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ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ВЫБОРОВ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПУРОВСКИЙ РАЙОН!
6 ноября 2012 года в 18.00 в помещении администрации
Пуровского района, по адресу: г.Тарко(Сале, ул.Республи(
ки, д.25 (5 этаж), состоятся публичные слушания по про
екту решения Районной Думы муниципального образо
вания Пуровский район «О внесении изменений в Устав
муниципального образования Пуровский район» (с изме(
нениями от 16 декабря 2005 года, от 23 марта 2006 года, от
25 декабря 2006 года, от 13 ноября 2007 года, от 10 апреля
2008 года, от 23 декабря 2008 года, от 13 июля 2009 года, от
22 апреля 2010 года, от 21 сентября 2010 года, от 30 августа
2011 года, от 28 апреля 2012 года)».
Текст проекта решения Районной Думы опубликован в
специальном выпуске районной газеты «Северный луч» №40
(3438) от 5 октября 2012 года.
Предложения о дополнениях и (или) изменениях к проекту
решения с приложением аргументированных обоснований, вно(
симых предложений, принимаются аппаратом Районной Думы
в срок до 2 ноября 2012 года по адресу: ул.Республики, д.25,
каб.209, 210, тел.: 2(57(14.
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14 октября состоялись выборы депутатов в представи
тельные органы местного самоуправления Пуровского райо
на, а также выборы глав д.Харампур и с.Халясавэй.
О том, как прошли выборы,
рассказывает председатель
территориальной избиратель(
ной комиссии Пуровского рай(
она Наталья Владимировна
ОЛЕКСИНА:
 В выборах приняли учас
тие 73,85 процента избирате
лей Пуровского района. По ито
гам официальных данных были
избраны 80 депутатов предста
вительных органов Пуровского
района. По результатам выбо
ров глав муниципальных обра
зований наибольшее количе
ство голосов в д.Харампур, а
именно 89,06 процента, набра
ла Мария Леонидовна Климова.
В результате выборов главы
с.Халясавэй победил Игорь Ни
колаевич Колмаков, он получил
Н.В. Олексина
62,65 процента голосов.
Все 20 избирательных участков были оснащены видеокамера
ми. Достойно была организована безопасность  везде дежурили
сотрудники полиции. На некоторых участках присутствовали на
блюдатели, доверенные лица и сами кандидаты на соответствую
щие должности. В течение дня жалобы в районную избирательную
комиссию на нарушение избирательного закона не поступали.
15 октября полностью подведены итоги голосования и опре
делены результаты выборов организующими избирательными ко
миссиями соответствующих муниципальных образований района.

ГРАЖДАНЕ ВПРАВЕ ТРЕБОВАТЬ
ОТ ВЛАСТИ НАДЛЕЖАЩЕГО
УРОВНЯ СВОЕЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ
15 октября в Салехарде состоялся семинар для предста
вителей муниципальных комиссий по противодействию эк
стремистской деятельности «Экстремизм  угроза государ
ственности России».
Открывая круглый стол, заместитель главы региона Алексей Бу(
лаев отметил, что «одна из основных задач руководства любого
субъекта Российской Федерации  это обеспечение безопаснос
ти населения во всех сферах жизнедеятельности. Граждане впра
ве требовать от власти надлежащего уровня своей защищеннос
ти. Сегодня крайне важно выработать меры противодействия эк
стремизму как реальной угрозе общественной безопасности».
В ходе мероприятия обсуждались общие подходы к решению
вопросов повышения эффективности профилактики и противодей(
ствия религиозному экстремизму и терроризму. В частности, воз(
можности взаимодействия правоохранительных органов, муници(
пальной власти и образовательных учреждений при проведении
регулярного мониторинга ситуации, разработки механизма соци(
ально(психологической адаптации мигрантов и усиления контро(
ля над ситуацией в целом.
В рамках семинара прошли лекционные занятия с участием пре(
подавателей Российской академии государственной службы при
Президенте РФ (г.Москва), в основе которых ( изучение основ го(
сударственно(конфессиональных отношений, особенностей тра(
диционных культур и этнической психологии мигрантов, методов
противодействия религиозному экстремизму и терроризму.
Следует отметить, что семинар проводился по поручению гу(
бернатора автономного округа Дмитрия Кобылкина, который об(
ратил внимание на: «необходимость перестроить работу органов
государственной и муниципальной власти в сфере профилактики
и противодействия экстремизму. Очевидно, что одними усилиями
правоохранительных органов задачу сдерживания экстремизма не
решить. Активно включаться в эту работу необходимо муниципаль(
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ным образованиям, опираясь на сотрудничество с традиционны
ми конфессиями, национальнокультурными автономиями и обще
ственными организациями».

ПУРОВСКИЙ РАЙОН
И В ЭТОМ ГОДУ В ЛИДЕРАХ
На Ямале подвели итоги смотраконкурса на звание «Луч
шее муниципальное образование по обеспечению безопас
ности жизнедеятельности населения автономного округа» в
2012 году.
Лучшее муниципальное образование определяли путем оцен(
ки основных показателей деятельности в сфере обеспечения бе(
зопасности населения и практической работы по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций. В частности, учитывались
результаты выполнения мероприятий по гражданской обороне и
пожарной безопасности, обеспечению безопасности людей на вод(
ных объектах, организации деятельности аварийно(спасательных
служб и обучению населения способам защиты от опасностей.
Готовность систем управления, связи, оповещения и инфор(
мирования населения к бесперебойному функционированию в
чрезвычайных ситуациях также относится к важным критериям
обеспечения безопасности в муниципалитетах.
В соответствии с решением конкурсной комиссии, в состав ко(
торой вошли представители департамента гражданской защиты и
пожарной безопасности ЯНАО и Главного управления МЧС РФ по
ЯНАО, среди городских округов и поселений победителем признан
г.Ноябрьск, среди муниципальных районов ( Пуровский район. Вто(
рые и третьи места заняли г.Губкинский и г.Новый Уренгой, а так(
же муниципальные образования Надымский и Ямальский районы.
По итогам смотра(конкурса заместитель директора профиль(
ного департамента Сергей Юдин отметил: «Отрадно, что победи
тели конкурса  Ноябрьск, Губкинский и Пуровский район в тече
ние трех лет уверенно удерживают свои позиции, что свидетель
ствует о системной работе муниципалитетов по обеспечению бе
зопасности населения».

СНЯТА ПЕРЕПРАВА
В РАЙОНЕ УРЕНГОЯ
Тринадцатое число, выпавшее в этом году на субботу, и
впрямь оказалось неудачным для некоторых жителей посел
ка Уренгоя и других населенных пунктов правобережья Пура.
Оба наплавных моста пришлось развести, чтобы идущая по
реке шуга не сорвала и не унесла вниз по течению понтоны.
Чтобы попасть домой, владельцам автомашин, переправивших(
ся утром на другой берег, пришлось оставить их на берегу, а самим
перебираться на начавшем в средине дня курсировать между берегами
пятнадцатиместном судне на воздушной подушке «Арктика», принадле(
жащем ООО «Ямбургтранссервис». Тогда же подключились к перевоз(
кам два небольших частных катера «Хиус» такого же типа, вмещаю(
щие по восемь пассажиров. Кстати, несмотря на поднявшийся в цене
бензин, стоимость проезда осталась такая же, как и в прошлом году.

А вот на паромной переправе, занимающейся транспортиров(
кой автомобилей и тяжелой техники, цены на прежнем уровне удер(
жать не смогли. По словам водителей, в нынешнем году цены взле(
тели в полтора раза. «Принцип оплаты простой,( поясняет один из
членов команды парома, ( чем тяжелей машина, тем больше за неё
берут денег».
Чтобы межсезонье не застало врасплох жителей прибрежных
поселков и организаций, постоянно пользующихся наплавным мо(
стом для перевозки людей и техники, руководство переправы ООО
«Ямбургтранссервис» на основании полученных от метеослужбы
данных заблаговременно оповестило о приблизительном време(
ни прекращения работы понтонно(мостовой переправы. Дать же
прогноз, когда понтоны снимут с точностью до одного дня, про(
сто было невозможно, убежден Борис Бычков, капитан(механик
«Каскада», одного из трех катеров, обеспечивающих работу пе(
реправы. В бортовом журнале, где он ежегодно фиксирует даты
снятия понтонов по окончании летней навигации и установке их
на зимний период, за без малого десять лет работы на этом учас(
тке реки не было ни одного случая совпадения. Нельзя предуга(
дать и период времени, отделяющий день закрытия переправы
от той даты, когда она заработает. В прошлом году, к примеру,
понтоны сняли 27 октября, а первого ноября уже поставили. А вот
в позапрошлом году переправа не работала особенно долго: её
развели 22 октября и собрали только 13 ноября. Как будет скла(
дываться обстановка в этот ледостав, станет известно уже в бли(
жайшее время.

ОПРЕДЕЛЕНЫ ПОБЕДИТЕЛИ
ОБДОРСКОЙ ЯРМАРКИ
Подведены итоги Обдорской сельскохозяйственной яр
марки, которая проводилась в Салехарде 13 и 14 октября.
Специальная комиссия, состоящая из сотрудников департа(
мента по развитию агропромышленного комплекса и департамен(
та государственного заказа и торговли Ямало(Ненецкого авто(
номного округа, определила победителей в соответствующих но(
минациях.
Лучшими производителями стали: мясная продукция ( МП
«Ямальские олени» (Ямальский район); рыбная продукция ( ООО
«Пур(рыба» (Пуровский район); молочная продукция ( МУП «Сель(
скохозяйственный комплекс «Ноябрьский» (г.Ноябрьск); овощная
продукция ( ООО «Агрофирма «Приполярная» (Красноселькупский
район). Лучшим заготовителем овощной продукции стало Горков(
ское потребительское общество (Шурышкарский район), а лучшим
заготовителем дикоросов ( Мужевское потребительское общество
(Шурышкарский район).

ТАРКОСАЛЕ ГОТОВИТСЯ
ПРИНЯТЬ ЛУЧШИХ БОРЦОВ СНГ
16 октября в здании администрации Пуровского района
состоялось совещание организационного комитета по под
готовке и проведению Всероссийского турнира по грекорим
ской борьбе на призы губернатора ЯНАО.
В совещании приняли участие руководители спортивных учреж(
дений района, работники здравоохранения, сотрудники полиции,
а также представители структурных подразделений администра(
ций района и райцентра. Председатель оргкомитета, заместитель
главы администрации района по вопросам социального развития
Ирина Заложук обратила внимание собравшихся на ускорение ре(
шения некоторых моментов организационного характера, как то:
встреча и отправка команд, питание и проживание спортсменов,
охрана, медицинское обслуживание и т.д.
Напомним, что турнир состоится в начале ноября в Тарко(Сале.
Предварительно планируется приезд спортсменов из 20 субъек(
тов Федерации и стран ближнего зарубежья. Как выяснилось на
совещании, кроме российских борцов, принять участие в сорев(
новании изъявили желание атлеты из Армении, Белоруссии, Укра(
ины и Казахстана. Таким образом, предстоящий фестиваль борь(
бы можно смело назвать международным.
По материалам прессслужбы губернатора ЯНАО
и собственных корреспондентов
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ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
Сердечно поздравляю
с профессиональным праздником
работников дорожного хозяйства
ЯмалоНенецкого
автономного округа!
Сегодня в сфере транспортной по(
литики Ямала решаются многие зада(
чи, которые напрямую связаны со стра(
тегией социально(экономического
развития всего региона. Дороги всегда
будут главными артериями, позволяю(
щими осваивать территории, созда(
вать необходимую инфраструктуру, со(
действовать решению социальных про(
блем населения.
У вас благородная миссия ( стро(
ить и обустраивать дороги, которые яв(
ляются настоящими памятниками жиз(
ни. И мы от всей души благодарны вам
за высокопрофессиональный подход к
делу, за стремление выполнить свою
работу качественно, используя совре(
менные технологии и новейшие науч(
ные разработки, которые сохранят ре(
зультат вашего труда на долгие годы.
От всей души желаю вам беспере(
бойной работы, удачи и больших успе(
хов. Здоровья, счастья и благополучия
вам и вашим близким!
Губернатор ЯмалоНенецкого
автономного округа
Д.Н. КОБЫЛКИН
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ
ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ!
От всей души поздравляю вас с
профессиональным праздником!
Дорожное хозяйство является важ(
нейшей составляющей современной
экономики, благодаря которой дина(
мично развиваются все отрасли произ(
водства и социальной инфраструктуры
на Ямале.
Обеспечивая содержание и эксплу(
атацию дорожного хозяйства, вы вводи(
те в строй новые объекты, способству(
ете надежному и безопасному автомо(
бильному сообщению между городами
и селами, соединяя дальние и близле(
жащие территории автономного округа.
Вашим трудом формируется сегодня
образ северного региона как террито(
рии с хорошими, качественными доро(
гами, транспортными развязками и со(
временными путепроводами.
Уверен, что ваши профессиона(
лизм и мастерство помогут вам в реа(
лизации всех намеченных планов. Сло(
ва особой благодарности ( ветеранам
отрасли. Спасибо за ваш многолетний
добросовестный труд.
Дорогие друзья! Благополучия и
процветания всем вам, неиссякаемой
энергии в деле благоустройства родно(
го северного края. С праздником!
Председатель
Законодательного собрания
ЯмалоНенецкого
автономного округа
С.Н. ХАРЮЧИ

ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА
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аказ на чистоту улиц
ВЫПОЛНЯЯ ТРЕБОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬ(
НОГО ЗАКАЗА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И СО(
ДЕРЖАНИЮ ВНУТРИПОСЕЛКОВОЙ ДО(
РОЖНОЙ СЕТИ В НАДЛЕЖАЩЕМ СОСТО(
ЯНИИ, УРЕНГОЙСКИЙ ДОРОЖНО(СТРОИ(
ТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК ЕЖЕДНЕВНО ВЫВО(
ДИТ НА УБОРКУ УЛИЦ НЕСКОЛЬКО ЕДИ(
НИЦ УБОРОЧНОЙ ТЕХНИКИ. РАБОТАЯ С
ТРЕХ ДО СЕМИ ЧАСОВ УТРА ПЕСКОПОД(
БОРЩИК НА БАЗЕ АВТОМОБИЛЯ «ЗИЛ»,
ТРАКТОР «БЕЛАРУСЬ» С МЕХАНИЧЕСКОЙ
ЩЕТКОЙ И МИНИПОГРУЗЧИК «АМКАДОР»,
УСПЕВАЮТ ДО НАЧАЛА РАБОЧЕГО ДНЯ
КАК СЛЕДУЕТ ОЧИСТИТЬ ПОКРЫТИЕ ДО(
РОЖНОГО ПОЛОТНА И ТРОТУАРОВ ОТ
ПЕСКА И ГРЯЗИ, НАКОПИВШИХСЯ ЗА ПРЕ(
ДЫДУЩИЕ СУТКИ.

С. Паньшин
 Мы не случайно выпускаем технику
в такое раннее время. Обобщенный практи
ческий опыт дорожной эксплуатации показы
вает, что именно в эти часы движение авто
транспорта и пешеходов сведено к миниму
му, что позволяет быстро и эффективно про
извести уборку магистральных улиц посел
ка, ( говорит начальник ДСУ Сергей Паньшин.
Добавим, что в связи с начавшимся
этим летом в поселке активным строитель(
ством дорог с асфальтовым покрытием,
которое включает в себя и прокладку мно(
гочисленных внутриквартальных проездов,
общая дорожная сеть муниципального об(
разования увеличится на шесть километ(
ров, что ляжет дополнительной нагрузкой
на коллектив ДСУ.
Как всегда, повышенные требова(
ния к технике и механизмам выдвигает и
приближающаяся зима. Чтобы обеспечить

их надежную эксплуатацию в период холо(
дов, трактора, автомобили, грейдеры и дру(
гая дорожная техника, общим количеством
двенадцать единиц, была подвергнута тща(
тельной ревизии. После устранения заме(
ченных недостатков и проведения общих
регламентных работ в рамках подготовки к
зиме, состояние технического парка Урен(
гойского ДСУ, по мнению его начальника
Сергея Паньшина, оценивается на 95 про(
центов. По его словам, дать оценку выше не
позволяет солидный возраст находящихся
в эксплуатации автомобилей и дорожных
машин. И хотя пункты пополнения парка
организации новой техникой присутствуют
во всех годовых планах, определяющим в
них, как в известном фильме, является мо(
мент совпадения желания с возможностя(
ми, что, к сожалению, не всегда наблюда(
ется на практике.
 Для начала процесса технического
переоснащения, ( признается Паньшин, (

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА!
Поздравляю вас, а также всех тех, кто связал свою трудовую деятельность с этим
нелёгким делом с профессиональным праздником ( Днём работников дорожного хозяй(
ства! Дороги всегда были и остаются главными артериями жизни человечества. Благо(
даря дорогам цивилизация приходит в отдаленные поселения нашего региона. Обшир(
ная география Ямала обязывает нас строить больше качественных дорог. Строительство
и ремонт дорог стали одним из государственных приоритетов. В округе несмотря на
огромный объём существующих дорог, которые в свою очередь требуют надлежаще(
го обслуживания, разрабатывается и ведётся строительство новых дорожных развя(
зок и коммуникаций. Сегодня перед профессионалами стоят задачи по освоению со(
временных технологий и новых подходов в организации управления дорожным хо(
зяйством, что позволит вам успешно справляться с решением поставленных задач.
Желаю всем крепкого здоровья, счастья, дальнейших успехов в вашей трудовой дея(
тельности на благо Ямала!
Депутат Тюменской областной Думы А.И. ОСТРЯГИН

