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Продолжение. Начало в 1, 2 частях

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 30 декабря 2021 г. № 616-ПА                                      г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ 

(«ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО РАЗВИТИЮ ВНУТРЕННЕГО 
И ВЪЕЗДНОГО ТУРИЗМА В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ 

ПУРОВСКИЙ РАЙОН НА 2021 - 2025 ГОДЫ
В соответствии с Федеральными законами от 24 ноября 1996 

года № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в Россий-
ской Федерации», от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Законом Ямало-Ненецкого автономного окру-
га от 03 декабря 2007 года № 114-ЗАО «О туристской деятельно-
сти в Ямало-Ненецком автономном округе», с целью реализации 
права муниципального округа Пуровский район на создание ус-
ловий для развития туризма 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый План мероприятий («дорожная 

карта») по развитию внутреннего и въездного туризма в муни-
ципальном округе Пуровский район на 2021 - 2025 годы.

2. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района (С.А. Грачёва) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

3.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Север-
ный луч». 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
по внутренней политике А.К. Мектепкалиева.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 30 декабря 2021 года № 616-ПА

ПЛАН
 мероприятий («дорожная карта») по развитию 

внутреннего и въездного туризма
 на территории муниципального округа Пуровский район

на 2021 – 2025 годы

г. Тарко-Сале

I. ПАСПОРТ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»
Наименование План мероприятий («дорожная карта») по развитию внутрен-

него и въездного туризма на территории муниципального 
округа Пуровский район на 2021 – 2025 годы

Правовое обо-
снование для 
разработки «до-
рожной карты»

Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах тури-
стской деятельности в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;
Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 03.12.2007 
№ 114-ЗАО «О туристской деятельности в Ямало-Ненецком 
автономном округе»;
Решение Районной Думы муниципального образования Пу-
ровский район от 20.12.2018 № 174 «Об утверждении Стра-
тегии социально-экономического развития муниципального 
образования Пуровский район до 2030 года»; 
Постановление Администрации Пуровского района от 
15.03.2021 № 127-ПА «О рабочей группе по разработке плана 
мероприятий («дорожной карты») по развитию внутреннего 
и въездного туризма в муниципальном округе Пуровский 
район» 

Заказчик «до-
рожной карты»

Администрация Пуровского района

Разработчик 
«дорожной 
карты»

 Участники заседаний рабочей группы по разработке плана 
мероприятий («дорожная карта») по развитию внутреннего 
и въездного туризма на территории муниципального округа 
Пуровский район на 2021 – 2025 годы. 
Эксперты и модераторы 
1. Оксана Сёмина, кандидат экономических наук, бизнес-тре-
нер, коуч, доцент кафедры УрГЭУ, руководитель программы 
развития территории Ханты-Мансийска и Сургута, создания 
комплексного проекта города Полевского Свердловской об-
ласти;
2. Ольга Захарова, кандидат философских наук, магистр 
экономики, руководитель проекта «Зеленая трансформация 
социально-экономического развития: ценности, практики, 
социально-экономические эффекты»;
3. Елена Рукавишникова, бизнес-тренер, консультант по про-
ектному управлению (стандарт PMBoK 6 версия), сертифици-
рованный командный коуч (Международный Эриксоновский 
Университет, представительство в России) 

Исполнители 
«дорожной 
карты»

- Управление молодежной политики и туризма Администра-
ции Пуровского района;
- МАУ «Районный ресурсный молодежный центр»;
- Управление по физической культуре и спорту Администра-
ции Пуровского района;
- Управление культуры Администрации Пуровского района;
- Департамент строительства, архитектуры и жилищной по-
литики Администрации Пуровского района;
- МКУ «КСиА Пуровского района»;
- Департамент транспорта, связи и систем жизнеобеспечения 
Администрации Пуровского района;
- МКУ «Управление городского хозяйства»;
- Департамент образования Администрации Пуровского рай-
она;
-  Управление информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района;
 -Администрация деревни Харампур; 
-    МКУ «Фонд поддержки малого предпринимательства Пу-
ровского района»;
-  Управление по делам коренных малочисленных народов Се-
вера Администрации Пуровского района;
-    организации различных организационно-правовых форм 
(по согласованию)

Цель и задачи 
«дорожной 
карты»

Цель:  Создание условий для развития внутреннего и въезд-
ного туризма на территории Пуровского района.
Задачи:
1. Формирование эффективного механизма управления в 
сфере туризма и взаимодействия с партнерами;
2. Информационное, инновационное и методическое обеспе-
чение туристской отрасли;
3. Повышение туристической привлекательности муници-
пального округа Пуровский район;
4.  Разработка туристских продуктов с учетом потребностей 
жителей и гостей района;
5.  Вовлечение в сферу туризма представителей коренных ма-
лочисленных народов Севера

Сроки реализа-
ции «дорожной 
карты»

2021 – 2025 годы

Ожидаемые ко-
нечные резуль-
таты реализации 
«дорожной 
карты»

1. Построение эффективной системы управления в сфере ту-
ризма и взаимодействия с партнерами;
2. Увеличение количества организованных мероприятий в 
сфере туризма и реализация турпродуктов;
3. Повышение информированности населения о туризме рай-
она и реализуемых турпродуктах.
4. Увеличение количества участия представителей коренных 
малочисленных народов Севера в качестве исполнителей в 
реализации туристских продуктов 

II. ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕЙ СИТУАЦИИ
Сферу туризма северных территорий следует рассматривать 

в качестве базы, создающей необходимые условия для 
повышения качества жизни людей, включения представителей 
коренных малочисленных народов Севера в сферу оказания 
услуг, организации рекреации и досуга, привлечения 
финансовых потоков и инвестиций в экономику муниципального 
округа Пуровский район. 

