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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 21 июня 2021 г. № 313-ПА             г. Тарко-Сале
Об утверждении ПОлОжения О ПОрядке Организации 

и ПрОведении аварийнО-сПасательных и других 
неОтлОжных рабОт в чрезвычайных ситуациях 

ПрирОднОгО и технОгеннОгО характера 
на территОрии мунициПальнОгО Округа 

ПурОвский райОн
в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994  

№ 68-Фз «О защите населения и территорий от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера» и в целях 
организации и проведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ в чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера на территории муниципального окру-
га Пуровский район 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. утвердить прилагаемое Положение о порядке организа-

ции и проведении аварийно-спасательных и других неотложных 
работ в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера на территории муниципального округа Пуровский 
район (далее – Положение). 

2. рекомендовать руководителям организаций независи-
мо от форм собственности, расположенных на территории 
муниципального округа Пуровский район, при организации и 
проведении мероприятий по защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций руководствоваться Положением, 
утвержденным настоящим постановлением.

3. Признать утратившим  силу постановление администра-
ции района от 12.12.2017 № 355-Па «Об утверждении Положе-
ния о порядке организации и проведения аварийно-спасатель-
ных и других неотложных работ в чрезвычайных ситуациях на 
территории муниципального образования Пуровский район».

4. управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью администрации Пуровского райо-
на (и.с. аракелова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

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

6. контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя главы администрации Пуровского района 
по правовым вопросам е.О. жолобова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 21 июня 2021 г. № 313-ПА 

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации и проведении 

аварийно-спасательных и других 
неотложных работ в чрезвычайных ситуациях 

природного и техногенного характера 
на территории муниципального округа Пуровский район

I. Общие положения
1.1. настоящее Положение о порядке организации и про-

ведении аварийно-спасательных и других неотложных работ в 
чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера 
на территории муниципального округа Пуровский район  (да-
лее – Положение) разработано  в  соответствии  с Федераль-

ным законом от 21 декабря 1994 года № 68-Фз «О защите на-
селения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера», постановлением Правительства 
российской Федерации от 30 декабря 2003 года № 794 «О еди-
ной государственной системе предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» и определяет порядок организации 
и проведения аварийно-спасательных и других неотложных 
работ в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 
характера (далее – чрезвычайные ситуации) на территории 
муниципального округа Пуровский район.

1.2. аварийно-спасательные работы – действия по спасению 
людей, материальных и культурных ценностей, защите природ-
ной среды в зоне чрезвычайных ситуаций, локализации чрезвы-
чайных ситуаций и подавлению или доведению до минимально 
возможного уровня воздействия характерных для них опасных 
факторов. аварийно-спасательные работы характеризуются 
наличием факторов, угрожающих жизни и здоровью прово-
дящих эти работы людей, и требуют специальной подготовки, 
экипировки и оснащения.

аварийно-спасательные работы проводятся в целях:
- поиска, деблокирования, извлечения из опасной среды 

пострадавших;
- устранения поражающих факторов, возникших в резуль-

тате чрезвычайных ситуаций (пожары, выбросы вредных ве-
ществ и др.);

- полного восстановления систем жизнеобеспечения на-
селения;

- санитарной обработки людей и животных, обеззаражива-
ния территорий, сооружений и техники.

1.3. неотложные работы при ликвидации чрезвычайных 
ситуаций – деятельность по всестороннему обеспечению ава-
рийно-спасательных работ, оказанию населению, пострадав-
шему в чрезвычайных ситуациях, медицинской и других видов 
помощи, созданию условий, минимально необходимых для 
сохранения жизни и здоровья людей, поддержания их рабо-
тоспособности.

II. Силы и средства, привлекаемые 
к аварийно-спасательным и другим неотложным 

работам
2.1. к аварийно-спасательным и другим неотложным ра-

ботам, проводимым на территории муниципального округа 
Пуровский район при возникновении чрезвычайной ситуации, 
могут привлекаться созданные в соответствии с законодатель-
ством российской Федерации: 

- на постоянной штатной основе – профессиональные ава-
рийно-спасательные службы, профессиональные аварий-
но-спасательные формирования, создаваемые исполнитель-
ными органами государственной власти автономного округа, 
а также аварийно-спасательные формирования федеральных 
министерств, расположенные на территории муниципального 
округа Пуровский район;

- на нештатной основе – нештатные аварийно-спасательные 
формирования, создаваемые организациями на нештатной 
основе из числа своих работников, оснащенные специальны-
ми техникой, оборудованием, снаряжением, инструментами и 
материалами,  расположенные на территории муниципального 
округа Пуровский район;

- на добровольной основе – аварийно-спасательные фор-
мирования общественных объединений и формирования до-
бровольной пожарной охраны,  расположенные на территории 
муниципального округа Пуровский район.

