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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 12 мая 2022 г. № 197-ПА                                                 г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ 

ПО ОСВОБОЖДЕНИЮ ЗЕМЕЛЬ И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
ОТ САМОВОЛЬНО РАЗМЕЩЕННЫХ ДВИЖИМЫХ ОБЪЕКТОВ, 

УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА ОТ 25.08.2021 № 395-ПА 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Феде-
рации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Гра-
достроительным кодексом Российской Федерации, Уставом 
муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, Положением о Департаменте имуществен-
ных и земельных отношений Администрации Пуровского рай-
она, утвержденным решением Думы Пуровского района от 
24.03.2022 № 369, 

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

ние по освобождению земель и земельных участков от само-
вольно размещенных движимых объектов, утвержденное по-
становлением Администрации Пуровского района от 25.08.2021 
№ 395-ПА.

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
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 
К.Р. Скороходова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации 
Пуровского района
от 12 мая 2022 года № 197-ПА

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Положение по освобождению земель 

и земельных участков от самовольно размещенных 
движимых объектов, утвержденное постановлением 

Администрации Пуровского района 
от 25.08.2021 № 395-ПА

1. Пункты 3.17, 3.18 раздела III Положения по освобождению 
земель и земельных участков от самовольно размещенных дви-
жимых объектов, утвержденное постановлением Администрации 
Пуровского района от 25.08.2021 № 395-ПА, (далее – Положе-
ние), изложить в следующей редакции:

«3.17. В целях предотвращения угрозы разрушения само-
вольно размещенных движимых объектов, их утраты такое иму-
щество и находящиеся в его составе бесхозяйные движимые 
вещи (при наличии) на период оформления их в собственность 
муниципального округа Пуровский район могут передаваться на 
хранение организациям или предприятиям  на основании заклю-
ченного договора хранения.

3.18. По истечении шестимесячного срока, после публичного 
информирования населения муниципальное учреждение, под-
ведомственное учреждение направляют в течение пяти рабочих 
дней необходимые документы для признания движимого объек-
та и его содержимого бесхозяйным имуществом:

- в границах г. Тарко-Сале и с. Толька в Департамент;
- в границах населенных пунктов, входящих в состав Пуров-

ского района, в администрации населенных пунктов.

Движимые объекты и их содержимое принимаются в соб-
ственность муниципального округа Пуровский район в соот-
ветствии с действующим законодательством Российской Фе-
дерации.

Принятое в собственность муниципального округа Пуровский 
район имущество закрепляется Департаментом или админи-
страциями населенных пунктов на праве оперативного управ-
ления за муниципальным учреждением, подведомственным 
учреждением (при наличии).

Утилизация имущества производится организацией, с кото-
рой муниципальное учреждение, подведомственное учреждение 
либо администрация населенного пункта заключили муници-
пальный контракт на оказание данной услуги.

Утилизация имущества осуществляется после принятия его 
в муниципальную собственность муниципального округа Пуров-
ский район.

Закрепленное за муниципальным учреждением, подведом-
ственным учреждением либо администрацией населенного пун-
кта имущество передается организации для последующей ути-
лизации с актом приема-передачи имущества на утилизацию.

Один экземпляр акта приема-передачи имущества на утили-
зацию хранится в муниципальном учреждении, подведомствен-
ном учреждении либо администрации населенного пункта, вто-
рой экземпляр акта приема-передачи имущества передается 
ответственным лицам – работникам организации, осуществля-
ющей утилизацию движимого имущества.».

2. Дополнить Положение разделом IV следующего содер-
жания:

«IV. Заключительные положения
4.1. Финансирование деятельности, связанной с освобожде-

нием земель и земельных участков от самовольно размещенных 
движимых объектов на территории населенных пунктов Пуров-
ского района, осуществляется за счет средств бюджета Пуров-
ского района.

В случае если лицо, осуществившее самовольное размеще-
ние движимого объекта, установлено, расходы, понесенные на 
освобождение земель и земельных участков, подлежат взыска-
нию с владельца такого объекта в судебном порядке.

4.2. Все вопросы, не урегулированные настоящим Положе-
нием, разрешаются в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации

от 12  мая 2022 г. № 198-ПА                                              г. Тарко-Сале
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СРОКОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НЕКОТОРЫХ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В 2022 ГОДУ
В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона от 

14.03.2022 № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 09.04.2022 № 629 «Об 
особенностях регулирования земельных отношений в Россий-
ской Федерации в 2022 году» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что в 2022 году предоставление муниципаль-

ных услуг осуществляется в следующие сроки:
1.1. Муниципальная услуга «Предварительное согласование 

предоставления земельного участка» осуществляется:
- в течение 14 дней со дня регистрации заявления в уполномо-

ченном органе (за исключением случаев регистрации заявления 
о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, 
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садоводства, для осуществления крестьянским (фермерским) хо-
зяйством его деятельности) при условии, если схема расположе-
ния земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории не подлежит согласованию в соответствии со 
статьей 3.5 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О вве-
дении в действие Земельного кодекса Российской Федерации» 
(далее по тексту – Федеральный закон № 137-ФЗ);

- в течение 20 дней со дня регистрации заявления в уполно-
моченном органе (за исключением случаев поступления заявле-
ния о предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка для индивидуального жилищного строительства, 
ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного 
пункта, садоводства, для осуществления крестьянским (фер-
мерским) хозяйством его деятельности) при условии, если схе-
ма расположения земельного участка или земельных участков 
на кадастровом плане территории подлежит согласованию в 
соответствии со статьей 3.5 Федерального закона № 137-ФЗ;

- в течение 24 дней со дня регистрации заявления в уполно-
моченном органе (в случае поступления заявления о предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садовод-
ства, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяй-
ством его деятельности) при условии, если схема расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории не подлежит согласованию в соответствии со 
статьей 3.5 Федерального закона № 137-ФЗ;

- в течение 44 дней со дня регистрации заявления в уполно-
моченном органе (в случае поступления заявления о предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садовод-
ства, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяй-
ством его деятельности) при условии, если схема расположения 
земельного участка или земельных участков на кадастровом 
плане территории подлежит согласованию в соответствии со 
статьей 3.5 Федерального закона № 137-ФЗ.

1.2. Муниципальная услуга «Предоставление земельного 
участка без проведения торгов» осуществляется:

- в течение 14 дней со дня регистрации заявления в уполно-
моченном органе (за исключением случаев регистрации заяв-
ления о предоставлении земельного участка для индивидуаль-
ного жилищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, для 
осуществления крестьянским (фермерским) хозяйством его 
деятельности);

- в течение 24 дней со дня регистрации заявления в уполно-
моченном органе в случае   поступления заявления о предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка для 
индивидуального жилищного строительства, ведения личного 
подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садовод-
ства, для осуществления крестьянским (фермерским) хозяй-
ством его деятельности.

1.3. Муниципальная услуга «Принятие решения об утверж-
дении схемы расположения земельного участка или земельных 
участков на кадастровом плане территории» осуществляется в 
течение 14 дней со дня регистрации заявления в уполномочен-
ном органе.

2. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского района 
разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район.

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

4. Действие настоящего постановления распространяется на 
правоотношения, возникшие с 12 апреля 2022 года, и действует 
по 31 декабря 2022 года включительно.

5. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Администрации Пуровского района 
К.Р. Скороходова.

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации

от 06  мая 2022 г. № 205-РА                                                г. Тарко-Сале
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕАЛИЗАЦИИ В 2022 – 2025 ГОДАХ СТРАТЕГИИ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД ДО 2025 ГОДА НА 
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ 

РАЙОН ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
Во исполнение распоряжения Правительства Ямало-Ненец-

кого автономного округа  от 03 марта 2022 года № 177-РП «Об 
утверждении плана мероприятий по реализации в 2022 – 2025 
годах Стратегии государственной национальной политики Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года на территории Яма-
ло-Ненецкого автономного округа» 

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации 
в 2022 – 2025 годах Стратегии государственной национальной 
политики Российской Федерации на период до 2025 года на тер-
ритории муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненец-
кого автономного округа (далее – план).

2. Структурным подразделениям Администрации Пуровского 
района, являющимся ответственными исполнителями за реали-
зацию плана:

2.1. Обеспечить реализацию мероприятий плана в соответ-
ствии с установленными сроками. 

2.2. Направлять в Управление информационно-аналитических 
исследований и связей с общественностью Администрации Пу-
ровского района отчет о ходе исполнения плана ежегодно до 5 
декабря отчетного года.

3. Признать утратившим силу распоряжение Администрации 
Пуровского района от 29 мая 2019 года № 298-РА «Об утверж-
дении плана мероприятий по реализации в 2019 – 2021 годах 
Стратегии государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года на территории муниципаль-
ного образования Пуровский район».

4. Действие настоящего распоряжения распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2022 года.  

5. Управлению информационно-аналитических исследований 
и связей с общественностью Администрации Пуровского райо-
на разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 
муниципального округа Пуровский район.