Стратегия социально-экономического развития Ямало-
Ненецкого автономного округа до 2035 года определяет 
развитие туризма как одно из приоритетных проектов 
инвестиционного развития региона.

В настоящее время заселенность  территории 
муниципального округа Пуровский район, создание 
своеобразной производственной и социальной инфраструктуры, 
более мягкие природно-климатические условия позволяют 
говорить о постоянстве проживания жителей и способствуют 
развитию этнографического, экстремального, спортивного, 
событийного, рекреационного, рыболовного видов туризма.
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Географически муниципальный округ Пуровский район 
расположен на юго-востоке Ямало-Ненецкого автономного 
округа между 62-670 с. ш. и 73- 810 в.  д. (рис. 1). Получил свое 
название от реки Пур, в бассейне которой он и расположен. В 
переводе с ненецкого «Пур» – это большая, бурлящая и шумная 
река. Река Пур делит район на почти равные по площади лево- 
и правобережье. С востока Пуровский район граничит с Крас-
носелькупским районом, с запада – с Надымским, с севера – с 
Тазовским, омывается водами Тазовской губы. Южная граница 
с Ханты-Мансийским автономным округом – Югрой тянется на 
530 км. Площадь территории Пуровского района составляет 
108,8 тыс. кв. км. По величине это третий район в Ямало-Ненец-
ком автономном округе, уступающий лишь Тазовскому и Ямаль-
скому районам. Площадь Пуровского района составляет 14,4% 
территории округа. Протяженность с севера на юг – более 600 
км, максимальная с запада на восток – более 350 км. Расстояние 
от города Тарко-Сале до города Тюмени – 1 080 км, до города 
Москвы – 2 600 км. Климат района характеризуется как суровый 
и континентальный. Суровая продолжительная зима с длитель-
ными морозами и устойчивым снежным покровом (до 217 дней) 
сменяется холодным летом (до 68 дней). Короткие переходные 
периоды – весна, осень. 

по зимним видам туризма, «Вольный ветер» и «Серебряный ка-
рабин» по летним видам туризма, походы выходного дня, спор-
тивно-туристические игры «Таежный герой» и «Гонка Ямала», в 
которых принимают участие свыше 900 человек в год. Органи-
зация туров осуществляется на платной основе. Информация о 
туристских продуктах, объектах размещения, питания, транс-
портной логистике размещается на туристском портале Пуров-
ского района https://визитпуровский.рф/, в путеводителе «Ямал. 
Гармония Арктики». База МАУ «Районный ресурсный молодеж-
ный центр» в деревне Харампур  позволяет проводить радиаль-
ные туристские маршруты, приобщать детей и молодежь дерев-
ни к спортивному туризму и краеведению. 

Этнографический туризм в районе тесно переплетается с 
событийным туризмом. Ежегодно на территории района прово-
дятся  событийные туры «На Кар-Нат» и «День Оленевода». Клю-
чевое событие  в развитии детского туризма – Пуровский район 
посещают школьники из Тюменской области и Ханты-Мансий-
ского автономного округа-Югра в каникулярный период на этно-
графический тур «В гости к ненцам» в рамках межрегионального 
маршрута Тюменская область-ХМАО-ЯНАО. 

Спросом в летний период пользуется популярный экстре-
мальный маршрут – «Сплав по рекам Пуровского района», в зим-
ний период - «Лыжный переход «Сияние Арктики».

В 2018 году в Пуровском районе создана Ямало-Ненецкая 
туристическая общественная  организация «Арктик+», которая  
осуществляет деятельность по организации и развитию спор-
тивного, спортивно-оздоровительного, детско-юношеского, 
молодежного, семейного, рекреационного, этнографического 
и других видов туризма.

Развитие проекта «Спортивно-оздоровительная база «Горка» 
(ИП Семенюта А.С.), поддержано окружными субсидиями на 
развитие проектов в сфере туризма.

Приобретает значение улучшение качества услуг отраслей 
социально-бытовой туристской индустрии в жизни населения. 
Ежегодно для повышения компетентности и качества обслужи-
вания  гостей  с персоналом гостиниц, учреждений, организа-
ций района  проводится окружной обучающий семинар «Школа 
гостеприимства». В 2021 году прошло обучение представителей 
коренных малочисленных народов Севера «Школа гостеприим-
ства для оленеводов».

Развивается сотрудничество с партнерами по реализации со-
вместных туристских продуктов с туроператорами ООО «Трэвэл» 
(г. Тюмень), ООО «Ямалия» (г. Новый Уренгой), ГБУ ЯНАО «Агент-
ство по развитию регионального туризма», «Семейно-родовая 
община КМНС «Каневская», гостиницами «Авторус+», «Юби-
лейная».

