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Продолжение. Начало в 1, 2 частях

РЕШЕНИЕ №447
от 22 декабря 2022 года             г. Тарко-Сале

О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ РЕШЕНИЯ ДУМЫ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА ОТ 01 ИЮЛЯ 2021 ГОДА № 276 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
РАЗРЕШЕНИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ЗЕМЛЯНЫХ РАБОТ 

НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ПУРОВСКИЙ 
РАЙОН ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 31 Устава 
муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, Дума Пуровского района

РЕШИЛА:
1. Признать утратившим силу решение Думы Пуровского рай-

она от 01 июля 2021 года № 276 «Об утверждении Порядка пре-
доставления разрешения на осуществление земляных работ на 
территории муниципального округа Пуровский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Северный 
луч», а также разместить на официальном сайте муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа 
www.puradm.ru. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Думы Пуровского района П.И. Колес-
никова.

Председатель Думы 
Пуровского района

П.И. КОЛЕСНИКОВ

Глава 
Пуровского района

А.А. КОЛОДИН

РЕШЕНИЕ №448
от 22 декабря 2022 года             г. Тарко-Сале

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЛИКВИДАЦИОННОГО БАЛАНСА
АДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛКА ПУРПЕ

Руководствуясь пунктом 2 статьи 63 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, на основании Закона Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 23 апреля 2021 года № 34-ЗАО «Об из-
менении административно-территориального устройства Яма-
ло-Ненецкого автономного округа путем преобразования насе-
ленных пунктов в форме присоединения, об организации мест-
ного самоуправления на территории городского округа город 
Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа и изменении 
его границ», Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 
23 апреля 2021 года № 35-ЗАО «О внесении изменений в Закон 
Ямало-Ненецкого автономного округа «О преобразовании му-
ниципальных образований, входящих в состав муниципального 
образования Пуровский район, и создании вновь образованного 
муниципального образования муниципальный округ Пуровский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа» в связи с изме-
нением границ», Закона Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 23 апреля 2021 года № 36-ЗАО «О внесении изменения в За-
кон Ямало-Ненецкого автономного округа «Об административ-
но-территориальном устройстве Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа», Устава муниципального округа Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа, Дума Пуровского района

РЕШИЛА:
1. Утвердить ликвидационный баланс Администрации посел-

ка Пурпе.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования. 
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Северный 

луч».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 

на нормативно-правовую комиссию Думы Пуровского района 
(С.И. Айваседо). 
Председатель Думы Пуровского района П.И. КОЛЕСНИКОВ
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РЕШЕНИЕ №449
от 22 декабря 2022 года             г. Тарко-Сале

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ ДУМЫ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА ОТ 22 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА № 84 

«О НАГРАДАХ ДУМЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА» 
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 28 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных», Приказом Роском-
надзора от 24 февраля 2021 года № 18 «Об утверждении тре-
бований к содержанию согласия на обработку персональных 
данных, разрешенных субъектом персональных данных для рас-
пространения», согласно статьи 9 Устава муниципального округа 
Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа, Дума 
Пуровского района

РЕШИЛА:
1. Внести изменение в Приложение № 3 к Положению о Бла-

годарственном письме Думы Пуровского района, утвержден-
ному решением Думы Пуровского района от 22 октября 2020 
года № 84, изложив его в редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему решению.

2. Внести изменение в Приложение № 4 к Положению о По-
четной грамоте Думы Пуровского района Положение о Почетной 
грамоте Думы Пуровского района, утвержденному решением 
Думы Пуровского района от 22 октября 2020 года № 84, изло-
жив его в редакции согласно приложению № 2 к настоящему 
решению.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Северный 
луч», а также разместить на официальном сайте муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа 
www.puradm.ru.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную нормативно-правовую комиссию Думы Пуровско-
го района (С.И. Айваседо).

Председатель Думы 
Пуровского района

П.И. КОЛЕСНИКОВ

Глава 
Пуровского района

А.А. КОЛОДИН

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к решению Думы Пуровского района
от 22 декабря 2022 года № 449

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению о Благодарственном
письме Думы Пуровского района,
утвержденному решением Думы 
Пуровского района
от 22 октября 2020 года № 84

Согласие
на обработку персональных данных, 

представляемого к награждению 
Благодарственным письмом Думы Пуровского района

Я, _________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Дата рождения ________________________________________________
Место рождения ______________________________________________
Зарегистрированный(ая) по адресу: ___________________________
_______________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность: __________________________

серия ______ номер ________________ выдан ___________________
_____________________________________________________________

(дата выдачи, кем выдан)

_______________________________________________________________
номер телефона, адрес электронной почты ___________________
______________________________________________________________
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в 
своем интересе даю согласие 

Думе Пуровского района, расположенной по адресу: 
629850, Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуров-
ский район, г. Тарко-Сале, ул. Геологов, д. 8; ИНН 8911021480; 
ОГРН 1058901222522; адрес электронной почты: dumapur@pur.
yanao.ru

на обработку моих персональных данных, включая обработку 
(любое действие (операцию) или совокупность действий (опера-
ций), совершаемых с использованием средств автоматизации 
или без использования таких средств с персональными данны-
ми, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хране-
ние, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использо-
вание, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) 
моих персональных данных, содержащихся в представлении 
к награждению Благодарственным письмом Думы Пуровского 
района.