НАШИ ПРАЗДНИКИ
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следовало бы прикупить хотя бы пескопод
борочную машину, более современную и
удобную в эксплуатации применительно к
постоянно совершенствующейся дорожной
инфраструктуре поселка. И еще одну иметь
в резерве на тот случай, если другая потре
бует ремонта.
Кстати, улучшение дорожной сети (
это предмет постоянного внимания главы
поселка Алексея Романова. В соответствии
с пожеланиями части населения поселка,
им было отдано распоряжение о переуклад(
ке плит на подъездных путях к детской и
взрослой поликлиникам. Что и было сдела(
но рабочими дорожно(строительного уча(
стка. Для безопасности движения ДСУ так(
же выполнило дорожную разметку проез(
жей части улиц поселка, установило на них
более сорока предписывающих, ограничи(
вающих, указательных и информационных
знаков. Для борьбы с лихачами было при(
обретено несколько съемных дорожных
препятствий, называемых в народе «лежа(
чими полицейскими», которые в первую
очередь были смонтированы у школ, детс(
ких садов и других местах с наиболее ожив(
ленным движением машин и пешеходов.
За лето рабочие ДСУ обустроили
семь заездных карманов, предназначенных
под остановочные павильоны, которые были
закуплены администрацией муниципально(
го образования. Легкие конструкции из стек(
ла и металла удачно вписались в поселко(
вый ландшафт, заменив собой старые же(
лезобетонные коробки. Несколько таких па(
вильонов уже установлены по пути следова(
ния поселковых автобусов, в том числе, у не(
давно введенной в эксплуатацию второй
школы, поликлиники и полиции, на поворо(
те дороги в микрорайон Черемушки. После(
дними в этом году остановочные павильоны
будут поставлены на выезде из поселка, не(

подалеку от магазина «Престиж», а также
рядом с новым спортивным комплексом.
По словам Сергея Паньшина, в Урен(
гое, как и прежде, будут действовать три ав(
тобусных маршрута: один на Коротчаево и
два ( внутрипоселковые. Последние в чер(
новом варианте уже существуют, но в окон(
чательном виде будут разработаны и утвер(
ждены после того, как будет закончена ук(
ладка асфальта на участке улицы им. Глебо(
ва, что проходит между третьим и пятым
микрорайонами, и завершено строитель(
ство объездной дороги, берущей начало у
берега реки в районе ледовой переправы.
 Новых маршрутов общественного
транспорта пока не намечается, ( говорит Сер(
гей Паньшин,  а вот протяженность старых в
связи с расширившейся за лето дорожной
сетью, предполагается увеличить, в резуль
тате чего автобусным движением будет ох
вачена большая часть территории поселка.
Богатый опыт и качественное вы(
полнение работ сотрудников коллектива
Уренгойского ДСУ оказался востребован(
ным не только в деле совершенствования
дорожной инфраструктуры. В последние
дни лета в соответствии с бизнес(планом,
составленным на основании заказа адми(
нистрации поселка Уренгоя, завершено
строительство спортивной площадки с усо(
вершенствованным покрытием и установ(
ленным по периметру металлическим ог(
раждением, входящей в расположенный за
зданием КСК игровой комплекс.
Подводя итоги работы за весенне(
летний период, накануне своего профессио(
нального праздника ( Дня работников дорож(
ного хозяйства, отмечаемого 21 октября, и
строя планы на зиму, дорожники активно
участвуют в аукционах, на которые выстав(
ляются проекты по усовершенствованию до(
рожной инфраструктуры поселка Уренгоя.

Быстро и эффективно произвести уборку магистральных улиц поселка &
главная задача Уренгойского дорожно&строительного участка

ВАС ПОЗДРАВЛЯЮТ
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляю вас с Днём
работников дорожного хозяйства!
Это праздник тех, кто посвятил
себя нелёгкому труду возведения и со(
вершенствования транспортных арте(
рий страны, соединяющих между со(
бой самые отдаленные её уголки.
Значение единого автодорожного
комплекса трудно переоценить. Он
даёт новый импульс развитию самых
труднодоступных поселений нашего
района, сокращает и делает мобильны(
ми грузовые и пассажирские перевоз(
ки, сближает людей, повышает каче(
ство их жизни, расширяет культурные
и образовательные возможности.
В этот праздничный день выражаю
всем ветеранам и работникам дорожно(
го хозяйства искреннюю признатель(
ность и благодарность за добросовест(
ный труд, высокий профессионализм,
неизменную верность избранному делу.
Убежден, что и в дальнейшем, реа(
лизуя кадровый потенциал и эффек(
тивно используя современные техно(
логии, пуровские дорожники будут ра(
ботать так же чётко и слаженно, разви(
вать дорожную сеть района, благоуст(
раивать его поселения.
От всей души желаю вам крепкого
здоровья, новых достижений и успехов
в профессиональной деятельности,
добра и благополучия, счастья и про(
цветания!
С уважением,
Глава Пуровского района
Евгений СКРЯБИН
УВАЖАЕМЫЕ
РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА!
Сердечно поздравляю вас с про(
фессиональным праздником!
Наша жизнь немыслима без вашей
благородной работы. Вы ежегодно
прокладываете десятки километров
дорог, занимаетесь их ремонтом и бла(
гоустройством. Дорожники нашего го(
рода показывают образец добросове(
стного отношения к своему делу, зас(
лужили уважение и авторитет среди на(
селения за свой старательный труд.
Уверен, что вы и в дальнейшем будете
совершенствовать его организацию,
улучшать качество ремонта и содержа(
ния дорог, увеличивать темпы их стро(
ительства.
Надеюсь, что высокий профессио(
нализм, трудолюбие и усердие позво(
лят вам достойно выполнить всё наме(
ченное. Выражаю всем работникам до(
рожного хозяйства благодарность за
хорошую работу, от всей души желаю
дальнейших успехов, крепкого здоро(
вья, большого счастья и благополучия
вам и вашим семьям!
Глава города ТаркоСале
А.Г. КУЛИНИЧ
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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКОЕ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
14 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА
ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии муниципального образования Пуровское об итогах голосования
по многомандатному избирательному округу №1
Число участковых избирательных комиссий в округе
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен настоящий протокол
Число избирательных участков, итоги по которым были признаны недействительными
Сумарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках,
итоги по которым были признаны недействительными

2
2
0
0

После предварительной проверки правильности составления протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования избирательная ко(
миссия муниципального образования Пуровское определила:

Число избирателей, принявших участие в голосовании:
абсолютное: 777; в процентах: 87,21%.
В соответствии со статьей 81 закона Ямало(Ненецкого автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало(Ненецком автономном округе» избира(
тельная комиссия муниципального образования РЕШИЛА: признать Берегой Ивана Васильевича, Житкову Татьяну Евгеньевну, Плотникову Ларису
Станиславовну, Рузанова Алексея Сергеевича, Шералиеву Галину Геннадьевну избранными депутатами Собрания депутатов муниципального образо(
вания Пуровское третьего созыва по многомандатному избирательному округу №1.
Председатель избирательной комиссии ДОЙЖА Н.Г.
Зам. председателя ЛОПУШАНСКАЯ И.С.
Секретарь ИУТИНА Т.М.
Члены: БЛОЩИНСКАЯ М.С.; ЩЕЛУПАНОВА А.П.
Протокол подписан 15 октября 2012 года в 00 часов 45 минут
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ №38/104
от 15 октября 2012 года
п.Пуровск
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИИ
РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКОЕ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
ПО МНОГОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1
На основании данных протоколов участковых избирательных комиссий об
итогах голосования на выборах депутатов Собрания депутатов муниципаль(
ного образования Пуровское третьего созыва по многомандатному избира(
тельному округу №1, после предварительной проверки правильности их со(
ставления путем суммирования всех содержащихся в них данных избиратель(
ная комиссия муниципального образования установила, что в голосовании
приняли участие 777 избирателей, что составляет 87,21% от числа избира(
телей, внесенных в списки на момент окончания голосования.
Голоса избирателей распределились следующим образом:
Рузанов Алексей Сергеевич (592 (76,19%);
Житкова Татьяна Евгеньевна ( 568 (73,10%);
Берегой Иван Васильевич ( 561 (72,20%);
Плотникова Лариса Станиславовна ( 558 (71,81%);
Шералиева Галина Геннадьевна ( 549 (70,66%);
Мырзак Владимир Сидорович ( 268 (34,49%);
Куприянова Надежда Владимировна ( 149 (19,18%).
Зарегистрированные кандидаты Берегой Иван Васильевич, Житкова Та(
тьяна Евгеньевна, Плотникова Лариса Станиславовна, Рузанов Алексей Сер(
геевич, Шералиева Галина Геннадьевна получили наибольшее число голо(
сов избирателей по отношению к другим кандидатам, включенным в избира(
тельный бюллетень.
На основании статей 56, 57, 61, 81 Закона Ямало(Ненецкого автономного
округа «О муниципальных выборах в Ямало(Ненецком автономном округе»
избирательная комиссия муниципального образования Пуровское

Р Е Ш И Л А:
1. Признать итоги голосования на выборах депутатов Собрания депутатов
муниципального образования Пуровское третьего созыва по многомандат(
ному избирательному округу №1 действительными.
2. Утвердить протокол и сводную таблицу избирательной комиссии муни(
ципального образования Пуровское о результатах выборов депутатов Собра(
ния депутатов муниципального образования Пуровское третьего созыва по
многомандатному избирательному округу №1.
3. Известить Берегой Ивана Васильевича, Житкову Татьяну Евгеньевну,
Плотникову Ларису Станиславовну, Рузанова Алексея Сергеевича, Шерали(
еву Галину Геннадьевну о подписании протокола о результатах выборов де(
путатов Собрания депутатов муниципального образования Пуровское тре(
тьего созыва по многомандатному избирательному округу №1 и о необходи(
мости в пятидневный срок представить копию приказа (иного документа) об
освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Со(
брания депутатов муниципального образования Пуровское третьего созы(
ва, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок
заявления об освобождении от таких обязанностей.
4. Не позднее 16 октября 2012 года направить общие данные о результа(
тах выборов депутатов Собрания депутатов муниципального образования
Пуровское третьего созыва по многомандатному избирательному округу №1
в средства массовой информации.
5. Не позднее 14 декабря 2012 года опубликовать полные данные о ре(
зультатах выборов (все числовые данные), содержащиеся в протоколах уча(
стковых избирательных комиссий, в Пуровской общественно(политической
газете «Северный луч».
6. Опубликовать настоящее решение в Пуровской общественно(полити(
ческой газете «Северный луч».
7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя
избирательной комиссии муниципального образования Пуровское Н.Г. Дойжу.
Председатель избирательной комиссии
муниципального образования Пуровское Н.Г. ДОЙЖА
Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования Пуровское Т.М. ИУТИНА

ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии муниципального образования Пуровское об итогах голосования
по многомандатному избирательному округу №2
Число участковых избирательных комиссий в округе
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен настоящий протокол
Число избирательных участков, итоги по которым были признаны недействительными
Сумарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках,
итоги по которым были признаны недействительными

1
1
0
0

После предварительной проверки правильности составления протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования избирательная ко(
миссия муниципального образования Пуровское определила:

Число избирателей, принявших участие в голосовании:
абсолютное: 881; в процентах: 87,31%.
В соответствии со статьей 81 закона Ямало(Ненецкого автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало(Ненецком автономном округе» избира(
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тельная комиссия муниципального образования РЕШИЛА: признать Лычагина Романа Николаевича, Мальченко Аллу Анатольевну, Тищенко Юрия
Викторовича, Эфендиева Арсена Низамиевича, Янкина Эрика Владимировича избранными депутатами Собрания депутатов муниципального образования
Пуровское третьего созыва по многомандатному избирательному округу №2.
Председатель избирательной комиссии ДОЙЖА Н.Г.
Зам. председателя ЛОПУШАНСКАЯ И.С.
Секретарь ИУТИНА Т.М.
Члены: БЛОЩИНСКАЯ М.С.; ЩЕЛУПАНОВА А.П.
Протокол подписан 15 октября 2012 года в 1 час 15 минут

РЕШЕНИЕ №38/105
от 15 октября 2012 года
п. Пуровск
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИИ
РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКОЕ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
ПО МНОГОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №2
На основании данных протокола участковой избирательной комиссии об
итогах голосования на выборах депутатов Собрания депутатов муниципаль(
ного образования Пуровское третьего созыва по многомандатному избира(
тельному округу №2, после предварительной проверки правильности его
составления избирательная комиссия муниципального образования устано(
вила, что в голосовании приняло участие 881 избиратель, что составляет
87,31% от числа избирателей, внесенных в списки на момент окончания го(
лосования.
Голоса избирателей распределились следующим образом:
Лычагин Роман Николаевич ( 834 (94,67%);
Мальченко Алла Анатольевна ( 830 (94,21%);
Тищенко Юрий Викторович ( 800 (90,81%);
Янкин Эрик Владимирович ( 789 (89,56%);
Эфендиев Арсен Низамиевич ( 747 (84,79%);
Трибульская Надежда Николаевна ( 161 (18,27%);
Трофимов Денис Анатольевич ( 132 (14,98%).
Зарегистрированные кандидаты Лычагин Роман Николаевич, Мальченко
Алла Анатольевна, Тищенко Юрий Викторович, Эфендиев Арсен Низамие(
вич, Янкин Эрик Владимирович получили наибольшее число голосов изби(
рателей по отношению к другим кандидатам, включенным в избирательный
бюллетень.
На основании статей 56, 57, 61, 81 Закона Ямало(Ненецкого автономного
округа «О муниципальных выборах в Ямало(Ненецком автономном округе»
избирательная комиссия муниципального образования Пуровское
Р Е Ш И Л А:
1. Признать итоги голосования на выборах депутатов Собрания депутатов

муниципального образования Пуровское третьего созыва по многомандат(
ному избирательному округу №2 действительными.
2. Утвердить протокол и сводную таблицу избирательной комиссии муни(
ципального образования Пуровское о результатах выборов депутатов Собра(
ния депутатов муниципального образования Пуровское третьего созыва по
многомандатному избирательному округу №2.
3. Известить Лычагина Романа Николаевича, Мальченко Аллу Анатольев(
ну, Тищенко Юрия Викторовича, Эфендиева Арсена Низамиевича, Янкина
Эрика Владимировича о подписании протокола о результатах выборов де(
путатов Собрания депутатов муниципального образования Пуровское тре(
тьего созыва по многомандатному избирательному округу №2 и о необходи(
мости в пятидневный срок представить копию приказа (иного документа) об
освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Со(
брания депутатов муниципального образования Пуровское третьего созы(
ва, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок
заявления об освобождении от таких обязанностей.
4. Не позднее 16 октября 2012 года направить общие данные о результа(
тах выборов депутатов Собрания депутатов муниципального образования
Пуровское третьего созыва по многомандатному избирательному округу №2
в средства массовой информации.
5. Не позднее 14 декабря 2012 года опубликовать полные данные о ре(
зультатах выборов (все числовые данные), содержащиеся в протоколах уча(
стковых избирательных комиссий, в Пуровской общественно(политической
газете «Северный луч».
6. Опубликовать настоящее решение в Пуровской общественно(полити(
ческой газете «Северный луч».
7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя из(
бирательной комиссии муниципального образования Пуровское Н.Г. Дойжу.
Председатель избирательной комиссии
муниципального образования Пуровское Н.Г. ДОЙЖА
Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования Пуровское Т.М. ИУТИНА

ИТОГИ ВЫБОРОВ
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РЕШЕНИЕ №38/106
от 15 октября 2012 года
п.Пуровск
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИИ
РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРОВСКОЕ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
На основании протоколов и сводных таблиц избирательной комиссии му(
ниципального образования Пуровское на выборах депутатов Собрания де(
путатов муниципального образования Пуровское третьего созыва, в соот(
ветствии со статьями 56, 57, 61, 81 Закона Ямало(Ненецкого автономного
округа «О муниципальных выборах в Ямало(Ненецком автономном округе»
избирательная комиссия муниципального образования Пуровское
Р Е Ш И Л А:
1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов муниципального об(
разования Пуровское третьего созыва действительными.