Управление молодежной политики и туризма Администрации 
Пуровского района ведет унифицированный туристский паспорт 
Пуровского района, структурирующий туристские объекты и 
ресурсы Пуровского района, проводит мониторинг количества 
туристов, посетивших муниципальный округ за месяц, состоя-
ния туристской индустрии, направляет результаты мониторин-
га в курирующий департамент молодежной политики и туризма 
Ямало-Ненецкого автономного округа. Мониторинг количества 
туристов, посетивших муниципальный округ, проводится еже-
месячно на основе количества размещенных лиц в коллектив-
ных средствах размещения (гостиницы, хостелы, общежития, 
апартаменты) (2019 – 14 171 чел., 2020 год – 12 677 чел., 2021 
год – 8 411 чел.). Увеличение туристского потока отмечается в 
основном за счет роста делового туризма.

В 2021 году создана рабочая группа по обсуждению вопро-
сов развития туризма в Пуровском районе. Результат заседаний 
рабочей группы – разработка плана мероприятий («дорожная 
карта») по развитию внутреннего и въездного туризма в муници-
пальный округ Пуровский район на 2021 - 2025 годы, реализация 
которого позволит улучшить систему управления туристской от-
расли, изучить спрос и предложения на рынке туристских услуг, 
обеспечить вовлечение в сферу туристских услуг представите-
лей коренных малочисленных народов Севера, улучшить каче-
ство оказания услуг в сфере гостеприимства.

Рисунок 1 – Географическое положение Пуровского района

Туристическая инфраструктура района представлена коллек-
тивными средствами размещения – гостиницы, хостелы, обще-
жития (20 ед.), точки реализации сувенирной продукции (10 ед.), 
историко-краеведческие музеи (3 ед.), парк культуры и отдыха 
«Северный очаг», городские парки – парк «Прибрежный», парк 
«Здоровье», общины коренных малочисленных народов Севера 
– семейно-родовая община «Каневская», Семейно-родовая об-
щина «Пуровская», базы отдыха – спортивно-оздоровительная 
база «Горка», база отдыха «Хутор Сизюковка», турагентства (2 
ед.). Установлены указатели туристической навигации к основ-
ным достопримечательностям и объектам туризма. Достопри-
мечательности – набережная им. М. Саргина, стела «С горизонта 
пришедшие», мемориал погибшим воинам-пуровчанам, памят-
ник «Солдату Ямала», Свято-Никольский храм, мечеть. 

На территории Пуровского района нет зарегистрированных 
туристических операторов, а турагентства нацелены на развитие 
выездного туризма. Развитием въездного и внутреннего туриз-
ма в Пуровском районе занимается муниципальное бюджетное 
учреждение «Центр Развития Туризма» (далее – Центр). В 2021 
году Центр осуществляет деятельность в составе МАУ «Район-
ный ресурсный молодежный центр».

Для местных жителей и гостей Пуровского района проводятся 
спортивно-туристические мероприятия - спортивно-туристиче-
ские слеты  для детей и молодежи – «Туриада» и «Снежный барс» 
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Вектор развития туризма – поиск уникальных направлений, 
созвучных конъюнктурным особенностям территории.

Дальнейшее развитие туризма в районе будет стимулировать 
рыночные отношения, активно влиять на развитие смежных от-
раслей экономики, занятость и доход населения.

 При формировании качественного туристского продукта не-
обходимо принимать во внимание особенности туристического 
рынка Пуровского района:

1. Выезд населения на отдых осуществляется через иные 
регионы с использованием услуг туристических агентств дан-
ных регионов;

2. Широко используется труд вахтовых работников (осо-
бенно в нефтегазовой и строительной сфере), в связи  с чем 
многие хозяйствующие субъекты имеют долгосрочные кон-
тракты по аренде жилых помещений (в том числе общежитий) 
для размещения сторонней рабочей силы и командированных 
специалистов;

3. Сложная транспортная схема и труднодоступность от-
дельных территорий, привлекательных для туристов, с высокой 
транспортной составляющей себестоимости трансфера;

4. Низковалидные методики оценки туристского потока, в 
связи, с чем возникают статистические сложности при оценке 
количества туристов, посетивших муниципальный округ. 

Кроме того, следует отметить, что  развитию сферы туризма 
в Пуровском районе будет способствовать решение следующих 
проблем:

-  скудность информации о туристских возможностях района 
в медиасфере;

-  недостаточно развитая или некруглогодичная транспортная 
инфраструктура населенных пунктов, инфраструктура объектов 
показа, низкое качество дорог; 

- невозможность в полной мере отследить объем туристского 
потока на территории района в связи с недостаточным обменом 
данных;

- низкое количество квалифицированных специалистов в 
сфере развития туризма;

-  отсутствие программ финансовой поддержки субъектов 
туриндустрии на муниципальном уровне;

- отсутствие муниципальных обучающих программ в сфере 
сервиса и гостеприимства.

Кроме того, бюджетное финансирование не обеспечивает в 
полной мере развитие сферы внутреннего и въездного туризма. 