Я проинформирован(а) о том, что обработка моих персо-
нальных данных будет осуществляться в полном соответствии 
с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

Настоящее согласие дается мной в целях рассмотрения во-
проса о награждении и распространяется на следующие данные:

1. фамилия, имя, отчество (при наличии);
2. дата и место рождения (число, месяц, год);
3. адрес и дата регистрации по месту жительства;
4. паспорт гражданина РФ (серия, номер, кем и когда выдан);
5. образование (наименование учебного заведения, год окон-

чания, специальность);
6. место работы (полное наименование организации с указа-

нием организационно-правовой формы);
7. занимаемая должность, подразделение (отдел, участок, 

отделение);
8. трудовой стаж, стаж работы в отрасли, стаж работы в ор-

ганизации, стаж работы в Пуровском районе;
9. сведения о трудовой деятельности в органах или органи-

зациях;
10. какими наградами награжден(а);
11. номер телефона;
12. идентификационный номер налогоплательщика;
13. информация о наличии судимости (в том числе погашен-

ной и снятой), фактов уголовного преследования, администра-
тивных правонарушений.

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания.
Срок действия настоящего согласия до ___________________.
Настоящее согласие может быть отозвано мной в письмен-

ной форме.
Я ознакомлен(а) с тем, что в случае отзыва согласия на об-

работку персональных данных оператор вправе продолжить об-
работку персональных данных без моего согласия при наличии 
оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 
статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
_____________________          _______________        _________________

                (должность)                                                           (подпись)                                                  (инициалы, фамилия)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к решению Думы Пуровского района
от 22 декабря 2022 года № 449

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению о Почетной грамоте
Думы Пуровского района, 
утвержденному решением Думы 
Пуровского района
от 22 октября 2020 года № 84

Согласие
на обработку персональных данных, 

представляемого к награждению 
Почетной грамотой Думы Пуровского района

Я, ____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

Дата рождения _______________________________________________
Место рождения ______________________________________________
Зарегистрированный(ая) по адресу: ___________________________
_______________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность: _________________________
серия ______ номер ________________ выдан _____________________
                                                                                                  (дата выдачи, кем выдан)

_______________________________________________________________
номер телефона, адрес электронной почты _____________________
______________________________________________________________
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» свободно, своей волей и в 
своем интересе даю согласие 

Думе Пуровского района, расположенной по адресу: 629850, 
Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский рай-
он, г. Тарко-Сале, ул. Геологов, д. 8; ИНН 8911021480; ОГРН 
1058901222522; адрес электронной почты: dumapur@pur.yanao.
ru

на обработку моих персональных данных, включая обработку 
(любое действие (операцию) или совокупность действий (опера-
ций), совершаемых с использованием средств автоматизации 
или без использования таких средств с персональными данны-
ми, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хране-
ние, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использо-
вание, обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение) 
моих персональных данных, содержащихся в представлении 
к награждению Почетной грамотой Думы Пуровского района.

Я проинформирован(а) о том, что обработка моих персо-
нальных данных будет осуществляться в полном соответствии 
с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных».

Настоящее согласие дается мной в целях рассмотрения во-
проса о награждении и распространяется на следующие данные:

1. фамилия, имя, отчество (при наличии);
2. дата и место рождения (число, месяц, год);
3. адрес и дата регистрации по месту жительства;
4. паспорт гражданина РФ (серия, номер, кем и когда выдан);
5. образование (наименование учебного заведения, год окон-

чания, специальность);
6. место работы (полное наименование организации с указа-

нием организационно-правовой формы);

7. занимаемая должность, подразделение (отдел, участок, 
отделение);

8. трудовой стаж, стаж работы в отрасли, стаж работы в ор-
ганизации, стаж работы в Пуровском районе;

9. сведения о трудовой деятельности в органах или органи-
зациях;

10. какими наградами награжден(а);
11. номер телефона;
12. идентификационный номер налогоплательщика;
13. информация о наличии судимости (в том числе погашен-

ной и снятой), фактов уголовного преследования, администра-
тивных правонарушений.

Настоящее согласие вступает в силу со дня его подписания.
Срок действия настоящего согласия до ____________________.
Настоящее согласие может быть отозвано мной в письмен-

ной форме.
Я ознакомлен(а) с тем, что в случае отзыва согласия на об-

работку персональных данных оператор вправе продолжить об-
работку персональных данных без моего согласия при наличии 
оснований, указанных в пунктах 2-11 части 1 статьи 6, части 2 
статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
_____________________          _______________        _________________

                (должность)                                                           (подпись)                                                  (инициалы, фамилия)

________________________________
«______» ________________ 20 ____

РЕШЕНИЕ №450
от 22 декабря 2022 года             г. Тарко-Сале

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО И ОРГАНИЗАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

ПУРОВСКИЙ РАЙОН ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА, УТВЕРЖДЕННОЕ РЕШЕНИЕМ 

ДУМЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА ОТ 22 ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА № 85
В целях уточнения порядка материально-технического и ор-

ганизационного обеспечения деятельности органов местного 
самоуправления муниципального округа Пуровский район Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, на основании пункта 8 части 
1 статьи 31 Устава муниципального округа Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа, Дума Пуровского района

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в Положение о порядке ма-

териально-технического и организационного обеспечения дея-
тельности органов местного самоуправления муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа, 
утвержденное решением Думы Пуровского района от 22 октя-
бря 2020 года № 85:

1.1. Часть 7 раздела I изложить в редакции:
«7. Материально-техническое и организационное обеспече-

ние деятельности органов местного самоуправления осущест-
вляется за счет средств, предусмотренных в бюджетной смете 
органа местного самоуправления либо муниципального учреж-
дения, осуществляющего функции по материально-техническо-
му обеспечению деятельности органов местного самоуправле-
ния, в случае если такое учреждение создано.»;

1.2. Часть 1 раздела II изложить в следующей редакции:
«1. Организация материально-технического обеспечения 

Главы района, Думы, Администрации района, Контрольно-счет-
ной палаты в соответствии с действующим законодательством, 
Уставом муниципального округа, муниципальными правовыми 
актами возлагается на Администрацию Пуровского района.»;
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1.3. Часть 2 раздела II признать утратившей силу.
1.4. Раздел II дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Материально-техническое обеспечение деятельности ор-

ганов местного самоуправления может осуществляться муници-
пальным учреждением, созданным в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.»;

1.5. Часть 1 раздела III признать утратившей силу;
1.6. Часть 2 раздела III изложить в следующей редакции:
«2. Мероприятия по организационному обеспечению дея-

тельности Главы района, Думы, Администрации района осущест-
вляются Администрацией района в соответствии с действующим 
законодательством, Уставом муниципального округа, муници-
пальными правовыми актами.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Северный 

луч», а также разместить на официальном сайте муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа 
www.puradm.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя Думы Пуровского района П.И. Колесникова.