2.2. созданные на базе общественных объединений ава-
рийно-спасательные формирования подлежат обязательной 
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регистрации и аттестации в порядке, установленном законо-
дательством российской Федерации.

2.3. координацию деятельности всех аварийно-спасатель-
ных формирований, созданных на территории муниципаль-
ного округа Пуровский район, осуществляет управление по 
делам гражданской обороны, предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций администрации Пуровского района 
(далее – управление по делам гО и чс администрации Пуров-
ского района).

III. Порядок привлечения аварийно-спасательных 
формирований к аварийно-спасательным и другим 

неотложным работам
3.1. Привлечение профессиональных аварийно-спасатель-

ных служб и формирований к аварийно-спасательным и другим 
неотложным работам при ликвидации чрезвычайной ситуации в 
зависимости от ее источника и классификации осуществляется:

3.1.1. в условиях мирного времени – по решению комиссии 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности  в муниципальном округе 
Пуровский район (далее – кчс района) в соответствии с пла-
ном действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера муниципально-
го округа Пуровский район;

3.1.2. в условиях военного времени – по решению руково-
дителя гражданской обороны муниципального округа Пуров-
ский район, в соответствии с планом гражданской обороны и 
защиты населения муниципального округа Пуровский район.

3.2. нештатные аварийно-спасательные формирования 
предназначены для ведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ в тех организациях, на базе которых они соз-
даны, и привлекаются к ликвидации чрезвычайных ситуаций по 
решению руководителя организации. 

IV. Порядок привлечения аварийно-спасательных 
служб и формирований к поисково-спасательным 

работам в природной среде и на водных объектах
4.1. Привлечение аварийно-спасательных служб и формиро-

ваний к поисково-спасательным работам в природной среде и 
на водных объектах, а также к выполнению работ, связанных с 
устранением угрозы жизни человеку или группе людей (работы 
с применением специального спасательного, водолазного обо-
рудования и другие) осуществляется по решению начальника 
управления по делам гО и чс администрации Пуровского рай-
она, на основании письменных заявлений (обращений) близких 
или родственников, а также на основании письменных обраще-
ний предприятий и организаций на имя начальника управления 
по делам гО и чс администрации Пуровского района.

4.2. Проведение поисково-спасательных работ в природ-
ной среде и на водных объектах, а также выполнение работ, 
связанных с устранением угрозы жизни человеку или группе 
людей осуществляется на основании соглашений между  ад-
министрацией Пуровского района и профессиональными ава-
рийно-спасательными формированиями, расположенными на 
территории муниципального округа Пуровский район.

4.3. заявление (обращение) о проведении поисково-спаса-
тельных работ в природной среде и на водных объектах подает-
ся письменно в управление по делам гО и чс администрации 
Пуровского района либо в оперативную дежурную смену мку 
«еддс Пуровского района по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций».

в случае проведения вышеуказанного вида работ с привле-
чением вертолетной техники по заявке администрации Пуров-
ского района письменное заявление близких или родственни-

ков, а также письменные обращения предприятий и организа-
ций подаются на имя главы Пуровского района.

V. Организация и руководство 
аварийно-спасательными и другими неотложными 

работами 
5.1. Организация аварийно-спасательных и других неот-

ложных работ проводится по заранее разработанным планам 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера муниципального округа 
Пуровский район и планам гражданской обороны и защиты на-
селения муниципального округа Пуровский район.

5.2. руководство аварийно-спасательными и другими не-
отложными работами при ликвидации чрезвычайной ситуации 
возлагается на руководителя аварийно-спасательных и других 
неотложных работ, назначаемого решением кчс района. 

По прибытии в район чрезвычайной ситуации аварийно-спа-
сательные формирования поступают в распоряжение руково-
дителя аварийно-спасательных и других неотложных работ.