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

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

Глава Пуровского района А.А. КОЛОДИН

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации 
Пуровского района
от 06 мая 2022 года № 205-РА

ПЛАН 
по реализации в 2022 – 2025 годах Стратегии 

государственной национальной политики Российской Фе-
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дерации на период до 2025 года на территории муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа

№ п/п Наименование меро-
приятия

Срок испол-
нения

Ответственные ис-
полнители

Источник финансиро-
вания (наименование 
муниципальной про-

граммы)

Основные направления госу-
дарственной национальной 

политики

Индикаторы (ко-
личественные или 
качественные) для 

контроля исполнения 
мероприятия

Документы, под-
тверждающие 

исполнение меро-
приятия

1 2 3 4 5 6 7 8
I. Обеспечение равноправия граждан и реализации их конституционных прав

1.1. Мониторинг обраще-
ний граждан, посту-
пивших в адрес Главы 
Пуровского района и 
Администрации Пу-
ровского района, о 
фактах нарушения 
принципа равенства 
граждан независимо 
от расы, националь-
ности, языка, отно-
шения к религии, 
убеждений, принад-
лежности к обще-
ственным объедине-
ниям, а также других 
обстоятельств, в том 
числе при приеме на 
работу, при форми-
ровании кадрового 
резерва на регио-
нальном уровне

2022 – 2025 Управление инфор-
мационно-анали-
тических исследо-
ваний и связей с 
общественностью 
Администрации Пу-
ровского района

муниципальная про-
грамма «Развитие му-
ниципальной полити-
ки и совершенствова-
ние муниципального 
управления»

обеспечение равенства прав 
и свобод человека и граж-
данина независимо от расы, 
национальности, языка, про-
исхождения, имущественного 
или должностного положения, 
места жительства, отношения 
к религии, убеждений, при-
надлежности к общественным 
объединениям, а также других 
обстоятельств, при приеме на 
работу, замещении должно-
стей государственной и муни-
ципальной службы, формиро-
вании кадрового резерва;
принятие мер по недопуще-
нию дискриминации по при-
знаку национальной принад-
лежности при осуществлении 
государственными органами и 
органами местного самоуправ-
ления своей деятельности

количество обраще-
ний граждан

наличие (отсутствие) 
фактов нарушения 
принципа равенства 
граждан

отчет Управления 
информационно-а-
налитических ис-
следований и свя-
зей с общественно-
стью Администра-
ции Пуровского 
района

II. Укрепление общероссийской гражданской идентичности и единства многонационального народа Российской Федерации, обеспечение межнациональ-
ного мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений

2.1. Содействие проведе-
нию торжественных 
мероприятий, при-
уроченных к празд-
ничным и памятным 
датам в истории на-
родов России, в том 
числе посвященных

2.1.1. М е ж д у н а р од н о м у 
дню родного языка

2022 -2025 Департамент обра-
зования Админи-
страции Пуровско-
го района

в пределах средств, 
предусмотренных в 
бюджете Пуровского 
района Департаменту 
образования Админи-
страции Пуровского 
района

повышение интереса к изу-
чению истории, культуры и 
языков народов Российской 
Федерации, значимых исто-
рических событий, ставших 
основой государственных 
праздников и памятных дат, 
связанных с реализацией го-
сударственной национальной 
политики Российской Феде-
рации 

количество участни-
ков  

отчет Департамен-
та образования 
А д м и н и с т р а ц и и 
Пуровского района

2.1.2. Дню Победы совет-
ского народа в Вели-
кой Отечественной 
войне 1941 – 1945 
годов

2022-2025 Управление культу-
ры Администрации 
Пуровского района

муниципальная про-
грамма «Развитие 
основных направле-
ний культуры» или 
в пределах средств, 
предусмотренных в 
бюджете Пуровского 
района Управлению 
культуры Админи-
страции Пуровского 
района

сохранение и приумножение 
духовного, исторического и 
культурного наследия и по-
тенциала многонациональ-
ного народа Российской Фе-
дерации (российской нации) 
посредством пропаганды 
идей патриотизма, единства 
и дружбы народов, межнаци-
онального (межэтнического) 
согласия;
повышение интереса к изу-
чению истории, культуры и 
языков народов Российской 
Федерации, значимых исто-
рических событий, ставших 
основой государственных 
праздников и памятных дат, 
связанных с реализацией го-
сударственной национальной 
политики Российской Феде-
рации; предупреждение попы-
ток фальсификации истории 
России
 

количество участни-
ков

отчет Управления 
культуры Админи-
страции Пуровско-
го района

2022-2025 Департамент обра-
зования Админи-
страции Пуровско-
го района

Муниципальная про-
грамма «Развитие 
системы образова-
ния» или в пределах 
средств, предусмо-
тренных в бюджете 
Пуровского района 
Департаменту образо-
вания Администрации 
Пуровского района

количество участни-
ков

отчет Департамен-
та образования 
А д м и н и с т р а ц и и 
Пуровского района



стр. 513 мая 2022г.

«СЛ» №19 (3939) http://mysl.info Специальный выпуск

2.1.3. Дню славянской 
письменности и куль-
туры

2022-2025 Управление культу-
ры Администрации 
Пуровского района

муниципальная про-
грамма «Развитие ос-
новных направлений 
культуры» или в преде-
лах средств, предусмо-
тренных в бюджете 
Пуровского района 
Управлению культуры 
Администрации Пу-
ровского района

повышение интереса к изу-
чению истории, культуры и 
языков народов Российской 
Федерации, значимых исто-
рических событий, ставших 
основой государственных 
праздников и памятных дат, 
связанных с реализацией го-
сударственной национальной 
политики Российской Феде-
рации 

количество участни-
ков

Отчет Управления 
культуры Админи-
страции Пуровско-
го района

Департамент обра-
зования Админи-
страции Пуровско-
го района

муниципальная про-
грамма «Развитие 
системы образова-
ния» или в пределах 
средств, предусмо-
тренных в бюджете 
Пуровского района 
Департаменту образо-
вания Администрации 
Пуровского района 

количество участни-
ков

отчет Департамен-
та образования 
А д м и н и с т р а ц и и 
Пуровского района

2.1.4. Дню России 2022-2025 Управление культу-
ры Администрации 
Пуровского района

муниципальная про-
грамма «Развитие 
основных направле-
ний культуры» или 
в пределах средств, 
предусмотренных в 
бюджете Пуровского 
района Управлению 
культуры Админи-
страции Пуровского 
района

повышение интереса к изу-
чению истории, культуры и 
языков народов Российской 
Федерации, значимых исто-
рических событий, ставших 
основой государственных 
праздников и памятных дат, 
связанных с реализацией го-
сударственной национальной 
политики Российской Феде-
рации 

количество участни-
ков

отчет Управления 
культуры Админи-
страции Пуровско-
го района

2022-2025 Департамент обра-
зования Админи-
страции Пуровско-
го района

муниципальная про-
грамма «Развитие 
системы образова-
ния»  или в пределах 
средств, предусмо-
тренных в бюджете 
Пуровского района 
Департаменту образо-
вания Администрации 
Пуровского района 

количество участни-
ков

отчет Департамен-
та образования 
А д м и н и с т р а ц и и 
Пуровского района

2.1.5. М е ж д у н а р од н о м у 
дню коренных наро-
дов мира

2022-2025 Управление культу-
ры Администрации 
Пуровского района

муниципальная про-
грамма «Развитие ос-
новных направлений 
культуры» или в преде-
лах средств, предусмо-
тренных в бюджете 
Пуровского района 
Управлению культуры 
Администрации Пу-
ровского района

повышение интереса к изу-
чению истории, культуры и 
языков народов Российской 
Федерации, значимых исто-
рических событий, ставших 
основой государственных 
праздников и памятных дат, 
связанных с реализацией го-
сударственной национальной 
политики Российской Феде-
рации 

количество участни-
ков

отчет Управления 
культуры Админи-
страции Пуровско-
го района

Управление по де-
лам коренных мало-
численных народов 
Севера Админи-
страции Пуровско-
го района

муниципальная про-
грамма «Развитие 
муниципальной поли-
тики и совершенство-
вание муниципального 
управления» или в пре-
делах средств, пред-
усмотренных в бюдже-
те Пуровского района 
Управлению по делам 
коренных малочислен-
ных народов Севера 
Администрации Пу-
ровского района 

количество участни-
ков

отчет Управления 
по делам коренных 
м а л о ч и с л е н н ы х 
народов Севера 
А д м и н и с т р а ц и и 
Пуровского района

2.1.6. Дню народного един-
ства

2022-2025 Управление культу-
ры Администрации 
Пуровского района

муниципальная про-
грамма «Развитие ос-
новных направлений 
культуры» или в преде-
лах средств, предусмо-
тренных в бюджете 
Пуровского района 
Управлению культуры 
Администрации Пу-
ровского района

повышение интереса к изу-
чению истории, культуры и 
языков народов Российской 
Федерации, значимых исто-
рических событий, ставших 
основой государственных 
праздников и памятных дат, 
связанных с реализацией го-
сударственной национальной 
политики Российской Феде-
рации 

количество участни-
ков

отчет Управления 
культуры Админи-
страции Пуровско-
го района

2022-2025 Департамент обра-
зования Админи-
страции Пуровско-
го района

муниципальная про-
грамма «Развитие 
системы образова-
ния» или в пределах 
средств, предусмо-
тренных в бюджете 
Пуровского района 
Департаменту образо-
вания Администрации 
Пуровского района 

количество участни-
ков

Отчет Департа-
мента образования 
А д м и н и с т р а ц и и 
Пуровского района
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2.2. Организация и про-
ведение физкультур-
но-оздоровительных 
и спортивно-массо-
вых мероприятий 
в рамках государ-
ственных праздни-
ков и памятных дат 
российского и реги-
онального значения 
(День Победы, День 
России, День народ-
ного единства, День 
оленевода)

2022-2025 Управление физи-
ческой культуры и 
спорта Администра-
ции Пуровского 
района