Председатель Думы 
Пуровского района

П.И. КОЛЕСНИКОВ

Глава 
Пуровского района

А.А. КОЛОДИН

РЕШЕНИЕ №451
от 22 декабря 2022 года             г. Тарко-Сале

О ПЛАНЕ РАБОТЫ ДУМЫ 
ПУРОВСКОГО РАЙОНА НА 2023 ГОД

Руководствуясь Регламентом Думы Пуровского района, 
утвержденным решением Думы Пуровского района от 21 сен-
тября 2020 года № 5 (с изменениями от 15 сентября 2021 года, 
28 апреля 2022 года), в целях организации своей деятельности 
Дума Пуровского района

РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемый план работы Думы Пуровского 

района на 2023 год.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Северный 

луч», а также разместить на официальном сайте муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа 
www.puradm.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на председателя Думы Пуровского района П.И. Колес-
никова.

Председатель Думы Пуровского района П.И. Колесников

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Думы 
Пуровского района 
от 22 декабря 2022 года № 451

ПЛАН
работы Думы Пуровского района на 2023 год

№
п/п

Наименование мероприятия Субъект правотворческой ини-
циативы, инициатор проведения

Сроки
внесения на рассмотрение, сроки проведения

1.Рассмотрение на заседаниях Думы Пуровского района проектов решений
1. О внесении изменений в план работы Думы Пуровского района на 2023 год Председатель, депутаты Думы 

Пуровского района
при необходимости

2. О внесении изменений в действующие решения Думы Пуровского района, 
признании утратившими силу действующих решений Думы Пуровского 
района

председатель Думы Пуровского 
района,

Глава Пуровского района

в течение года, при необходимости

3. О внесении изменений в Устав муниципального округа Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа

Глава Пуровского района в течение года, при необходимости

4. Об обращениях граждан в Думу Пуровского района, к депутатам Думы Пу-
ровского района

председатель Думы Пуровского 
района

при поступлении обращений, в течение года

5. О внесении изменений в Положение о денежном содержании и порядке 
осуществления ежемесячных и иных дополнительных выплат муниципаль-
ным служащим органов местного самоуправления муниципального обра-
зования муниципальный округ Пуровский район Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, утвержденное решением Думы Пуровского района от 22 
октября 2020 года № 83 (с изменениями от 29 декабря 2020 года № 146, 23 
декабря 2021 года, от 8 декабря 2022 года)

Глава Пуровского района в течение года, при необходимости

6. О внесении изменений в Положение и структуру Администрации Пуров-
ского района, утвержденных решением Думы Пуровского района от 22 ок-
тября 2020 года № 64 (с изменениями от 15 сентября 2021 года, 24 февраля 
2022 года, 26 мая 2022 года)

Глава Пуровского района в течение года, при необходимости

7. О внесении изменений в перечень услуг, которые являются необходимыми 
и обязательными для предоставления органами местного самоуправления 
муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа муниципальных услуг, утвержденный решением Думы Пуровского 
района от 25 февраля 2021 года № 185 (с изменениями от 11 мая 2021 года)

Глава Пуровского района в течение года, при необходимости

8. О внесении изменений в Положение и структуру Администрации Пуров-
ского района, утвержденные решением Думы Пуровского района от 22 ок-
тября 2020 года № 64 (с изменениями от 15 сентября 2021 года, 24 февраля 
2022 года, 26 мая 2022 года)

Глава Пуровского района в течение года, при необходимости

9. О внесении изменений в решение Думы Пуровского района «О бюджете Пу-
ровского района на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов»

Глава Пуровского района январь
июнь

сентябрь
декабрь

10. О награждении наградами Думы Пуровского района председатель Думы Пуровского 
района

в течение года

11. О внесении изменений в Положение об установлении дополнительных мер 
социальной поддержки для отдельных категорий граждан, проживающих 
на территории муниципального округа Пуровский район, утвержденного 
решением Думы Пуровского района от 22 октября 2020 года № 81 (с изме-
нениями от 29 декабря 2020 года, от 24 февраля 2022 года, от 27 октября 
2022 года)

Глава Пуровского района февраль

12. О внесении изменений в Положение о Департаменте образования Адми-
нистрации Пуровского района, утвержденное решением Думы Пуровского 
района от 22 декабря 2020 года № 75 (с изменениями от 23 декабря 2021 
года)

Глава Пуровского района февраль

13. Об установлении максимального размера дохода граждан и постоянно 
проживающих с ним членов их семей и стоимости подлежащего налого-
обложению их имущества в целях признания граждан нуждающимися в 
предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования на территории муниципаль-
ного округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа

Глава Пуровского района февраль
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14. Об установлении учетной нормы площади жилого помещения, размера до-
хода и стоимости имущества, в целях признания граждан малоимущими и 
нормы предоставления площади жилого помещения по договору социаль-
ного найма на территории муниципального округа Пуровский район Яма-
ло-Ненецкого автономного округа

Глава Пуровского района февраль

15. О Положении о порядке принятия имущества в собственность муниципаль-
ного округа Пуровский район