Можно выделить факторы, благоприятно влияющие на раз-
витие туризма в Пуровском районе: 

1) наличие туристического потенциала; 
2) рост интереса туристов к экзотическим территориям с 

этнокомпонентом культурного наследия коренных народов Се-
вера.

Решение проблем в развитии туристской сферы на терри-
тории муниципального округа возможно только при условии 
системного и комплексного подхода, целенаправленной под-
держки муниципальной власти, взаимодействие с предприяти-
ями и организациями всех организационно-правовых форм по 
включению в сферу оказания туристических услуг.

Реализация «дорожной карты» позволит концептуально ре-
шить указанные проблемы при минимальных расходах, создать 
условия для совершенствования информационного, кадрового, 
научного и материально-технического обеспечения данных сфер 
деятельности, расширения спектра туристических услуг для всех 
категорий граждан.

III. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»
Реализация «дорожной карты» представляет собой скоор-

динированные по срокам и направлениям межведомственные 
действия исполнителей конкретных мероприятий, субъектов 
финансовой поддержки, соглашения о сотрудничестве, догово-
ры с предприятиями и организациями различных организацион-
но-правовых форм, заключаемых представителями Администра-
ции  Пуровского района в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Система управления реализацией «дорожной карты» пред-
полагает локальное нормативное закрепление ответственности 
за исполнителями, подготовку ежеквартального отчета о выпол-
нении «дорожной карты», представление информации Главе Пу-
ровского района. 

IV. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ «ДОРОЖНОЙ КАРТЫ»
Финансирование  мероприятий «дорожной карты» не пред-

усмотрено. В случае выделения  финансирования мероприятий 
«дорожной карты» осуществляется корректировка мероприя-
тий и (или) сроков их проведения в соответствии с доведенным 
объемом средств на реализацию муниципальной программы 
«Развитие молодежной политики и туризма», а также иных му-
ниципальных программ.

ПЛАН
 мероприятий («дорожная карта») по развитию внутреннего и въездного туризма

на территории муниципального округа Пуровский район на период 2021 – 2025 годы
№

п/п Основное мероприятия Мероприятия Срок исполнения Исполнители

1 2 3 4 5
1. Формирование доступной и комфортной туристской среды

1.1. Строительство, реконструк-
ция объектов туристской 
индустрии (средства разме-
щения, места общественного 
питания, туристические 
базы, места массового отды-
ха (парки, пляжи, скверы и 
др.), создание достоприме-
чательностей (арт-объекты, 
памятники, стелы и др.)

Подготовка паспорта инвестиционного проекта  «Центр раз-
вития туризма и экстремальных видов развлечений (г. Тар-
ко-Сале)»  по форме согласно приложению № 11 к Правилам 
формирования и реализации АИП ЯНАО. Согласование 
Управлением молодежной политики и туризма Администра-
ции Пуровского района паспорт инвестиционного проекта 
с курирующим данное направление (сферу деятельности) 
должностным лицом в правительстве Ямало-Ненецкого 
автономного округа

4 квартал 2021 года – 2 
квартал 2022 года

Управление молодежной политики и 
туризма Администрации Пуровского 
района  
Департамент строительства, архитек-
туры и жилищной политики  Админи-
страции Пуровского района
Муниципальное казенное учреждение 
«Комитет по строительству и архитек-
туре Пуровского района»

Подготовка инвестиционных предложений с целью включе-
ния объекта в АИП ЯНАО

до 01.05.2022  Департамент строительства, архитек-
туры и жилищной политики Админи-
страции Пуровского района

Строительство лыжной базы (д. Харампур, п. Пуровск, 
с. Халясавэй)

4 квартал 2021 года – 1 
квартал 2022 года

Управление по физической культуре 
и спорту Администрации Пуровского 
района
Департамент строительства, архитек-
туры и жилищной политики  Админи-
страции Пуровского района
МКУ «КСиА Пуровского района»

Модернизация парка культуры и отдыха «Северный очаг» 
(г. Тарко-Сале)

2022 - 2024 годы Управление культуры Администрации 
Пуровского района

1.2. Создание условий для разви-
тия туристского кластера в 
деревне Харампур

Разработка и реализация туров в деревню Харампур 4 квартал 2021 – 2025 
годы

Управление молодежной политики и 
туризма Администрации Пуровского 
района
МАУ «Районный ресурсный молодеж-
ный центр»

Благоустройство деревни Харампур 2021 - 2023 годы Администрация деревни Харампур
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1.3. Обеспечение качественного 
и безопасного трансфера 
туристов, в том числе орга-
низованных групп детей 

Приобретение мини-автобуса 4 квартал 2021 года – 1 
квартал 2022 года

МАУ «Районный ресурсный молодеж-
ный центр»

Формирование потребности на обеспечение автобусов  
МУП «Дорожно-строительное управление» техническими 
средствами, соответствующими требованиям Правил орга-
низованной перевозки группы детей 

1 квартал 2022 года Управление молодежной политики и 
туризма Администрации Пуровского 
района 
Департамент транспорта, связи и си-
стем жизнеобеспечения Администра-
ции Пуровского района 

1.4. Доступность объектов тури-
стского показа 

Обеспечение транспортной доступности и доступности для 
инвалидов объектов показа

2021-2025 годы учреждения и организации Пуровского 
района, в  собственности либо пользо-
вании которых находятся объекты (по 
согласованию)

