецком 
автономном округе», руководствуясь постановлением изби-
рательной комиссии ямало-ненецкого автономного округа от 
27 апреля 2020 года № 122/1227-6 «О возложении полномочий 
избирательной комиссии вновь образованного муниципального 
образования муниципальный округ пуровский район ямало-не-
нецкого автономного округа на территориальную избиратель-
ную комиссию пуровского района», решением территориаль-
ной избирательной комиссии пуровского района от 1 июня 2020 
года № 141/542 «О возложении на территориальную избира-
тельную комиссию пуровского района полномочий окружных из-
бирательных комиссий многомандатных избирательных округов 
№№ 1-7 при проведении выборов депутатов думы пуровского 
района первого созыва», территориальная избирательная ко-
миссия пуровского района 

РЕШИЛА:
1. зарегистрировать Колесникова петра иосифовича, 12 

июля 1957 года рождения, родившегося в поселке тарко-сале 
пуровского района тюменской области, проживающего в городе 
тарко-сале пуровского района ямало-ненецкого автономного 
округа, высшее профессиональное образование, специалитет, 
заместителя генерального директора по вопросам взаимодей-
ствия с органами местного самоуправления мКу «пуровская 
телерадиокомпания «луч», депутата собрания депутатов му-
ниципального образования город тарко-сале на непостоянной 
основе, члена всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», исполнительного секретаря пуровского местного 
отделения всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», выдвинутого избирательным объединением «пуровское 
местное отделение ямало-ненецкого регионального отделе-
ния всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
кандидатом в депутаты думы пуровского района первого со-
зыва по тарко-салинскому многомандатному избирательному 
округу № 4. 

2. выдать Колесникову петру иосифовичу удостоверение о 
регистрации установленного образца.

3. направить сведения о зарегистрированном кандидате в 
объеме, установленном территориальной избирательной ко-
миссией пуровского района, в средства массовой информации, 
и разместить на официальном сайте территориальной избира-
тельной комиссии пуровского района в информационно-теле-
коммуникационной сети «интернет» - и в задаче «право» гас 
«выборы».

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
председателя территориальной избирательной комиссии пу-
ровского района н.в. Олексину.

Председатель Территориальной избирательной 
комиссии Пуровского района Н.В. ОЛЕКСИНА

Секретарь Территориальной избирательной комиссии 
Пуровского района О.А. БУТОРИНА

РЕШЕНИЕ № 166/696
от 1 августа 2020 года                                                         г. Тарко-Сале

О регистрации Кандидата в депутаты 
заКОнОдательнОгО сОбрания ямалО-ненецКОгО 

автОнОмнОгО ОКруга седьмОгО сОзыва 
степанОва василия валерьевиЧа, выдвинутОгО 

пО пурОвсКОму ОднОмандатнОму избирательнОму 
ОКругу № 11 избирательным Объединением 
«ямалО-ненецКОе региОнальнОе Отделение 

всерОссийсКОй пОлитиЧесКОй партии 
«единая рОссия»

проверив соответствие порядка выдвижения избирательным 
объединением «ямало-ненецкое региональное отделение все-
российской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» канди-
дата в депутаты законодательного собрания ямало-ненецкого 
автономного округа седьмого созыва по пуровскому одноман-
датному избирательному округу № 11 степанова василия ва-
лерьевича требованиям закона ямало-ненецкого автономного 
округа от 19 июня 2009 года № 51-заО «О выборах депутатов 
законодательного собрания ямало-ненецкого автономного 
округа» и представленные в территориальную избирательную 
комиссию пуровского района в соответствии со статьей 34 за-
кона ямало-ненецкого автономного округа от 19 июня 2009 года 
№ 51-заО «О выборах депутатов законодательного собрания 
ямало-ненецкого автономного округа» для регистрации кан-
дидата документы, территориальная избирательная комиссия 
пуровского района установила следующее. 

неполнота сведений о кандидате, отсутствие каких-либо до-
кументов, указанных в частях 2, 3.1., 4 и 4.1. статьи 29, пунктах 
4-6 части 1 статьи 34 закона ямало-ненецкого автономного 
округа от 19 июня 2009 года № 51-заО «О выборах депутатов 
законодательного собрания ямало-ненецкого автономного 
округа» или несоблюдение требований закона ямало-ненецкого 
автономного округа от 19 июня 2009 года № 51-заО «О выборах 
депутатов законодательного собрания ямало-ненецкого авто-
номного округа» к оформлению документов, представленных в 
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территориальную избирательную комиссию пуровского района 
в соответствии с частями 2, 3.1., 4 и 4.1. статьи 29, пунктами 4-6 
части 1 статьи 34 закона ямало-ненецкого автономного округа 
от 19 июня 2009 года № 51-заО «О выборах депутатов законо-
дательного собрания ямало-ненецкого автономного округа» 
территориальной избирательной комиссией пуровского района 
не установлены. 