2. Считать избранными депутатами Собрания депутатов муниципального
образования Пуровское третьего созыва Берегой Ивана Васильевича, Жит(
кову Татьяну Евгеньевну, Лычагина Романа Николаевича, Мальченко Аллу
Анатольевну, Плотникову Ларису Станиславовну, Рузанова Алексея Сергее(
вича, Тищенко Юрия Викторовича, Шералиеву Галину Геннадьевну, Эфен(
диева Арсена Низамиевича, Янкина Эрика Владимировича.
3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской общественно(полити(
ческой газете «Северный луч».
Председатель избирательной комиссии
муниципального образования Пуровское Н.Г. ДОЙЖА
Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования Пуровское Т.М. ИУТИНА

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПУРПЕ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
14 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА
ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии муниципального образования поселок Пурпе
об итогах голосования по многомандатному избирательному округу №1
Число участковых избирательных комиссий в округе
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен настоящий протокол
Число избирательных участков, итоги по которым были признаны недействительными
Сумарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных
участках, итоги по которым были признаны недействительными

1
1
0
0

После предварительной проверки правильности составления протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования избирательная ко(
миссия муниципального образования поселок Пурпе определила:

Число избирателей, принявших участие в голосовании:
абсолютное: 1169; в процентах: 75,08%.
В соответствии со статьей 81 закона Ямало(Ненецкого автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало(Ненецком автономном округе» избира(
тельная комиссия муниципального образования РЕШИЛА: признать Коновалова Анатолия Ивановича, Морыкот Татьяну Иосифовну, Шпагина Анато&
лия Николаевича избранными депутатами Собрания депутатов муниципального образования поселок Пурпе третьего созыва по многомандатному избира(
тельному округу №1.
Председатель избирательной комиссии ЯКУШЕНКО Г.Х.
Зам. председателя ФАРРАХОВА З.Г.
Секретарь ЧЕМИЗОВА Л.В.
Члены: ГАЛИЕВА О.В., ЗЕНЦОВА О.В., ПЛОТНИКОВА Т.Е., ЯЩУК О.Я.
Протокол подписан 15 октября 2012 года в 00 часов 25 минут
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ПУРПЕ
РЕШЕНИЕ №111
от 15 октября 2012 года
п.Пурпе
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИИ
РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ПУРПЕ ТРЕТЬЕГО
СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1
На основании данных протокола участковой избирательной комиссии об
итогах голосования на выборах депутатов Собрания депутатов муниципаль(
ного образования поселок Пурпе третьего созыва по многомандатному из(
бирательному округу №1, после предварительной проверки правильности
его составления избирательная комиссия муниципального образования ус(
тановила, что в голосовании приняли участие 1169 избирателей, что состав(
ляет 75,08% от числа избирателей, внесенных в списки на момент окончания
голосования.
Голоса избирателей распределились следующим образом:
Бабкин Павел Григорьевич ( 128 (10,95%);
Коновалов Анатолий Иванович ( 830 (71%);
Морыкот Татьяна Иосифовна ( 502 (42,94%);
Рощупкин Евгений Альбертович ( 397 (33,96%);
Шпагин Анатолий Николаевич ( 607 (51,92%).
Зарегистрированные кандидаты Коновалов Анатолий Иванович, Морыкот
Татьяна Иосифовна, Шпагин Анатолий Николаевич получили наибольшее
число голосов избирателей по отношению к другим кандидатам, включен(
ным в избирательный бюллетень.
На основании статей 56, 57, 61, 81 Закона Ямало(Ненецкого автономного
округа «О муниципальных выборах в Ямало(Ненецком автономном округе»
избирательная комиссия муниципального образования поселок Пурпе
Р Е Ш И Л А:
1. Признать итоги голосования на выборах депутатов Собрания депутатов

муниципального образования поселок Пурпе третьего созыва по многоман(
датному избирательному округу №1 действительными.
2. Утвердить протокол и сводную таблицу избирательной комиссии муни(
ципального образования поселок Пурпе о результатах выборов депутатов
Собрания депутатов муниципального образования поселок Пурпе третьего
созыва по многомандатному избирательному округу №1.
3. Известить Коновалова Анатолия Ивановича, Морыкот Татьяну Иосифов(
ну, Шпагина Анатолия Николаевича о подписании протокола о результатах
выборов депутатов Собрания депутатов муниципального образования посе(
лок Пурпе третьего созыва по многомандатному избирательному округу №1
и о необходимости в пятидневный срок представить копию приказа (иного
документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом
депутата Собрания депутатов муниципального образования поселок Пурпе
третьего созыва либо копии документов, удостоверяющих подачу в установ(
ленный срок заявления об освобождении от таких обязанностей.
4. Не позднее 16 октября 2012 года направить общие данные о результа(
тах выборов депутатов Собрания депутатов муниципального образования
поселок Пурпе третьего созыва по многомандатному избирательному окру(
гу №1 в средства массовой информации.
5. Не позднее 14 декабря 2012 года опубликовать полные данные о ре(
зультатах выборов (все числовые данные), содержащиеся в протоколах уча(
стковых избирательных комиссий, в Пуровской общественно(политической
газете «Северный луч».
6. Опубликовать настоящее решение в Пуровской общественно(полити(
ческой газете «Северный луч».
7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя
избирательной комиссии муниципального образования поселок Пурпе Яку(
шенко Галину Хасановну
Председатель избирательной комиссии
муниципального образования поселок Пурпе Г.Х. ЯКУШЕНКО
Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования поселок Пурпе Л.В. ЧЕМИЗОВА

ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии муниципального образования поселок Пурпе
об итогах голосования по многомандатному избирательному округу №2
Число участковых избирательных комиссий в округе
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен настоящий протокол
Число избирательных участков, итоги по которым были признаны недействительными
Сумарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках,
итоги по которым были признаны недействительными

1
1
0
0

После предварительной проверки правильности составления протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования избирательная ко(
миссия муниципального образования поселок Пурпе определила:
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Число избирателей, принявших участие в голосовании:
абсолютное: 1512; в процентах: 75,22%.
В соответствии со статьей 81 закона Ямало(Ненецкого автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало(Ненецком автономном округе» избира(
тельная комиссия муниципального образования РЕШИЛА: признать Алексеева Сергея Николаевича, Клочко Марину Абилкаировну, Олейникова Вале&
рия Антоновича, Пасичного Леонида Витальевича избранными депутатами Собрания депутатов муниципального образования поселок Пурпе третьего
созыва по многомандатному избирательному округу №2.
Председатель избирательной комиссии ЯКУШЕНКО Г.Х.
Зам. председателя ФАРРАХОВА З.Г.
Секретарь ЧЕМИЗОВА Л.В.
Члены: ГАЛИЕВА О.В., ЗЕНЦОВА О.В., ПЛОТНИКОВА Т.Е., ЯЩУК О.Я.
Протокол подписан 15 октября 2012 года в 00 часов 40 минут

РЕШЕНИЕ №112
от 15 октября 2012 года
п.Пурпе
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИИ
РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ПУРПЕ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
ПО МНОГОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №2
На основании данных протокола участковой избирательной комиссии об
итогах голосования на выборах депутатов Собрания депутатов муниципаль(
ного образования поселок Пурпе третьего созыва по многомандатному из(
бирательному округу №2, после предварительной проверки правильности
его составления избирательная комиссия муниципального образования ус(
тановила, что в голосовании приняли участие 1512 избирателей, что состав(
ляет 75,22% от числа избирателей, внесенных в списки на момент окончания
голосования.
Голоса избирателей распределились следующим образом:
Алексеев Сергей Николаевич ( 476 (31,48%);
Дубинская Ольга Алексеевна ( 364 (24,07%);

Клочко Марина Абилкаировна ( 513 (33,93%);
Олейников Валерий Антонович ( 753 (49,80%);
Пасичный Леонид Витальевич ( 894 (59,13%);
Ягодка Николай Григорьевич ( 236 (15,61%).
Зарегистрированные кандидаты Алексеев Сергей Николаевич, Клочко
Марина Абилкаировна, Олейников Валерий Антонович, Пасичный Леонид
Витальевич получили наибольшее число голосов избирателей по отношению
к другим кандидатам, включенным в избирательный бюллетень.
На основании статей 56, 57, 61, 81 Закона Ямало(Ненецкого автономного
округа «О муниципальных выборах в Ямало(Ненецком автономном округе»
избирательная комиссия муниципального образования поселок Пурпе
Р Е Ш И Л А:
1. Признать итоги голосования на выборах депутатов Собрания депутатов
муниципального образования поселок Пурпе третьего созыва по многоман(
датному избирательному округу №2 действительными.
2. Утвердить протокол и сводную таблицу избирательной комиссии муни(
ципального образования поселок Пурпе о результатах выборов депутатов
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Собрания депутатов муниципального образования поселок Пурпе третьего
созыва по многомандатному избирательному округу №2.
3. Известить кандидатов Алексеева Сергея Николаевича, Клочко Марину
Абилкаировну, Олейникова Валерия Антоновича, Пасичного Леонида Вита(
льевича о подписании протокола о результатах выборов депутатов Собра(
ния депутатов муниципального образования поселок Пурпе третьего созыва
по многомандатному избирательному округу №2 и о необходимости в пяти(
дневный срок представить копию приказа (иного документа) об освобожде(
нии от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Собрания депу(
татов муниципального образования поселок Пурпе третьего созыва, либо
копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления
об освобождении от таких обязанностей.
4. Не позднее 16 октября 2012 года направить общие данные о результа(
тах выборов депутатов Собрания депутатов муниципального образования

поселок Пурпе третьего созыва по многомандатному избирательному окру(
гу №2 в средства массовой информации.
5. Не позднее 14 декабря 2012 года опубликовать полные данные о ре(
зультатах выборов (все числовые данные), содержащиеся в протоколах уча(
стковых избирательных комиссий, в Пуровской общественно(политической
газете «Северный луч».
6. Опубликовать настоящее решение в Пуровской общественно(полити(
ческой газете «Северный луч».
7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя
избирательной комиссии муниципального образования поселок Пурпе Яку(
шенко Галину Хасановну.
Председатель избирательной комиссии
муниципального образования поселок Пурпе Г.Х. ЯКУШЕНКО
Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования поселок Пурпе Л.В. ЧЕМИЗОВА

ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии муниципального образования поселок Пурпе
об итогах голосования по многомандатному избирательному округу №3
Число участковых избирательных комиссий в округе
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен настоящий протокол
Число избирательных участков, итоги по которым были признаны недействительными
Сумарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках,
итоги по которым были признаны недействительными

1
1
0
0

После предварительной проверки правильности составления протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования избирательная ко(
миссия муниципального образования поселок Пурпе определила:

Число избирателей, принявших участие в голосовании:
абсолютное: 1534; в процентах:76,20%.
В соответствии со статьей 81 закона Ямало(Ненецкого автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало(Ненецком автономном округе» избира(
тельная комиссия муниципального образования РЕШИЛА: признать Гноевую Ларису Ивановну, Кройтора Валерия Ивановича, Саламова Руслана Ад&
нановича, Сирицена Александра Александровича избранными депутатами Собрания депутатов муниципального образования поселок Пурпе третьего
созыва по многомандатному избирательному округу №3.

Председатель избирательной комиссии ЯКУШЕНКО Г.Х.
Зам. председателя ФАРРАХОВА З.Г.
Секретарь ЧЕМИЗОВА Л.В.
Члены: ГАЛИЕВА О.В., ЗЕНЦОВА О.В.,ПЛОТНИКОВА Т.Е., ЯЩУК О.Я.
Протокол подписан 15 октября 2012 года в 00 часов 55 минут
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РЕШЕНИЕ №113
от 15 октября 2012 года
п.Пурпе
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИИ
РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ПУРПЕ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
ПО МНОГОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №3
На основании данных протокола участковой избирательной комиссии об
итогах голосования на выборах депутатов Собрания депутатов муниципаль(
ного образования поселок Пурпе третьего созыва по многомандатному из(
бирательному округу №3, после предварительной проверки правильности
его составления избирательная комиссия муниципального образования ус(
тановила, что в голосовании приняло участие 1534 избирателей, что состав(
ляет 76,20% от числа избирателей, внесенных в списки на момент окончания
голосования.
Голоса избирателей распределились следующим образом:
Гноевая Лариса Ивановна ( 628 (40,94%);
Кройтор Валерий Иванович ( 776 (50,59%);
Саламов Руслан Аднанович ( 859 (55,99%);
Сирицен Александр Александрович ( 1204 (78,49%);
Черненко Сергей Григорьевич ( 156 (10,17%);
Шевелёв Виктор Николаевич ( 575 (37,48%).
Зарегистрированные кандидаты Гноевая Лариса Ивановна, Кройтор Ва(
лерий Иванович, Саламов Руслан Аднанович, Сирицен Александр Александ(
рович получили наибольшее число голосов избирателей по отношению к
другим кандидатам, включенным в избирательный бюллетень.
На основании статей 56, 57, 61, 81 Закона Ямало(Ненецкого автономного
округа «О муниципальных выборах в Ямало(Ненецком автономном округе»
избирательная комиссия муниципального образования поселок Пурпе
Р Е Ш И Л А:
1. Признать итоги голосования на выборах депутатов Собрания депутатов
муниципального образования поселок Пурпе третьего созыва по многоман(
датному избирательному округу №3 действительными.
2. Утвердить протокол и сводную таблицу избирательной комиссии муни(
ципального образования поселок Пурпе о результатах выборов депутатов
Собрания депутатов муниципального образования поселок Пурпе третьего
созыва по многомандатному избирательному округу №3.
3. Известить кандидатов Гноевую Ларису Ивановну, Кройтора Валерия
Ивановича, Саламова Руслана Аднановича, Сирицена Александра Александ(
ровича о подписании протокола о результатах выборов депутатов Собрания
депутатов муниципального образования поселок Пурпе третьего созыва по
многомандатному избирательному округу №3 и о необходимости в пятиднев(
ный срок представить копию приказа (иного документа) об освобождении от
обязанностей, несовместимых со статусом депутата Собрания депутатов
муниципального образования поселок Пурпе третьего созыва, либо копии
документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об
освобождении от таких обязанностей.

4. Не позднее 16 октября 2012 года направить общие данные о результа(
тах выборов депутатов Собрания депутатов муниципального образования
поселок Пурпе третьего созыва по многомандатному избирательному окру(
гу №3 в средства массовой информации.
5. Не позднее 14 декабря 2012 года опубликовать полные данные о ре(
зультатах выборов (все числовые данные), содержащиеся в протоколах уча(
стковых избирательных комиссий, в Пуровской общественно(политической
газете «Северный луч».
6. Опубликовать настоящее решение в Пуровской общественно(полити(
ческой газете «Северный луч».
7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя
избирательной комиссии муниципального образования поселок Пурпе Яку(
шенко Галину Хасановну.
Председатель избирательной комиссии
муниципального образования поселок Пурпе Г.Х. ЯКУШЕНКО
Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования поселок Пурпе Л.В. ЧЕМИЗОВА
РЕШЕНИЕ №114
от 15 октября 2012 года
п.Пурпе
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИИ
РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ПУРПЕ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
На основании протоколов и сводных таблиц избирательной комиссии му(
ниципального образования поселок Пурпе на выборах депутатов Собрания
депутатов муниципального образования поселок Пурпе третьего созыва, в
соответствии со статьями 56, 57, 61, 81 Закона Ямало(Ненецкого автоном(
ного округа «О муниципальных выборах в Ямало(Ненецком автономном ок(
руге» избирательная комиссия муниципального образования поселок Пурпе
Р Е Ш И Л А:
1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов муниципального об(
разования поселок Пурпе третьего созыва действительными.
2. Считать избранными депутатами Собрания депутатов муниципального
образования поселок Пурпе третьего созыва Алексеева Сергея Николаеви(
ча, Гноевую Ларису Ивановну, Клочко Марину Абилкаировну, Коновалова
Анатолия Ивановича, Кройтора Валерия Ивановича, Морыкот Татьяну Иоси(
фовну, Олейникова Валерия Ивановича, Пасичного Леонида Витальевича,
Саламова Руслана Аднановича, Сирицена Александра Александровича, Шпа(
гина Анатолия Николаевича.
3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской общественно(полити(
ческой газете «Северный луч».
Председатель избирательной комиссии
муниципального образования поселок Пурпе Г.Х. ЯКУШЕНКО
Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования поселок Пурпе Л.В. ЧЕМИЗОВА

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛО САМБУРГ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
14 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА
ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии муниципального образования село Самбург
об итогах голосования по единому многомандатному избирательному округу
Число участковых избирательных комиссий в округе
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен настоящий протокол

1
1
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Число избирательных участков, итоги по которым были признаны недействительными
0
Сумарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках,
итоги по которым были признаны недействительными
0
После предварительной проверки правильности составления протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования избирательная ко(
миссия муниципального образования село Самбург определила:

Число избирателей, принявших участие в голосовании:
абсолютное: 396; в процентах:38,98%.
В соответствии со статьей 81 закона Ямало(Ненецкого автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало(Ненецком автономном округе» избира(
тельная комиссия муниципального образования РЕШИЛА: признать Ашба Рамазана Муссовича, Буняева Леонида Ивановича, Вокуева Андрея Нико&
лаевича, Вокуева Николая Андреевича, Вокуеву Екатерину Васильевну, Гашина Виталия Владимировича, Пяк Ирину Ивановну, Тогой Бориса Ива&
новича, Хэно Вету Владимировну, Цветкова Геннадия Геннадьевича избранными депутатами Собрания депутатов муниципального образования село
Самубрг третьего созыва по единому многомандатному избирательному округу.
Председатель избирательной комиссии ЮСУПОВА А.Н.
Зам. председателя БОГАЧЕВА М.П.
Секретарь КИРЕЕВА Е.П.
Члены: БРЫЛОВА О.А., ГРИГОРЬЕВА Н.И.
Протокол подписан 15 октября 2012 года в 1 час 07 минут