1.5. Внедрение системы турист-
ской навигации

Установка указателей туристской навигации постоянно (по мере 
появления новых 

объектов туристской 
индустрии)

Управление молодежной политики и 
туризма Администрации Пуровского 
района 
Департамент транспорта, связи и систем 
жизнеобеспечения Администрации 
Пуровского района (в части согласова-
ния места установки указателей) МКУ 
«Управление городского хозяйства 
Департамент строительства, архи-
тектуры и жилищной политики Ад-
министрации Пуровского района (в 
части согласования места установки 
указателей)

1.6. Реализация мер поддержки 
малого и среднего предпри-
нимательства, в том числе 
субъектов турбизнеса

Оказание всех видов поддержки малого и среднего пред-
принимательства, в том числе субъектов турбизнеса в 
соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года                   
N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации» 

ежегодно МКУ «Фонд поддержки малого пред-
принимательства Пуровского района»

2. Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере туризма

2.1. Включение в муниципальное 
задание муниципального 
автономного учреждения 
«Районный ресурсный моло-
дежный центр» муниципаль-
ной работы «Формирование, 
ведение баз данных, в том 
числе Интернет-ресурсов в 
сфере туризма» на 2022 год и 
плановый период

Внесение дополнений в региональный перечень государ-
ственных и муниципальных услуг и работ Ямало-Ненецкого 
автономного округа

1 квартал 2022 года Управление молодежной политики и 
туризма Администрации Пуровского 
района

3. Повышение качества и конкурентоспособности туристического продукта на внутреннем рынке
3.1. Систематизация туристских 

маршрутов и мероприятий 
туристской направленности 

Проведение анализа разработанных маршрутов и турист-
ских мероприятий по  спросу населения

4 квартал 2021 года – 1 
квартал 2022 года

Управление молодежной политики и 
туризма Администрации Пуровского 
района
МАУ «Районный ресурсный молодеж-
ный центр»

3.2. Ребрендинг мероприятий ту-
ристской направленности 

Проведение ребрендинга спортивно-туристической игры 
«Таежный герой», спортивно-туристических слетов для 
детей и молодежи «Туриада», «Снежный барс», «Вольный 
ветер», «Серебряный карабин»

1 - 2 кварталы 2022 
года

Управление молодежной политики и 
туризма Администрации Пуровского 
района
МАУ «Районный ресурсный молодеж-
ный центр»

3.3. Создание условий для разви-
тия  событийного туризма 

Развитие спортивно-туристической игры «Таежный герой» 
как событийного мероприятия 

2022-2023 годы Управление молодежной политики и 
туризма Администрации Пуровского 
района
МАУ «Районный ресурсный молодеж-
ный центр»
Управление культуры Администрации 
Пуровского районаПрогнозирование новых event-проектов 2022-2025 годы

3.4. Создание условий для разви-
тия экстремального и спор-
тивного туризма

Развитие сотрудничества с РОО «Федерация спортивного 
туризма ЯНАО» (заключение соглашения)

2021-2022 годы Управление молодежной политики и 
туризма Администрации Пуровского 
района
МАУ «Районный ресурсный молодеж-
ный центр»

Организация семинара по подготовке,  подтверждению судей-
ских квалификационных категорий по спортивному туризму

1 - 2 кварталы 2022 
года

Разработка концепции организации соревнований по спор-
тивному туризму на муниципальном уровне с получением 
допуска к участию в окружных соревнованиях

1 - 2 кварталы 2022 
года

Информационное продвижение экстремального тура «Лыж-
ный переход «Сияние Арктики»

1 - 2 кварталы 2022 
года (далее ежегодно 

до 2025 года)

Управление молодежной политики и 
туризма Администрации Пуровского 
района 
МАУ «Районный ресурсный молодеж-
ный центр»

3.5. Создание условий для раз-
вития  этнографического 
туризма

Проектирование, верификация, апробация этнографических 
туристских маршрутов 

1 - 2 кварталы 2022 
года

Управление молодежной политики и 
туризма Администрации Пуровского 
района 
МАУ «Районный ресурсный молодеж-
ный центр»

3.6. Создание условий для разви-
тия  детского туризма

Реализация детского этнографического тура «В гости к нен-
цам» для детей из многодетных малоимущих семей в рамках 
межрегионального туристического маршрута Тюменская 
область-ХМАО-ЯНАО

ежегодно в канику-
лярный период (по 

запросу департамента 
молодежной политики 

и туризма ЯНАО)

Управление молодежной политики и 
туризма Администрации Пуровского 
района 
МАУ «Районный ресурсный молодеж-
ный центр»

Прогнозирование реализации детского этнографического 
тура «В гости к ненцам» для детей Пуровского района

1 - 2 кварталы 2022 
года

Управление молодежной политики и 
туризма Администрации Пуровского 
района 
МАУ «Районный ресурсный молодеж-
ный центр»

Реализация программ дополнительного образования тури-
стско-краеведческой направленности в образовательных 
учреждениях Пуровского района