Глава Пуровского района февраль

16. Об определении на территории муниципального округа Пуровский район 
перечня мест, в которых запрещается нахождение детей в соответствии с 
пунктом 1 части 1 статьи 3 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 05 апреля 2010 года №  40-ЗАО «О мерах по содействию физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию 
детей, предупреждению причинения им вреда и противодействию торговле 
детьми и эксплуатации детей на территории Ямало-Ненецкого автономно-
го округа»

Глава Пуровского района март

17. Об отчете Контрольно-счетной палаты Пуровского района о результатах 
деятельности за 2022 год

Председатель Контрольно-счет-
ной палаты Пуровского района

апрель

18. Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пуровского района за 2022 
год

Глава Пуровского района май

19. О ежегодном отчете Главы Пуровского района о результатах  его деятель-
ности и  деятельности Администрации Пуровского района за 2022 год 

Глава Пуровского района май

20. Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации муници-
пального имущества муниципального округа Пуровский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 
годов

Глава Пуровского района декабрь

21. О бюджете Пуровского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 
годов

Глава Пуровского района ноябрь

2.Рассмотрение на совместном заседании постоянных комиссий Думы Пуровского района вопросов в рамках контроля за исполнением органами и долж-
ностными лицами местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения

1. Об итогах «Года экологии» в Пуровском районе Глава Пуровского района февраль
2. Об итогах реализации проектов инициативного бюджетирования (ИБ) в 

муниципальном округе Пуровский район в 2022 году, о планах развития ИБ 
(процедур участия граждан, механизмов ИБ, объёма финансирования ини-
циатив) на 2023 год

Глава Пуровского района февраль

3. Об итогах дорожной деятельности в Пуровском районе в 2022 году, планы 
на 2023 год

Глава Пуровского района март

4.  Об осуществлении деятельности по обращению с животными без владель-
цев, обитающими на территории муниципального округа Пуровский район 
(в поселениях, на межселенной территории)  

Глава Пуровского района март

5. Об итогах реализации в 2022 году на территории Пуровского района жи-
лищных программ. О планах реализации жилищных программ в 2023 году

Глава Пуровского района апрель

6. О мерах по обеспечению условий для развития на территории муниципаль-
ного округа Пуровский район физической культуры, школьного спорта и 
массового спорта, организация проведения официальных физкультур-
но-оздоровительных и спортивных мероприятий муниципального округа 

Глава Пуровского района апрель

7. О мерах, направленных на развитие и поддержку малого и среднего бизнеса 
в муниципальном округе Пуровский район их эффективности и востребо-
ванности бизнес-сообществом

Глава Пуровского района май

8. Об организации и осуществлении мероприятий по работе с детьми и мо-
лодежью в муниципальном округе, в том числе отдыха,  оздоровления и 
временного трудоустройства в каникулярное время

Глава Пуровского района май

9.  О готовности образовательных учреждений Пуровского района к новому 
учебному году (на базе МБОУ "ШИСОО" г. Тарко-Сале)

Глава Пуровского района сентябрь

10. О поддержке социально-ориентированных некоммерческих организаций, в 
том числе об участии организаций в конкурсах социально-значимых про-
ектов различного уровня

Глава Пуровского района октябрь

11. О формировании и содержании муниципального архива Глава Пуровского района ноябрь
12. О мерах по созданию условий для развития сельскохозяйственного про-

изводства, расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия (на базе ООО «Пур-рыба»)

Глава Пуровского района декабрь

13. О прогнозе социально-экономического развития муниципального округа 
Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа на 2023 год и пла-
новый период

Глава Пуровского района декабрь

14. Рассмотрение заключения Контрольно-счетной палаты Пуровского района 
на проект решения  Думы Пуровского района «О бюджете Пуровского рай-
она на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов» 

председатель Контрольно-счет-
ной палаты

декабрь

3.Рассмотрение информации в порядке контроля за исполнением решений, поручений, обращений Думы Пуровского района
1. О результатах рассмотрения обращений Думы Пуровского района в органы 

власти и органы местного самоуправления
Глава Пуровского района ежеквартально

2. Об исполнении бюджета Пуровского района за 2022 год Глава Пуровского района;
Контрольно-счетная палата Пуровского 

района

ежеквартально

3. О предоставлении дополнительных мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан, проживающим на территории муниципального округа 
Пуровский район (в соответствии с решением от 22 октября 2020 года № 81)

Глава Пуровского района сентябрь

4. Об организации и осуществлении муниципального земельного контроля 
на территории муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа ((в соответствии с решением от 23 июня 2021 № 397)

Глава Пуровского района октябрь

5. Об осуществлении муниципального жилищного контроля на территории 
муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа (в соответствии с решением от 21 октября 2021 № 300)

Глава Пуровского района ноябрь

6. Об осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства на 
территории муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа (в соответствии с решением от 21 октября 2021 № 301)

Глава Пуровского района декабрь

4. Публичные слушания
1. Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пуровского района за 2022 

год
Глава Пуровского района апрель-май

2. О внесении изменений в Устав муниципального округа Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа

Глава Пуровского района в течение года, при необходи-
мости

3. О проекте бюджета Пуровского района на 2024 год и плановый период 2025 
и 2026 годов

Глава Пуровского района ноябрь

5. Организационная работа, сотрудничество, работа с избирателями
1. Подготовка и проведение заседаний постоянных комиссий Думы Пуров-

ского района
председатели постоянных комиссий Думы Пу-

ровского района
ежеквартально

2. Подготовка и проведение заседаний Думы Пуровского района председатель Думы Пуровского района ежеквартально
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3. Подготовка и проведение заседаний депутатской фракции ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

руководитель фракции ежеквартально

4. Взаимодействие со средствами массовой информации по вопросам дея-
тельности Думы Пуровского района

депутаты Думы Пуровского района в течение года

5. Прием граждан депутатами Думы Пуровского района в своих избиратель-
ных округах