5.3. решения руководителя аварийно-спасательных и других 
неотложных работ, направленные на ликвидацию чрезвычайных 
ситуаций, являются обязательными для всех граждан и органи-
заций, находящихся в зонах чрезвычайных ситуаций, если иное 
не предусмотрено законодательством российской Федерации.

никто не вправе вмешиваться в деятельность руководите-
ля аварийно-спасательных и других неотложных работ по ру-
ководству работами по ликвидации чрезвычайных ситуаций, 
иначе как отстранив его в установленном порядке от исполне-
ния обязанностей и приняв руководство на себя или назначив 
другое должностное лицо.

5.4. руководство аварийно-спасательными и другими неот-
ложными работами осуществляется с оборудованных пунктов 
управления, которые представляют собой помещения, осна-
щенные средствами связи, автоматизации и другими необхо-
димыми техническими средствами.

стационарные пункты управления размещаются в админи-
стративных зданиях и сооружениях и укомплектовываются не-
обходимыми средствами связи.

руководство аварийно-спасательными и другими неотлож-
ными работами в зоне чрезвычайной ситуации может осущест-
вляться с подвижного пункта управления, который размещает-
ся на базе автомобильной и другой техники, и укомплектовы-
вается необходимыми средствами связи.

5.5. решением кчс района по согласованию с главным 
управлением мчс россии по ямало-ненецкому автономному 
округу и департаментом гражданской защиты и пожарной безо-
пасности ямало-ненецкого автономного округа определяются:

- все возможные риски возникновения чрезвычайных ситу-
аций на территории муниципального округа Пуровский район;

- потенциальный источник возникновения рисков чрезвы-
чайных ситуаций, зоны их действия (распространения);

- состав сил и средств, для реагирования на возникшие 
чрезвычайные ситуации; 

- ответственные подразделения и руководители федераль-
ных органов исполнительной власти, органов исполнительной 
власти автономного округа, осуществляющих свою деятель-
ность на территории муниципального округа Пуровский район, 
а также структурные подразделения администрации Пуровско-
го района, в полномочия которых входят задачи по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, по каждому риску 
возникновения чрезвычайных ситуаций.

5.6. Ответственность за всестороннее обеспечение ликви-
дации чрезвычайной ситуации в зависимости от ее классифи-
кации возлагается на председателя кчс района.
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5.7. При необходимости используются резервы финансовых 
и материальных ресурсов в порядке, установленном норма-
тивными и правовыми актами российской Федерации, яма-
ло-ненецкого автономного округа и муниципального округа 
Пуровский район.

VI. Финансирование аварийно-спасательных 
и других неотложных работ

6.1. Финансирование аварийно-спасательных и других не-
отложных работ осуществляется в зависимости от классифика-
ции чрезвычайных ситуаций в соответствии с видами расход-

ных обязательств, закрепленных законами российской Феде-
рации за органом местного самоуправления, за счет средств, 
предусмотренных на эти цели в бюджете Пуровского района, 
а также за счет внебюджетных источников. 

6.2. При недостаточности средств бюджета муниципального 
округа Пуровский район на финансирование аварийно-спаса-
тельных и других неотложных работ администрация Пуровского 
района может обратиться за помощью в Правительство яма-
ло-ненецкого автономного округа о выделении дополнительных 
финансовых средств, в соответствии с порядком, установлен-
ным нормативными и правовыми актами автономного округа.

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫх И ЗЕМЕЛЬНЫх ОТНОшЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

Списки заявителей, принятых на учет граждан, 
подавших заявление о предоставлении земельного 

участка в собственность бесплатно для индивидуального 
жилищного строительства в Тюменской области 

на территории Пуровского района

Список № 1 – список заявителей, принятых на учет граждан 
для предоставления земельного участка в собственность бес-
платно для индивидуального жилищного строительства, по-
давших заявление о предоставлении земельного участка в соб-
ственность бесплатно для индивидуального жилищного строи-
тельства в тюменской области

1. курсаева Ю.а., Юрочкин в.д.
2. садова в.в.
3. ахтариев р.м., ахтариева а.н.
4. саенко н.а., саенко в.н.
5. Федосеенков а.н., Федосеенкова и.в.
6. богатырев О.а., богатырева т.н.
7. максименко а.а., исакова Э.м.
8. сурхаев а.г., сурхаева О.и. 
9. колмакова л.м.
10. айваедо з.л., айваседо а.н.
11. гойдин и.и., гойдина О.П.
12. зинченко м.а., зинченко а.р.
13. сагдеева м.м.