ежегодно Департамент образования Админи-
страции Пуровского района

3.7. Создание условий для разви-
тия  научно-экспедиционно-
го туризма

Проектирование направлений экспедиционных маршрутов 
для изучения туристских ресурсов района. Взаимодействие 
с региональным отделением Всемирной общественной ор-
ганизацией   «Русское географическое общество»

2022 - 2023 годы Управление молодежной политики и 
туризма Администрации Пуровского 
района
Управление культуры Администрации 
Пуровского района
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4. Информационное обеспечение и медиа-продвижение туризма
4.1. Создание единой информа-

ционной площадки о туризме 
Пуровского района (с включе-
нием раздела «Туристско-ин-
формационный центр»)

Создание единого портала Пуровского района
визитпуровский.рф

4  квартал 2021 года Управление молодежной политики и 
туризма Администрации Пуровского 
района 
МАУ «Районный ресурсный молодеж-
ный центр»

4.2. Медиа - сопровождение 
туризма

Разработка медиа-плана информационного продвижения 
туристских ресурсов территории Пуровского района

1 квартал 2022 года Управление молодежной политики и 
туризма Администрации Пуровского 
района 
МАУ «Районный ресурсный молодеж-
ный центр»
Управление информационно-анали-
тических исследований и связей с 
общественностью Администрации 
Пуровского района

4.3. Информационно  –  ре-
кламная деятельность по 
продвижению туристского 
потенциала территории 

Разработка и реализация буклетов, путеводителей, карт пу-
тешественников, паспорта туриста, видеороликов и др.

ежегодно Управление молодежной политики и 
туризма Администрации Пуровского 
района
МАУ «Районный ресурсный молодеж-
ный центр»

Размещение информационных стоек на объектах с высокой 
пропускной способностью (гостиница «Врата Арктики», «Ге-
опур», железнодорожный вокзал в п. Пуровск, КСК «Геолог»)

1 - 2 кварталы 2022 
года

Управление молодежной политики и 
туризма Администрации Пуровского 
района
МАУ «Районный ресурсный молодеж-
ный центр»
Департамент строительства, архитек-
туры и жилищной политики Админи-
страции Пуровского района (в части 
согласования размещения информаци-
онных стоек)

4.4. Участие в выставках, фору-
мах, конференциях, конкур-
сах регионального, всерос-
сийского значения

Организация участия представителей Пуровского района в 
выставках, форумах, конференциях, конкурсах региональ-
ного, всероссийского значения

ежегодно Управление молодежной политики и 
туризма Администрации Пуровского 
района
МАУ «Районный ресурсный молодеж-
ный центр»

4.5. Создание и продвижение 
туристического бренда Пу-
ровского района

Проведение конкурса на создание туристического бренда 
(логотипа, брендбука) Пуровского района

2 - 3 кварталы 2022 
года

Управление молодежной политики и 
туризма Администрации Пуровского 
района
МАУ «Районный ресурсный молодеж-
ный центр»Заключение соглашений с организациями и учреждениями 

Пуровского района об использовании туристического брен-
да в реализации продукции и услуг

 2022 - 2023 годы

4.6. Внедрение высокотехно-
логичных разработок в 
туризме

Приобретение и использование аудио-, радио-, медиагидов, 
IT приложений, QR-кодов, создание виртуальных туров

2022 – 2025 годы Управление молодежной политики и 
туризма Администрации Пуровского 
района

5. Повышение квалификации специалистов в сфере туризма, сервиса и гостеприимства

5.1. Улучшение качества сервиса 
в сфере гостеприимства 

Оказание информационной и методической поддержки 
коммерческим и некоммерческим организациям, физиче-
ским лицам, самозанятым по улучшению качества сервиса  
в сфере гостеприимства

постоянно Управление молодежной политики и 
туризма Администрации Пуровского 
района
МАУ «Районный ресурсный молодеж-
ный центр» Организация круглых столов, семинаров, конференций по 

обмену опытом субъектов туриндустрии в сфере гостепри-
имства

5.2 Повышение квалификации 
специалистов отделов туриз-
ма МАУ «Районный ресурс-
ный молодежный центр» 

Обеспечение обучения специалистов отделов туризма МАУ 
«Районный ресурсный молодежный центр»

постоянно МАУ «Районный ресурсный молодеж-
ный центр»

5.4. Создание Ресурсного центра 
поддержки туризма Пуров-
ского района

Разработка концепции проекта Ресурсного центра поддерж-
ки туризма Пуровского района

1 - 2 кварталы 2022 
года

Управление молодежной политики и 
туризма Администрации Пуровского 
района

6. Развитие сотрудничества с организациями различных организационно-правовых форм
6.1 Пул партнеров Создание информационной базы партнеров в области ока-

зания туристских услуг
1 квартал 2022 года Управление молодежной политики и 

туризма Администрации Пуровского 
района 
МАУ «Районный ресурсный молодеж-
ный центр»

6.2. Укрепление сотрудничества 
с партнерами

Заключение соглашений с партнерами по реализации, 
продвижению туристических услуг, туристического бренда 
(туроператоры, турагентства, средства размещения, места 
общепита и др.)