депутаты Думы Пуровского района в течение года, в соответствии 
с графиком приема

6. Встречи (отчеты) депутатов Думы Пуровского района с избирателями в 
своих избирательных округах

депутаты Думы Пуровского района в течение года по индивидуаль-
ному графику

7. Участие в работе Координационного совета представительных органов го-
сударственной власти и местного самоуправления Ямало-Ненецкого авто-
номного округа

председатель Думы Пуровского района, депута-
ты Думы Пуровского района

в соответствии с графиком 
заседаний

Координационного Совета
8. Участие в работе территориальной трехсторонней комиссии по регулиро-

ванию социально-трудовых отношений в муниципальном округе Пуров-
ский район Ямало-Ненецкого автономного округа

председатель Думы Пуровского района в соответствии с графиком 
заседаний

9. Участие в Консультативном совете по вопросам национальной политики в 
муниципальном округе Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа при Главе Пуровского района

депутат Думы Пуровского района в соответствии с графиком 
заседаний

10. Участие в работе Комиссии по включению некоммерческих организаций в 
Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций

депутаты Думы Пуровского района в соответствии с графиком 
заседаний

11. Участие в работе антитеррористической комиссии Пуровского района председатель Думы Пуровского района в соответствии с графиком 
заседаний

12. Участие в работе межведомственного Совета при Главе Пуровского района 
по противодействию коррупции

председатель Думы Пуровского района в соответствии с графиком 
заседаний

13. Участие в работе комиссии по рассмотрению жилищных вопросов на тер-
ритории населенного пункта город Тарко-Сале

председатель Думы Пуровского района; депу-
тат Думы Пуровского района

в соответствии с графиком 
заседаний

14. Участие в работе Межведомственной комиссии по охране труда в Пуров-
ском районе

председатель Думы Пуровского района в соответствии с графиком 
заседаний

15. Участие в работе Градостроительного совета муниципального округа Пу-
ровский район 

председатель Думы Пуровского района в соответствии с графиком 
заседаний

16. Участие в работе Комиссии по рассмотрению материалов и предложений о 
присвоении звания Почетный гражданин Пуровского района

депутаты Думы Пуровского района,
секретарь комиссии

март

17. Участие в официальных мероприятиях муниципального округа Пуровский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа

председатель Думы Пуровского района, депута-
ты Думы Пуровского района

в течение года

6. Информационная, аналитическая, издательская деятельность
1. Размещение нормативных правовых актов Думы Пуровского района и их 

проектов, информации о заседаниях Думы Пуровского района, о меропри-
ятиях Думы Пуровского района на официальном сайте муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа, в газете 
«Северный Луч»

Отдел по обеспечению деятельности Думы Пу-
ровского района

ежемесячно

2. Освещение деятельности Думы Пуровского района в пабликах «ВКонтак-
те», «Одноклассники»

Председатель Думы Пуровского района еженедельно

3. Осуществление мониторинга решений Думы Пуровского района на соот-
ветствие действующему законодательству, ранее принятым муниципаль-
ным правовым актам

Отдел по обеспечению деятельности Думы Пу-
ровского района

ежеквартально

4. Информирование граждан муниципального округа Пуровский район Яма-
ло-Ненецкого автономного округа о работе Думы Пуровского района (те-
левидение, газета)

депутаты Думы Пуровского района, Отдел по 
обеспечению деятельности Думы Пуровского 

района

постоянно

РЕШЕНИЕ №452
от 22 декабря 2022 года             г. Тарко-Сале

ОБ ОТЧЕТЕ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДУМЫ ПУРОВСКОГО РАЙОНА 
ПЕРВОГО СОЗЫВА ЗА 2022 ГОД 

В соответствии со статьями 33, 34 Устава муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа 
в целях информирования граждан муниципального округа Пу-
ровский район Ямало-Ненецкого автономного округа о работе 
Думы Пуровского района, Дума Пуровского района 

РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемый отчет о деятельности Думы Пуров-

ского района первого созыва за 2022 год.
2. Опубликовать отчет о деятельности Думы Пуровского рай-

она первого созыва за 2022 год в газете «Северный луч», а также 
разместить на официальном сайте муниципального округа Пуров-
ский район Ямало-Ненецкого автономного округа www.puradm.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю 
за собой.

Председатель Думы Пуровского района П.И. Колесников

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы Пуровского района 
от 22 декабря 2022 года № 452

ОТЧЕТ
о деятельности Думы Пуровского района первого созыва 

за 2022 год
1. Общая характеристика деятельности
Отчет о деятельности Думы Пуровского района (далее – 

Дума) перед избирателями представляется депутатами Думы 

(далее – депутаты) в соответствии с Уставом муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа 
(далее – Устав), статьей 4 Регламента Думы Пуровского района 
первого созыва (далее – Регламент), утвержденного решением 
Думы от 21 сентября 2020 года № 5. 

Отчетный период с января 2022 года по декабрь 2022 года.
Количественный состав Думы – 21 депутат.
Председатель Думы Пуровского района – Петр Иосифович 

Колесников.
Депутаты Думы осуществляли свою деятельность по изби-

рательным округам:

Самбургский многомандатный избирательный округ (село 
Самбург, село Сыдарма, поселок Пуровск):

Ишимцев Д.А., Кузин С.А. 

Уренгойский многомандатный избирательный округ № 2 (по-
селок Уренгой):

Гречишников А.Е., Лескова И.А., Стельмах В.Д., Федака Е.В.

Тарко-Салинский  многомандатный избирательный округ 
№ 3 (город Тарко-Сале):

Абдуллин Р.С., Горяев С.В., Григорьев В.В., Рудзенко С.Н.

Тарко-Салинский многомандатный избирательный округ 
№ 4 (город Тарко-Сале):

Демченко А.Н., Колесников П.И., Хорольцев Г.Ю.