с учетом изложенного, в соответствии с пунктом 5 части 3 
статьи 17, со статьей 36 закона ямало-ненецкого автономного 
округа от 19 июня 2009 года № 51-заО «О выборах депутатов 
законодательного собрания ямало-ненецкого автономного 
округа», на основании постановления избирательной комис-
сии ямало-ненецкого автономного округа от 18 мая 2020 года 
№123/1235-6 «О возложении полномочий окружных избиратель-
ных комиссий на территориальные избирательные комиссии в 
ямало-ненецком автономном округе для проведения выборов 
депутатов законодательного собрания ямало-ненецкого ав-
тономного округа седьмого созыва», территориальная избира-
тельная комиссия пуровского района 

РЕШИЛА:
1. зарегистрировать 1 августа 2020 года в 17 часов 15 минут 

кандидата в депутаты законодательного собрания ямало-не-
нецкого автономного округа седьмого созыва степанова васи-
лия валерьевича, выдвинутого по пуровскому одномандатному 
избирательному округу № 11 избирательным объединением 
«ямало-ненецкое региональное отделение всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», дата рождения: 23 мар-
та 1983 года, место рождения: поселок тарко-сале пуровского 
района тюменской области, уровень образования: высшее про-
фессиональное, место жительства: ямало-ненецкий автоном-
ный округ, пуровский район, город тарко-сале, место работы, 
должность: заО «тернефтегаз», генеральный директор; депутат 
законодательного собрания ямало-ненецкого автономного 
округа на непостоянной основе. 

2. выдать степанову василию валерьевичу удостоверение 
о регистрации кандидата в депутаты законодательного собра-
ния ямало-ненецкого автономного округа седьмого созыва по 
пуровскому одномандатному избирательному округу № 11 уста-
новленного образца.

3. направить копию настоящего решения в территориальную 
избирательную комиссию Красноселькупского района.

4. направить сведения о зарегистрированном кандидате в 
объеме, установленном избирательной комиссией ямало-не-
нецкого автономного округа, в средства массовой информа-
ции, и разместить на официальном сайте территориальной 
избирательной комиссии пуровского района в информаци-
онно-коммуникационной сети «интернет»- и в задаче «право» 
гас «выборы». 

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
председателя территориальной избирательной комиссии пу-
ровского района н.в. Олексину. 

Председатель Территориальной избирательной 
комиссии Пуровского района Н.В. ОЛЕКСИНА

Секретарь Территориальной избирательной комиссии 
Пуровского района О.А. БУТОРИНА

РЕШЕНИЕ № 164/687
от 30 июля 2020 года                                                           г. Тарко-Сале
Об ОтКазе в регистрации Кандидату в депутаты думы 

пурОвсКОгО райОна первОгО сОзыва пО уренгОйсКОму 
мнОгОмандатнОму избирательнОму ОКругу № 2 

паньшину сергею валентинОвиЧу, выдвинутОму 
в пОрядКе самОвыдвижения

проверив соблюдение требований Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-Фз «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан рос-
сийской Федерации» (далее – Федеральный закон № 67-Фз), 
закона ямало-ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 
года № 30-заО «О муниципальных выборах в ямало-ненецком 
автономном округе» (далее – закон янаО № 30-заО) при вы-

движении паньшина сергея валентиновича (далее - кандидат) 
кандидатом в депутаты думы пуровского района первого созыва 
по уренгойскому многомандатному избирательному округу № 2, 
выдвинутого в порядке самовыдвижения, территориальная из-
бирательная комиссия пуровского района установила.

в силу положений пункта 1 статьи 34 Федерального закона 
№ 67-Фз, статьи 69 закона янаО № 30-заО самовыдвижение 
кандидата производится путем уведомления об этом избира-
тельной комиссии, в которой будет осуществляться регистра-
ция кандидата, с последующим сбором подписей в поддержку 
самовыдвижения кандидата.

согласно пунктам 2, 2.2, 3 статьи 33 Федерального закона 
№ 67-Фз, частям 2, 2.1, 4 статьи 19 закона янаО № 30-заО 10 
июля 2020 года в 16 часов 00 минут паньшин сергей валенти-
нович уведомил территориальную избирательную комиссию 
пуровского района о выдвижении кандидатом в депутаты думы 
пуровского района первого созыва по уренгойскому многоман-
датному избирательному округу № 2 в порядке самовыдвижения 
и  представил следующие документы:

- заявление кандидата о согласии баллотироваться - на 3 л. 
в 1 экз.;

- копию страниц паспорта кандидата – на 10 л. в 1 экз.;
- копию документа, подтверждающего указанные в заявле-

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

- копию документа, подтверждающего сведения о роде заня-
тий кандидата (копию трудовой книжки) – на 3 л. в 1 экз.;

- копию свидетельства о постановке на учет в налоговом ор-
гане по месту жительства на территории российской Федера-
ции – на 1 л. в 1 экз.;

- документ об осуществлении кандидатом полномочий де-
путата законодательного (представительного) органа государ-
ственной власти, представительного органа муниципального 
образования на непостоянной основе – на 1 л. в 1 экз.