в пределах средств, 
предусмотренных в 
бюджете Пуровского 
района Управлению 
физической культу-
ры и спорта Админи-
страции Пуровского 
района

сохранение и приумножение 
духовного, исторического и 
культурного наследия и по-
тенциала многонациональ-
ного народа Российской Фе-
дерации (российской нации) 
посредством пропаганды 
идей патриотизма, единства 
и дружбы народов, межнаци-
онального (межэтнического) 
согласия;
развитие этнографического 
и культурно-познавательного 
туризма, оздоровительных и 
рекреационных зон, включа-
ющих объекты культурного 
наследия (памятники истории 
и культуры) народов Россий-
ской Федерации, оказание 
поддержки национальным ви-
дам спорта

количество участни-
ков

отчет Управления 
по физической 
культуре и спорту 
А д м и н и с т р а ц и и 
Пуровского района

2.3. Развитие историче-
ских, духовных тра-
диций и культуры 
казачества на терри-
тории Ямало-Ненец-
кого автономного 
округа 

2022-2025  Управление культу-
ры Администрации 
Пуровского района 

муниципальная про-
грамма «Развитие 
основных направле-
ний культуры» или 
в пределах средств, 
предусмотренных в 
бюджете Пуровского 
района Управлению 
культуры Админи-
страции Пуровского 
района

формирование гражданского 
самосознания, патриотизма, 
гражданской ответствен-
ности, чувства гордости за 
историю России, воспитание 
культуры межнационального 
общения, основанной на ува-
жении чести и национального 
достоинства граждан, тради-
ционных российских духов-
но-нравственных ценностей

количество меропри-
ятий

количество участни-
ков

отчет Управления 
культуры Админи-
страции Пуровско-
го района

III. Обеспечение социально-экономических условий для эффективной реализации государственной национальной политики Российской Федерации
3.1. Реализация меропри-

ятий, направленных, 
на поддержку  неком-
мерческих организа-
ций, в том числе

3.1.1. Поддержка социаль-
но ориентированных 
н е к о м м е р ч е с к и х 
организаций, осу-
ществляющих дея-
тельность в сфере 
развития казачества 
на территории Пу-
ровского района (ох-
рана общественного 
порядка)

2022-2025  Управление ка-
дровой политики, 
общественной без-
опасности и  проти-
водействия корруп-
ции Администрации 
Пуровского района 

муниципальная про-
грамма «Безопасный 
район»

создание организацион-
но-правовых и экономиче-
ских условий для более ак-
тивного участия институтов 
гражданского общества, в 
том числе межнациональных 
общественных объединений, 
национально-культурных ав-
тономий, иных некоммерче-
ских организаций, осущест-
вляющих деятельность, на-
правленную на гармонизацию 
межнациональных (межэтни-
ческих) и межрелигиозных 
отношений, в решении задач 
государственной националь-
ной политики Российской Фе-
дерации, по предупреждению 
конфликтов на национальной 
и религиозной почве

Количество
рейдов по охране об-
щественного порядка

отчет Управления 
кадровой полити-
ки, общественной 
безопасности и   
противодействия 
коррупции Адми-
нистрации Пуров-
ского района

3.1.2. Поддержка социаль-
но ориентированных 
н е к о м м е р ч е с к и х 
организаций, осу-
ществляющих дея-
тельность в сфере 
развития межнацио-
нального сотрудни-
чества, сохранения и 
защиты самобытно-
сти, культуры, языков 
и традиций народов 
Российской Федера-
ции на территории 
Пуровского района

2022-2025  Управление инфор-
мационно-анали-
тических исследо-
ваний и связей с 
общественностью 
Администрации Пу-
ровского района

муниципальная про-
грамма «Развитие му-
ниципальной полити-
ки и совершенствова-
ние муниципального 
управления»

вовлечение этнокультурных и 
общественных объединений, 
религиозных организаций в 
межнациональное и межкон-
фессиональное сотрудниче-
ство.
Повышение уровня адаптации 
традиционной хозяйствен-
ной деятельности коренных 
малочисленных народов Рос-
сийской Федерации к совре-
менным экономическим усло-
виям наряду с обеспечением 
защиты их исконной среды 
обитания и традиционного 
образа жизни

количество неком-
мерческих организа-
ций

отчет Управления 
информационно-
аналитических ис-
следований
и связей
с общественностью 
А д м и н и с т р а ц и и 
Пуровского района 

IV. Содействие этнокультурному и духовному развитию народов Российской Федерации

4.1. Реализация меропри-
ятий, направленных 
на этнокультурное 
развитие финно-у-
горских народов Рос-
сийской Федерации, 
в том числе
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4.1.1. Ежегодный фести-
валь национальных 
культур, посвящен-
ный Дню города Тар-
ко-Сале

2022-2025  Управление культу-
ры Администрации 
Пуровского района

муниципальная про-
грамма «Развитие ос-
новных направлений 
культуры» или в преде-
лах средств, предусмо-
тренных в бюджете 
Пуровского района 
Управлению культуры 
Администрации Пу-
ровского района

популяризация и распространение 
классических и современных про-
изведений литературы и искусства 
народов Российской Федерации, 
народного художественного творче-
ства, организация и поддержка худо-
жественных выставок, фестивалей, 
конкурсов, гастролей творческих 
коллективов и других форм деятель-
ности в области культуры     

к о л и ч е с т в о 
участников  

отчет Управления 
культуры Админи-
страции Пуровско-
го района

4.1.2. Открытый районный 
этноконкурс
«Мисс Северяночка»
(г. Тарко-Сале)

2022-2025 Управление культу-
ры Администрации 
Пуровского района

Муниципальная про-
грамма «Развитие ос-
новных направлений 
культуры» или в преде-
лах средств, предусмо-
тренных в бюджете 
Пуровского района 
Управлению культуры 
Администрации Пу-
ровского района

популяризация и распространение 
классических и современных про-
изведений литературы и искусства 
народов Российской Федерации, 
народного художественного творче-
ства, организация и поддержка худо-
жественных выставок, фестивалей, 
конкурсов, гастролей творческих 
коллективов и других форм деятель-
ности в области культуры 

к о л и ч е с т в о 
участников  

отчет Управления 
культуры Админи-
страции Пуровско-
го района 

4.1.3. Открытый районный 
конкурс творчества 
народов Севера 
«Семь цветов радуги»
(г. Тарко-Сале)

2023, 2025 Управление культу-
ры Администрации 
Пуровского района

муниципальная про-
грамма «Развитие ос-
новных направлений 
культуры» или в преде-
лах средств, предусмо-
тренных в бюджете 
Пуровского района 
Управлению культуры 
Администрации Пу-
ровского района

популяризация и распространение 
классических и современных про-
изведений литературы и искусства 
народов Российской Федерации, 
народного художественного творче-
ства, организация и поддержка худо-
жественных выставок, фестивалей, 
конкурсов, гастролей творческих 
коллективов и других форм деятель-
ности в области культуры 

к о л и ч е с т в о 
участников  

отчет Управления 
культуры Админи-
страции Пуровско-
го района 

Управление по де-
лам коренных мало-
численных народов 
Севера Админи-
страции Пуровско-
го района

муниципальная про-
грамма «Развитие 
муниципальной поли-
тики и совершенство-
вание муниципального 
управления» или в пре-
делах средств, пред-
усмотренных в бюдже-
те Пуровского района 
Управлению культуры 
Администрации Пу-
ровского района

к о л и ч е с т в о 
участников

отчет Управления 
по делам коренных 
м а л о ч и с л е н н ы х 
народов Севера 
А д м и н и с т р а ц и и 
Пуровского района

4.1.4. Открытый районный 
фестиваль–конкурс 
детского вокального 
творчества народов 
Севера «Снегирёк»

2022, 2024 Управление культу-
ры Администрации 
Пуровского района

муниципальная про-
грамма «Развитие ос-
новных направлений 
культуры» или в преде-
лах средств, предусмо-
тренных в бюджете 
Пуровского района 
Управлению культуры 
Администрации Пу-
ровского района

сохранение и приумножение духов-
ного, исторического и культурного 
наследия и потенциала многонацио-
нального народа Российской Федера-
ции (российской нации) посредством 
пропаганды идей патриотизма, един-
ства и дружбы народов, межнацио-
нального (межэтнического) согласия

к о л и ч е с т в о 
участников 

отчет Управления 
культуры Админи-
страции Пуровско-
го района   

Управление по де-
лам коренных мало-
численных народов 
Севера Админи-
страции Пуровско-
го района

муниципальная про-
грамма «Развитие 
муниципальной поли-
тики и совершенство-
вание муниципального 
управления» или в пре-
делах средств, пред-
усмотренных в бюдже-
те Пуровского района 
Администрации Пу-
ровского района

к о л и ч е с т в о 
участников

отчет Управления 
по делам коренных 
м а л о ч и с л е н н ы х 
народов Севера 
А д м и н и с т р а ц и и 
Пуровского района

4.2. Проведение меро-
приятий по поддерж-
ке этнокультурного 
развития народов 
Российской Федера-
ции, в том числе

4.2.1. Открытый районный 
фестиваль славян-
ской культуры «Сла-
вянские узоры» 
(г. Тарко-Сале)

2022-2025 Управление культу-
ры Администрации 
Пуровского района

муниципальная про-
грамма «Развитие 
основных направле-
ний культуры» или 
в пределах средств, 
предусмотренных в 
бюджете Пуровского 
района Управлению 
культуры Админи-
страции Пуровского 
района