ИТОГИ ВЫБОРОВ
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛО САМБУРГ
РЕШЕНИЕ №64
от 15 октября 2012 года
с.Самбург
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИИ
РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛО САМБУРГ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
ПО ЕДИНОМУ МНОГОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
На основании данных протокола участковой избирательной комиссии об ито(
гах голосования на выборах депутатов Собрания депутатов муниципального
образования село Самбург третьего созыва по единому многомандатному из(
бирательному округу, после предварительной проверки правильности его со(
ставления избирательная комиссия муниципального образования установила,
что в голосовании приняло участие 396 избирателей, что составляет 38, 98% от
числа избирателей, внесенных в списки на момент окончания голосования.
Голоса избирателей распределились следующим образом:
Ашба Рамазан Муссович ( 137 (34,60%);
Буняев Леонид Иванович ( 133 (33,59%);
Вокуев Андрей Николаевич ( 145 (36,62%);
Вокуев Николай Андреевич ( 187 (47,22%);
Вокуева Екатерина Васильевна ( 204 (51,52%);
Вора Иван Сергеевич ( 93 (23,48%);
Гашин Виталий Владимирович ( 130 (32,83%);
Енкова Наталья Евгеньевна ( 60 (15,15%);
Инвияев Борис Веняминович ( 36 (9,09%);
Клюкин Юрий Степанович ( 47 (11,87%);
Паньков Сергей Владимирович ( 87 (21,97%);
Пяк Ирина Ивановна ( 122 (30,81%);
Савкин Александр Александрович ( 74 (18,69%);
Савкина Марина Владимировна ( 89 (22,47%);
Самохвалов Дмитрий Александрович ( 80 (20,20%);
Сегой Владимир Пэтович ( 101 (25,51%);
Тёр Иосиф Михайлович ( 72 (18,18%);
Тогой Борис Иванович ( 124 (31,31%);
Хэно Вета Владимировна ( 112 (28,28%);
Цветков Геннадий Геннадьевич ( 178 (44,95%).
Зарегистрированные кандидаты Ашба Рамазан Муссович, Буняев Леонид
Иванович, Вокуев Андрей Николаевич, Вокуев Николай Андреевич, Вокуева
Екатерина Васильевна, Гашин Виталий Владимирович, Пяк Ирина Ивановна,
Тогой Борис Иванович, Хэно Вета Владимировна, Цветков Геннадий Генна(
дьевич получили наибольшее число голосов избирателей по отношению к
другим кандидатам, включенным в избирательный бюллетень.
На основании статей 56, 57, 61, 81 Закона Ямало(Ненецкого автономного
округа «О муниципальных выборах в Ямало(Ненецком автономном округе»
избирательная комиссия муниципального образования село Самбург
Р Е Ш И Л А:
1. Признать итоги голосования на выборах депутатов Собрания депутатов
муниципального образования село Самбург третьего созыва по единому
многомандатному избирательному округу действительными.
2. Утвердить протокол и сводную таблицу избирательной комиссии муни(
ципального образования село Самбург о результатах выборов депутатов
Собрания депутатов муниципального образования село Самбург третьего
созыва по единому многомандатному избирательному округу.
3. Известить Ашба Рамазана Муссовича, Буняева Леонида Ивановича,
Вокуева Андрея Николаевича, Вокуева Николая Андреевича, Вокуеву Екате(
рину Васильевну, Гашина Виталия Владимировича, Пяк Ирину Ивановну, То(
гой Бориса Ивановича, Хэно Вету Владимировну, Цветкова Геннадия Генна(

дьевича о подписании протокола о результатах выборов депутатов Собра(
ния депутатов муниципального образования село Самбург третьего созыва
по единому многомандатному избирательному округу и о необходимости в
пятидневный срок представить копию приказа (иного документа) об осво(
бождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Собрания
депутатов муниципального образования село Самбург третьего созыва, либо
копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления
об освобождении от таких обязанностей.
4. Не позднее 16 октября 2012 года направить общие данные о результа(
тах выборов депутатов Собрания депутатов муниципального образования
село Самбург третьего созыва по единому многомандатному избирательно(
му округу в средства массовой информации.
5. Не позднее 14 декабря 2012 года опубликовать полные данные о ре(
зультатах выборов (все числовые данные), содержащиеся в протоколах уча(
стковых избирательных комиссий, в Пуровской общественно(политической
газете «Северный луч».
6. Опубликовать настоящее решение в Пуровской общественно(полити(
ческой газете «Северный луч».
7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя
избирательной комиссии муниципального образования село Самбург А.Н.
Юсупову.
Председатель избирательной комиссии
муниципального образования село Самбург А.Н. ЮСУПОВА
Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования село Самбург Е.П. КИРЕЕВА
РЕШЕНИЕ №65
от 15 октября 2012 года
с.Самбург
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИИ
РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛО САМБУРГ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
На основании протокола и сводной таблицы избирательной комиссии му(
ниципального образования село Самбург на выборах депутатов Собрания
депутатов муниципального образования село Самбург третьего созыва, в
соответствии со статьями 56, 57, 61, 81 Закона Ямало(Ненецкого автоном(
ного округа «О муниципальных выборах в Ямало(Ненецком автономном ок(
руге», избирательная комиссия муниципального образования село Самбург
Р Е Ш И Л А:
1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов муниципального об(
разования село Самбург третьего созыва действительными.
2. Считать избранными депутатами Собрания депутатов муниципального
образования село Самбург третьего созыва:
Ашба Рамазана Муссовича,
Буняева Леонида Ивановича,
Вокуева Андрея Николаевича,
Вокуева Николая Андреевича,
Вокуеву Екатерину Васильевну,
Гашина Виталия Владимировичя,
Пяк Ирину Ивановну,
Тогой Бориса Ивановича,
Хэно Вету Владимировну,
Цветкова Геннадия Геннадьевича.
3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской общественно(полити(
ческой газете «Северный луч».
Председатель избирательной комиссии
муниципального образования село Самбург А.Н. ЮСУПОВА
Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования село Самбург Е.П. КИРЕЕВА
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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКОСАЛЕ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
14 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА
ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии муниципального образования город ТаркоСале
об итогах голосования по многомандатному избирательному округу №1
Число участковых избирательных комиссий в округе
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен настоящий протокол
Число избирательных участков, итоги по которым были признаны недействительными
Сумарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках,
итоги по которым были признаны недействительными

2
2
0
0

После предварительной проверки правильности составления протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования избирательная ко(
миссия муниципального образования город Тарко(Сале определила:

Число избирателей, принявших участие в голосовании:
абсолютное: 3385, в процентах: 70,07%.
В соответствии с пунктом 2 статьи 81 закона Ямало(Ненецкого автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало(Ненецком автономном округе»
избирательная комиссия муниципального образования РЕШИЛА: признать Абдуллина Руслана Сажитовича, Вороненко Марину Владимировну, Горя&
ева Сергея Викторовича, Григорьева Валерия Валентиновича, Никитину Елену Владимировну избранными депутатами Собрания депутатов муници(
пального образования город Тарко(Сале третьего созыва по многомандатному избирательному округу №1.
Председатель избирательной комиссии СОКОЛОВ С.И.
Зам. председателя ПЕТРОВСКАЯ О.Д.
Секретарь КОНОВАЛОВА Г.А.
Члены: БАКУТИС А.Г., КУНЧЕНКО Э.С., МИЛЯЕВА Е.А., НАУРУСОВА Б.А., СЕМИХИНА О.С., ТОКАРЕВ О.В.
Протокол подписан 15 октября 2012 года в 1 час 30 минут
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКОСАЛЕ
РЕШЕНИЕ № 186
от 15 октября 2012 года
г.ТаркоСале
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИИ
РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАКО(САЛЕ ТРЕТЬЕГО
СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1
На основании данных протоколов участковых избирательных комиссий об
итогах голосования на выборах депутатов Собрания депутатов муниципаль(
ного образования город Тарко(Сале третьего созыва по многомандатному
избирательному округу №1, после предварительной проверки правильнос(
ти их составления путем суммирования всех содержащихся в них данных
избирательная комиссия муниципального образования установила, что в го(
лосовании приняли участие 3385 избирателей, что составляет 70,07% от
числа избирателей, внесенных в списки на момент окончания голосования.
Голоса избирателей распределились следующим образом:
Горяев Сергей Викторович ( 1 891 (55,86%);
Григорьев Валерий Валентинович ( 1 780 (52,58%);
Вороненко Марина Владимировна ( 1 707 (50,43%);
Абдуллин Руслан Сажитович ( 1 461 (43,16%);
Никитина Елена Владимировна ( 1 252 (36,99%);
Демченко Александр Николаевич ( 904 (26,71%);
Киреева Ольга Николаевна ( 766 (22,63%).
Зарегистрированные кандидаты Абдуллин Руслан Сажитович, Вороненко
Марина Владимировна, Горяев Сергей Викторович, Григорьев Валерий Ва(
лентинович, Никитина Елена Владимировна получили наибольшее число го(
лосов избирателей по отношению к другим кандидатам, включенным в изби(
рательный бюллетень.
На основании статей 56, 57, 61, 81 Закона Ямало(Ненецкого автономного
округа «О муниципальных выборах в Ямало(Ненецком автономном округе»
избирательная комиссия муниципального образования город Тарко(Сале
Р Е Ш И Л А:
1. Признать итоги голосования на выборах депутатов Собрания депутатов

муниципального образования город Тарко(Сале третьего созыва по много(
мандатному избирательному округу №1 действительными.
2. Утвердить протокол и сводную таблицу избирательной комиссии муни(
ципального образования город Тарко(Сале о результатах выборов депута(
тов Собрания депутатов муниципального образования город Тарко(Сале тре(
тьего созыва по многомандатному избирательному округу №1.
3. Известить Абдуллина Руслана Сажитовича, Вороненко Марину Влади(
мировну, Горяева Сергея Викторовича, Григорьева Валерия Валентинови(
ча, Никитину Елену Владимировну избранных кандидатов о подписании про(
токола о результатах выборов депутатов Собрания депутатов муниципаль(
ного образования город Тарко(Сале третьего созыва по многомандатному
избирательному округу № 1 и о необходимости в пятидневный срок пред(
ставить копию приказа (иного документа) об освобождении от обязаннос(
тей, несовместимых со статусом депутата Собрания депутатов муниципаль(
ного образования город Тарко(Сале третьего созыва, либо копии докумен(
тов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобож(
дении от таких обязанностей.
4. Не позднее 16 октября 2012 года направить общие данные о результа(
тах выборов депутатов Собрания депутатов муниципального образования
город Тарко(Сале третьего созыва по многомандатному избирательному
округу № 1 в средства массовой информации.
5. Не позднее 14 декабря 2012 года опубликовать полные данные о ре(
зультатах выборов (все числовые данные), содержащиеся в протоколах уча(
стковых избирательных комиссий, в Пуровской общественно(политической
газете «Северный луч».
6. Опубликовать настоящее решение в Пуровской общественно(полити(
ческой газете «Северный луч».
7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя
избирательной комиссии муниципального образования город Тарко(Сале
С.И. Соколова.
Председатель избирательной комиссии
муниципального образования город ТаркоСале С.И. СОКОЛОВ
Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования город ТаркоСале Г.А. КОНОВАЛОВА

ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии муниципального образования город ТаркоСале
об итогах голосования по многомандатному избирательному округу №2
Число участковых избирательных комиссий в округе
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен настоящий протокол
Число избирательных участков, итоги по которым были признаны недействительными
Сумарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках,
итоги по которым были признаны недействительными

2
2
0
0

После предварительной проверки правильности составления протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования избирательная ко(
миссия муниципального образования город Тарко(Сале определила:
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Число избирателей, принявших участие в голосовании:
абсолютное: 3495; в процентах: 70,65%.
В соответствии с пунктом 2 статьи 81 закона Ямало(Ненецкого автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало(Ненецком автономном округе»
избирательная комиссия муниципального образования РЕШИЛА: признать Аутлева Казбека Меджидовича, Дзюбу Виталия Ивановича, Милова Павла
Александровича, Рудзенко Сергея Николаевича, Узлова Алексея Витальевича избранными депутатами Собрания депутатов муниципального образо(
вания город Тарко(Сале третьего созыва по многомандатному избирательному округу №2.
Председатель избирательной комиссии СОКОЛОВ С.И.
Зам.председателя ПЕТРОВСКАЯ О.Д.
Секретарь КОНОВАЛОВА Г.А.
Члены: БАКУТИС А.Г., КУНЧЕНКО Э.С., МИЛЯЕВА Е.А., НАУРУСОВА Б.А., СЕМИХИНА О.С., ТОКАРЕВ О.В.
Протокол подписан 15 октября 2012 года в 1 час 40 минут

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКОСАЛЕ
РЕШЕНИЕ № 187
от 15 октября 2012 года
г.ТаркоСале
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИИ
РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО(САЛЕ ТРЕТЬЕГО
СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №2
На основании данных протоколов участковых избирательных комиссий об
итогах голосования на выборах депутатов Собрания депутатов муниципаль(
ного образования город Тарко(Сале третьего созыва по многомандатному
избирательному округу №2, после предварительной проверки правильнос(
ти их составления путем суммирования всех содержащихся в них данных из(
бирательная комиссия муниципального образования установила, что в голо(
совании приняло участие 3495 избирателей, что составляет 70,65% от числа
избирателей, внесенных в списки на момент окончания голосования.
Голоса избирателей распределились следующим образом:
Аутлев Казбек Меджидович ( 3 175 (90,84%);

Узлов Алексей Витальевич ( 2 639 (75,51%);
Рудзенко Сергей Николаевич ( 2 433 (69,61%);
Милов Павлович Александрович ( 2 159 (61,77%);
Дзюба Виталий Иванович ( 1 701 (48,67%);
Тимененко Юрий Павлович ( 511 (14,62%);
Казиев Раиф Казиевич ( 471 (13,48%).
Зарегистрированные кандидаты Аутлев Казбек Меджидович, Дзюба Ви(
талий Иванович, Милов Павел Александрович, Рудзенко Сергей Николаевич,
Узлов Алексей Витальевич получили наибольшее число голосов избирате(
лей по отношению к другим кандидатам, включенным в избирательный бюл(
летень.
На основании статей 56, 57, 61, 81 Закона Ямало(Ненецкого автономного
округа «О муниципальных выборах в Ямало(Ненецком автономном округе»
избирательная комиссия муниципального образования город Тарко(Сале
Р Е Ш И Л А:
1. Признать итоги голосования на выборах депутатов Собрания депутатов
муниципального образования город Тарко(Сале третьего созыва по много(
мандатному избирательному округу №2 действительными.
2. Утвердить протокол и сводную таблицу избирательной комиссии муни(
ципального образования город Тарко(Сале о результатах выборов депута(
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тов Собрания депутатов муниципального образования город Тарко(Сале тре(
тьего созыва по многомандатному избирательному округу №2.
3. Известить Аутлева Казбека Меджидовича, Дзюбу Виталия Иванови(
ча, Милова Павла Александровича, Рудзенко Сергея Николаевича, Узлова
Алексея Витальевича избранных кандидатов о подписании протокола о ре(
зультатах выборов депутатов Собрания депутатов муниципального обра(
зования город Тарко(Сале третьего созыва по многомандатному избира(
тельному округу №2 и о необходимости в пятидневный срок представить
копию приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, не(
совместимых со статусом депутата Собрания депутатов муниципального
образования город Тарко(Сале третьего созыва, либо копии документов,
удостоверяющих подачу в установленный срок заявления об освобожде(
нии от таких обязанностей.
4. Не позднее 16 октября 2012 года направить общие данные о результа(
тах выборов депутатов Собрания депутатов муниципального образования

город Тарко(Сале третьего созыва по многомандатному избирательному
округу №2 в средства массовой информации.
5. Не позднее 14 декабря 2012 года опубликовать полные данные о ре(
зультатах выборов (все числовые данные), содержащиеся в протоколах уча(
стковых избирательных комиссий, в Пуровской общественно(политической
газете «Северный луч».
6. Опубликовать настоящее решение в Пуровской общественно(полити(
ческой газете «Северный луч».
7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя
избирательной комиссии муниципального образования город Тарко(Сале
С.И. Соколова.
Председатель избирательной комиссии
муниципального образования город ТаркоСале С.И. СОКОЛОВ
Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования город ТаркоСале Г.А. КОНОВАЛОВА

ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии муниципального образования город ТаркоСале
об итогах голосования по многомандатному избирательному округу №3
Число участковых избирательных комиссий в округе
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен настоящий протокол
Число избирательных участков, итоги по которым были признаны недействительными
Сумарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках,
итоги по которым были признаны недействительными

2
2
0
0

После предварительной проверки правильности составления протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования избирательная ко(
миссия муниципального образования город Тарко(Сале определила:

Число избирателей, принявших участие в голосовании:
абсолютное: 3770; в процентах: 82,03%.
В соответствии с пунктом 2 статьи 81 закона Ямало(Ненецкого автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало(Ненецком автономном округе»
избирательная комиссия муниципального образования РЕШИЛА: признать Абдулаева Эрнеста Энверовича, Ермакову Оксану Евгеньевну, Колеснико&
ва Петра Иосифовича, Семенюту Александра Сергеевича, Сыча Юрия Валериевича избранными депутатами Собрания депутатов муниципального
образования город Тарко(Сале третьего созыва по многомандатному избирательному округу № 3.
Председатель избирательной комиссии СОКОЛОВ С.И.
Зам. председателя ПЕТРОВСКАЯ О.Д.
Секретарь КОНОВАЛОВА Г.А.
Члены: БАКУТИС А.Г., КУНЧЕНКО Э.С., МИЛЯЕВА Е.А., НАУРУСОВА Б.А., СЕМИХИНА О.С., ТОКАРЕВ О.В.
Протокол подписан 15 октября 2012 года в 1 час 50 минут
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКОСАЛЕ
РЕШЕНИЕ № 188
от 15 октября 2012 года
г.ТаркоСале
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИИ
РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКО(САЛЕ ТРЕТЬЕГО
СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №3
На основании данных протоколов участковых избирательных комиссий об
итогах голосования на выборах депутатов Собрания депутатов муниципаль(
ного образования город Тарко(Сале третьего созыва по многомандатному
избирательному округу № 3, после предварительной проверки правильнос(
ти их составления путем суммирования всех содержащихся в них данных
избирательная комиссия муниципального образования установила, что в го(
лосовании приняло участие 3770 избирателей, что составляет 82,03% от
числа избирателей, внесенных в списки на момент окончания голосования.
Голоса избирателей распределились следующим образом:
Колесников Петр Иосифович ( 3 050 (80,90%);
Ермакова Оксана Евгеньевна ( 2 674 (70,93%);
Семенюта Александр Сергеевич ( 1 872 (49,66%);
Сыч Юрий Валерьевич ( 1 347 (35,73%);
Абдулаев Эрнест Энверович ( 726 (19,26%);
Шульга Владимир Викторович ( 639 (16,95%).
Зарегистрированные кандидаты Абдулаев Эрнест Энверович, Ермакова
Оксана Евгеньевна, Колесников Петр Иосифович, Семенюта Александр Сер(
геевич, Сыч Юрий Валерьевич получили наибольшее число голосов избира(
телей по отношению к другим кандидатам, включенным в избирательный
бюллетень.
На основании статей 56, 57, 61, 81 Закона Ямало(Ненецкого автономного
округа «О муниципальных выборах в Ямало(Ненецком автономном округе»,
избирательная комиссия муниципального образования город Тарко(Сале
Р Е Ш И Л А:
1. Признать итоги голосования на выборах депутатов Собрания депутатов
муниципального образования город Тарко(Сале третьего созыва по много(
мандатному избирательному округу №3 действительными.
2. Утвердить протокол и сводную таблицу избирательной комиссии муни(
ципального образования город Тарко(Сале о результатах выборов депута(
тов Собрания депутатов муниципального образования город Тарко(Сале тре(
тьего созыва по многомандатному избирательному округу №3.
3. Известить Абдулаева Эрнеста Энверовича, Ермакову Оксану Евгеньев(
ну, Колесникова Петра Иосифовича, Семенюту Александра Сергеевича, Сыча
Юрия Валерьевича избранных кандидатов о подписании протокола о резуль(
татах выборов депутатов Собрания депутатов муниципального образования
город Тарко(Сале третьего созыва по многомандатному избирательному
округу №3 и о необходимости в пятидневный срок представить копию при(
каза (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых
со статусом депутата Собрания депутатов муниципального образования го(
род Тарко(Сале третьего созыва, либо копии документов, удостоверяющих
подачу в установленный срок заявления об освобождении от таких обязан(
ностей.
4. Не позднее 16 октября 2012 года направить общие данные о результа(