постоянно Управление молодежной политики и 
туризма Администрации Пуровского 
района
МАУ «Районный ресурсный молодеж-
ный центр»

6.3. Вовлечение представителей 
коренных малочисленных 
народов Севера в реализа-
ция турпродуктов в качестве 
исполнителей

Проведение переговоров  с представителями коренных ма-
лочисленных народов Севера об оказании услуг по приему 
гостей, участии в мероприятиях повышения качества серви-
са в сфере гостеприимства

постоянно Управление молодежной политики и 
туризма Администрации Пуровского 
района
Управление по делам коренных мало-
численных народов Севера

7. Совершенствование системы управления и статистического учета в сфере туризма
7.1. Мониторинг количества 

туристов
Проведение мониторинга количества размещенных лиц, 
организованных и иностранных туристов, направление ин-
формации в департамент молодежной политики и туризма 
ЯНАО

ежемесячно Управление молодежной политики и 
туризма Администрации Пуровского 
района
МАУ «Районный ресурсный молодеж-
ный центр»

7.2. Мониторинг состояния тури-
стской индустрии

Проведение мониторинга состояния туристской индустрии 
направление информации в департамент молодежной поли-
тики и туризма ЯНАО

ежеквартально Управление молодежной политики и 
туризма Администрации Пуровского 
района
МАУ «Районный ресурсный молодеж-
ный центр»

7.3. Совершенствование систе-
мы сбора информации о 
количестве туристов

Развитие сотрудничества с коллективными средствами раз-
мещения, организациями  различных организационно-пра-
вовых форм о предоставлении информации  о количестве 
туристов, посещающих Пуровский район

постоянно Управление молодежной политики и 
туризма Администрации Пуровского 
района 
МАУ «Районный ресурсный молодеж-
ный центр»
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Главы Пуровского района

от 28 декабря 2021 г. № 138-РГ                                       г. Тарко-Сале
О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ 

СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛКА ПУРОВСК И СЕЛА 
СЫВДАРМА НА 2022 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года 
№ 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их 
разработки и утверждения»

1. Провести публичные слушания по проекту схемы те-
плоснабжения поселка Пуровск и села Сывдарма на 2022 год 
и на период до 2030 года согласно приложению к настоящему 
распоряжению.

2. Назначить дату, время и место проведения публичных слу-
шаний на 31 января 2022 года в 17.00 часов по адресу: п. Пу-
ровск, ул. ул. Железнодорожная д. 9

3. При проведении публичных слушаний руководствоваться 
Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний, общественных обсуждений на территории муници-
пального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, утвержденным решением Думы Пуровского района 
от 21 сентября 2020 года № 17, опубликованным в специальном 
выпуске Пуровской районной муниципальной общественно-по-
литической газеты «Северный луч» от 21 сентября 2020 года.

4. Предложения о дополнениях и (или) изменениях к проекту 
схемы теплоснабжения поселка Пуровск и села Сывдарма на 
2022 год и на период до 2030 года с обоснованием необходи-
мости их внесения принимаются в рабочие дни до 17.00 часов 
31 января 2022 года по адресу: п. Пуровск, ул. Железнодо-
рожная д. 9; телефон (факс): 6-61-58; 6-67-61; официальный 
сайт Администрации поселка Пуровск: http://пуровск.рф/e-
nergetika.html. 

5. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
(С.А. Грачёва) разместить настоящее распоряжение на офици-
альном сайте муниципального образования Пуровский район.

6. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Север-
ный луч».

7. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
Д.Л. Криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 29 декабря 2021г. №737-РА                                           г.Тарко-Сале
О ПОДГОТОВКЕ ДОКУМЕНТАЦИИ 
ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ 

В соответствии со статьями 8, 41, 43, 45, 46 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
на основании обращения Администрации поселка городского 
типа Уренгой:

1. Администрации поселка городского типа Уренгой (О.В. 
Якимов):

1.1. Обеспечить подготовку проекта межевания территории 
поселка городского типа Уренгой в границах проектирования 
согласно приложению к настоящему распоряжению;

1.2. Осуществить подготовку проекта межевания террито-
рии, указанного в подпункте 1.1 настоящего распоряжения, в 
соответствии со статьей 43 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации;

1.3. Направить в адрес Департамента строительства, архи-
тектуры и жилищной политики Администрации Пуровского рай-

она (Н.С. Залевадная) (далее – Департамент строительства) 
подготовленный проект межевания территории на проверку, 
согласование и утверждение в порядке, установленном зако-
нодательством.

2. Департаменту строительства обеспечить в течение 10 ра-
бочих дней со дня поступления на проверку, подготовленного 
на основании настоящего распоряжения проекта межевания 
территории, на соответствие требованиям, предусмотренным 
законодательством о градостроительной деятельности, согла-
сование и утверждение в установленном порядке или направ-
ление его на доработку.

3. Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района (С.А. Грачёва) разместить настоящее распоряжение на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Север-
ный луч».