формирование гражданского само-
сознания, патриотизма, гражданской 
ответственности, чувства гордости 
за историю России, воспитание куль-
туры межнационального общения, 
основанной на уважении чести и на-
ционального достоинства граждан, 
традиционных российских духов-
но-нравственных ценностей;
популяризация и распространение 
классических и современных про-
изведений литературы и искусства 
народов Российской Федерации, 
народного художественного творче-
ства, организация и поддержка худо-
жественных выставок, фестивалей, 
конкурсов, гастролей творческих 
коллективов и других форм деятель-
ности в области культуры

к о л и ч е с т в о 
участников  

отчет Управления 
культуры Админи-
страции Пуровско-
го района
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4.2.2. Фестиваль наци-
ональных культур 
«Национальное под-
ворье»              (п. Ха-
нымей)

2022-2025  Управление культу-
ры Администрации 
Пуровского района

муниципальная про-
грамма «Развитие 
основных направле-
ний культуры» или 
в пределах средств, 
предусмотренных в 
бюджете Пуровского 
района Управлению 
культуры Админи-
страции Пуровского 
района

сохранение и приумножение духов-
ного, исторического и культурного 
наследия и потенциала многонацио-
нального народа Российской Федера-
ции (российской нации) посредством 
пропаганды идей патриотизма, един-
ства и дружбы народов, межнацио-
нального (межэтнического) согласия

к о л и ч е с т в о 
участников  

отчет  Управления 
культуры Админи-
страции Пуровско-
го района 

4.2.3. Проведение празд-
ничных мероприя-
тий, посвященных 
Дню оленевода в 
населенных пунктах 
м у н и ц и п а л ь н о г о 
округа Пуровский 
район

2022-2025  Управление культу-
ры Администрации 
Пуровского района

муниципальная про-
грамма «Развитие 
основных направле-
ний культуры» или 
в пределах средств, 
предусмотренных в 
бюджете Пуровского 
района Управлению 
культуры Админи-
страции Пуровского 
района

обеспечение поддержки коренных 
малочисленных народов Российской 
Федерации, включая создание необ-
ходимых условий для сохранения и 
защиты их исконной среды обитания 
и традиционного образа жизни

к о л и ч е с т в о 
участников  

отчет  Управления 
культуры Админи-
страции Пуровско-
го района 

Управление по де-
лам коренных мало-
численных народов 
Севера Админи-
страции Пуровско-
го района

муниципальная про-
грамма «Развитие 
муниципальной поли-
тики и совершенство-
вание муниципально-
го управления» или 
в пределах средств, 
предусмотренных в 
бюджете Пуровского 
района Администра-
ции Пуровского рай-
она 

к о л и ч е с т в о 
участников  

отчет Управления 
по делам коренных 
м а л о ч и с л е н н ы х 
народов Севера 
А д м и н и с т р а ц и и 
Пуровского района

4.2.4. Проведение район-
ного конкурса «Кочу-
ющая семья»

2022-2025  Управление по де-
лам коренных мало-
численных народов 
Севера Админи-
страции Пуровско-
го района

муниципальная про-
грамма «Развитие 
муниципальной поли-
тики и совершенство-
вание муниципально-
го управления» или 
в пределах средств, 
предусмотренных в 
бюджете Пуровского 
района Администра-
ции Пуровского рай-
она 

сохранение и приумножение духов-
ного, исторического и культурного 
наследия и потенциала многонацио-
нального народа Российской Федера-
ции (российской нации) посредством 
пропаганды идей патриотизма, един-
ства и дружбы народов, межнацио-
нального (межэтнического) согласия

к о л и ч е с т в о 
участников

отчет Управления 
по делам коренных 
м а л о ч и с л е н н ы х 
народов Севера 
А д м и н и с т р а ц и и 
Пуровского района

Управление культу-
ры Администрации 
Пуровского района

муниципальная про-
грамма «Развитие 
основных направле-
ний культуры» или 
в пределах средств, 
предусмотренных в 
бюджете Пуровского 
района Управлению 
культуры Админи-
страции Пуровского 
района

к о л и ч е с т в о 
участников

отчет  Управления 
культуры Админи-
страции Пуровско-
го района

4.2.5 Проведение празд-
ничных мероприя-
тий, посвященных 
Дню рыбака

2022-2025  Управление культу-
ры Администрации 
Пуровского района

муниципальная про-
грамма «Развитие 
основных направле-
ний культуры» или 
в пределах средств, 
предусмотренных в 
бюджете Пуровского 
района Управлению 
культуры Админи-
страции Пуровского 
района

обеспечение поддержки коренных 
малочисленных народов Российской 
Федерации, включая создание необ-
ходимых условий для сохранения и 
защиты их исконной среды обитания 
и традиционного образа жизни

к о л и ч е с т в о 
участников 

к о л и ч е с т в о 
мероприятий

отчет  Управления 
культуры Админи-
страции Пуровско-
го района

Управление по де-
лам коренных мало-
численных народов 
Севера Админи-
страции Пуровско-
го района

муниципальная про-
грамма «Развитие 
муниципальной поли-
тики и совершенство-
вание муниципально-
го управления» или 
в пределах средств, 
предусмотренных в 
бюджете Пуровского 
района Администра-
ции Пуровского рай-
она

к о л и ч е с т в о 
участников 

количество
мероприятий

отчет Управления 
по делам коренных 
м а л о ч и с л е н н ы х 
народов Севера 
А д м и н и с т р а ц и и 
Пуровского района 

V. Формирование у детей и молодежи общероссийской гражданской идентичности, патриотизма, культуры межнационального общения
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5.1. Районный Форум 
молодежи  «EXIT» 
(«PurMol»)

2022-2025  Управление моло-
дежной политики 
и туризма Админи-
страции Пуровско-
го района

муниципальная про-
грамма «Развитие мо-
лодежной политики и 
туризма» или в преде-
лах средств, предусмо-
тренных в бюджете 
Пуровского района 
Управлению молодеж-
ной политики и ту-
ризма Администрации 
Пуровского района

сохранение и развитие культу-
ры межнациональных (межэт-
нических) отношений в Россий-
ской Федерации;
распространение в обществе 
установок о неприятии и недо-
пущении пропаганды идей экс-
тремизма, ксенофобии, наци-
ональной исключительности, 
нацизма и их оправдания;
обеспечение условий для уча-
стия коренных малочисленных 
народов Российской Федера-
ции в решении вопросов, затра-
гивающих их права и интересы 

количество участни-
ков

отчет Управления 
молодежной по-
литики и туризма 
А д м и н и с т р а ц и и 
Пуровского района

5.2. Открытый молодеж-
ный фестиваль «Эт-
ноАрт»

2022-2025 Управление моло-
дежной политики 
и туризма Админи-
страции Пуровско-
го района

муниципальная про-
грамма «Развитие мо-
лодежной политики и 
туризма» или в преде-
лах средств, предусмо-
тренных в бюджете 
Пуровского района 
Управлению молодеж-
ной политики и ту-
ризма Администрации 
Пуровского района

сохранение и приумножение 
духовного, исторического и 
культурного наследия и по-
тенциала многонационального 
народа Российской Федерации 
(российской нации) посред-
ством пропаганды идей па-
триотизма, единства и дружбы 
народов, межнационального 
(межэтнического) согласия

количество участни-
ков 

отчет Управления 
молодежной по-
литики и туризма 
А д м и н и с т р а ц и и 
Пуровского района 

5.3. Проведение район-
ного этапа окружно-
го детского фестива-
ля народного твор-
чества «Все  краски 
Ямала»

2022-2025  Департамент обра-
зования Админи-
страции Пуровско-
го района

муниципальная про-
грамма «Развитие 
системы образова-
ния» или в пределах 
средств, предусмо-
тренных в бюджете 
Пуровского района 
Департаменту образо-
вания Администрации 
Пуровского района 

сохранение и приумножение 
духовного, исторического и 
культурного наследия и по-
тенциала многонационального 
народа Российской Федерации 
(российской нации) посред-
ством пропаганды идей па-
триотизма, единства и дружбы 
народов, межнационального 
(межэтнического) согласия

количество участни-
ков 

отчет Департамен-
та образования 
А д м и н и с т р а ц и и 
Пуровского района

5.4. Участие во Всерос-
сийской поисковой 
экспедиции «Весен-
няя Вахта Памяти»

2022-2025  Департамент обра-
зования Админи-
страции Пуровско-
го района

Муниципальная про-
грамма «Развитие 
системы образова-
ния» или в пределах 
средств, предусмо-
тренных в бюджете 
Пуровского района 
Департаменту образо-
вания Администрации 
Пуровского района 

сохранение и приумножение 
духовного, исторического и 
культурного наследия и по-
тенциала многонационального 
народа Российской Федерации 
(российской нации) посред-
ством пропаганды идей па-
триотизма, единства и дружбы 
народов, межнационального 
(межэтнического) согласия

количество участни-
ков 

отчет Департамен-
та образования 
А д м и н и с т р а ц и и 
Пуровского района

5.5. Проведение лектори-
ев для обучающихся 
8-11 классов по во-
просам сохранения 
духовно-нравствен-
ных и культурных 
ценностей  

2022-2025  Департамент обра-
зования Админи-
страции Пуровско-
го района

муниципальная про-
грамма «Развитие 
системы образова-
ния» или в пределах 
средств, предусмо-
тренных в бюджете 
Пуровского района 
Департаменту образо-
вания Администрации 
Пуровского района