тах выборов депутатов Собрания депутатов муниципального образования
город Тарко(Сале третьего созыва по многомандатному избирательному
округу №3 в средства массовой информации.
5. Не позднее 14 декабря 2012 года опубликовать полные данные о ре(
зультатах выборов (все числовые данные), содержащиеся в протоколах уча(
стковых избирательных комиссий, в Пуровской общественно(политической
газете «Северный луч».
6. Опубликовать настоящее решение в Пуровской общественно(полити(
ческой газете «Северный луч».
7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя
избирательной комиссии муниципального образования город Тарко(Сале
С.И. Соколова.
Председатель избирательной комиссии
муниципального образования город ТаркоСале С.И. СОКОЛОВ
Секретарь избирательной комиссии
муниципального образованиягород ТаркоСале Г.А. КОНОВАЛОВА
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТАРКОСАЛЕ
РЕШЕНИЕ № 189
от 15 октября 2012 года
г.ТаркоСале
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИИ
РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОД ТАРКО(САЛЕ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
На основании протоколов и сводных таблиц избирательной комиссии му(
ниципального образования город Тарко(Сале на выборах депутатов Собра(
ния депутатов муниципального образования город Тарко(Сале третьего со(
зыва, после предварительной проверки их составления избирательная ко(
миссия муниципального образования город Тарко(Сале установила:
В соответствии со статьями 56, 57, 61, 81 Закона Ямало(Ненецкого авто(
номного округа «О муниципальных выборах в Ямало(Ненецком автономном
округе», избирательная комиссия муниципального образования город Тар(
ко(Сале
Р Е Ш И Л А:
1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов муниципального об(
разования город Тарко(Сале третьего созыва действительными.
2. Считать избранными депутатами Собрания депутатов муниципального
образования город Тарко(Сале третьего созыва Абдулаева Эрнеста Энверо(
вича, Абдуллина Руслана Сажитовича, Аутлева Казбека Меджидовича, Воро(
ненко Марину Владимировну, Горяева Сергея Викторовича, Григорьева Ва(
лерия Валентиновича, Дзюбу Виталия Ивановича, Ермакову Оксану Евгень(
евну, Колесникова Петра Иосифовича, Милова Павла Александровича, Ни(
китину Елену Владимировну, Рудзенко Сергея Николаевича, Семенюту Алек(
сандра Сергеевича, Сыча Юрия Валерьевича, Узлова Алексея Витальевича.
3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской общественно(полити(
ческой газете «Северный луч».
Председатель избирательной комиссии
муниципального образованиягород ТаркоСале С.И. СОКОЛОВ
Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования город ТаркоСале Г.А. КОНОВАЛОВА
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ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УРЕНГОЙ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
14 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА
ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии муниципального образования поселок Уренгой
об итогах голосования по многомандатному избирательному округу №1
Число участковых избирательных комиссий в округе
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен настоящий протокол
Число избирательных участков, итоги по которым были признаны недействительными
Сумарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках,
итоги по которым были признаны недействительными

1
1
0
0

После предварительной проверки правильности составления протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования избирательная ко(
миссия муниципального образования поселок Уренгой определила:

Число избирателей, принявших участие в голосовании:
абсолютное: 1579; в процентах: 75,26%.
В соответствии со статьей 81 закона Ямало(Ненецкого автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало(Ненецком автономном округе» избиратель(
ная комиссия муниципального образования РЕШИЛА: признать Калинину Елену Ивановну, Куроедову Ольгу Ивановну, Матюшкина Николая Евгеньевича
избранными депутатами Собрания депутатов муниципального образования поселок Уренгой третьего созыва по многомандатному избирательному округу №1.
Председатель избирательной комиссии СИНИЦИНА С.М.
Зам. председателя КРУЧ Н.В.
Секретарь ПЕРЕПЕЛКИНА Л.П.
Члены: ЕСИКОВА О.Н., ЛИТВИНЕНКОВ М.А., МЕЖЕНСКАЯ М.Н., ТОКАРЕВА А.Г.
Протокол подписан 15 октября 2012 года в 2 часа 30 минут
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УРЕНГОЙ

РЕШЕНИЕ №34/99
от 15 октября 2012 года
п.г.т.Уренгой
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИИ
РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УРЕНГОЙ ТРЕТЬЕГО
СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1
На основании данных протокола участковой избирательной комиссии об
итогах голосования на выборах депутатов Собрания депутатов муниципаль(
ного образования поселок Уренгой третьего созыва по многомандатному
избирательному округу №1, после предварительной проверки правильнос(
ти его составления избирательная комиссия муниципального образования
установила, что в голосовании приняли участие 1579 избирателей, что со(
ставляет 75,26% от числа избирателей, внесенных в списки на момент окон(
чания голосования.
Голоса избирателей распределились следующим образом:
Калинина Елена Ивановна ( 1570 (99,43%);
Куроедова Ольга Ивановна ( 1282 (81,19 %);
Матюшкин Николай Евгеньевич ( 1031 (65,29 %);
Саяпина Анна Александровна ( 442 (27,99 %);
Тышко Максим Анатольевич ( 412 (26,09 %).
Зарегистрированные кандидаты Калинина Елена Ивановна, Куроедова
Ольга Ивановна, Матюшкин Николай Евгеньевич получили наибольшее чис(
ло голосов избирателей по отношению к другим кандидатам, включенным в
избирательный бюллетень.
На основании статей 56, 57, 61, 81 Закона Ямало(Ненецкого автономного
округа «О муниципальных выборах в Ямало(Ненецком автономном округе»
избирательная комиссия муниципального образования поселок Уренгой
Р Е Ш И Л А:
1. Признать итоги голосования на выборах депутатов Собрания депутатов

муниципального образования поселок Уренгой третьего созыва по много(
мандатному избирательному округу №1 действительными.
2. Утвердить протокол и сводную таблицу избирательной комиссии муни(
ципального образования поселок Уренгой о результатах выборов депутатов
Собрания депутатов муниципального образования поселок Уренгой третье(
го созыва по многомандатному избирательному округу №1.
3. Известить Калинину Елену Ивановну, Куроедову Ольгу Ивановну, Ма(
тюшкина Николая Евгеньевича о подписании протокола о результатах выбо(
ров депутатов Собрания депутатов муниципального образования поселок
Уренгой третьего созыва по многомандатному избирательному округу №1 и
о необходимости в пятидневный срок представить копию приказа (иного до(
кумента) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом
депутата Собрания депутатов муниципального образования поселок Урен(
гой третьего созыва, либо копии документов, удостоверяющих подачу в ус(
тановленный срок заявления об освобождении от таких обязанностей.
4. Не позднее 16 октября 2012 года направить общие данные о результа(
тах выборов депутатов Собрания депутатов муниципального образования
поселок Уренгой третьего созыва по многомандатному избирательному ок(
ругу №1 в средства массовой информации.
5. Не позднее 14 декабря 2012 года опубликовать полные данные о ре(
зультатах выборов (все числовые данные), содержащиеся в протоколах уча(
стковых избирательных комиссий, в Пуровской общественно(политической
газете «Северный луч».
6. Опубликовать настоящее решение в Пуровской общественно(полити(
ческой газете «Северный луч».
7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя
избирательной комиссии муниципального образования поселок Уренгой С.М.
Синицину.
Председатель избирательной комиссии
муниципального образования поселок Уренгой С.М. СИНИЦИНА
Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования поселок Уренгой Л.П. ПЕРЕПЕЛКИНА

ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии муниципального образования поселок Уренгой
об итогах голосования по многомандатному избирательному округу №2
Число участковых избирательных комиссий в округе
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен настоящий протокол
Число избирательных участков, итоги по которым были признаны недействительными
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках,
итоги по которым были признаны недействительными

1
1
0
0

После предварительной проверки правильности составления протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования избирательная ко(
миссия муниципального образования поселок Уренгой определила:

Число избирателей, принявших участие в голосовании:
абсолютное: 1673; в процентах: 79,97%.
В соответствии со статьей 81 закона Ямало(Ненецкого автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало(Ненецком автономном округе» избира(
тельная комиссия муниципального образования РЕШИЛА: признать Крейдич Любовь Николаевну, Мартыненко Елену Федоровну, Паньшина Сергея
Валентиновича, Стельмаха Виталия Дмитриевича избранными депутатами Собрания депутатов муниципального образования поселок Уренгой третьего
созыва по многомандатному избирательному округу №2.
Председатель избирательной комиссии СИНИЦИНА С.М.
Зам. председателя КРУЧ Н.В.
Секретарь ПЕРЕПЕЛКИНА Л.П.
Члены: ЕСИКОВА О.Н., ЛИТВИНЕНКОВ М.А., МЕЖЕНСКАЯ М.Н., ТОКАРЕВА А.Г.
Протокол подписан 15 октября 2012 года в 2 часа 40 минут
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РЕШЕНИЕ №34/100
от 15 октября 2012 года
п.г.т.Уренгой
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИИ
РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УРЕНГОЙ ТРЕТЬЕГО
СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №2
На основании данных протокола участковой избирательной комиссии об
итогах голосования на выборах депутатов Собрания депутатов муниципаль(
ного образования поселок Уренгой третьего созыва по многомандатному
избирательному округу №2, после предварительной проверки правильнос(
ти его составления избирательная комиссия муниципального образования
установила, что в голосовании приняли участие 1673 избирателя, что состав(
ляет 79,97% от числа избирателей, внесенных в списки на момент окончания
голосования.
Голоса избирателей распределились следующим образом:
Калугин Александр Алексеевич ( 801 (47,88%);
Крейдич Любовь Николаевна ( 922 (55,11%);
Мартыненко Елена Федоровна ( 1090 (65,15%);
Паньшин Сергей Валентинович ( 892 (53,32%);
Стельмах Виталий Дмитриевич ( 975 (58,28%).
Зарегистрированные кандидаты Крейдич Любовь Николаевна, Мартыненко
Елена Федоровна, Паньшин Сергей Валентинович, Стельмах Виталий Дмит(
риевич получили наибольшее число голосов избирателей по отношению к
другим кандидатам, включенным в избирательный бюллетень.
На основании статей 56, 57, 61, 81 Закона Ямало(Ненецкого автономного
округа «О муниципальных выборах в Ямало(Ненецком автономном округе»
избирательная комиссия муниципального образования поселок Уренгой
Р Е Ш И Л А:
1. Признать итоги голосования на выборах депутатов Собрания депутатов
муниципального образования поселок Уренгой третьего созыва по много(
мандатному избирательному округу №2 действительными.

2. Утвердить протокол и сводную таблицу избирательной комиссии муни(
ципального образования поселок Уренгой о результатах выборов депутатов
Собрания депутатов муниципального образования поселок Уренгой третье(
го созыва по многомандатному избирательному округу №2.
3. Известить Крейдич Любовь Николаевну, Мартыненко Елену Федоровну,
Паньшина Сергея Валентиновича, Стельмаха Виталия Дмитриевича избран(
ных кандидатов о подписании протокола о результатах выборов депутатов
Собрания депутатов муниципального образования поселок Уренгой третье(
го созыва по многомандатному избирательному округу №2 и о необходимо(
сти в пятидневный срок представить копию приказа (иного документа) об
освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Со(
брания депутатов муниципального образования поселок Уренгой третьего
созыва, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный
срок заявления об освобождении от таких обязанностей.
4. Не позднее 16 октября 2012 года направить общие данные о результа(
тах выборов депутатов Собрания депутатов муниципального образования
поселок Уренгой третьего созыва по многомандатному избирательному ок(
ругу №2 в средства массовой информации.
5. Не позднее 14 декабря 2012 года опубликовать полные данные о ре(
зультатах выборов (все числовые данные), содержащиеся в протоколах уча(
стковых избирательных комиссий, в Пуровской общественно(политической
газете «Северный луч».
6. Опубликовать настоящее решение в Пуровской общественно(полити(
ческой газете «Северный луч».
7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя
избирательной комиссии муниципального образования поселок Уренгой С.М.
Синицину.
Председатель избирательной комиссии
муниципального образования поселок Уренгой С.М. СИНИЦИНА
Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования поселок Уренгой Л.П. ПЕРЕПЕЛКИНА

ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии муниципального образования поселок Уренгой
об итогах голосования по многомандатному избирательному округу №3
Число участковых избирательных комиссий в округе
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен настоящий протокол
Число избирательных участков, итоги по которым были признаны недействительными
Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках,
итоги по которым были признаны недействительными

1
1
0
0

После предварительной проверки правильности составления протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования избирательная ко(
миссия муниципального образования поселок Уренгой определила:
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Число избирателей, принявших участие в голосовании:
абсолютное: 1598; в процентах: 77,99%.
В соответствии со статьей 81 закона Ямало(Ненецкого автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало(Ненецком автономном округе» избиратель(
ная комиссия муниципального образования РЕШИЛА: признать Галимуллина Сергея Шариповича, Елчиеву Зою Борисовну, Зылева Николая Игоревича
избранными депутатами Собрания депутатов муниципального образования поселок Уренгой третьего созыва по многомандатному избирательному округу №3.
Председатель избирательной комиссии СИНИЦИНА С.М.
Зам. председателя КРУЧ Н.В.
Секретарь ПЕРЕПЕЛКИНА Л.П.
Члены: ЕСИКОВА О.Н., ЛИТВИНЕНКОВ М.А., МЕЖЕНСКАЯ М.Н., ТОКАРЕВА А.Г.
Протокол подписан 15 октября 2012 года в 2 часа 50 минут

РЕШЕНИЕ№34/101
от 15 октября 2012 года
п.г.т.Уренгой
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИИ
РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УРЕНГОЙ ТРЕТЬЕГО
СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №3
На основании данных протокола участковой избирательной комиссии об
итогах голосования на выборах депутатов Собрания депутатов муниципаль(
ного образования поселок Уренгой третьего созыва по многомандатному из(
бирательному округу №3, после предварительной проверки правильности
его составления избирательная комиссия муниципального образования ус(
тановила, что в голосовании приняли участие 1598 избирателей, что состав(
ляет 77,99% от числа избирателей, внесенных в списки на момент окончания
голосования.
Голоса избирателей распределились следующим образом:
Галимуллин Сергей Шарипович ( 1188 (74,34%);
Елчиева Зоя Борисовна ( 1217 (76,16%);

Зылев Николай Игоревич ( 1185 (74,16%);
Лебех Юрий Николаевич ( 743 (46,50%).
Зарегистрированные кандидаты Галимуллин Сергей Шарипович, Елчиева
Зоя Борисовна, Зылев Николай Игоревич получили наибольшее число голо(
сов избирателей по отношению к другим кандидатам, включенным в избира(
тельный бюллетень.
На основании статей 56, 57, 61, 81 Закона Ямало(Ненецкого автономного
округа «О муниципальных выборах в Ямало(Ненецком автономном округе»
избирательная комиссия муниципального образования поселок Уренгой
Р Е Ш И Л А:
1. Признать итоги голосования на выборах депутатов Собрания депутатов
муниципального образования поселок Уренгой третьего созыва по много(
мандатному избирательному округу №3 действительными.
2. Утвердить протокол и сводную таблицу избирательной комиссии муни(
ципального образования поселок Уренгой о результатах выборов депутатов
Собрания депутатов муниципального образования поселок Уренгой третье(
го созыва по многомандатному избирательному округу №3.
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3. Известить Галимуллина Сергея Шариповича, Елчиеву Зою Борисовну, Зы(
лева Николая Игоревича избранных кандидатов о подписании протокола о ре(
зультатах выборов депутатов Собрания депутатов муниципального образова(
ния поселок Уренгой третьего созыва по многомандатному избирательному
округу №3 и о необходимости в пятидневный срок представить копию приказа
(иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со стату(
сом депутата Собрания депутатов муниципального образования поселок Урен(
гой третьего созыва, либо копии документов, удостоверяющих подачу в уста(
новленный срок заявления об освобождении от таких обязанностей.
4. Не позднее 16 октября 2012 года направить общие данные о результа(
тах выборов депутатов Собрания депутатов муниципального образования
поселок Уренгой третьего созыва по многомандатному избирательному ок(
ругу №3 в средства массовой информации.
5. Не позднее 14 декабря 2012 года опубликовать полные данные о ре(
зультатах выборов (все числовые данные), содержащиеся в протоколах уча(
стковых избирательных комиссий, в Пуровской общественно(политической
газете «Северный луч».
6. Опубликовать настоящее решение в Пуровской общественно(полити(
ческой газете «Северный луч».
7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя изби(
рательной комиссии муниципального образования поселок Уренгой С.М. Синицину.
Председатель избирательной комиссии
муниципального образования поселок Уренгой С.М. СИНИЦИНА
Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования поселок Уренгой Л.П. ПЕРЕПЕЛКИНА