согласно статье 37 Федерального закона № 67-Фз, статьям 
20, 72 закона янаО № 30-заО в поддержку выдвижения кандида-
та в депутаты думы пуровского района первого созыва по уренго-
йскому многомандатному избирательному округу №2 паньшина 
сергея валентиновича осуществлялся сбор подписей.

в соответствии с решением территориальной избирательной 
комиссии пуровского района от 23 июня 2020 года № 147/589 
«О количестве подписей избирателей, представляемых кандида-
тами в территориальную избирательную комиссию пуровского 
района при проведении выборов депутатов думы пуровского 
района первого созыва» количество подписей избирателей в 
поддержку выдвижения кандидата, необходимое для его реги-
страции, составляет 10 подписей, максимальное количество 
подписей представляемых в территориальную избирательную 
комиссию пуровского района для регистрации кандидатом со-
ставляет 14 подписей.

21 июля 2019 года в 14 часов 15 минут кандидатом представ-
лены следующие документы для регистрации:

- первый финансовый отчет кандидата от 16 июля 2020 года 
– на 2 л. в 1 экз.; 

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

- две фотографии кандидата размером 3 x 4 см.;
- документ, подтверждающий открытие специального изби-

рательного счета избирательного фонда кандидата от 16 июля 
2020 года - на 1 л. в 1 экз.;

- подписные листы с подписями избирателей, собранными в 
поддержку выдвижения кандидата –  1 папка (3 листа) в количе-
стве 14 подписей избирателей;

- протокол об итогах сбора подписей избирателей от 20 июля 
2020 года – на 1 л. в 2 экз.;

- копии документов, подтверждающих оплату изготовления 
подписных листов за счет средств избирательного фонда кан-
дидата (договор № 116 от 16 июля 2020 года, счета № 247 от 16 
июля 2020 года, счет-фактура № 674 от 17 июля 2020 года, акт 
сдачи-приемки выполненного заказа от 17 июля 2020 года, то-
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варная накладная № 60 от 17 июля 2020 года, копию платежно-
го поручения № 692381 от 17 июля 2020 года) – на 9 л. в 1 экз.;

- сведения о размере и об источниках доходов кандидата, 
имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственно-
сти, о вкладах в банках, ценных бумагах на бумажном носителе 
и в машиночитаемом виде от 21 июля 2020 года на 2 л. в 1 экз., 1 
файл на внешнем носителе информации USB Flash Drive; 

- внешний носитель информации с документами в машино-
читаемом виде USB Flash Drive 1 шт.

21 июля 2020 года кандидат в депутаты думы пуровского 
района первого созыва по уренгойскому многомандатному из-
бирательному округу № 2 паньшин  сергей валентинович был 
извещен территориальной избирательной комиссией пуров-
ского района о том, что заседание территориальной избира-
тельной комиссии пуровского района, на котором будет рас-
сматриваться вопрос о полноте сведений, представленных кан-
дидатом и заседание рабочей группы по проверке подписных 
листов, представленных кандидатом, состоится 26 июля 2020 
года (подтверждение № 227, исходящий № 01-12/590 от 21 
июля 2020 года) и присутствовал на заседаниях комиссии и ра-
бочей группы.  

рассмотрев представленные кандидатом документы, в соот-
ветствии с пунктом 1.1 статьи 38 Федерального закона № 67-Фз 
и пунктом 1.1 статьи 23 закона янаО № 30-заО 26 июля 2020 
года территориальная избирательная комиссия пуровского 
района уведомила своим решением № 162/678 от 26 июля 2020 
года «Об извещении паньшина сергея валентиновича кандидата 
в депутаты думы пуровского района первого созыва по уренго-
йскому многомандатному избирательному округу № 2, выдви-
нутого в порядке самовыдвижения, о выявленных недостатках 
в представленных им документах в территориальную избира-
тельную комиссию пуровского района», направив кандидату 
соответствующее извещение и уведомление о необходимости 
устранения выявленных недостатков в срок до 17 часов 00 минут 
28 июля 2020 года, а именно:

- в сведениях о размере и об источниках доходов, имуще-
стве, принадлежащем кандидату (супругу и несовершеннолет-
ним детям) на праве собственности, о счетах (вкладах) в банках, 
ценных бумагах в графе «имущество по состоянию на 1 июня 
2020 года, недвижимое имущество, Квартиры» информацию 
«безвозмездное пользование с 2014 года на период исполне-
ния обязанностей депутата собрания депутатов мО п. уренгой, 
47,5 кв.м. янаО, пуровский р-он, п. уренгой, мкр. 5, дом 22/1, 
кв. 17» следует исключить, так как данное недвижимое имуще-
ство не является собственностью кандидата;

- в сведениях о размере и об источниках доходов, имуще-
стве, принадлежащем кандидату (супругу и несовершеннолет-
ним детям) на праве собственности, о счетах (вкладах) в банках, 
ценных бумагах в графе «имущество по состоянию на 1 июня 
2020 года, денежные средства и драгоценные металлы, нахо-
дящиеся на счетах (во вкладах) в банках, наименование и адрес 
банка, номер счета, остаток на счете (руб.)» в данных «Филиал 
ОаО сбербанк россии, 629860, новоуренгойское отделение 
№ 869/00041 тюменская обл., г. новый уренгой, ул. геологов, 
д. 20, счет 408178105169925136» не правильно указан остаток 
денежных средств;

- первый финансовый отчет составлен с нарушением поста-
новления  избирательной комиссии ямало-ненецкого авто-
номного округа от 20 июня 2007 года № 4/19 «Об инструкции «О 
порядке открытия, ведения и закрытия специальных избира-
тельных счетов, учета и отчетности о поступлении и расходова-
нии средств избирательных фондов кандидатов, избирательных 
объединений при проведении выборов органов местного са-
моуправления в ямало-ненецком автономном округе», так как 
в отчет включаются сведения по состоянию на дату, которая не 
более чем на три дня предшествует дате сдачи отчета (не ранее 
18 июля 2020 года) и должен отражать сведения оплаты подпис-
ных листов, то есть должны быть заполнены строки финансового 
отчета «1. поступило средств в избирательный фонд всего», «3. 
израсходовано средств всего», «5. Остаток средств фонда на 
дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой)»; 

- отсутствует банковская справка (выписка по операциям 
на счете (специальном банковском счете) на дату составления 
(подписания) отчета кандидатом (не ранее 18 июля 2020 года) 
согласно пункту 5 части 1 статьи 73 закон ямало-ненецкого ав-
тономного округа от 27 июня 2006 года № 30-заО «О муници-
пальных выборах в ямало-ненецком автономном округе»;

- отсутствует учет поступления и расходования денежных 
средств избирательного фонда кандидата. первый финан-
совый отчет считается представленным, если представлены 
все следующие документы: учет поступления и расходования 
денежных средств избирательного фонда кандидата, первый 
финансовый отчет о поступлении и расходовании средств из-
бирательного фонда кандидата, банковская справка об остатке 
средств фонда на дату составления (подписания) отчета кан-
дидатом (пункт 5 части 1 статьи 73 закона янаО № 30-заО) 
(по формам, утвержденным постановлением избирательной 
комиссии ямало-ненецкого автономного округа от 20 июня 
2007 года № 4/19 «Об инструкции «О порядке открытия, ве-
дения и закрытия специальных избирательных счетов, учета 
и отчетности о поступлении и расходовании средств избира-
тельных фондов кандидатов, избирательных объединений при 
проведении выборов органов местного самоуправления в яма-
ло-ненецком автономном округе»);

Однако в установленный законом срок кандидат паньшин 
сергей валентинович не устранил выявленные недостатки в 
представленных им документах в территориальную избиратель-
ную комиссию пуровского района. 

в соответствии с пунктом 3 статьи 38 Федерального закона 
№ 67-Фз и пунктом 5 статьи 22 закона янаО № 30-заО 26 июля 
2020 года были проверены все представленные подписи изби-
рателей. заверенную копию ведомостей проверки подписных 
листов с подписями избирателей, собранными в поддержку вы-
движения кандидата в депутаты думы пуровского района перво-
го созыва по уренгойскому многомандатному избирательному 
округу № 2 паньшина сергея валентиновича, итоговый протокол 
проверки подписных листов, а также копию официального доку-
мента, на основании которого соответствующие подписи были 
признаны недействительными, кандидат получил 26 июля 2020 
года в 18 часов 30 минут. 

порядок сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата 
и оформления подписных листов регламентирован статьей 37 
Федерального закона № 67-Фз, статьей 20 закона № 30-заО. 