сохранение и приумножение 
духовного, исторического и 
культурного наследия и по-
тенциала многонационального 
народа Российской Федерации 
(российской нации) посред-
ством пропаганды идей па-
триотизма, единства и дружбы 
народов, межнационального 
(межэтнического) согласия

количество участни-
ков мероприятия

отчет Департамен-
та образования 
А д м и н и с т р а ц и и 
Пуровского района

VI. Сохранение и поддержка русского языка как государственного языка Российской Федерации и языков народов Российской Федерации
6.1. Реализация меропри-

ятий, посвященных 
Дню русского языка 

2022-2025  Департамент обра-
зования Админи-
страции Пуровско-
го района 

муниципальная про-
грамма «Развитие 
системы образова-
ния»   или в пределах 
средств, предусмо-
тренных в бюджете 
Пуровского района 
Департаменту образо-
вания Администрации 
Пуровского района 

создание оптимальных ус-
ловий для использования 
русского языка как государ-
ственного языка Российской 
Федерации, языка межнацио-
нального общения и одного из 
официальных языков между-
народных организаций, а так-
же для сохранения и развития 
языков народов Российской 
Федерации;
оказание поддержки сооте-
чественникам, проживающим 
за рубежом, в сохранении, 
изучении и развитии русского 
языка и языков народов Рос-
сийской Федерации

количество меропри-
ятий

количество участни-
ков

отчет Департамен-
та образования 
А д м и н и с т р а ц и и 
Пуровского района

6.2. Изучение родного 
языка, родной лите-
ратуры в школах–ин-
тернатах Пуровского 
района

2022-2025 Департамент обра-
зования Админи-
страции Пуровско-
го района

муниципальная про-
грамма «Развитие 
системы образова-
ния» или в пределах 
средств, предусмо-
тренных в бюджете 
Пуровского района 
Департаменту образо-
вания Администрации 
Пуровского района 

создание оптимальных условий 
для использования русского 
языка как государственного 
языка Российской Федерации, 
языка межнационального об-
щения и одного из официаль-
ных языков международных 
организаций, а также для со-
хранения и развития языков на-
родов Российской Федерации

количество участни-
ков 

отчет
Департамента об-
разования Админи-
страции Пуровско-
го района



13 мая 2022г.

http://mysl.info «СЛ» №19 (3939)Специальный выпуск

стр. 10

VII. Формирование системы социальной и культурной адаптации иностранных граждан в Российской Федерации и их интеграции в российское общество
7.1. Подготовка инфор-

мационной продук-
ции и материалов 
по вопросам соци-
альной и культурной 
адаптации и интегра-
ции иностранных

2022 – 2025
 

Управление инфор-
мационно-анали-
тических исследо-
ваний и связей с 
общественностью 
Администрации Пу-
ровского района

муниципальная про-
грамма «Развитие 
средств массовой ин-
формации и полигра-
фии»

недопущение социальной и 
территориальной изоляции 
иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации, устране-
ние способствующих этому 
условий

количество матери-
алов

информация Управ-
ления информаци-
онно-аналитиче-
ских исследований 
и связей с обще-
ственностью Адми-
нистрации Пуров-
ского района

7.2. Обеспечение взаи-
модействия органов 
власти с националь-
ными общественны-
ми объединениями и 
религиозными орга-
низациями в сфере 
социальной и куль-
турной адаптации 
и интеграции ино-
странных граждан

2022 – 2025 Управление инфор-
мационно-анали-
тических исследо-
ваний и связей с 
общественностью 
Администрации Пу-
ровского района

в пределах средств, 
предусмотренных в 
бюджете Пуровского 
района 
Администрации Пу-
ровского района

разработка, внедрение и ре-
ализация государственными 
органами и органами мест-
ного самоуправления во вза-
имодействии с институтами 
гражданского общества и 
работодателями программ 
адаптации иностранных граж-
дан в Российской Федерации 
и их интеграции в российское 
общество;
повышение роли институтов 
гражданского общества в со-
циальной и культурной адап-
тации иностранных граждан в 
Российской Федерации

количество меропри-
ятий

информация Управ-
ления информаци-
онно-аналитиче-
ских исследований 
и связей с обще-
ственностью Адми-
нистрации Пуров-
ского района

7.3. Анализ миграци-
онной ситуации в 
Пуровском районе 
в целях выявления 
факторов, способных 
оказать негативное 
влияние на обще-
ственно-политиче-
скую обстановку

2022-2025  Управление ка-
дровой политики, 
общественной без-
опасности и  проти-
водействия корруп-
ции Администрации 
Пуровского района

в пределах средств, 
предусмотренных в 
бюджете Пуровского 
района Администра-
ции Пуровского рай-
она

недопущение социальной и 
территориальной изоляции 
иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации, устране-
ние способствующих этому 
условий

количество выявлен-
ных факторов

информация Управ-
ления кадровой по-
литики, обществен-
ной безопасности 
и  противодействия 
коррупции Адми-
нистрации Пуров-
ского района 

7.4. Реализация комплек-
са мер по социали-
зации и психологи-
ческой адаптации 
несовершеннолетних 
иностранных граж-
дан из числа обуча-
ющихся по програм-
мам дошкольного, 
начального общего, 
основного общего и 
среднего общего об-
разования

2022-2025 Департамент обра-
зования Админи-
страции Пуровско-
го района

муниципальная про-
грамма «Развитие 
системы образова-
ния» или в пределах 
средств, предусмо-
тренных в бюджете 
Пуровского района 
Департаменту образо-
вания Администрации 
Пуровского района 

недопущение социальной и 
территориальной изоляции 
иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации, устране-
ние способствующих этому 
условий;
разработка, внедрение и ре-
ализация государственными 
органами и органами мест-
ного самоуправления во вза-
имодействии с институтами 
гражданского общества и 
работодателями программ 
адаптации иностранных граж-
дан в Российской Федерации 
и их интеграции в российское 
общество

реализация комплек-
са мер 

отчет Департамен-
та образования 
А д м и н и с т р а ц и и 
Пуровского района

VIII. Совершенствование государственного управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации

8.1. Проведение совеща-
ний с представителя-
ми органов местного 
с а м о у п р а в л е н и я , 
правоохранительных 
органов по вопросам 
укрепления единства 
российской нации, 
п р е д у п р е ж д е н и я 
межнациональных 
конфликтов, обеспе-
чения эффективной 
работы профилакти-
ки экстремизма на 
национальной и ре-
лигиозной почве

2022-2025  Управление ка-
дровой политики, 
общественной без-
опасности и  проти-
водействия корруп-
ции Администрации 
Пуровского района 

в пределах средств, 
предусмотренных в 
бюджете Пуровского 
района 
Администрации Пу-
ровского района

повышение эффективности 
системы координации дея-
тельности органов местного 
самоуправления при реализа-
ции государственной нацио-
нальной политики Российской 
Федерации

количество меропри-
ятий

информация Управ-
ления кадровой по-
литики, обществен-
ной безопасности 
и  противодействия 
коррупции Адми-
нистрации Пуров-
ского района  

8.2. Использование госу-
дарственной инфор-
мационной системы 
мониторинга в сфере 
межнациональных и 
межконфессиональ-
ных отношений и 
раннего предупреж-
дения конфликтных 
ситуаций

2022-2025  Управление инфор-
мационно-анали-
тических исследо-
ваний и связей с 
общественностью 
Администрации Пу-
ровского района

в пределах средств, 
предусмотренных в 
бюджете Пуровского 
района 
Администрации Пу-
ровского района

совершенствование государ-
ственной информационной 
системы мониторинга в сфере 
межнациональных и межкон-
фессиональных отношений и 
раннего предупреждения кон-
фликтных ситуаций;
противодействие пропаганде 
идей экстремизма в средствах 
массовой информации и элек-
тронных коммуникаций;
предупреждение попыток 
фальсификации истории Рос-
сии

количество конфлик-
тов на национальной 
и (или) религиозной 
почве, выявленных 
при использовании 
государственной ин-
формационной систе-
мы мониторинга

информация Управ-
ления информаци-
онно-аналитиче-
ских исследований 
и связей с обще-
ственностью Адми-
нистрации Пуров-
ского района
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8.3. Обеспечение 
функционирования  
информационной си-
стемы мониторинга 
в сфере межнаци-
ональных и меж-
конфессиональ-ных 
отношений и раннего 
предупреждения 
конфликтных ситу-
аций в Пуровском 
районе в рамках про-
екта «Киберпатруль»

2022-2025  Управление моло-
дежной политики 
и туризма Админи-
страции Пуровско-
го района

муниципальная про-
грамма «Развитие мо-
лодежной политики и 
туризма» в пределах 
средств, предусмо-
тренных в бюджете 
Пуровского района 
Управлению молодеж-
ной политики и ту-
ризма Администрации 
Пуровского района
   

совершенствование информа-
ционной системы мониторин-
га в сфере межнациональных 
и межконфессиональных 
отношений и раннего преду-
преждения конфликтных си-
туаций

количество межэтни-
ческих и межрелиги-
озных противоречий, 
выявленных систе-
мой мониторинга

отчет Управления 
молодежной по-
литики и туризма 
А д м и н и с т р а ц и и 
Пуровского района 

IX. Совершенствование взаимодействия органов местного самоуправления с институтами гражданского общества при реализации государственной 
национальной политики Российской Федерации

9.1. О р г а н и з а ц и о н н о е 
обеспечение дея-
тельности  Совета 
представителей ко-
ренных малочислен-
ных народов Севера 
при Главе  Пуровско-
го района