Список № 2 – список заявителей, принятых на учет граждан 
для предоставления земельного участка в собственность бес-
платно для индивидуального жилищного строительства в пер-
воочередном порядке, подавших заявление о предоставлении 
земельного участка в собственность бесплатно для индивиду-
ального жилищного строительства в тюменской области

1. винокуров а.в., винокурова г.н.

СПИСКИ ГРАЖДАН, ПРИНЯТЫх НА УЧЁТ В ЦЕЛЯх 
БЕСПЛАТНОГО ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
ПУРОВСКИЙ РАЙОН

Город Тарко-Сале
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 

участка в собственность      бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)

1. адильханова рапият исабековна 
2. журавлева Ольга александровна
3. хабибуллина лилия римовна
4. кравченко александр михайлович
5. казымкина Оксана наумовна
6. колтаков Юрий александрович
7. ахтариев руслан мансурович
8. мамаев александр иванович
9. куприна регина александровна
10. саенко николай алексеевич
11. Федотова наталья владимировна
12. каткилева нина семеновна
13. Федосеенков алексей николаевич
14. ходаковская яна анатольевна
15. богатырева тамила николаевна
16. айваседо анна васильевна
17. сурхаева Оксана ильинична
18. колмакова любовь михайловна
19. адилханов аммалатбек гаджиевич 
20. адилханова ангелина изамутдиновна
21. абдулсалихова диана Османовна
22. ксенофонтова наталья Юрьевна
23. гойдина Ольга Павловна
24. дмитриева Ольга владимировна
25. Юлдашева Шахноза Остонакуловна
26. садова виктория владимировна 
27. агеева Ольга ильинична
28. Пищухина алла викторовна 
29. гаджиева заира курбановна
30. хунагова елизавета геннадьевна
31. арестенко Оксана александровна
32. чутора ян владимирович
33. Пересадова ирина викторовна
34. Шишкина алёна анатольевна
35. гойтемирова альфия дамировна
36. баламадова людмила андреевна
37. асадова зейнаб ахмед кызы
38. Пяк елена владимировна
39. коблова наталья геннадьевна
40. копылов андрей александрович
41. ризванова екатерина Олеговна
42. демина анастасия анатольевна
43. кучковская мария николаевна
44. разуваев анатолий иванович
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45. музыкантова зинаида леонидовна
46. рашидова ариважий абдурашитовна
47. ващук владимир богданович
48. газимагомедов ахмед магомедович 
49. салихов артём абдухаликович
50. жернакова жанна александровна
51. давлетшина екатерина владимировна
52. Шаванова зура ризвановна
53. алиева динара ханаматовна
54. мукулов висха хамзатович
55. чепелюк максим викторович
56. хаитова анастасия сергеевна
57. боромбаева айнура Осконбаевна
58. бабаева Фарида тельман кызы
59. айваседо анастасия ивановна
60. беловоленко виктория анатольевна
61. абдуллаева наида абдуллаевна
62. айваседо анастасия сергеевна
63. сагдеева миляуша мунировна
64. Пяк игнат альвович
65. айваседо любовь игоревна
66. самадова райзат магомедрасуловна
67. Пяк мария Олеговна
68. казымкина галина гавриловна
69. алиева Эльмира исаевна
70. магомедова наида арсеновна
71. логинова екатерина васильевна
72. корлатяну валентина васильевна
73. Пяк валерия валериевна
74. Пяк Ольга яковлевна
75. мирахматова гулрухсор урунбойевна
76. Подоплелов артем александрович
77. бутин  михаил александрович
78. алиева руфина манзуровна
79. ахмедханов нариман абдусаламович
80. сенченко маргарита Юрьевна
81. амирбекова асият магомедкамиловна

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

1. мамаева глюся альфритовна
2. неклюдова елена викторовна
3. айваседо зинаида сергеевна
4. значкова розалия тагировна
5. Пяк наталья николаевна
6. бахина анастасия егоровна
7. винокуров андрей викторович
8. золотарева инна сергеевна
9. вынага татьяна ивановна
10. кунин валерий константинович
11. Пяк михаил Юрьевич
12. габдрахимова светлана александровна
13. курбанова раисат магомедиминовна
14. ерин николай николаевич
15. Покровский константин альбертович
16. алиев руслан александрович
17. березнюк алена сергеевна
18. сактаганов Эльдар жилкайдарович
19. сашко екатерина александровна 
20. Шкурат Ольга владимировна 
21. калинина динара баяновна 
22. айваседо марина александровна
23. Шакирова Эльвира ильдаровна