по итогам проведенной проверки подписей рабочей груп-
пой недействительными были признаны все подписи избира-
телей, представленные кандидатом (итоговый протокол про-
верки, ведомость проверки от 26 июля 2020 года прилагается), 
что составляет 100 %, в том числе по следующим основаниям, 
установленным пунктом 6.4 статьи 38 Федерального закона  
№ 67-Фз, частью 11 статьи 22 закона янаО № 30-заО:

- согласно подпункту  «з» пункта 6.4 статьи 38 Федерально-
го закона № 67-Фз, пункту 8 части 11 статьи 22 закона янаО 
№ 30-заО 14 (четырнадцать) подписей избирателей признаны 
недействительными, так как сведения о лице, осуществлявшем 
сбор подписей избирателей, указаны в подписном листе не в 
полном объеме, отсутствует дата рождения лица, осуществляв-
шего сбор подписей избирателей;

- согласно подпункту «з» пункта 6.4 статьи 38 Федерального 
закона № 67-Фз, пункту 8 части 11 статьи 22 закона янаО № 30-
заО 4 (четыре) подписи избирателей признаны недействитель-
ными, так как указанные в подписном листе сведения о лице, 
осуществлявшем сбор подписей избирателей, не соответствуют 
действительности, ошибка в паспортных данных лица, осущест-
влявшего сбор подписей избирателей;

- согласно подпункту «в» пункта 6.4 статьи 38 Федерального 
закона № 67-Фз, пункту 3 части 11 статьи 22 закона янаО № 
30-заО 1 (одна) подпись избирателя признана недействитель-
ной, так как подпись избирателя, указавшего в подписном ли-
сте сведения, не соответствуют действительности (Овм Омвд 
россии по янаО в пуровской районе от 22 июля 2020 года № 
01-12/608).  

в соответствии с пунктом 1 статьи 38 Федерального закона 
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№ 67-Фз при проведении выборов депутатов представитель-
ных органов местного самоуправления регистрация кандидата 
осуществляется соответствующей избирательной комиссией 
при наличии документов, указанных в пунктах 2, 2.2 и 3 статьи 
33 данного Федерального закона, иных предусмотренных зако-
ном документов, представляемых в соответствующую избира-
тельную комиссию для уведомления о выдвижении кандидата, 
а также при наличии необходимого количества подписей изби-
рателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата. ана-
логичная норма содержится в части 1 статьи 23 закона янаО 
№ 30-заО. 

в силу подпунктов «в.1» и «д» пункта 24 статьи 38 Федераль-
ного закона № 67-Фз, пункта 3.1 части 2 статьи 74 закона янаО 
№ 30-заО, основанием для отказа в регистрации кандидата в 
депутаты является наличие на день, предшествующий дню за-
седания избирательной комиссии, на котором должен рассма-
триваться вопрос о регистрации кандидата, среди документов, 
представленных для уведомления о выдвижении и регистрации 
кандидата, документов, оформленных с нарушением требова-
ний Федерального закона, иного закона, а также недостаточное 
количество достоверных подписей избирателей, представлен-
ных для регистрации кандидата.

учитывая, что сведения о размере и об источниках доходов, 
имуществе, принадлежащем кандидату (супругу и несовершен-
нолетним детям) на праве собственности, о счетах (вкладах) в 
банках, ценных бумагах относятся к избирательным документам 
и кандидатом нарушены установленные законодательством тре-
бования к их оформлению и не исправлены в установленный зако-
ном срок, а также первый финансовый отчет составлен с наруше-
нием постановления избирательной комиссии ямало-ненецкого 
автономного округа от 20 июня 2007 года № 4/19 «Об инструкции 
«О порядке открытия, ведения и закрытия специальных избира-
тельных счетов, учета и отчетности о поступлении и расходовании 
средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объ-
единений при проведении выборов органов местного самоуправ-
ления в ямало-ненецком автономном округе», у территориальной 
избирательной комиссии пуровского района имеются основания 
для отказа паньшину сергею валентиновичу в регистрации кан-
дидатом в депутаты думы пуровского района первого созыва 
уренгойскому многомандатному избирательному округу № 2. 

на основании изложенного, в соответствии с пунктами 1, 18, 
подпунктами «в.1», «д» пункта 24 статьи 38 Федерального закона 
№ 67-Фз, частью 1 статьи 19, частью 1 статьи 22, пунктами 3.1, 
5 части 2 статьи 74 закона янаО № 30-заО, территориальная 
избирательная комиссия пуровского района 

РЕШИЛА: 
1. Отказать в регистрации кандидату в депутаты думы пуров-

ского района первого созыва по уренгойскому многомандатно-
му избирательному округу № 2 паньшину сергею валентинови-
чу, 10 мая 1967 года рождения, родившемуся в селе южаково 
пригородного района свердловской области, проживающему в 
поселке городского типа уренгой пуровского района ямало-не-
нецкого автономного округа, имеющему высшее профессио-
нальное образование, специалитет, менеджеру по персоналу 
ООО «буржактранс», выдвинутому в порядке самовыдвижения, 
30 июля 2020 года в 17 часов 00 минут. 