РЕШЕНИЕ №34/102
от 15 октября 2012 года
п.г.т.Уренгой
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИИ
РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК УРЕНГОЙ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
На основании протоколов и сводных таблиц избирательной комиссии му(
ниципального образования поселок Уренгой на выборах депутатов Собрания
депутатов муниципального образования поселок Уренгой третьего созыва, в
соответствии со статьями 56, 57, 61, 81 Закона Ямало(Ненецкого автономно(
го округа «О муниципальных выборах в Ямало(Ненецком автономном округе»
избирательная комиссия муниципального образования поселок Уренгой
Р Е Ш И Л А:
1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов муниципального об(
разования поселок Уренгой третьего созыва действительными.
2. Считать избранными депутатами Собрания депутатов муниципального
образования поселок Уренгой третьего созыва Галимуллина Сергея Шари(
повича, Елчиеву Зою Борисовну, Зылева Николая Игоревича, Калинину Еле(
ну Ивановну, Крейдич Любовь Николаевна, Куроедову Ольгу Ивановну, Ма(
тюшкина Николая Евгеньевича, Мартыненко Елену Федоровну, Паньшина
Сергея Валентиновича, Стельмаха Виталия Дмитриевича.
3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской общественно(полити(
ческой газете «Северный луч».
Председатель избирательной комиссии
муниципального образования поселок Уренгой С.М. СИНИЦИНА
Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования поселок Уренгой Л.П. ПЕРЕПЕЛКИНА

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛО ХАЛЯСАВЕЙ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
14 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА
ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии муниципального образования село Халясавэй
об итогах голосования по единому многомандатному избирательному округу
Число участковых избирательных комиссий в округе
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен настоящий протокол
Число избирательных участков, итоги по которым были признаны недействительными
Сумарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках,
итоги по которым были признаны недействительными

1
1
0
0

После предварительной проверки правильности составления протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования избирательная ко(
миссия муниципального образования село Халясавэй определила:

Число избирателей, принявших участие в голосовании:
абсолютное: 257; в процентах: 58,14%.
В соответствии со статьей 81 закона Ямало(Ненецкого автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало(Ненецком автономном округе» избира(
тельная комиссия муниципального образования РЕШИЛА: признать Каткилеву Светлану Прокопьевну, Каткилеву Ялю Александровну, Кокорину Люд&
милу Питывну, Леонтьева Геннадия Петровича, Мотышеву Оксану Унгувну, Салиндер Лиану Андреевну, Трухачеву Светлану Борисовну избранны(
ми депутатами Собрания депутатов муниципального образования село Халясавэй третьего созыва по единому многомандатному избирательному округу.
Председатель избирательной комиссии ПЯК Р.П.
Зам. председателя КИРИЕНКО Л.Н.
Секретарь СОЛОВЬЕВА В.Ю.
Члены: БАХИЛОВА Г.В., ИКРЯНОВ А.В.
Протокол подписан 15 октября 2012 года в 1 час 20 минут
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛО ХАЛЯСАВЭЙ
РЕШЕНИЕ №84
от 15 октября 2012 года
с.Халясавэй
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИИ
РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛО ХАЛЯСАВЭЙ ТРЕТЬЕГО
СОЗЫВА ПО ЕДИНОМУ МНОГОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
На основании данных протокола участковой избирательной комиссии об ито(
гах голосования на выборах депутатов Собрания депутатов муниципального
образования село Халясавэй третьего созыва по единому многомандатному
избирательному округу, после предварительной проверки правильности его
составления избирательная комиссия муниципального образования установи(
ла, что в голосовании приняли участие 257 избирателей, что составляет 58,14%
от числа избирателей, внесенных в списки на момент окончания голосования.
Голоса избирателей распределились следующим образом:
Леонтьев Геннадий Петрович ( 153 (59,53%);
Каткилева Яля Александровна ( 149 (57,98%);
Каткилева Светлана Прокопьевна ( 146 (56,81%);
Мотышева Оксана Унгувна ( 145 (56,42%);
Трухачева Светлана Борисовна ( 139 (54,09%);
Салиндер Лиана Андреевна ( 98 (38,13%);
Кокорина Людмила Питывна ( 96 (37,35%);
Сакач Олег Адольфович ( 91 (35,41%);
Сайнахова Жанна Тимуровна ( 90 (35,02%);
Рыбальченко Александр Александрович ( 80 (31,13%);
Вануйто Наталья Ивановна ( 78 (30,35%);
Балашова Ольга Юрьевна ( 54 (21,01%).
Зарегистрированные кандидаты Каткилева Светлана Прокопьевна, Катки(
лева Яля Александровна, Кокорина Людмила Питывна, Леонтьев Геннадий
Петрович, Мотышева Оксана Унгувна, Салиндер Лиана Андреевна, Трухачева
Светлана Борисовна получили наибольшее число голосов избирателей по от(
ношению к другим кандидатам, включенным в избирательный бюллетень.
На основании статей 56, 57, 61, 81 Закона Ямало(Ненецкого автономного
округа «О муниципальных выборах в Ямало(Ненецком автономном округе»
избирательная комиссия муниципального образования село Халясавэй

Р Е Ш И Л А:
1. Признать итоги голосования на выборах депутатов Собрания депутатов
муниципального образования село Халясавэй третьего созыва по единому
многомандатному избирательному округу действительными.
2. Утвердить протокол и сводную таблицу избирательной комиссии муни(
ципального образования село Халясавэй о результатах выборов депутатов
Собрания депутатов муниципального образования село Халясавэй третьего
созыва по единому многомандатному избирательному округу.
3. Известить Каткилеву Светлану Прокопьевну, Каткилеву Ялю Александ(
ровну, Кокорину Людмилу Питывну, Леонтьева Геннадия Петровича, Моты(
шеву Оксану Унгувну, Салиндер Лиану Андреевну, Трухачеву Светлану Бори(
совну о подписании протокола о результатах выборов депутатов Собрания
депутатов муниципального образования село Халясавэй третьего созыва по
единому многомандатному избирательному округу и о необходимости в пя(
тидневный срок представить копию приказа (иного документа) об освобож(
дении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата Собрания де(
путатов муниципального образования село Халясавэй третьего созыва, либо
копии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления
об освобождении от таких обязанностей.
4. Не позднее 16 октября 2012 года направить общие данные о результа(
тах выборов депутатов Собрания депутатов муниципального образования
село Халясавэй третьего созыва по единому многомандатному избиратель(
ному округу в средства массовой информации.
5. Не позднее 14 декабря 2012 года опубликовать полные данные о ре(
зультатах выборов (все числовые данные), содержащиеся в протоколах уча(
стковых избирательных комиссий, в Пуровской общественно(политической
газете «Северный луч».
6. Опубликовать настоящее решение в Пуровской общественно(полити(
ческой газете «Северный луч».
7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя
избирательной комиссии муниципального образования село Халясавэй Пяк Р.П.
Председатель избирательной комиссии муниципального образо
вания село Халясавэй Р.П. ПЯК
Секретарь избирательной комиссии муниципального образования
село Халясавэй В.Ю. СОЛОВЬЕВА

ИТОГИ ВЫБОРОВ

«Северный луч» | 19 октября 2012 года | № 42 (3440)

35

www.prgsl.info
РЕШЕНИЕ №85
от 15 октября 2012 года
с.Халясавэй
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИИ
РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛО ХАЛЯСАВЭЙ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
На основании протокола и сводной таблицы избирательной комиссии
муниципального образования село Халясавэй на выборах депутатов Собра(
ния депутатов муниципального образования село Халясавэй третьего со(
зыва, в соответствии со статьями 56, 57, 61, 81 Закона Ямало(Ненецкого
автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало(Ненецком авто(
номном округе» избирательная комиссия муниципального образования
село Халясавэй
Р Е Ш И Л А:

1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов муниципального об(
разования село Халясавэй третьего созыва действительными.
2. Считать избранными депутатами Собрания депутатов муниципального
образования село Халясавэй третьего созыва Каткилеву Светлану Прокопь(
евну, Каткилеву Ялю Александровну, Кокорину Людмилу Питывну, Леонтье(
ва Геннадия Петровича, Мотышеву Оксану Унгувну, Салиндер Лиану Андре(
евну, Трухачеву Светлану Борисовну.
3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской общественно(полити(
ческой газете «Северный луч».
Председатель избирательной комиссии муниципального образо
вания село Халясавэй Р.П. ПЯК
Секретарь избирательной комиссии муниципального образования
село Халясавэй В.Ю. СОЛОВЬЕВА

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
14 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА
ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии муниципального образования поселок Ханымей
об итогах голосования по многомандатному избирательному округу №1
Число участковых избирательных комиссий в округе
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен настоящий протокол
Число избирательных участков, итоги по которым были признаны недействительными
Сумарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках,
итоги по которым были признаны недействительными

1
1
0
0

После предварительной проверки правильности составления протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования избирательная ко(
миссия муниципального образования поселок Ханымей определила:

Число избирателей, принявших участие в голосовании:
абсолютное: 728; в процентах: 66,00%.
В соответствии со статьей 81 закона Ямало(Ненецкого автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало(Ненецком автономном округе» избира(
тельная комиссия муниципального образования РЕШИЛА: признать Зайцеву Наталью Владимировну, Иващенко Геннадия Петровича, Кульчиеву Ла&
рису Борнафовну, Пенягина Андрея Аркадьевича, Рачинского Петра Андреевича избранными депутатами Собрания депутатов муниципального обра(
зования поселок Ханымей третьего созыва по многомандатному избирательному округу №1.
Председатель избирательной комиссии ТОПОЛНИЦКАЯ А.В.
Зам. председателя ДАНИЛЕВСКАЯ Т.А.
Секретарь АЛЕКСЕЕВА А.М.
Члены: БАННОВА С.П., ВОЛОШИНА З.А., ДОБРОМЫСЛОВА В.А.
Протокол подписан 15 октября 2012 года в 1 час 30 минут
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ
РЕШЕНИЕ №100
от 15 октября 2012 года
п.Ханымей
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИИ
РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ ТРЕТЬЕГО
СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №1
На основании данных протокола участковой избирательной комиссии об
итогах голосования на выборах депутатов Собрания депутатов муниципаль(
ного образования поселок Ханымей третьего созыва по многомандатному
избирательному округу №1, после предварительной проверки правильнос(
ти его составления избирательная комиссия муниципального образования
установила, что в голосовании приняли участие 729 избирателей, что состав(
ляет 66,1% от числа избирателей, внесенных в списки на момент окончания
голосования.
Голоса избирателей распределились следующим образом:
Пенягин Андрей Аркадьевич ( 416 (57,14%);
Иващенко Геннадий Петрович ( 381 (52,34%);
Зайцева Наталья Владимировна ( 367 (50,41%);
Кульчиева Лариса Борнафовна ( 324 (44,51%);
Рачинский Петр Андреевич ( 279 (38,32%);
Осипова Инна Владимировна ( 237 (32,55%);
Михиенко Евгений Андреевич ( 233 (32,01%);
Найденов Александр Борисович ( 110 (15,11%).
Зарегистрированные кандидаты Зайцева Наталья Владимировна, Иващен(
ко Геннадий Петрович, Кульчиева Лариса Борнафовна, Пенягин Андрей Ар(
кадьевич, Рачинский Петр Андреевич получили наибольшее число голосов
избирателей по отношению к другим кандидатам, включенным в избиратель(
ный бюллетень.
На основании статей 56, 57, 61, 81 Закона Ямало(Ненецкого автономного
округа «О муниципальных выборах в Ямало(Ненецком автономном округе»
избирательная комиссия муниципального образования поселок Ханымей

Р Е Ш И Л А:
1. Признать итоги голосования на выборах депутатов Собрания депутатов
муниципального образования поселок Ханымей третьего созыва по много(
мандатному избирательному округу №1 действительными.
2. Утвердить протокол и сводную таблицу избирательной комиссии муни(
ципального образования поселок Ханымей о результатах выборов депутатов
Собрания депутатов муниципального образования поселок Ханымей третьего
созыва по многомандатному избирательному округу №1.
3. Известить Зайцеву Наталью Владимировну, Иващенко Геннадия Пет(
ровича, Кульчиеву Ларису Борнафовну, Пенягина Андрея Аркадьевича, Ра(
чинского Петра Андреевича о подписании протокола о результатах выборов
депутатов Собрания депутатов муниципального образования поселок Ханы(
мей третьего созыва по многомандатному избирательному округу №1 и о
необходимости в пятидневный срок представить копию приказа (иного до(
кумента) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом
депутата Собрания депутатов муниципального образования поселок Ханы(
мей третьего созыва, либо копии документов, удостоверяющих подачу в ус(
тановленный срок заявления об освобождении от таких обязанностей.
4. Не позднее 16 октября 2012 года направить общие данные о результа(
тах выборов депутатов Собрания депутатов муниципального образования
поселок Ханымей третьего созыва по многомандатному избирательному ок(
ругу №1 в средства массовой информации.
5. Не позднее 14 декабря 2012 года опубликовать полные данные о ре(
зультатах выборов (все числовые данные), содержащиеся в протоколах уча(
стковых избирательных комиссий, в Пуровской общественно(политической
газете «Северный луч».
6. Опубликовать настоящее решение в Пуровской общественно(полити(
ческой газете «Северный луч».
7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя
избирательной комиссии муниципального образования поселок Ханымей А.В.
Тополницкую.
Председатель избирательной комиссии
муниципального образования поселок Ханымей А.В. ТОПОЛНИЦКАЯ
Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования поселок Ханымей А.М. АЛЕКСЕЕВА

ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии муниципального образования поселок Ханымей
об итогах голосования по многомандатному избирательному округу №2
Число участковых избирательных комиссий в округе
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен настоящий протокол
Число избирательных участков, итоги по которым были признаны недействительными
Сумарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках,
итоги по которым были признаны недействительными

1
1
0
0

После предварительной проверки правильности составления протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования избирательная
комиссия муниципального образования поселок Ханымей определила:
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Число избирателей, принявших участие в голосовании:
абсолютное: 1009; в процентах: 65,69%.
В соответствии со статьей 81 закона Ямало(Ненецкого автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало(Ненецком автономном округе» избира(
тельная комиссия муниципального образования РЕШИЛА: признать Башаева Виктора Васильевича, Литвишко Галину Александровну, Мосейко Игоря
Ивановича, Пасечную Наталью Валериевну, Южакова Сергея Геннадьевича избранными депутатами Собрания депутатов муниципального образова(
ния поселок Ханымей третьего созыва по многомандатному избирательному округу №2.
Председатель избирательной комиссии ТОПОЛНИЦКАЯ А.В.
Зам. председателя ДАНИЛЕВСКАЯ Т.А.
Секретарь АЛЕКСЕЕВА А.М.
Члены: БАННОВА С.П., ВОЛОШИНА З.А., ДОБРОМЫСЛОВА В.А.
Протокол подписан 15 октября 2012 года в 2 часа 25 минут
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РЕШЕНИЕ № 101
от 15 октября 2012 года
п.Ханымей
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИИ
РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ ТРЕТЬЕГО
СОЗЫВА ПО МНОГОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №2
На основании данных протокола участковой избирательной комиссии об
итогах голосования на выборах депутатов Собрания депутатов муниципаль(
ного образования поселок Ханымей третьего созыва по многомандатному
избирательному округу №2, после предварительной проверки правильнос(
ти его составления избирательная комиссия муниципального образования
установила, что в голосовании приняло участие 1009 избирателей, что со(
ставляет 65,69 % от числа избирателей, внесенных в списки на момент
окончания голосования.
Голоса избирателей распределились следующим образом:
Пасечная Наталья Валериевна ( 908 (89,99%);
Литвишко Галина Александровна ( 885 (87,71%);
Мосейко Игорь Иванович ( 807 (79,98%);
Башаев Виктор Васильевич ( 744 (73,74%);
Южаков Сергей Геннадьевич ( 736 (72,94%);
Мамин Юрий Анатольевич ( 231 (22,89%);
Смирнов Александр Вячеславович ( 222 (22,00%);
Серебренникова Любовь Александровна ( 199 (19,72%);
Чеджемова Елена Ивановна ( 91 (9,02%).
Зарегистрированные кандидаты Башаев Виктор Васильевич, Литвишко
Галина Александровна, Мосейко Игорь Иванович, Пасечная Наталья Вале(
риевна, Южаков Сергей Геннадьевич получили наибольшее число голосов
избирателей по отношению к другим кандидатам, включенным в избиратель(
ный бюллетень.
На основании статей 56, 57, 61, 81 Закона Ямало(Ненецкого автономного
округа «О муниципальных выборах в Ямало(Ненецком автономном округе»
избирательная комиссия муниципального образования поселок Ханымей
Р Е Ш И Л А:
1. Признать итоги голосования на выборах депутатов Собрания депутатов
муниципального образования поселок Ханымей третьего созыва по много(
мандатному избирательному округу №2 действительными.
2. Утвердить протокол и сводную таблицу избирательной комиссии муни(
ципального образования поселок Ханымей о результатах выборов депутатов
Собрания депутатов муниципального образования поселок Ханымей третьего
созыва по многомандатному избирательному округу №2.
3. Известить Пасечную Наталью Валериевну, Литвишко Галину Александ(
ровну, Мосейко Игоря Ивановича, Башаева Виктора Васильевича, Южакова
Сергея Геннадьевича о подписании протокола о результатах выборов депу(
татов Собрания депутатов муниципального образования поселок Ханымей
третьего созыва по многомандатному избирательному округу №2 и о необ(
ходимости в пятидневный срок представить копию приказа (иного докумен(
та) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата

Собрания депутатов муниципального образования поселок Ханымей третьего
созыва, либо копии документов, удостоверяющих подачу в установленный
срок заявления об освобождении от таких обязанностей.
4. Не позднее 16 октября 2012 года направить общие данные о результа(
тах выборов депутатов Собрания депутатов муниципального образования
поселок Ханымей третьего созыва по многомандатному избирательному ок(
ругу №2 в средства массовой информации.
5. Не позднее 14 декабря 2012 года опубликовать полные данные о ре(
зультатах выборов (все числовые данные), содержащиеся в протоколах уча(
стковых избирательных комиссий, в Пуровской общественно(политической
газете «Северный луч».
6. Опубликовать настоящее решение в Пуровской общественно(полити(
ческой газете «Северный луч».
7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя
избирательной комиссии муниципального образования поселок Ханымей А.В.
Тополницкую.
Председатель избирательной комиссии
муниципального образования поселок Ханымей А.В. ТОПОЛНИЦКАЯ
Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования поселок Ханымей А.М. АЛЕКСЕЕВА
РЕШЕНИЕ №102
от 15 октября 2012 года
п.Ханымей
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИИ
РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК ХАНЫМЕЙ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
На основании протоколов и сводных таблиц избирательной комиссии му(
ниципального образования поселок Ханымей на выборах депутатов Собрания
депутатов муниципального образования поселок Ханымей третьего созыва, в
соответствии со статьями 56, 57, 61, 81 Закона Ямало(Ненецкого автономно(
го округа «О муниципальных выборах в Ямало(Ненецком автономном округе»
избирательная комиссия муниципального образования поселок Ханымей
Р Е Ш И Л А:
1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов муниципального об(
разования поселок Ханымей третьего созыва действительными.
2. Считать избранными депутатами Собрания депутатов муниципального
образования поселок Ханымей третьего созыва Башаева Виктора Василье(
вича, Зайцеву Наталью Владимировну, Иващенко Геннадия Петровича, Куль(
чиеву Ларису Борнафовну, Литвишко Галину Александровну, Мосейко Иго(
ря Ивановича, Пасечную Наталью Валериевну, Пенягина Андрея Аркадьеви(
ча, Рачинского Петра Андреевича, Южакова Сергея Геннадьевича.
3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской общественно(полити(
ческой газете «Северный луч».
Председатель избирательной комиссии
муниципального образования поселок Ханымей А.В. ТОПОЛНИЦКАЯ
Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования поселок Ханымей А.М. АЛЕКСЕЕВА

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕРЕВНЯ ХАРАМПУР ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
14 ОКТЯБРЯ 2012 ГОДА
ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии муниципального образования деревня Харампур
об итогах голосования по единому многомандатному избирательному округу
Число участковых избирательных комиссий в округе
Число протоколов участковых избирательных комиссий, на основании которых составлен настоящий протокол
Число избирательных участков, итоги по которым были признаны недействительными
Сумарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках,
итоги по которым были признаны недействительными

1
1
0
0

После предварительной проверки правильности составления протокола участковой избирательной комиссии об итогах голосования избирательная
комиссия муниципального образования деревня Харампур определила:
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Число избирателей, принявших участие в голосовании:
абсолютное: 192; в процентах: 91,87%.
В соответствии со статьей 81 закона Ямало(Ненецкого автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало(Ненецком автономном округе» избира(
тельная комиссия муниципального образования РЕШИЛА: признать Айваседо Игоря Васильевича, Айваседо Романа Махалковича, Алагулову Риту
Петровну, Дьячкову Ларису Геннадьевну, Казымкина Владимира Онтлявича, Кись Игоря Васильевича, Пяк Светлану Семеновну избранными депу(
татами Собрания депутатов муниципального образования деревня Харампур третьего созыва по единому многомандатному избирательному округу.
Председатель избирательной комиссии ОКОТЭТТО М.В.
Зам. председателя АЙВАСЕДО Ю.А.
Секретарь ПОПОВА Р.В.
Члены: НЯРУЙ Н.С., ПЯК О.Н.
Протокол подписан 15 октября 2012 года в 1 час 20 минут

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕРЕВНЯ ХАРАМПУР
РЕШЕНИЕ № 62
от 15 октября 2012 года
д.Харампур
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИИ
РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕРЕВНЯ ХАРАМПУР ТРЕТЬЕГО
СОЗЫВА ПО ЕДИНОМУ МНОГОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
На основании данных протокола участковой избирательной комиссии об
итогах голосования на выборах депутатов Собрания депутатов муниципаль(
ного образования деревня Харампур третьего созыва по единому многоман(
датному избирательному округу, после предварительной проверки правиль(
ности его составления избирательная комиссия муниципального образова(
ния установила, что в голосовании приняли участие 192 избирателя, что со(
ставляет 91,86% от числа избирателей, внесенных в списки на момент окон(
чания голосования.
Голоса избирателей распределились следующим образом:
Айваседо Роман Махалкович ( 188 (97,92%);
Казымкин Владимир Онтлявич ( 178 (92,71%);

Айваседо Игорь Васильевич(177 (92,19%);
Кись Игорь Васильевич ( 176 (91,67%);
Дьячкова Лариса Геннадьевна ( 175 (91,15%);
Пяк Светлана Семеновна ( 171 (89,06);
Алагулова Рита Петровна ( 170 (88,54%).
Зарегистрированные кандидаты Айваседо Игорь Васильевич, Айваседо
Роман Махалкович, Алагулова Рита Петровна, Дьячкова Лариса Геннадьев(
на, Казымкин Владимир Онтлявич, Кись Игорь Васильевич, Пяк Светлана
Семёновна получили наибольшее число голосов избирателей по отношению
к другим кандидатам, включенным в избирательный бюллетень.
На основании статей 56, 57, 61, 81 Закона Ямало(Ненецкого автоном(
ного округа «О муниципальных выборах в Ямало(Ненецком автономном ок(
руге» избирательная комиссия муниципального образования деревня Харам(
пур
Р Е Ш И Л А:
1. Признать итоги голосования на выборах депутатов Собрания депутатов
муниципального образования деревня Харампур третьего созыва по едино(
му многомандатному избирательному округу действительными.
2. Утвердить протокол и сводную таблицу избирательной комиссии муни(
ципального образования деревня Харампур о результатах выборов депута(
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тов Собрания депутатов муниципального образования деревня Харампур
третьего созыва по единому многомандатному избирательному округу.
3. Известить Айваседо Игоря Васильевича, Айваседо Романа Махалкови(
ча, Алагулову Риту Петровну, Дьячкову Ларису Геннадьевну, Казымкина Вла(
димира Онтлявича, Кись Игоря Васильевича, Пяк Светлану Семеновну о под(
писании протокола о результатах выборов депутатов Собрания депутатов
муниципального образования деревня Харампур третьего созыва по едино(
му многомандатному избирательному округу и о необходимости в пятиднев(
ный срок представить копию приказа (иного документа) об освобождении от
обязанностей, несовместимых со статусом депутата Собрания депутатов
муниципального образования деревня Харампур третьего созыва, либо ко(
пии документов, удостоверяющих подачу в установленный срок заявления
об освобождении от таких обязанностей.
4. Не позднее 16 октября 2012 года направить общие данные о результа(
тах выборов депутатов Собрания депутатов муниципального образования
деревня Харампур третьего созыва по единому многомандатному избира(
тельному округу в средства массовой информации.
5. Не позднее 14 декабря 2012 года опубликовать полные данные о ре(
зультатах выборов (все числовые данные), содержащиеся в протоколах уча(
стковых избирательных комиссий, в Пуровской общественно(политической
газете «Северный луч».
6. Опубликовать настоящее решение в Пуровской общественно(полити(
ческой газете «Северный луч».
7. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя
избирательной комиссии муниципального образования деревня Харампур
М.В. Окотэтто
Председатель избирательной комиссии
муниципального образования деревня Харампур М.В. ОКОТЭТТО
Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования деревня Харампур Р.В. ПОПОВА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕРЕВНЯ ХАРАМПУР
РЕШЕНИЕ № 64
от 15 октября 2012 года
д.Харампур
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ИТОГОВ ГОЛОСОВАНИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИИ
РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ СОБРАНИЯ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕРЕВНЯ ХАРАМПУР
ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА
На основании протокола и сводной таблицы избирательной комиссии му(
ниципального образования деревня Харампур на выборах депутатов Собра(
ния депутатов муниципального образования деревня Харампур третьего со(
зыва, в соответствии со статьями 56, 57, 61, 81 Закона Ямало(Ненецкого
автономного округа «О муниципальных выборах в Ямало(Ненецком автоном(
ном округе» избирательная комиссия муниципального образования деревня
Харампур
Р Е Ш И Л А:
1. Признать выборы депутатов Собрания депутатов муниципального об(
разования деревня Харампур третьего созыва действительными.
2. Считать избранными депутатами Собрания депутатов муниципального
образования деревня Харампур третьего созыва Айваседо Игоря Василье(
вича, Айваседо Романа Махалковича, Алагулову Риту Петровну, Дьячкову
Ларису Геннадьевну, Казымкина Владимира Онтлявича, Кись Игоря Василь(
евича, Пяк Светлану Семёновну
3. Опубликовать настоящее решение в Пуровской общественно(полити(
ческой газете «Северный луч».
Председатель избирательной комиссии
муниципального образования деревня Харампур М.В. ОКОТЭТТО
Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования деревня Харампур Р.В. ПОПОВА

ИНФОРМАЦИЯ
СООБЩЕНИЕ О ПРЕДСТОЯЩЕМ
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Департамент имущественных и земельных отношений админист(
рации Пуровского района информирует граждан о предстоящем пре(
доставлении земельных участков, расположенных по адресам:
( ЯНАО, Пуровский район, п.Пурпе ( для строительства объекта «Га(
зоснабжение микрорайонов Звездный, Строитель в п.Пурпе ЯНАО».
Ориентировочная площадь ( 1367 кв.м;
( ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, мкр.3, район магазина «Су(
венир» ( для строительства линии газопровода. Ориентировочная пло(
щадь ( 37 кв.м;
( ЯНАО, Пуровский район, п.г.т.Уренгой, микрорайон 3, район жило(
го дома №2 ( под строительство автономной котельной многоквартир(
ного жилого дома для временного проживания. Ориентировочная пло(
щадь ( 35 кв.м;
( ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко(Сале, ул.Промышленная ( под
строительство бокса для ремонта газового оборудования. Ориентиро(
вочная площадь ( 352 кв.м;
( ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко(Сале, ул.Осенняя ( для строитель(
ства улицы Осенней. Ориентировочная площадь ( 8241 кв.м.
Заявления с предложениями и возражениями по размещению и стро(
ительству данных объектов принимаются в течение 7 (семи) календар(
ных дней со дня опубликования настоящего сообщения в ДИиЗО ад(
министрации Пуровского района по адресу: г.Тарко(Сале, ул.Респуб(
лики, д.25, каб.315. Телефон для справок: 6(07(56.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРИЕМЕ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
В соответствии со ст. 30.1 Земельного кодекса РФ департамент иму(
щественных и земельных отношений администрации Пуровского рай(
она сообщает о приёме заявлений о предоставлении в аренду земель(
ного участка, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский район, п.Ха(
нымей, ул.Восточная, строительный №694 ( для строительства инди(
видуального жилого дома. Ориентировочная площадь земельного уча(
стка ( 705 кв.м.
Заявления принимаются в течение 30 (тридцати) календарных дней
со дня опубликования настоящего сообщения в департаменте имуще(
ственных и земельных отношений администрации Пуровского района
по адресу: г.Тарко(Сале, ул.Республики, д.25, каб.315. Телефон для
справок: 6(07(56.

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА
Департаментом имущественных и земельных отношений админис(
трации Пуровского района принято решение о проведении 9 ноября
2012 года в 15.00 (местного времени) открытого аукциона на право

заключения договора аренды муниципального имущества Пуровского
района по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко(Сале, ул.Респуб(
лики, д.25, каб. 212.
Аукцион проводится в отношении следующего имущества:
 лот № 1: нежилое помещение (№№1, 16, 17, 18 согласно техни(
ческому паспорту) в части здания: помещения первого этажа площа(
дью 89,4 кв.м, расположенного по адресу: ЯНАО, Пуровский район,
г.Тарко(Сале, мкр.Комсомольский, д.1;
 лот № 2: неизолированное нежилое помещение в здании произ(
водственного корпуса площадью 1000 кв.м, расположенного по адре(
су: ЯНАО, Пуровский район, п.Пуровск (кирпичный завод).
Информация об имуществе и условиях аукциона размещена на
официальном сайте Российской Федерации в сети интернет:
www.torgi.gov.ru, раздел «Перейти к торгам. Поиск по организатору
торгов (департамент имущественных и земельных отношений адми(
нистрации Пуровского района, ИНН 8911004036)».
Дополнительно информация об аукционе размещена на офици(
альном сайте муниципального образования Пуровский район
www.puradm.ru, раздел «Имущественные и земельные отношения».
Контактное лицо – Демидова Вера Васильевна, тел.: 8(34997) 6(06(82.

О ПРЕДСТОЯЩЕМ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Администрация Пуровского района информирует граждан и юриди(
ческих лиц о предстоящем предоставлении земельных участков:
1. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под строительство и
эксплуатацию объекта: «Напорный нефтепровод «УПН Русского мес(
торождения ( ПСП «Заполярное». Нефтепроводная система «Ямал».
Ориентировочная площадь земельного участка ( 8,7008 га.
2. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под строительство и
эксплуатацию объекта: «Нефтепроводная система Ямал». Приемо(сда(
точный пункт (ПСП) «Заполярное». Ориентировочная площадь земель(
ного участка ( 66,2744 га.
3. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. Под размещение
объектов по проекту: «Разработка и рекультивация карьеров строитель(
ного грунта и торфа с подъездными дорогами для обустройства объек(
тов Восточно(Уренгойского лицензионного участка». Ориентировочная
площадь земельного участка ( 71,9054 га.
4. Местоположение: ЯНАО, Пуровский район. «Карьер песка №4 (рас(
ширение) Восточного купола Северо(Уренгойского месторождения».
Ориентировочная площадь земельного участка ( 22,3874 га.
Заявления с предложениями и возражениями по размещению вы(
шеуказанных объектов принимаются в течение 7 (семи) календарных
дней со дня опубликования настоящего сообщения в департаменте
имущественных и земельных отношений администрации Пуровского
района по адресу: ЯНАО, Пуровский район, г.Тарко(Сале, ул.Респуб(
лики, 25, каб.108. Телефон для справок: 6(07(53.
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Самые распространённые
офисные травмы
НЕСЧАСТНЫЕ СЛУЧАИ В ОФИСЕ СЛУЧАЮТСЯ НЕ ЧАСТО, НО МОГУТ ПОВЛЕЧЬ ЗА
СОБОЙ ТЯЖЕЛЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ЖИЗНИ.
По данным ООО «Office Life» и много(
численных исследований западных страховых
компаний, самыми распространёнными трав(
мами, получаемыми работниками офисов,
являются: сотрясения головного мозга; поре(
зы металлическими скобами от папок(ско(
росшивателей; проколы пальцев рук от степ(
лера; падения на скользком полу; травмы при
проходе через стеклянную дверь; при паде(
нии со стульев; при падении с лестницы; ожо(
ги кипятком; порезы бумагой; ушибы от уда(
ров об столешницу; переломы и растяжения
(из(за обуви на высоком каблуке или падений
из(за протянутых по полу кабелей).
С целью обеспечения социальной за(
щиты застрахованных и экономической заин(
тересованности работодателей в снижении
профессионального риска работники всех
профессий подлежат обязательному соци(
альному страхованию от несчастных случаев
на производстве и профессиональных забо(
леваний.
В соответствии с Федеральным зако(
ном от 24.07.1998 года №125(ФЗ «Об обяза(
тельном социальном страховании от несчас(
тных случаев на производстве и профессио(

нальных заболеваний» осуществляется воз(
мещение вреда, причинённого жизни и здо(
ровью работника при исполнении им обязан(
ностей по трудовому договору, путём предо(
ставления застрахованному в полном объё(
ме всех необходимых видов обеспечения по
страхованию, в том числе оплату расходов на
медицинскую, социальную и профессиональ(
ную реабилитацию.
Кроме несчастных случаев, произо(
шедших в офисах, существует ещё ряд спе(
цифических заболеваний и состояний. К рас(
пространенным проблемам со здоровьем,
полученным на работе в офисе можно отнес(
ти простуды из(за сквозняков и кондиционе(
ров, боли в спине и головные боли.
Американские учёные обнародова(
ли рейтинг самых опасных факторов, кото(
рые приносят вред здоровью офисных ра(
ботников. К ним относятся: малоподвижный
сидячий характер работы; мерцание флуо(
ресцентных ламп; отсутствие физических
нагрузок; частое недосыпание; долгая ра(
бота за компьютером. Данные факторы мо(
гут вызвать такие заболевания, как тромбоз
ног и лёгких, остеохондроз, межпозвоноч(

Отдел организации и охраны труда
управления экономики
администрации Пуровского района
ная грыжа, постоянная головная боль, ожи(
рение, синдром туннельного запястного ка(
нала (артрит кистей рук).
С целью предупреждения развития
данных заболеваний ученые и врачи совету(
ют больше уделять внимания организации
своего рабочего места, так как неудобная
поза, вызванная неэргономичным размеще(
нием кресла, стола и монитора, приводит к
напряжению мышц спины, шеи и плеч, из(за
чего возникает физическая усталость и быс(
трая утомляемость, что также может привес(
ти к травме. Всем, кто ведёт сидячий образ
жизни на рабочем месте, рекомендуется
ежедневно не менее двух часов отводить пе(
шим прогулкам и раньше ложиться спать.
В случаях, когда характер работы тре(
бует постоянного взаимодействия с персо(
нальным компьютером, при исключении воз(
можности периодического переключения на
другие виды трудовой деятельности, рекомен(
дуется организация перерывов на 10(15 ми(
нут через каждые 45(60 минут работы (п.1.4.
приложения №7 СанПиН 2.2.2/2.4.1340(03 от
30 мая 2003 года «Гигиенические требования
к персональным электронно(вычислительным
машинам и организации работы», утверждён(
ные Главным государственным санитарным
врачом Российской Федерации).
Для защиты от инфекции необходимо
не реже одного раза в полгода тщательно
промывать клавиатуру, мышку и стол.