2022-2025  Управление по де-
лам коренных мало-
численных народов 
Севера Админи-
страции Пуровско-
го района

в пределах средств, 
предусмотренных в 
бюджете Пуровского 
района 
Администрации Пу-
ровского района 

участие общественных сове-
тов, созданных при   органах 
местного самоуправления, в 
деятельности по укреплению 
общероссийской граждан-
ской идентичности, гармо-
низации межнациональных 
(межэтнических) и межрели-
гиозных отношений

количество предста-
вителей

отчет Управления 
по делам коренных 
м а л о ч и с л е н н ы х 
народов Севера 
А д м и н и с т р а ц и и 
Пуровского района

9.2. О р г а н и з а ц и о н н о е 
обеспечение дея-
тельности консуль-
тативного совета 
по вопросам этно-
конфессиональной 
политики при Главе 
Пуровского района

2022-2025  Управление инфор-
мационно-
аналитических ис-
следований
и связей
с общественностью 
Администрации Пу-
ровского района

в пределах средств, 
предусмотренных в 
бюджете Пуровского 
района 
Администрации Пу-
ровского района

участие общественных со-
ветов и иных консультатив-
ных органов, созданных при 
государственных органах и 
органах местного самоуправ-
ления, в деятельности по 
укреплению общероссийской 
гражданской идентичности, 
гармонизации межнацио-
нальных (межэтнических) и 
межрелигиозных отношений, 
обеспечению социальной и 
культурной адаптации ино-
странных граждан в Россий-
ской Федерации и их интегра-
ции в российское общество

количество участни-
ков

информация Управ-
ления информаци-
онно-
аналитических ис-
следований
и связей
с общественностью 
А д м и н и с т р а ц и и 
Пуровского района   

X. Информационное обеспечение реализации государственной национальной политики Российской Федерации
10.1. Подготовка инфор-

мационной  продук-
ции по вопросам в 
сфере реализации 
государственной на-
циональной полити-
ки и профилактики 
экстремизма

2022-2025  Управление инфор-
мационно-анали-
тических исследо-
ваний и связей с 
общественностью 
Администрации Пу-
ровского района

в пределах средств, 
предусмотренных в 
бюджете Пуровского 
района 
Администрации Пу-
ровского района

создание и распространение 
рекламной и иной инфор-
мационной продукции для 
реализации целей и задач го-
сударственной национальной 
политики Российской Феде-
рации

количество матери-
алов

информация Управ-
ления информаци-
онно-аналитиче-
ских исследований
и связей с обще-
ственностью Адми-
нистрации Пуров-
ского района 

10.2. Выпуск теле-, ради-
опрограмм на наци-
ональных языках ко-
ренных малочислен-
ных народов Севера

2022-2025  Управление инфор-
мационно-анали-
тических исследо-
ваний и связей с 
общественностью 
Администрации Пу-
ровского района

муниципальная про-
грамма «Развитие 
средств массовой ин-
формации и полигра-
фии»

привлечение средств массо-
вой информации, освещаю-
щих вопросы реализации го-
сударственной национальной 
политики Российской Федера-
ции, к выполнению целей и за-
дач Стратегии государствен-
ной национальной политики 
Российской Федерации на 
период до 2025 года, а также 
принятие мер по стимулиро-
ванию создания ими проектов 
в этой области;
оказание содействия при про-
изводстве теле- и радиопро-
грамм, аудио- и видеоматери-
алов, создании интернет-ре-
сурсов, издании печатной 
продукции на языках народов 
Российской Федерации

объем эфирного ве-
щания в год (минуты) 

информация Управ-
ления информаци-
онно-аналитиче-
ских исследований
и связей с обще-
ственностью Адми-
нистрации Пуров-
ского района

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА, 
АРХИТЕКТУРЫ И ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

Проект
ДОКУМЕНТАЦИЯ

по планировке территории (проект планировке 
территории) линейного объекта «Развитие 

железнодорожной инфраструктуры 
ООО «ГазНефтеХолдинг» в г. Новый Уренгой»

I. Основная часть проекта планировки территории 

1. Наименование, основные характеристики (категория, 
протяжённость, проектная мощность, пропускная способ-
ность, грузонапряжённость, интенсивность движения) и на-
значение планируемых для размещения линейных объек-
тов, а также линейных объектов, подлежащих реконструк-
ции в связи с изменением их местоположения

В административном отношении объект расположен: Россия, 
Ямало-Ненецкий автономный округ, муниципальный округ Пу-
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ровский район. В географическом отношении рассматриваемый 
объект находится в 35 км на юго-восток от г. Новый Уренгой, в 37 
км на северо-запад от района Коротчаево.

Документация по планировке территории подготовлена в це-
лях обеспечения устойчивого развития территорий, выделения 
элементов планировочной структуры, границ земельных участ-
ков, предназначенных для строительства линейных объектов, 
установления параметров планируемого развития элементов 
планировочной структуры.

Согласно Постановлению Правительства Российской Фе-
дерации от 12.05.2017№ 564 «Об утверждении Положения о 
составе и содержании проектов планировки территории, пред-
усматривающих размещение одного или нескольких линейных 
объектов», документация по планировке территории состоит из 
основной части, которая подлежит утверждению и материалов 
по её обоснованию. 

Существующая железнодорожная инфраструктура ООО «Газ-
НефтеХолдинг» (далее – ЖДПНП «ГНХ») состоит из путей необ-
щего пользования номер 24, 25, 26, 27, 28.

ЖДПНП «ГНХ» примыкает стрелочным переводом номер 3 к 
пути номер 3 станции Нартовая Ямальской железнодорожной 
компании (далее – ЯЖДК). Границей ЖДПНП «ГНХ» является 
предельный столбик стрелочного перевода номер 3, напротив 
которого установлен сигнальный знак «Граница ЖДПНП».

Станция Нартовая по характеру выполняемой работы явля-
ется промежуточной. Назначение станции – это прием, отправ-
ление, пропуск поездов, подача вагонов для клиентов ЯЖДК на 
путях необщего пользования.

На ЖДПНП «ГНХ» устройством, для предупреждения само-
произвольного выхода подвижного состава на станционные пути 
является предохранительный тупик (путь номер 28). Предохра-
нительный тупик ограничен стрелкой номер 25, нормальным 
положением которой является направление на путь номер 28. 
Стрелка номер 25 оборудована замком Мелентьева.

К ЖДПНП «ГНХ» номер 24 стрелочным переводом номер 15 
примыкает не введенный в эксплуатацию сторонний железно-
дорожный путь.

Тупиковый упор пути номер 27 оборудован торцевой плат-
формой для заезда-съезда автоспецтехники и автосцепным 
устройством.

На ЖДПНП «ГНХ» для погрузки-разгрузки вагонов имеются 6 
грузовых фронтов:

- грузовой фронт № 1 – погрузо-7разгрузочный (путь 25), 
вместимость 14 условных вагонов;

- фронт № 2 – отстой вагонов (путь 26), вместимость 2 ваго-
на-цистерн 4-осных;

- грузовой фронт № 3 – слив ГСМ (путь 26), оборудован слив-
ной эстакадой, имеющей 6 устройств нижнего слива нефтепро-
дуктов, вместимость 6 вагонов-цистерн 4-осных;

- фронт № 4 – отстой вагонов (путь 26), вместимость 8 ваго-
нов-цистерн 4-осных;

- фронт № 5 – отстой вагонов (путь 26), вместимость 7 ваго-
нов-цистерн 4-осных;

- грузовой фронт № 6 – погрузо-разгрузочный (путь 27), вме-
стимость 3 условных вагона, оборудован повышенной платфор-
мой, расположенной справа по ходу движения подвижного со-
става в сторону торцевой платформы.

Пути необщего пользования в плане в пределах грузо-
вых фронтов расположены на прямой, в профиле – на укло-
нах от 0 ‰ до 4.8 ‰. Минимальный радиус кривой со-
ставляет 381 м (путь 24). Данные по плану и профилю 
приведены согласно Инструкции о порядке обслуживания и орга-
низации маневровой работы на ж.д. пути необщего пользования 
ООО «ГазНефтеХолдинг», примыкающем к станции Нартовая.

Мощность существующего верхнего строения пути:
- тип рельсов Р50;
- шпалы деревянные, эпюра – 1600 шт/км;
- балласт однослойный - щебеночный.
Земляное полотно представлено площадкой, отсыпанной из 

песка мелкого.
Основными проектными решениями предусматривается:
- удлинение погрузочно-выгрузочного пути 27 с укладкой 

съезда 29-31 и строительством повышенного пути длиной 78 м 
для выгрузки сыпучих грузов, фронт разгрузки 4 вагона;

- удлинение выгрузочного (отстоя) пути 26 со строительством 
в конце пути торцевой платформы для погрузки-выгрузки стро-
ительной техники.

Решения по плану и продольному профилю приня-
ты в соответствии с требованиями СП 37.13330.2012 и СП 
261.1325800.2016 для железнодорожного пути III-п категории. 
Расчетная скорость движения на погрузочно-разгрузочных путях 
принята менее 5 км/ч, скорость движения по фронту разгрузки 
сыпучих грузов не более 3 км/ч.

Проектируемые пути номер 27 и 29 запроектированы на 
прямом участке пути. Ширина междупутья на проектируемом 
участке принята 5.30 м. Для обеспечения принятой ширины 
междупутья на пути номер 26 запроектированы две круговые 
кривые, направленные в разные стороны, радиусом 1000 м. 
Переходные кривые согласно СП 37.13330.2012 не предусма-
триваются. Прямая вставка между круговыми кривыми приня-
та 30 м.