2. направить копию настоящего решения паньшину сергею 
валентиновичу.

3. Опубликовать настоящее решение в пуровской районной 
общественно-политической газете «северный луч».

4. разметить настоящее решение на официальном сайте тер-
риториальной избирательной комиссии пуровского района в 
информационно-телекоммуникационной сети «интернет»- и в 
задаче «право» гас «выборы».

5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на 
председателя территориальной избирательной комиссии пу-
ровского района н.в. Олексину.

Председатель Территориальной избирательной 
комиссии Пуровского района Н.В. ОЛЕКСИНА

Секретарь Территориальной избирательной комиссии 
Пуровского района О.А. БУТОРИНА

СПИСОК
политических партий, региональных отделений 

политических партий и иных структурных подразделений 
политических партий, иных общественных объединений, 

имеющих право в соответствии с действующим 
законодательством принимать участие в выборах 

депутатов Думы Пуровского района первого созыва, 
по состоянию на текущую дату (17.07.2020)

1. всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
2. политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
3. политическая партия ЛДПР – либерально-демократиче-

ская партия россии;
4. политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»;
5. всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»;
6. политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;
7. политическая партия «российская объединенная демокра-

тическая партия «ЯБЛОКО»;
8. политическая партия «Партия народной свободы» (ПАР-

НАС);
9. политическая партия «демократическая партия россии»;
10. политическая партия «российская экологическая партия 

«зелёные»;
11. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ;
12. всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРА-

ВЕДЛИВОСТЬ!;
13. политическая партия «рОссия будущегО»;
14. политическая партия «партия прОгресса»; 
15. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ;
16. политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ;
17. Общественная организация всероссийская политическая 

партия «гражданская сила»;
18. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОюЗ»;
19. политическая партия «Российская партия пенсионеров 
за социальную справедливость»;
20. политическая партия «гражданская платформа»;
21. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИ-

НА»;
22. политическая партия «Казачья партия российской Фе-

дерации»;
23. всероссийская политическая партия «партия дела»;
24. Всероссийская политическая партия «Российская 

партия садоводов»;
25. Политическая партия «Партия Возрождения России»;
26. политическая партия «национальный курс»;
27. Общероссийская политическая партия «НАРОД ПРО-

ТИВ КОРРУПЦИИ»;
28. политическая партия «РОДНАЯ ПАРТИЯ»;
29. политическая партия «партия социальных реформ - при-

быль 
от природных ресурсов - народу»;
30. всероссийская политическая партия «интернациональ-

ная партия россии»;
31. политическая партия «Объединённая партия людей огра-

ниченной трудоспособности россии»;
32. политическая партия «добрых дел, защиты детей, жен-

щин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над 
животными»;

33. Общественная организация политическая партия «воз-
рождение аграрной россии»;

34. Общественная организация – политическая партия «ПАР-
ТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО»;

35. политическая партия «альтернатива для россии (партия 
социалистического выбора)»;

36. политическая партия «партия малого бизнеса россии»;
37. политическая партия «народно-патриотическая партия 

россии – власть народу»;
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38. политическая партия «ЗА ПРАВДУ»;
39. политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА;
40. политическая партия «партия прямой демократии»;
41. политическая партия «НОВЫЕ ЛюДИ»;
42. тюменское региональное отделение политической партии 

«ПАТРИОТЫ РОССИИ»;
43. ямало-ненецкое региональное отделение всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
44. ямало-ненецкое региональное отделение политической 

партии ЛДПР-либерально-демократической партии россии;
45. региональное отделение политической партии СПРА-

ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в ямало-ненецком автономном округе;
46. ямало-ненецкое окружное отделение политической пар-

тии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ»;

47. региональное отделение политической партии СОЦИ-
АЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в ямало-ненецком автономном округе;

48. региональное отделение всероссийской политической 
партии ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в ямало-ненецком 
автономном округе;

49. региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИ-
ЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в ямало-ненецком автономном 
округе;

50. региональное отделение политической партии «Казачья 
партия российской Федерации» в ямало-ненецком автоном-
ном округе;

51. ямало-ненецкое региональное отделение Общерос-
сийской политической партии «НАРОД ПРОТИВ КОРРУП-
ЦИИ»;

52. ямало-ненецкое региональное отделение политической 
партии «партия социальных реформ - прибыль от природных 
ресурсов – народу»;
53. региональное отделение в ямало-ненецком автономном 

округе политической партии «Объединённая партия людей огра-
ниченной трудоспособности россии»;