Тарко-Салинский многомандатный избирательный округ 
№ 5 (город Тарко-Сале):
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Айваседо С.И., Гаджиев Н.Б.

Пурпейский избирательный округ № 6 (работа с избирателя-
ми п. Сывдарма и п. Пуровск):

Костенко М.М., Пинская С.Б., Попович Л.И., Чубай В.В.

Ханымейский многомандатный избирательный округ № 7 
(поселок Ханымей):

Царицинская Н.В., Пасечная Н.В.

Структура и состав постоянных комиссий Думы в отчетном 
периоде не изменились.               

В 2022 году Думой внесены изменения в Устав муниципаль-
ного округа в части порядка обеспечения деятельности Думы, 
заключено соответствующее Соглашение с Администрацией 
Пуровского района (далее – Администрация), упразднен аппа-
рат Думы. 

2. Нормотворческая деятельность
Основной формой работы Думы является заседание. Засе-

дания Думы, а также заседания рабочих органов Думы в 2022 
году проводились в соответствии с планом работы, сформиро-
ванным с учетом предложений председателя, депутатов, Главы 
Пуровского района, Контрольно-счетной палаты. 

За отчетный период состоялось 9 заседаний Думы, 10 засе-
даний постоянных комиссий Думы и 5 заочных голосований по 
проектам, требующим безотлагательного принятия решений. 

В рамках «депутатских слушаний» депутатами рассмотрено 
14 вопросов:

- об итогах «Года талантов» в Пуровском районе; 
- об актуальных вопросах жизнедеятельности села Толька 

Пуровского района;
- об итогах реализации в 2021 году подпрограммы «Развитие 

туризма и организация отдыха детей и молодежи» муниципаль-
ной программы «Развитие молодежной политики и туризма» в 
муниципальном округе Пуровский район;

- об итогах реализации в 2021 году на территории Пуровского 
района жилищных программ. О планах реализации жилищных 
программ в 2022 году;

- об итогах работы Муниципального бюджетного учреждения 
«Управление базой отдыха «Эллада» за 2021 годы, планы работы 
учреждения на 2022 год

- об итогах работы муниципальных унитарных предприятий 
за 2021 год;

- о создании условий на территории муниципального окру-
га Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа для 
получения качественного образования лицам с ОВЗ и инвалид-
ностью;

- об организации и качестве питания обучающихся в обра-
зовательных учреждениях муниципального округа Пуровский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа;

- о профилактике безнадзорности, беспризорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних на территории населенных 
пунктов муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненец-
кого автономного округа;

- о реализации регионального проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» в 2021-2022 г.г. на территории насе-
ленных пунктов Пуровского района;

- о работе муниципальных средств массовой информации 
(ПТРК «Луч», газеты «Северный луч») в 2022 году.

Встречи депутатов Думы с Главой Пуровского района А.А. 
Колодиным в формате диалога о состоянии дел на территории 
муниципального округа организовывались 3 раза. 

Всего за отчетный период на рассмотрение Думы в качестве 
правотворческой инициативы было внесено 103 проекта реше-
ний, из которых 80 нормативных и 23 ненормативных решения, 
в том числе:

Табл.1 Количество решений, принятых Думой Пуровско-
го района (2018-2022 г.г.)

- по вопросам деятельности органов местного самоуправле-
ния – 28 решений, включая:

- по внесению изменений в Устав муниципального округа 
Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа – 3 ре-
шения;

- о поддержке законодательной инициативы – 1 решение.
Также Думой принято:
- в сфере экономики, финансов, налоговой политики и орга-

низации бюджетного процесса – 8 решений;
- в сфере распоряжения муниципальным имуществом – 12 

решений;
- в сфере социальной политики, установления гарантий и 

компенсаций – 16 решений;
- в сфере градостроительства, транспорта, систем жизнео-

беспечения – 2 решения;
- в сфере профилактики и противодействия коррупции – 2 

решения;
- в сфере осуществления муниципального контроля на тер-

ритории муниципального округа – 5 решений; 
- об утрате силы некоторых решений Думы Пуровского рай-

она – 5 решений;
- о наградах и поощрениях жителей, об изменении порядков 

присвоения почетного звания и увековечивания памяти – 14 
решений;

 - иные, в соответствии с полномочиями Думы – 11 решений.
Из общего количества проектов, внесенных Главой Пуровско-

го района – 62, председателем Думы Пуровского района – 36, 
председателем Контрольно-счетной палаты – 3 проекта; проку-
рором Пуровского района – 2 проекта.

Табл.2 Субъекты правотворческой инициативы. внесшие 
проекты в Думу
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3. Наиболее важные и значимые правовые акты 
В течение 2022 года Думой Пуровского района были приняты 

следующие наиболее значимые решения:
решения в сфере бюджета, финансов и налоговой по-

литики:
- О бюджете Пуровского района на 2023 год и плановый пе-

риод 2024 и 2025 годов;
- Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пуровского 

района за 2021 год;
- О внесении изменений в решение «О бюджете Пуровского 

района на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»;
- Об утверждении Положения о предоставлении и расходова-

нии субсидий из бюджета Пуровского района бюджетам других 
муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного 
округа;

- О внесении изменения в пункт 2 статьи 10 Положения о 
бюджетном процессе в Пуровском районе, утвержденного ре-
шением Думы Пуровского района от 26 ноября 2020 года № 99;

решения в сфере социальной политики, установления 
(отмены) гарантий и компенсаций:

- Об утверждении Порядка принятия детей коренных мало-
численных народов Севера, родители которых не ведут кочевой 
или полукочевой образ жизни и проживают в населенных пунктах 
Пуровского района, на территории которых отсутствуют обще-
образовательные учреждения, реализующие программы сред-
него общего образования на обучение в общеобразовательные 
учреждения, реализующие программы среднего общего образо-
вания на территории муниципального округа Пуровский район, 
обеспечение бесплатным питанием, мягким и жестким инвента-
рем, по нормам, установленным соответствующим постановле-
нием Администрации Пуровского района;

- О внесении изменения в Положение об установлении допол-
нительных мер социальной поддержки для отдельных категорий 
граждан, проживающих на территории муниципального округа 
Пуровский район, утвержденное решением Думы Пуровского 
района от 22 октября 2020 года № 81;

- Об утверждении Порядка предоставления дополнитель-
ной меры социальной поддержки по освобождению от уплаты 
арендных платежей по договорам аренды муниципального иму-
щества муниципального округа Пуровский район, и земельных 
участков, находящихся в собственности муниципального округа 
Пуровский район и государственная собственность на которые 
не разграничена, гражданам, участвующим в специальной во-
енной операции.