Список № 3 (учет граждан для предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно для ведения личного подсоб-
ного хозяйства (приусадебный земельный участок))

1. будникова надежда викторовна
2. власов игорь дмитриевич
3. колтунов роман евгеньевич

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

1. аникин дмитрий геннадьевич
2. ващенко денис валерьевич 
3. Подунай яна владимировна
4. халимова сеневер розымбаевна
5. Парамонова Ольга владимировна
6. вахитов марат вилович
7. калашникова Эльмира ильясовна
8. вахитова Эльмира ильнуровна
9. рашидова зулетта айгазиевна
10. рязанцев виктор григорьевич
11. Осмаева мадина Омаровна 
12. бельш елена александровна
13. яровой андрей николаевич
14. гумарова вера валерьевна
15. сайтмаметова елена Петровна
16. валиева алиса Юрьевна
17. ануфриева екатерина Юрьевна
18. скнар Юрий викторович
19. туркин валентин александрович
20. ильдейкин александр михайлович
21. султанова аминат курбановна
22. товкач екатерина николаевна
23. мадалиев Шавкатжон Остонакулович
24. миляев виктор анатольевич
25. масягутова людмила васильевна
26. красняк антон александрович
27. чернобривко анна сергеевна
28. таушева светлана алексеевна
29. капкина анна александровна
30. храмцова алла михайловна 
31. волкова елена владимировна
32. яковенко лидия хабиряновна
33. дранец татьяна викторовна
34. серебрякова елена михайловна
35. белых максим викторович
36. исабекова гульмира сапиритдиновна
37. агичева жанна учевакувна
38. боков владимир валерьевич
39. тарапонов антон михайлович
40. леонов михаил михайлович
41. вэлло лидия икловна
42. заложук вадим николаевич
43. каткилева клавдия никитична
44. лукьянченко лена владимировна
45. саидов алигаджи исмаилович
46. еремина ирина александровна
47. мотышева Эльза евивна
48. улыбин владимир адреевич
49. кочеткова надежда ивановна
50. банин александр сергеевич
51. сенчугова марина Федоровна
52. давыдова надежда станиславовна
53. ранцева радмила геннадьевна
54. минько валентин Олегович
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55. Омарова аминат муртазалиевна
56. лачинова Эдита лачиновна
57. Филатова Юлия александровна
58. балашевич александр сергеевич
59. черноок елена валерьевна
60. касеречи Юлия владимировна
61. Платонова ксения сергеевна
62. банников иван викторович
63. Попов Олег михайлович
64. хэно марта александровна
65. бэнчилэ алла васильевна
66. Петрова елена николаевна
67. рушинец людмила николаевна
68. дарьина татьяна Юрьевна
69. бертрам Эдуард александрович
70. черепанова Оксана александровна
71. косачева ирина владимировна
72. елисеева Юлия вячеславовна
73. зубкова елена игоревна
74. гасанова мария григорьевна
75. ребро яна александровна
76. кривцун василий васильевич
77. хасбиева алина риммовна
78. святченко евгения владимировна
79. гаджигаева сабина рафиковна
80. моллаев сахиб тофикович
81. казымкина ирина гавриловна
82. хузин ришат ратмилович
83. вострикова Ольга анатольевна
84. соловей николай александрович
85. Шевченко Юрий Юрьевич
86. хусаинов равшан набиевич
87. акиньшина Юлия геннадьевна
88. Павловский артем александрович
89. хрисанкова галина александровна
90. катеева регина дилюсовна
91. Шахбанов курбан ахмедович
92. колдомов александр сергеевич
93. кравец татьяна леонидовна
94. коломийцина инаида Шахарбиевна
95. Пяк анжела лангувна
96. вардугина наталья николаевна
97. мектепкалиев азат куандыкович
98. чернобривко марина Эриковна
99. Печников константин Эдуардович
100. гаджиев камиль запирович
101. грибовская Юлия игоревна
102. линдинберг Юлия Олеговна
103. балабанова виктория владимировна
104. гриднева наталья сергеевна
105. Омарова марина исрапиловна
106. муцалханов руслан гусейнович
107. редькина вусала мамедиевна
108. карпенко сергей валерьевич