54. региональное отделение политической партии «Россий-
ская партия пенсионеров за социальную справедливость» 
в ямало-ненецком автономном округе;

55. региональное отделение политической партии «добрых 
дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, 
против насилия над животными» в ямало-ненецком автоном-
ном округе;

56. региональное отделение в ямало-ненецком автономном 
округе политической партии «альтернатива для россии (партия 
социалистического выбора)»;

57. ямало-ненецкое окружное отделение Политической 
партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОС-
СИИ;

58. региональное отделение в ямало-ненецком автоном-
ном округе всероссийской политической партии «ПАРТИЯ 
РОСТА»;

59. региональное отделение политической партии «партия 
малого бизнеса россии» в ямало-ненецком автономном округе;

60. региональное отделение Общественной организации - 
политической партии «ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО» в 
ямало-ненецком автономном округе;

61. пуровское местное отделение всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

62. пуровское местное отделение ямало-ненецкого регио-
нального отделения ЛДПР;

63. местное отделение политической партии СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ в пуровском районе ямало-ненецкого автоном-
ного округа;

64. пуровское районное местное отделение политической 
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ»;

65. пуровское местное общественное движение по защите 
прав и интересов коренных малочисленных народов севера 
«ямал-потомкам!»;

66. Общественная организация «пуровский союз в защиту 
прав потребителей»;

67. Общественная организация попечительский совет муни-
ципального образовательного учреждения «тарко-салинская 
основная общеобразовательная школа № 3»;

68. местная молодежная общественная организация пуров-
ского района «союз молодых активных людей»;

69. Общественное учреждение авиации общего назначения 
полярный кречет пуровского района;

70. пуровская районная общественная организация ветера-
нов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и правоох-
ранительных органов;

71. пуровское территориальное объединение организаций 
профсоюзов - общественная организация;

72. профессиональный союз работников образования и иных 
отраслей непроизводственной сферы ямало-ненецкого авто-
номного округа;

73. региональный общественный фонд содействия правовой 
поддержке населения ямало-ненецкого автономного округа 
«андреевский»;

74. ямало-ненецкое региональное отделение всероссийской 
общественной организации «молодая гвардия единой россии»;

75. Окружная общественная организация «ямальское обще-
ство врачей»;

76. региональная общественная организация «Федерация 
футбола ямало-ненецкого автономного округа»;

77. ямало-ненецкая региональная общественная организа-
ция «союз потребителей»;

78. ямало-ненецкая региональная общественная организа-
ция ветеранов локальных войн и конфликтов «Комбат»;

79. ямало-ненецкое региональное отделение Общероссий-
ской общественной организации «центр противодействия кор-
рупции в органах государственной власти»;

80. Окружное ямало-ненецкое отделение всероссийской об-
щественной организации «бОевОе братствО»;

81. ямало-ненецкое региональное отделение всероссий-
ской творческой общественной организации «союз художни-
ков россии»;

82. региональная общественная организация «центр раз-
вития гражданских инициатив ямало-ненецкого автономного 
округа;

83. ямало-ненецкая региональная общественная организа-
ция «защита прав потребителей»;

84. региональное отделение Общероссийской общественной 
организации «союз пенсионеров россии» по ямало-ненецкому 
автономному округу;

85. региональная общественная организация «Федерация 
конного спорта ямало-ненецкого автономного округа;

86. региональная общественная организация ямало-ненец-
кого автономного округа «жизнь без наркотиков»;

87. региональная общественная организация «Федерация 
бодибилдинга ямало-ненецкого автономного округа»;

88. региональная общественная организация военно-спор-
тивный патриотический клуб «вымпел» ямало-ненецкого ав-
тономного округа;

89. Общественная организация Федерация танцевального 
спорта ямало-ненецкого автономного округа;

90. ямало-ненецкое региональное отделение Общероссий-
ской общественной организации – ассоциация ветеранов бое-
вых действий органов внутренних дел и внутренних войск рос-
сии;

91. ямало-ненецкое региональное отделение Общероссий-
ской общественной организации малого и среднего предприни-
мательства «ОпОра рОссии»;

92. региональная общественная организация центр допри-
зывной подготовки «витязь» ямало-ненецкого автономного 
округа;

93. региональная общественная организация центр изучения 
иностранных языков «альбион» ямало-ненецкого автономного 
округа;

94. региональное общественное движение «ассоциация ко-
ренных малочисленных народов севера ямало-ненецкого авто-
номного округа «ямал-потомкам!»;
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95. региональная Общественная организация «Федерация 
прыжков на батуте и спортивной акробатики ямало-ненецкого 
автономного округа»;

96. региональная общественная организация ямало-ненец-
кого автономного округа «губернаторская сотня»;