- О признании утратившим силу раздела 6 Положения о га-
рантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, 
финансируемых из средств бюджета Пуровского района, прожи-
вающих на территории муниципального округа Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденного реше-
нием Думы Пуровского района от 29 декабря 2020 года № 143;

решения сфере распоряжения муниципальным имуще-
ством:

- Об утверждении Положения о порядке списания муници-
пального имущества муниципального округа Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа;

- О внесении изменения в раздел I Положения о специализи-
рованном жилищном фонде муниципального округа Пуровский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденного 
решением Думы Пуровского района от 01 июля 2021 года № 275;

- Об утверждении Положения о порядке предоставления му-
ниципального имущества муниципального округа Пуровский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа в аренду;

- Об утверждении Положения о порядке предоставления му-

ниципального имущества муниципального округа Пуровский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа в безвозмездное 
пользование;

- О внесении изменения в статью 8 Положения об управлении 
и распоряжении муниципальной собственностью муниципаль-
ного округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа, утвержденного решением Думы Пуровского района от 
29 декабря 2020 года № 154;

- О внесении изменений в раздел 2 Положения о порядке 
управления и распоряжения муниципальным жилищным фон-
дом муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецко-
го автономного округа коммерческого использования, утверж-
денного решением Думы Пуровского района от 29 января 2021 
года № 181;

- Об установлении льготной арендной платы по договорам 
аренды муниципального имущества;

- Об утверждении прогнозного плана (программы) приватиза-
ции муниципального имущества муниципального округа Пуров-
ский район Ямало-Ненецкого автономного округа на 2022 год и 
на плановый период 2023 и 2024 годов;

- Об утверждении коэффициентов аренды за земельные 
участки, государственная собственность на которые не разгра-
ничена, предоставленные в аренду без торгов, расположенные 
на территории муниципального округа Пуровский район Яма-
ло-Ненецкого автономного округа;

решения в сфере градостроительства, транспорта, си-
стем жизнеобеспечения и муниципального контроля: 

- О внесении изменений в Положение о муниципальном кон-
троле в сфере благоустройства на территории муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа, 
утвержденное решением Думы Пуровского района от 21 октября 
2021 года № 301;

О внесении изменений в Положение о муниципальном кон-
троле на автомобильном транспорте, городском наземном элек-
трическом транспорте и в дорожном хозяйстве муниципального 
округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа, 
утвержденное решением Думы Пуровского района от 21 октября 
2021 года № 302;

решения в сфере организации деятельности органов мест-
ного самоуправления:

- О плане работы Думы Пуровского района на 2022 год;
- О ежегодном отчете Главы Пуровского района о результатах 

деятельности за 2021 год; 
- Об утверждении отчета о работе Контрольно-счетной пала-

ты Пуровского района за 2021 год
- О Соглашении между Думой Пуровского района и Админи-

страцией Пуровского района о сопровождении деятельности 
Думы Пуровского района;

- О внесении изменений в Регламент Думы Пуровского райо-
на первого созыва, утвержденный решением Думы Пуровского 
района от 21 сентября 2020 года № 5.

 - О внесении изменения в пункт 8 структуры Администрации 
Пуровского района, утвержденной решением Думы Пуровского 
района от 22 октября 2020 года № 64 (с изменениями).

4. Публичные слушания
Дважды в отчетном периоде 10 января и 21 марта 2022 года 

Дума проводила публичные слушания по обсуждению проекта 
решения «О внесении изменений в Устав муниципального округа 
Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа».

В период с 4 по 20 апреля 2022 года в заочной форме были 
проведены публичные слушания по отчету об исполнении бюд-
жета Пуровского района за 2021 год.
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Также в заочной форме с 10 по 30 ноября 2022 года были 
проведены публичные слушания по проекту решения «О бюд-
жете Пуровского района на 2023 год и плановый период 2024 
и 2025 годов». 

5. Мониторинг правовых актов 
Регулярно проводится работа по мониторингу принятых Ду-

мой Пуровского района решений. 
В результате мониторинга в 2022 году признано утративши-

ми силу 286 решений (185 решений Собраний депутатов му-
ниципальных образований поселений Пуровского района, 101 
решение Думы).

6. Правовая и антикоррупционная экспертиза проектов 
правовых актов, взаимодействие с надзорными органами

В отчетном периоде, согласно части 1 статьи 18 Регламен-
та, проводилась правовая, лингвистическая и антикоррупци-
онная экспертиза проектов решений, потупивших в Думу. В 
целом, внесенные на рассмотрение Думы проекты решений 
соответствовали действующему законодательству, нормам 
современного русского литературного языка с учетом функ-
ционально-стилистических особенностей муниципальных пра-
вовых актов муниципального округа Пуровский район и юриди-
ко-техническим требованиям, предъявляемым к оформлению 
проектов.