5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
Д.Л. Криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению Администрации 
Пуровского района 
от 29 декабря 2021 г. № 737-РА

Схема границ проектируемой территории

Условные обозначения:
- граница проектируемой территории
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации 

30  декабря 202 1 г. № 746-РА                                           г. Тарко-Сале
ОБ ИЗЪЯТИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

НУЖД МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ РАЙОН
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», главой 7.1 Земельного 
кодекса Российской Федерации, статьями 280, 281 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, пунктом 2 части 1 статьи 46 
Устава муниципального округа Пуровский район, Положением 
об Администрации Пуровского района, утвержденным решени-
ем Думы Пуровского района от 22.10.2020 № 64, Положением 
о Департаменте строительства, архитектуры и жилищной поли-
тики Администрации Пуровского района, утвержденным реше-
нием Думы Пуровского района от 22.10.2020 № 74, Положением 
о Департаменте имущественных и земельных отношений Адми-
нистрации Пуровского района, утвержденным решением Думы 
Пуровского района от 22.10.2020 № 80, на основании распоря-
жений Администрации района от 01.11.2018 № 611-РА «О при-
знании многоквартирных домов аварийными и подлежащими 
сносу», от 05.08.2019 № 440-РА «О признании многоквартирного 
дома, расположенного по адресу: Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, город Тарко-Сале, улица Геологов, дом 
№ 4, аварийным и подлежащим сносу»

1. Изъять для муниципальных нужд муниципального округа 
Пуровский район:

1.1. Земельный участок с кадастровым номером 
89:05:020111:14 площадью1 781 кв. метр, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: под 
жилой дом, расположенный по адресу:  ЯНАО, Пуровский р-н, 
г. Тарко-Сале, ул. Республики, дом 36;

1.2. Земельный участок с кадастровым номером 
89:05:020115:235 площадью 572 кв. метра, категория земель: 
земли населенных пунктов, разрешенное использование: ма-
лоэтажная многоквартирная жилая застройка (2.1.1), рас-
положенный по адресу: ЯНАО, Пуровский р-н, г. Тарко-Сале, 
ул. Геологов, дом 4.

2. Цель изъятия земельных участков: снос жилых домов, при-
знанных аварийными и подлежащими сносу, расположенных на 
земельных участках, указанных в пункте 1 настоящего распо-
ряжения.

3. Определить, что с земельными участками, указанными в 
пункте 1 настоящего распоряжения, подлежат изъятию все объ-
екты недвижимого имущества, находящиеся в частной собствен-
ности, право собственности на которые подлежит прекращению.

4. Определить, что при установлении размера возмещения 
не подлежат учету объекты недвижимого имущества, располо-
женные на изымаемых земельных участках, указанных в пункте 
1 настоящего распоряжения, и неотделимые улучшения данных 
объектов (в том числе в результате реконструкции), произведен-
ные вопреки его разрешенному использованию, а также с нару-

шением градостроительного законодательства. Собственники 
объектов недвижимого имущества несут риск отнесения на них 
при определении выкупной цены затрат и убытков, связанных с 
новым строительством, расширением, реконструкцией зданий 
и сооружений на земельных участках, осуществлением неотде-
лимых улучшений со дня уведомления их о принятом решении об 
изъятии земельных участков для муниципальных нужд.

5. Департаменту имущественных и земельных отношений 
Администрации Пуровского района (В.В. Боков) обеспечить: 

5.1. Направление копий настоящего распоряжения правоо-
бладателям изымаемой недвижимости письмом с уведомлени-
ем о вручении в течение 10 (десяти) дней со дня его принятия;

5.2. Направление копии настоящего распоряжения в орган 
регистрации прав в течение 10 (десяти) дней со дня его при-
нятия;

5.3. Проведение кадастровых работ в целях уточнения место-
положения границ земельного участка, подлежащего изъятию, 
указанного в пункте 1.1 настоящего распоряжения.

6. Департаменту строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровского района (Н.С. Залевадная):

6.1. Обеспечить проведение мероприятий по определению 
размера возмещения за изымаемые объекты недвижимости; 

6.2. В период расселения правообладателям изымаемой 
недвижимости направить проекты соглашений об изъятии и до-
кументы, предусмотренные пунктом 4 статьи 56.10 Земельного 
кодекса Российской Федерации, письмом с уведомлением о 
вручении;

6.3. В установленном законом порядке принять меры по за-
ключению соглашений об изъятии недвижимости для муници-
пальных нужд;

6.4. Обеспечить государственную регистрацию права соб-
ственности муниципального округа Пуровский район на земель-
ные участки и (или) расположенные на них объекты недвижимого 
имущества, находящиеся в частной собственности, после за-
ключения соглашений об изъятии недвижимости для муници-
пальных нужд либо вступившего в законную силу решения суда 
о принудительном изъятии земельного участка и (или) располо-
женных на нем объектов недвижимого имущества.

7.  Управлению информационно-аналитических исследова-
ний и связей с общественностью Администрации Пуровского 
района (С.А. Грачёва) разместить настоящее распоряжение на 
официальном сайте муниципального округа Пуровский район в 
течение 10 (десяти) дней со дня его принятия.

8. Опубликовать  настоящее   распоряжение в газете «Север-
ный луч» в течение 10 (десяти) дней со дня его принятия.

9. Настоящее распоряжение действует в течение трех лет со 
дня его принятия.  

10. Контроль исполнения настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
Д.Л. Криницына.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

Директор, главный редактор Р.С. АБДУЛЛИН
Еженедельник зарегистрирован (перерегистрирован) Управле-
нием Федеральной службы по надзору в сфере связи, инфор-
мационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской 
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