97. региональная общественная организация «союз пред-
принимателей ямала»;

98. региональная общественная организация «Кыргызская 
диаспора «беК» ямало-ненецкого автономного округа;

99. ямало-ненецкое региональное отделение Общероссий-
ской общественной организации всероссийское добровольное 
пожарное общество;

100. ямало-ненецкая общественная организация «союз офи-
церов запаса и ветеранов органов государственной безопасно-
сти «ЧеКист ямала»;

101. региональное отделение Общероссийской обществен-
ной организации по защите окружающей среды «Общественный 
экологический контроль россии» в ямало-ненецком автоном-
ном округе;

102. ямало-ненецкое региональное отделение Общероссий-
ской общественной организации «всероссийский совет мест-
ного самоуправления»;

103. ямало-ненецкая окружная организация профсоюза ра-
ботников народного образования и науки российской Федера-
ции;

104. Отделение всероссийской общественной организации 
«русское географическое общество» в ямало-ненецком авто-
номном округе;

105. региональная общественная организация «шахматная 
федерация ямало-ненецкого автономного округа»;

106. региональная физкультурно-спортивная обществен-
ная организация «Федерация смешанных боевых единоборств 
«мма» ямало-ненецкого автономного округа»;

107. региональная общественная организация «Федерация 
тяжёлой атлетики ямало-ненецкого автономного округа»;

108. региональная общественная организация инвалидов 
ямало-ненецкого автономного округа «надежда»;

109. региональная общественная организация ямало-ненец-
кого автономного округа «ямал без наркотиков»;

110. региональное отделение Общероссийского обществен-
ного движения «народный фронт «за россию» в ямало-ненец-
ком автономном округе;

111. региональная общественная организация «ученый совет 
ямало-ненецкого автономного округа»;

112. региональная общественная организация ямало-ненец-
кого автономного округа спортивный центр развития физиче-
ской культуры и здорового образа жизни «ямал»;

113. ямало-ненецкое региональное отделение Общерос-
сийского общественного движения по увековечиванию па-
мяти погибших при защите Отечества «поисковое движение 
россии»;

114. региональная общественная организация ямало-ненец-
кого автономного округа Общественная приёмная по защите 
прав потребителей и законных интересов человека и бизнеса;

115. региональная общественная физкультурно-спортивная 
организация «Федерация синкёкусинкай ямало-ненецкого ав-
тономного округа «легион»;

116. региональное общественное объединение пожарной ох-
раны «пожарный ямала»;

117. ямало-ненецкая окружная территориальная организа-
ция Общероссийского профессионального союза работников 
физической культуры, спорта и туризма российской Федерации;

118. региональная общественная организация по увекове-
чиванию памяти о погибших при защите Отечества «поисковый 
отряд «следопыт» по ямало-ненецкому автономному округу;

119. ямало-ненецкая региональная общественная организа-
ция «спортивный клуб инвалидов «прометей»;

120. региональная общественная организация «Федерация 
рукопашного боя» ямало-ненецкого автономного округа;

121. ямало-ненецкая региональная общественная организа-
ция «родительский контроль»;

122. региональная общественная организация «Федерация 
перетягивания каната ямало-ненецкого автономного округа»;

123. региональная общественная организация «спОрт и ис-
КусствО» по ямало-ненецкому автономному округу;

124. межрегиональная общественная организация по уве-
ковечиванию памяти о погибших при защите Отечества «поис-
ковый отряд «добровольцы памяти» по ямало-ненецкому авто-
номному округу;

125. межрегиональная общественная организация Клуб лю-
бителей животных «сириус»;

126. ямало-ненецкая региональная общественная организа-
ция, по поддержке граждан оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации «горячие сердца ямала»;

127. региональная общественная организация «танцеваль-
но-спортивный центр «альянс» ямало-ненецкого автономного 
округа;

128. региональная общественная организация ямало-ненец-
кого автономного округа «Общественные инициативы севера»;

129. ямало-ненецкое региональное отделение всероссий-
ской общественной организации «союз добровольцев россии»;

130. ямало-ненецкая региональная физкультурно-спортив-
ная общественная организация Федерация армейского руко-
пашного боя;

131. региональная общественная организация «десантное 
братство» в янаО;

132. региональное отделение межрегиональной обществен-
ной организации «союз десантников» ямало-ненецкого авто-
номного округа;

133. ямало-ненецкая окружная общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и пра-
воохранительных органов;

134. региональная общественная организация «Федерация 
фигурного катания на коньках ямало-ненецкого автономного 
округа»;

135. региональная общественная организация «Федерация 
сноуборда и экстремальных видов спорта ямало-ненецкого ав-
тономного округа «Экстрим-прогресс».