В результате реконструкции полезная длина пути номер 27 
составит 434 м, полезная длина пути 29 составит 408 м, полез-
ная длина пути 26 – 243 м.

Головки рельсов путей запроектированы на одном уровне.
Проектируемые пути 27 и 29 запроектированы на горизон-

тальной площадке.
Проектные решения по земляному полотну приняты с учетом 

требований СП 37.13330.2012, данных инженерно-геологиче-
ских изысканий, конструкции существующего земляного полот-
на и решений по продольному профилю.

Земляное полотно запроектировано в увязке с генеральным 
планом предприятия и вертикальной планировкой площадки и 
рассчитано под осевую нагрузку четырехосного грузового ва-
гона 294 кН (30 тс).

По данным инженерно-геологических изысканий в основании 
земляного полотна залегает песок мелкий различной степе-
ни водонасыщения (ИГЭ – 2а, 2б), мощность слоя более 5.0 м.
Существующая насыпь сложена песком мелким (ИГЭ – 1б). Уста-
новившийся уровень грунтовых вод на момент проведения по-
левых работ (август 2021 г.) зафиксирован на глубинах 2.8-3.2 м 
(на абсолютных отметках 27.07-27.98 м).

На участке ПК0+00.00 – ПК3+58.53 земляное полотно пред-
ставляет собой спланированную площадку в уровне бровки зем-
ляного полотна. 

На участке ПК3+58.53 – ПК4+86.53 земляное полотно запро-
ектировано насыпями высотой от 0 м до 1.1 м. При определении 
ширины земляного полотна учтено:

- проектное междупутье 5.3 м;
- размещение верхнего строения пути с учетом перспективы 

усиления и с толщиной балластной призмы 30 см;
- обеспечение минимального значения ширины обочины зем-

ляного полотна не менее 0.5 м.
Таким образом, минимальное расстояние от оси крайне-

го пути до бровки земляного полотна принято согласно СП 
37.13330.2012 не менее 2.85 м с устройством основной пло-
щадки земляного полотна горизонтальной.

Крутизна откосов земляного полотна принята 1:2.
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Коэффициент уплотнения грунтов в зоне основной площадки, 
естественных оснований насыпей высотой до 0.5 м принят 0.9.

Учитывая неблагоприятные климатические условия района 
строительства откосы насыпей предусматривается укрепить 
посевом многолетних трав по слою растительной земли слоем 
толщиной 0.15 м при двойной норме высева семян.

Для возведения насыпей предусмотрено использовать мест-
ные дренирующие грунты пески мелкие из карьера.

Ввиду отсыпки земляного полотна и площадки предприятия 
из дренирующих грунтов с коэффициентом фильтрации до 7.02 
м/сут. и низким уровнем грунтовых вод, а также результатам 
инженерно-гидрометеорологических изысканий водоотводные 
устройства не предусматриваются.

Мощность верхнего строения пути принята в соответствии с 
СП 37.13330.2012 для железнодорожных линий III-п категории.

Конструкция верхнего строения пути 27 принята следующая:
на участке ПК0+00.00 – ПК0+43.53
- звеньевой путь на старогодных рельсах Р65 1 группы, пере-

ходные звенья – новые Р65;
- шпалы деревянные тип II с костыльным скреплением при 

эпюре 1600 шт/км;
- балласт щебеночный однослойный с минимальной толщи-

ной под шпалой 25 см, плечо балластной призмы – 0.35 м, ши-
рина балластной призмы поверху – 3.50 м.

на участке ПК0+43.53 – ПК4+00.00
- звеньевой путь на старогодных рельсах Р65 1 группы;
- шпалы железобетонные Ш1 старогодные со скреплением 

КБ при эпюре 1600 шт/км;
- балласт щебеночный однослойный с минимальной толщи-

ной под шпалой 30 см, плечо балластной призмы – 0.35 м, ши-
рина балластной призмы поверху – 3.50 м.

на участке ПК4+00.00 – ПК4+86.53
- звеньевой путь на старогодных рельсах Р65 1 группы, пере-

ходные звенья – новые Р65;
- шпалы деревянные тип II с костыльным скреплением при 

эпюре 1600 шт/км;
- балласт щебеночный однослойный с минимальной толщи-

ной под шпалой 25 см, плечо балластной призмы – 0.35 м, ши-
рина балластной призмы поверху – 3.50 м.

Конструкция верхнего строения пути 29 принята следующая:
на участке ПК0+00.00 – ПК1+03.15
- звеньевой путь на старогодных рельсах Р65 1 группы, пере-

ходные звенья – новые Р65;
- шпалы деревянные тип II с костыльным скреплением при 

эпюре 1600 шт/км;
- балласт щебеночный однослойный с минимальной толщи-

ной под шпалой 25 см, плечо балластной призмы – 0.35 м, ши-
рина балластной призмы поверху – 3.50 м.

на участке ПК1+03.15 – ПК4+71.00
- звеньевой путь на старогодных рельсах Р65 1 группы;
- шпалы железобетонные Ш1 старогодные со скреплением 

КБ при эпюре 1600 шт/км;
- балласт щебеночный однослойный с минимальной толщи-

ной под шпалой 30 см, плечо балластной призмы – 0.35 м, ши-
рина балластной призмы поверху – 3.50 м.

на участке ПК4+71.00 – ПК4+86.53
- звеньевой путь на старогодных рельсах Р65 1 группы, пере-

ходные звенья – новые Р65;
- шпалы деревянные тип II с костыльным скреплением при 

эпюре 1600 шт/км;
- балласт щебеночный однослойный с минимальной толщи-

ной под шпалой 25 см, плечо балластной призмы – 0.35 м, ши-
рина балластной призмы поверху – 3.50 м.

Стрелочные переводы предусматриваются на старогодных ма-
териалах на деревянных брусьях, рельсы Р65, марка 1/9, типовой 
проект 2766.00.000. Перед остряками и за крестовинами стрелоч-
ных переводов предусмотрена укладка звеньев из новых рельсов.

Крутизна откосов балластной призмы принимается равной 
1:1.5.

Междупутья между осями смежных путей заполняются бал-
ластом.

Устройство повышенного пути предусмотрено после отсыпки 
и полной стабилизации земляного полотна.

Повешенный путь сооружается на участке грузового фронта 
длиной 78 м и высотой 1.4 м путем подрезки откоса земляно-
го полотна до крутизны 1:1 и укреплением его сборными же-
лезобетонными плитами 1ПДН-14 (размер 2.0х6.0х0.14 м) по 
ГОСТ Р 56600-2015. Для предотвращения сдвига плиты внизу 
устраивается бетонный упор размером 2.5х2.0х0.4 м (Альбом 
конструкций креплений откосов земляного полотна железных 
и автомобильных дорог общей сети Союза ССР, инв. №750, 
лист 40).

Выгрузка сыпучих грузов предусмотрена на правую сторону 
площадки.

Планировку территории погрузочно-разгрузочной площад-
ки предусмотрено выполнить уклоном 20 % в полевую сторону.

Со стороны выгрузки сыпучих грузов погрузочно-разгрузоч-
ной площадки предусматривается устройство твердого покры-
тия. Зону выгрузки отвала и зону работы фронтального погруз-
чика предусмотрено укрепить дорожными железобетонными 
плитами.

2. Перечень субъектов Российской Федерации, пере-
чень муниципальных районов, городских округов в соста-
ве субъектов Российской Федерации, перечень поселе-
ний, населённых пунктов, внутригородских территорий 
городов федерального значения, на территориях которых 
устанавливаются зоны планируемого размещения линей-
ных объектов

Сформированная зона планируемого размещения линейно-
го объекта: «Развитие железнодорожной инфраструктуры ООО 
«ГазНефтеХолдинг» в г. Новый Уренгой», устанавливается на тер-
ритории: Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный 
округ, муниципальный округ Пуровский район.

3. Перечень координат характерных точек границ зон 
планируемого размещения линейных объектов

Проектом планировки территории определена зона планиру-
емого размещения для линейного объекта «Развитие железно-
дорожной инфраструктуры ООО «ГазНефтеХолдинг» в г. Новый 
Уренгой».

Перечень координат характерных точек границ зоны плани-
руемого размещения линейного объекта представлен в табли-
це № 1.

Таблица №1

Ведомость координат характерных точек границы зоны планируемого 
размещения линейного объекта

Номер точки X Y
1 7310821.39 4472640.47
2 7310814.23 4472637.91
3 7310914.03 4472354.49
4 7310919.82 4472338.04
5 7310921.69 4472332.74
6 7310926.17 4472320.04
7 7310975.25 4472180.65
8 7310990.54 4472137.11
9 7311009.76 4472082.98

10 7311021.45 4472050.07
11 7311035.61 4472015.15
12 7311083.47 4472034.02
13 7311066.91 4472071.29
14 7311049.88 4472109.42
15 7311045.84 4472118.43
16 7311038.14 4472136.08
17 7311032.21 4472151.48
18 7310989.25 4472250.61
19 7310977.33 4472247.59
20 7310973.71 4472246.36
21 7310938.02 4472347.27
22 7310934.41 4472356.7
23 7310893.36 4472471.68
24 7310871.81 4472532.84
25 7310832.88 4472644.66

Примечание: Система координат – МСК-89.
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4. Перечень координат характерных точек границ зон 
планируемого размещения линейных объектов, подле-
жащих реконструкции в связи с изменением их местопо-
ложения

Перечень координат характерных точек границ зоны плани-
руемого размещения линейного объекта, подлежащего рекон-
струкции в связи с изменением их местоположения представлен 
в таблице № 2.