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

1. ефимов николай владимирович
2. алеева елена семёновна
3. кожемякина виктория валерьевна

Село Самбург
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)

1. зинченко максим анатольевич
2. худи Олеся адреевна
3. салиндер алиса антоновна
4. Пяк зинаида андреевна
5. соловьева наталья александровна
6. тэсида савелий владимирович
7. рочева наталья михайловна
8. салиндер любовь Юрьевна
9. сегой алевтина митрофановна
10. хатанзеева Ольга васильевна
11. хатанзеева милана александровна

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

1. камина клавдия тутувна

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

1. ядне марта тяковна
2. устинова тамара хусувна

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

1.  квашенко Юлия атковна

Поселок Пурпе
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 

участка в собственность      бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)

1. рамазанов джума узейрович
2. кусраева Юлия алексеевна
3. максименко алексей анатольевич
4. ильева Оксана михайловна
5. умаханова джамиля магомедовна
6. навроцкая ирина викторовна
7. рамазанов руслан ильгизович
8. ашурова Юлия Олеговна
9. карташова татьяна леонидовна
10. герстенбергер татьяна александровна
11. гумерова надия Фаимовна
12. Юнчик андрей александрович
13. иджиева нухей магомедшапиевна

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

1. гордеева виктория витальевна
2. волошина Элиза рамзавиновна
3. зелимханова наида зелимхановна 
4. зелимханова зайнаб зелимхановна

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

1. бетербиева бирлант албековна
2. зубкова светлана валерьевна 
3. камец екатерина николаевна
4. Пузик мария леонидовна
5. коймурзаев абдулла валиевич
6. ильина анастасия васильевна
7. колесников владимир алексеевич
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8. хусаенова таисия сергеевна
9. акимова светлана владимировна
10. ткаченко валентина глебовна
11. саликова екатерина геннадьевна

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

1. исакова ирина владимировна

Поселок Пуровск
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)

1. гаджиева майя давлетхановна
2. наврузов сакит агаширинович
3. галкина надежда васильевна

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

1. воробьева айгуль леонидовна
2. казиев руслан магарамович

Поселок Уренгой
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)

1. махсумова гулрух гафурджоновна
2. Шакирханова лилия владимировна 
3. васиева жамиля ибрахимжановна
4. билалова джанна исаевна
5. кокухина светлана владимировна
6. Оракмурзаева Юлдус калсыновна
7. розгонюк Оксана михайловна
8. абдуманонов дилшод гафурджанович
9. магомедов наримин гаджикурбанович
10. хамроева насиба восидовна

Село халясавэй
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 

участка в собственность      бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)

1. Пяк лев леонидович
2. казымкина лидия наумовна
3. Шестакова Эмира хыливна
4. айваседо Франческа васильевна
5. каткилева ефросинья ивановна
6. каткилева виктория ивановна
7. айваседо гуля александровна
8. Пирогов виталий валерьевич
9. айваседо зорина леонидовна
10. Пяк татьяна алексеевна
11. казымкина валерия евгеньевна

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

1. Пяк роза дядевна
2. айваседо надежда андреевна
3. айваседо александра владимировна
4. Пяк светлана михайловна
5. айваседо владлен хачкувич
6. каткилев степан нуплович
7. айваседо валентина васильевна
8. айваседо лидия николаевна

Поселок ханымей
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)

1. Пяк николай айбику
2. харючи татьяна владимировна

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

1. садыков кудрат садыкович

Деревня харампур
Список № 1 (учет граждан для предоставления земельного 

участка в собственность бесплатно для индивидуального жи-
лищного строительства)

1. Фатеева елена сергеевна
2. айваседо надежда Омачувна
3. айваседо алла николаевна



25 июня 2021г.

http://mysl.info «СЛ» №26 (3893)Специальный выпуск

стр. 8

ДЛЯ ЗАМЕТОК

И.о. директора, главного редактора И.И. АМАНЕНКО
Еженедельник зарегистрирован (перерегистрирован) Управле-
нием Федеральной службы по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской 
области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Яма-
ло-Ненецкому автономному округу. Свидетельcтво о регистрации 
ПИ №ТУ72-01339 от 5.04.2016г. Полиграфическая деятельность 
редакции газеты «Северный луч» в соответствии с Федеральным 
законом № 258-ФЗ от 8.11.2007г. лицензирования не требует.
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