Вместе с тем, на 15 проектов решений были подготовлены 
заключения об устранении несоответствия нормам действующе-
го законодательства Российской Федерации, Ямало-Ненецкого 
автономного округа и Методике юридико-технического оформ-
ления проектов решений Думы Пуровского района. Замечания 
были устранены разработчиками, решения рассмотрены Думой 
и приняты. 

За отчетный период прокуратурой Пуровского района в по-
рядке статьи 9 Федерального закона «О прокуратуре» в Думу 
было направлено предложение о приведении в соответствие с 
действующим законодательством одного решения Думы. Ре-
шение актуализировано, в него внесены соответствующие из-
менения.

Протестов в отношении принятых Думой решений в 2022 
году, как и в предыдущем, надзорным органом принесено не 
было, что свидетельствует о законности принимаемых Думой 
решений, о качестве подготовки проектов и предварительном 
контроле.

Одна из норм, установленных решением Думы от 29 декабря 
2020 года № 156 «Об утверждении коэффициентов аренды за 
земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена, предоставленные в аренду без торгов, рас-
положенные на территории муниципального округа Пуровский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа, с категорией зе-
мель: земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, 
радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспе-
чения космической деятельности, земли обороны, безопасно-
сти и земли иного специального назначения, земли сельскохо-
зяйственного назначения, земли запаса» оспаривается в суде, 
окончательное решение будет принято судом кассационной 
инстанции уже в следующем году.

7. Награждения
За отчетный период принято 14 решений о наградах Думы и 

вручено награжденным:
- 45 Почетных грамот Думы Пуровского района,
- 68 Благодарственных писем Думы Пуровского района.

8. Депутатский контроль

Важной функцией представительного органа является осу-
ществление депутатского контроля. В отчетном периоде Дума 
Пуровского района сняла с контроля 101 решение Думы. 

9. Информирование населения о работе Думы, депута-
тов Думы

Исполняя требования Федерального закона от 09 февраля 
2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного са-
моуправления», Дума в 2022 году систематически размещала 
информацию в соответствующих разделах сайта муниципаль-
ного округа. 

Регулярно, в установленные сроки, на сайте опубликованы 
все принятые Думой решения, подлежащие обнародованию. 
Проекты решений, поступающих в Думу для рассмотрения, не 
позднее срока, установленного Регламентом Думы, публикуются 
в разделе «Проекты» для ознакомления и обсуждения. В разде-
ле «Публичные слушания» размещается вся, предусмотренная 
законодательством информация о дате, месте и времени про-
ведения слушаний, а также о порядке подачи предложений и 
замечаний в обсуждаемые проекты решений.

Для установления еще одного вида обратной связи со свои-
ми избирателями, а также более подробного информирования 
граждан о своей работе, в соответствии с законодательством, 
депутаты создали и ведут официальные страницы Думы в со-
циальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». На страничках 
созданных аккаунтов  публикуются отчеты о реализуемых меро-
приятиях Думы, комментарии по актуальным вопросам, номе-
ра телефонов Думы, иные контактные данные, включая адреса 
электронной почты.

10. Прием граждан депутатами, работа с обращениями 
граждан

Прием граждан депутатами Думы осуществлялся в соответ-
ствии с графиком приема, утвержденным решением Думы от 22 
октября 2020 года № 90.

Депутаты, избранные от Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» вели 
прием граждан в Общественной приемной Партии. Всего за 
2022 год в Общественную приемную Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» поступило, и было рассмотрено более 100 обращений. 
Большинство из них касались вопросов переселения из ветхого 
и аварийного жилья, работы управляющих компаний и социаль-
ного обеспечения. По всем обращениям были даны консульта-
ции и ответы.

11. Работа с избирателями, общественная деятельность
Одной из самых важных задач, в соответствии с законода-

тельством и Уставом является задача взаимодействия депута-
тов с избирателями. 

В отчетном периоде работа с избирателями велась по не-
скольким направлениям:

- волонтерская работа (доставка продуктов питания, выпол-
нение поручений граждан пожилого возраста и т.п.) с малоиму-
щими гражданами и семьями, прибывшими из зоны специаль-
ной военной операции;

- сбор книг и школьных принадлежностей для детей города 
Волноваха;

- участие во всероссийской благотворительной акции «Собе-
рём ребенка в школу» и «Соберём ребенка Донбасса в школу»;

- участие в окружной благотворительной новогодней акции 
«Елка Заботы»;

- сбор денежных средств для оказания помощи мобилизован-
ным из Пуровского района и членам их семей;

- участие депутатов, избранных от Партии «ЕДИНАЯ РОС-
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СИЯ» в реализации партийных проектов на территории Пуров-
ского района;

- участие в реализации акции «МЫВМЕСТЕ» на территории 
Пуровского района.

Дума Пуровского района в полной мере реализовала свои 
полномочия, с целью улучшения жизни населения района, а так 
же полномочия, возложенные на представительный орган мест-
ного самоуправления законодательством Российской Федера-
ции и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Главной целью нашей работы в 2022 году, как и в предыду-
щий год, была цель улучшения качества жизни населения рай-
она, обеспечение выполнения полномочий, возложенных на 
органы местного самоуправления в целом, а также конкретно 

полномочий Думы Пуровского, путем принятия соответствую-
щих решений. 

Задачи, которые были поставлены нам текущим временем, 
происходящими в стране событиями, нашими избирателями мы 
постарались выполнить качественно и своевременно.

В дальнейшей работе мы, как и прежде, открыты к диалогу 
с органами власти района, готовы к сотрудничеству с нашими 
избирателями, коллегами и всеми заинтересованными обще-
ственной деятельностью субьектами. План работы Думы на 2023 
год сверстан депутатами именно на основании поступивших в 
Думу предложений. 

Спасибо всем за конструктивное взаимодействие, активную 
позицию, за проявленную инициативу в работе, сотрудничество 
и взаимопонимание на всех участках нашей работы.
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