Таблица №2
Ведомость характерных точек границ зон планируемого размещения 

линейных объектов, подлежащих реконструкции в связи с изменением их 
местоположения (кабельные линии 0,4 кВ)

Номер точки X Y
1 7310903.61 4472351.6
2 7310904.11 4472345.62
3 7310909.31 4472346.05
4 7310915.55 4472340
5 7310922.45 4472342.33
6 7310959.16 4472238.74
7 7310991.83 4472143.27
8 7311009.43 4472093.68
9 7311015.08 4472095.69

10 7310997.5 4472145.25
11 7310964.83 4472240.71
12 7310929.1 4472341.51
13 7310944.96 4472347.04
14 7310950.63 4472355.08
15 7310975.62 4472363.42
16 7310983.37 4472365.07
17 7310992.61 4472367.47
18 7311032.9 4472380.95
19 7311057.11 4472379.38
20 7311058.26 4472376.14
21 7311063.92 4472378.14
22 7311061.45 4472385.12
23 7311032.12 4472387.01
24 7310990.9 4472373.22
25 7310981.99 4472370.91
26 7310974.04 4472369.21
27 7310946.86 4472360.15
28 7310943.94 4472359.18
29 7310940.37 4472354.75
30 7310917.1 4472346.86
31 7310911.53 4472352.25

Примечание: Система координат – МСК-89.

5. Предельные параметры разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, вхо-
дящих в состав линейных объектов в границах зон их пла-
нируемого размещения

Предельное количество этажей и (или) предельная высота 
объектов капитального строительства, входящих в состав линей-
ных объектов, в границах каждой зоны планируемого размеще-
ния таких объектов не определялись, т.к. объекты проектирова-
ния представляют собой объекты инженерной инфраструктуры.

По тем же причинам, проектом планировки не разрабатыва-
лись: требования к архитектурным решениям объектов капи-
тального строительства, входящих в состав линейных объектов, 
в границах каждой зоны планируемого размещения таких объек-
тов, расположенной в границах территории исторического посе-
ления федерального или регионального значения, с указанием:

- требований к цветовому решению внешнего облика таких 
объектов;

- требований к строительным материалам, определяющим 
внешний облик таких объектов;

- требований к объемно-пространственным, архитектур-
но-стилистическим и иным характеристикам таких объектов, 
влияющим на их внешний облик и (или) на композицию, а также 
на силуэт застройки исторического поселения.

6. Информация о необходимости осуществления меро-
приятий по защите сохраняемых объектов капитального 
строительства (здание, строение, сооружение, объекты, 
строительство которых не завершено), существующих и 
строящихся на момент подготовки проекта планировки 
территории, а также объектов капитального строитель-

ства, планируемых к строительству в соответствии с ранее 
утвержденной документацией по планировке территории, 
от возможного негативного воздействия в связи с разме-
щением линейных объектов

Проектируемые объекты проходят на расстоянии обеспечи-
вающим безопасную эксплуатацию, как самого линейного объ-
екта, так и существующих и строящихся объектов капитального 
строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строи-
тельство которых не завершено, а также объектов капитального 
строительства, планируемых к строительству в соответствии с 
ранее утвержденной документацией по планировке территории).

7. Информация о необходимости осуществления меро-
приятий по сохранению объектов культурного наследия от 
возможного негативного воздействия в связи с размеще-
нием линейных объектов

Согласно письма Службы государственной охраны объектов 
культурного наследия Ямало-Ненецкого автономного округа от 
15.10.2021 № 89470108/4211 на территории проектирования от-
сутствуют объекты культурного наследия, включенные в Единый 
государственный реестр объектов культурного наследия наро-
дов Российской Федерации, выявленные объекты культурного 
наследия и объекты, обладающие признаками объекта куль-
турного наследия (в т ом числе археологического). Территория 
проектирования расположена вне зон охраны и защитных зон 
объектов культурного наследия.

8. Информация о необходимости осуществления меро-
приятий по охране окружающей среды

Загрязнение воздушного бассейна территории в процессе 
проведения строительных работ носит временный характер и 
ограничено сроками строительства. Согласно проведенным 
расчетам является незначительным и не окажет негативного 
воздействия на атмосферный воздух территории и ближайших 
жилых домов.

Складирование отходов, образующихся при производстве 
работ, осуществляется на территории строительной площадки. 
Вывоз отходов осуществляется регулярно, с учетом объема их 
образования и накопления. 

Нарушения водного режима прилегающей территории нет. 
Проведение работ по сохранению почвенно-растительного 

слоя рекультивации способствуют сохранению земельных ре-
сурсов территории.

Строительство и эксплуатация объекта не окажет неблаго-
приятного воздействия на сложившийся состав флоры и фауны.

Шумовое воздействие в период проведения строительных 
работ и в период эксплуатации является допустимым.

Таким образом, уровень воздействия на элементы окружаю-
щей природной среды и благополучие населения при реализа-
ции данного проекта можно считать допустимым.

Мероприятия, направленные на снижение концентрации вы-
бросов ЗВ в атмосфере при строительстве носят рекоменда-
тельный характер:  

1. соблюдение технологии проведения работ строительства; 
2. соблюдение границ территории, отведенной под проведе-

ние строительных работ; 
3. контроль технического состояния транспорта; 
4. обеспечение качественной и своевременной регулировки 

и ремонта двигателей и топливной аппаратуры; 
5. обеспыливание грунта орошением при проведении пере-

валочно-погрузочных работ.

9. Информация о необходимости осуществления меро-
приятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, в том числе по обе-
спечению пожарной безопасности и гражданской обороне

Согласно письма Главного управления МЧС России по Яма-
ло-Ненецкому автономному округу от 08.11.2021 № ИВ-230-
7423 разработка раздела «ПМ ГО ЧС» на объект: «Развитие же-
лезнодорожной инфраструктуры ООО «ГазНефтеХолдинг» в 
г. Новый Уренгой» не требуется.
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ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений

Департамент строительства, архитектуры и жилищной 
политики Администрации Пуровского района оповещает 

о начале общественных обсуждений по рассмотрению
документации по планировке территории 

(проекта планировки территории) линейного 
объекта «Развитие железнодорожной инфраструктуры 

ООО «ГазНефтеХолдинг» в г. Новый Уренгой»

Перечень информационных материалов к указанным 
проектам:

1. Распоряжение Главы Пуровского района от 13 мая 2022 
года № 44 - РГ «О проведении общественных обсуждений».

2. Проекты состоит из основной части и демонстрационных 
материалов к нему.

Территория, в пределах которой проводятся общественные 
обсуждения: 

В географическом отношении рассматриваемый объект 
находится в 35 км на юго-восток от г. Новый Уренгой, в 37 км 
на северо-запад от района Коротчаево, в границах земель-
ных участков с кадастровыми номерами 89:05:01310:15489, 
89:05:010310:13109.

Общественные обсуждения по проектам проводятся в 
соответствии с Порядком организации и проведения об-
щественных обсуждений по вопросам градостроитель-
ной деятельности на территории муниципального округа Пу-
ровский район Ямало-Ненецкого автономного округа, утверж-
денным решением Думы Пуровского района от 25 февраля 
2021 года № 189 в период: с 13 мая 2022 года по 23 мая 2022 
года.

Экспозиции проектов, подлежащих рассмотрению на об-
щественных обсуждениях, проводятся в период: с 16 мая 
2022 года по 23 мая 2022 года, дата открытия экспозиции 
16 мая 2022 года.

Место проведения экспозиций - официальный сайт му-
ниципального округа Пуровский район, раздел «Градостро-
ительная деятельность», подраздел «Общественные об-
суждения».

Проекты и информационные материалы к ним размещены на 
официальном сайте: муниципального округа Пуровский рай-
он: http://www.puradm.ru.

В период проведения общественных обсуждений участники 
общественных обсуждений имеют право представить свои пред-
ложения и замечания по проектам организатору общественных 
обсуждений посредством:

1. отправления по электронной почте на адрес: purgrad@pur.
yanao.ru;

2. почтового отправления по адресу: 629851, ЯНАО, Пуров-
ский район, г. Тарко-Сале, ул. Мира, д. 11;

3. в письменной форме в адрес организатора обществен-
ных обсуждений по форме, установленной в приложении № 2 
Порядка.

Предложения и замечания, касающиеся проектов, подлежа-
щих рассмотрению на общественных обсуждениях, направляют-
ся (подаются) участниками общественных обсуждений в период 
с 16 мая 2022 года по 23 мая 2022 года. 

Время приема предложений и замечаний: с понедельника по 
четверг с 9.00 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 14.00), в пятницу 
с 9.00 до 12.00.

Примечание:
Участники общественных обсуждений при внесении замечаний и 

предложений в целях идентификации представляют сведения о себе 
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(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места 

жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, ос-

новной государственный регистрационный номер, место нахождения 

и адрес - для юридических лиц) с приложением копий документов, под-

тверждающих такие сведения.

Участники общественных обсуждений, являющиеся правообладате-

лями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на 

них объектов капитального строительства и (или) помещений, являю-

щихся частью указанных объектов капитального строительства, также 

представляют сведения соответственно о таких земельных участках, 

объектах капитального строительства, помещениях, являющихся ча-

стью указанных объектов капитального строительства, из Единого 

государственного реестра недвижимости и иные документы, устанав-

ливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки, 

объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью 

указанных объектов капитального строительства.