О безопасности продукции
лёгкой промышленности
УПРАВЛЕНИЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА ПО ЯНАО ИНФОРМИ(
РУЕТ ГРАЖДАН И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ КОРПУС О
ТОМ, ЧТО С 1.07.2012 ГОДА ВСТУПИЛ В СИЛУ НОВЫЙ ТЕХ(
НИЧЕСКИЙ РЕГЛАМЕНТ «О БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКЦИИ
ЛЁГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ», УТВЕРЖДЁННЫЙ РЕШЕ(
НИЕМ КОМИССИИ ТАМОЖЕННОГО СОЮЗА №876.
Действие данного Техни(
ческого регламента распростра(
няется на следующие группы това(
ров: одежда и изделия швейные и
трикотажные; текстильные мате(
риалы; покрытия и изделия ковро(
вые машинного способа произ(
водства; изделия кожгалантерей(
ные, текстильно(галантерейные;
войлок, фетр и нетканые матери(
алы; обувь; меха и меховые изде(
лия; кожа и кожаные изделия, кожа
искусственная.
Действие регламента не
распространяется на следующую
продукцию: бывшую в употребле(
нии; изделия медицинского назна(
чения; изготовленную по индиви(
дуальным заказам населения;
предназначенную для детей и под(
ростков; специальную, ведомст(
венную, являющуюся средством
индивидуальной защиты, и мате(
риалы для её изготовления; тек(
стильные материалы упаковоч(
ные, мешки тканые; сувенирная

продукция и изделия художест(
венных промыслов; спортивные
изделия, предназначенные для
экипировки спортивных команд;
постижерную продукцию (парики,
накладные усы, бороды и т.д.).
Продукция лёгкой про(
мышленности, соответствие кото(
рой требованиям Техрегламента
не подтверждено, не должна быть
маркирована единым знаком об(
ращения продукции на рынке го(
сударств ( членов Таможенного
союза и не допускается к выпуску
и в обращение на рынок.
При обращении продук(
ции на рынке должна предостав(
ляться полная информация о ней
путём маркировки, и быть полно(
стью безопасна для жизни и здо(
ровья. Она должна быть достовер(
ной, читаемой и доступной для
идентификации. Маркировка мо(
жет наноситься изготовителем
любым способом: на изделии, на
этикетке, на упаковке, или товар(

ным знаком, листом(вкладышем к
продукции и т.д. Она должна со(
держать следующую обязатель(
ную информацию о товарах и их
изготовителях: наименование
продукции; наименование стра(
ны(изготовителя; наименование
изготовителя или продавца или
уполномоченного изготовителем
лица; юридический адрес изгото(
вителя или продавца или уполно(
моченного изготовителем лица;
размер изделия; состав сырья; то(
варный знак (при наличии); еди(
ный знак обращения продукции на
рынке государств(членов Тамо(
женного союза; гарантийные
обязательства изготовителя (при
необходимости); дата изготовле(
ния; номер партии продукции (при
необходимости).
Информация о товарах и
их изготовителях должна быть
предоставлена на русском языке
или государственном языке госу(
дарства(члена Таможенного со(
юза, на территории которого дан(
ное изделие производится и реа(
лизуется. Не допускаются указа(
ния: «экологически чистая», «орто(
педическая», другие аналогичные
указания без соответствующих
подтверждений.
Вся продукция лёгкой про(

Управление Роспотребнадзора
по ЯНАО в Пуровском районе

мышленности должна быть под(
тверждена на соответствие требо(
ваниям Техрегламента в форме
декларирования соответствия или
сертификации.
Ещё раз обращаемся к по(
требителям. Если вы приобрели
товары лёгкой промышленности
ненадлежащего качества либо без
наличия полной и достоверной ин(
формации о товаре и его изгото(
вителе, без информации на рус(
ском языке, вы вправе обратиться
в управление РПН по ЯНАО (тер(
риториальные отделы). По вашим
письменным обращениям будут
проведены соответствующие конт(
рольно(надзорные мероприятия в
отношении хозяйствующего субъ(
екта, допустившего нарушения и
применены меры воздействия.
Информируем вас о том,
что в ЯНАО имеются многочислен(
ные факты продажи товаров лёг(
кой промышленности (особенно
это относится к таким группам, как
обувь, меховые изделия, изделия
из кожи, швейные, трикотажные
изделия) без необходимой и дос(
товерной информации о товарах и
их изготовителях. Не стоит поку(
пать такие товары, а о фактах их
реализации просим сообщать в
управление.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЖА
Дом в Тюменской обл., большой учас(
ток, недорого. Телефон: 8 (922) 0539722.
Брусовой дом в Подмосковье (26 км от
МКАД) площадью 100 кв.м, мансардный
этаж, гараж кирпичный, баня(сруб, колодец,
газ, свет, отопление ( газовый котел,участок
12,5 сотки, рядом лес, цена ( 4 млн. руб. Те(
лефоны: 8 (926) 7165790, 8 (915) 1075720.
Дом в г.ТаркоСале по ул.Северной,
д.1 «А» площадью 82 кв.м, или обменива
ется на 2(комнатную квартиру с доплатой.
Цена и торг ( при осмотре. Телефон: 8 (922)
2834367.
Коттедж из пеноблока в г.ТаркоСале
площадью 176 кв.м по ул.Анны Пантелее(
вой, есть участок, гараж, баня, центральное
водоснабжение, газ. Цена ( 10 млн. руб. Те(
лефон: 8 (922) 2838323.
Коттедж в г.ТаркоСале площадью 320
кв.м, в трех уронях, ипотека. Телефон: 8 (922)
2660716, 8 (912) 9126156.
Половина дома в г.ТаркоСале площа(
дью 87 кв.м по ул. Строителей (гараж, зем(
ля, ремонт); малосемейка площадью 15
кв.м (ремонт, гор. вода, мебель); детская
стенка (кровать, шкаф, стол); сотовый те
лефон iphone Apple (новый), цена ( 3 тыс.
руб. (Китай); капот на автомобиль «RAV4»
(новый). Телефон: 8 (951) 9875971.
Половина дома в г.ТаркоСале площадью
82,2 кв.м. Телефоны: 6(34(20, 8 (922) 2641096.
Половина дома в г.ТаркоСале площа(
дью 165 кв.м по ул.Автомобилистов, есть га(
раж, баня, участок. Телефон: 2(51(43,
8 (922) 656787.
3комнатная квартира в г.ТаркоСале
в мкр.Советском площадью 167,1 кв.м. Те(
лефон:8 (922) 4562900.
3комнатная квартира в г.ТаркоСале.
Телефон: 8 (922) 4559822.
3комнатная квартира в г.ТаркоСале
в мкр.Геолог. Цена ( при осмотре. Телефон:
8 (922) 4585763.
3комнатная квартира в г.ТаркоСале
площадью 77,1 кв.м по адресу: ул.50 лет
Ямалу, д.8, кв.14, 1 этаж. Телефон: 2(57(36.
2комнатная квартира в г.Екатерин

бурге. Телефоны: 8 (922) 2163708, 8 (904)
9854888, 8 (953) 3895296.
2комнатная квартира в г.ТаркоСале
площадью 65 кв.м на ул.Труда. Телефон:
8 (922) 4562973.
2комнатная квартира в г.ТаркоСале
площадью 56,6 кв. м по адресу: мкр.Геолог,
д.19, 1 этаж. Цена ( при осмотре. Телефон:
8 (964) 2036555.
2комнатная квартира в г.ТаркоСале
в мкр.Комсомольском, 1 этаж, два теплых
балкона, подпол. Телефоны: 2(59(54, 8 (922)
4582898.
Два пенала, ул.Геологоразведчиков. Те(
лефон: 8(922)4616217.
Приватизированная комната в общежи
тии в г.ТаркоСале площадью 18 кв.м. Те(
лефоны: 8 (922) 0571686, 8 (922) 4580434.
Гараж за «Авторусом», земля в собствен(
ности. Цена ( 320 тыс. руб. Телефон: 8 (904)
4535299.
ПОКУПКА
Одно, двухкомнатную квартиру, не(
дорого. Телефоны: 8 (922) 4531192, 2(55(
68 (вечером).

ТРАНСПОРТ
ПРОДАЖА
Автомобиль «Honda Civic» 2011г.в., бен(
зиновый, 1,8 куб.см, 140 л.с., АКПП, пробег
9000 км, передний привод, цвет ( серебрис(
тый, комплектация Elegance, Webasto, парк(
троник 8, автосигнализация Scher(Khan 7, со(
стояние отличное. Торг не уместен. Цена (
900 тыс.рублей. Телефон: 8 (932) 4722376.
Автомобиль «ГАЗ31105» 2006г.в., от(
личное состояние. Телефон: 8 (922) 0660909.
Автомобиль «Мазда СХ7» 2009г.в.,
цвет ( серебристый, состояние идеальное.
Телефон: 8 (922) 4693545.
Автомобиль «Skoda Fabia» 2008г.в.,
пробег ( 74 тыс. км.; подшипники ( 5 шт.,
разные. Телефон: 8 (922) 0632915.
Автомобиль «Ниссан Примера» 2006г.в.
Телефон: 2(96(69.
Автомобиль «НиссанКашкай» 2008г.в.,
1,6 куб.см,пробег ( 42 тыс. км, цвет ( темно(
золотистый, комплектация SV+, эл. котел,
зимняя резина «Нокиан Хаккапелита». Теле(
фон: 8 (922) 0958866.

Автомобиль «Hyundai i30» декабрь 2010 г.в.,
1,6 куб.см, ATGL, цвет ( белый, пробег ( 39 тыс.
км, в отличном состоянии. Телефон: 8 (922)
4571545.
Автомобиль «Тойота Камри» 1995г.в.,
дизель. Телефон: 8 (922) 4571528.
Автомобиль «Honda Civic» (хетчбэк),
2000г.в.,цвет ( серебристый, состояние хо(
рошее, зимняя резина. Телефон: 8 (922)
0902986.
Автомобиль «Лада Калина» 2003г.в.,
цвет ( красный, состояние идеальное, зим(
няя резина на дисках. Телефон: 8 (922)
0902986.
Автомобиль «УАЗ3962» 1995г.в. грузо(
пассажирский; прицеп 1993г.в. Телефон:
8 (922) 4562973.
Автомобиль «Иж Орбита» 1994г.в. в ра(
бочем состоянии. Телефон: 8 (922) 0655290.
Снегоход «Скидо 550F» 2008г.в., гусе(
ница 61 см. Телефон: 8(922)0588472.
Комплект зимней шипованной резины
на штампованых дисках 195х65х15 «Hakka(
peliitta4». Телефон: 8 (922) 0969602.
Зимняя резина «Йокогама» (шипы), раз(
мер 215х60 R17, производство Японии. Те(
лефон: 8(919)5511283.
Комплект зимней шипованной резины
175 R 13, б/у; листовая медь 148х58 см, тол(
щина ( 3 мм; железный лист ( 200х102 см,
толщина ( 3 мм ( 4 шт. Телефон: 2(15(60.
Зимняя резина «Amtel Nord Master» на
штампованных дисках 205х55х16, в эксплу(
атации 1 сезон, цена ( 12 тыс.руб. Телефон:
8 (922) 4533737.
ПОКУПКА
Авторезину на автомобиль «Нэксия» R(14
б/у, зимнюю; продам новый насос пере(
качки топлива на бензовоз. Телефоны: 8
(922) 2603921, 8 (922) 0625982.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЖА
Двухкамерный холодильник «Premier»,
б/у. Телефон: 8 (922) 4625580.
Холодильник, цена ( 8 тыс. руб., торг; ре(
зина летняя, новая. цена ( 25 тыс. руб. Те(
лефоны: 8 (922) 4526846, 8 (922) 2256017.
Новая газовая плита «Омичка», цена (
5 тыс. руб. Телефон: 8 (922) 4533590.

Объявления на купоне принимаются в редакции «СЛ» и в местах распространения газеты. В г.Тарко&Сале & магазины: «Березка(2», «Мари», «Алек(
сандровский», «Лидия», «Метелица», «Пур». В п.Уренгое в магазинах: «Мечта», «Регина», № 14, «Камелия», № 18. Также объявления принимает распро&
странитель «СЛ» в Уренгое по адресу: 4 мкр., д. 7, каб. 28 ( вторник, среда, с 15.00 до 17.00. Телефон: 9(18(65. Объявления из п.Пурпе, п.Уренгой и
других поселков района можно отправить на нашем купоне по почте или факсу: 6(32(90.
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Газовая плита «Дарина», б/у. Телефон:
8 (922) 2834130.
Недорого новая газовая плита «Омичка»;
эмалированная ванна 170х70; новая эма
лированная раковина. Телефон: 8 (922)
4616217.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ,
АКСЕССУАРЫ
ПРОДАЖА
Недорого длинная шуба из сурка, цвет (
черный, размер 50(52; укороченная шуба
мутоновая с отделкой из песца, размер 48(
50; демисезонное длинное пальто, размер
46(48, цвет ( темно синий, все б/у, в хоро(
шем состоянии. Телефон: 8 (922) 4625580.
Шуба из сурка, размер 52(54, новая, де(
шево. Телефон: 8 (929) 2543541.
Светлый полушубок из бобра, размер (
56(58. Телефон: 8 (922) 2829205.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЖА
Угловой компьютерный стол. Телефон:
8 (922) 4625580.
Обогреватели ( 2 шт; диван; уголок
школьника (кресло, полки); тумбочки
(1 большая, 1 маленькая), в хорошем состо(
янии. Телефоны: 2(42(65, 8 (922) 0574594.
Односпальная кровать (три ящика для
белья). Телефон: 8 (922) 2806531.
Шкафкупе; прихожая; стенка; комод;
шкафугловой; диван; креслокровать.
Телефон: 2(65(42 (после 19.00).
Кухонный уголок (новый), цена ( 15 тыс.
руб., торг. Телефон: 8 (922) 2842422.
Стенка «Самбо»; угловой диван, б/у.
Телефон: 8 (922) 4574307.
Гарнитур детский (1 этаж ( шкаф, стол,
полки; 2 этаж ( кровать). Телефоны: 2(11(69,
8 (922) 2884543.

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЖА
Детская коляска «зималето» для маль(
чика. Телефон: 8 (922) 4506827.
Новые ботинки фирмы «Рейма» (Фин(
ляндия), размер ( 23, розовые, красивые и
теплые. Цена ( 1500 руб. Телефон: 8 (922)
4799220.
Сапожки зимние для девочек (размер (
24, 27); осенние (размер ( 25, 27); туфель
ки модельные (размер ( 24, 26); кеды (раз(
мер ( 23,25,26); ходунки; кроватка деревя(
ная с матрасом. Телефон: 8 (922) 2822997.
Зимний комбинезон фирмы «Kerry»
(Финляндия) для девочки, длина ( 80 см,
красивый и теплый; демисезонный ком
бинезон (80(86 см); новые сапоги фирмы
«Рейма» (Финляндия) размер ( 23. Телефон:
8 (922) 4799220.

ДРУГОЕ
Отдам бесплатно 2 морских свинок. Те(
лефон: 8 (961) 5517595, 8 (912) 4370629.

ТРЕБУЕТСЯ КУРЬЕР.
Телефон: 8 (904) 4753983.

НА СТРАЖЕ ЗАКОНА
Уважаемые пуровчане! Борьба с контрафактной продукцией требует систе(
матического подхода, а также четкого взаимодействия как правоохранительных
органов, так и граждан России. Об обнаружении на внутреннем рынке продукции,
обладающей признаками контрафактной, вы можете сообщить по «телефону до(
верия» Ямало(Ненецкой таможни: 8 (34922) 3(41(95 или на таможенные посты Яма(
ло(Ненецкой таможни по телефонам:
Салехардский таможенный пост  8 (34922) 34062;
Ноябрьский таможенный пост  8 (34963) 54720;
Таркосалинский таможенный пост  8 (34997) 21722;
Новоуренгойский таможенный пост  8 (3494) 220026.

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение
«Детский сад «Полянка» п.Сывдарма выражает глубокую признательность за по(
мощь в проведении ремонтных работ в летний период, чуткость и отзывчивость ге(
неральному директору ООО «Пуровская компания общественного питания и тор(
говли ( ПНГГ» А.Г. ПОЛОНСКОМУ, начальнику Ягенеттской промплощадки С.В.
ШЕХУРДИНУ, заместителю начальника Ягенеттской промплощадки В.Ю.МЕДВЕДЕ(
ВУ, директору ООО «Мастерстрой А» Э.Д. ГАДЖИЕВУ.
Желаем успехов, финансового благополучия, крепкого здоровья!
С уважением,
заведующая МКДОУ «Детский сад «Полянка» О.Е. ЗАКОРЕЦКАЯ

1. В ООО «Ямалнефтегазсервис» требуются:
( водители с категорией «Д» с оплатой от 30 000 руб.;
( водители с категорией «Е» с оплатой от 50 000 руб.;
( сварщики (с аттестацией НАКС) с оплатой от 50 000 руб.;
( диспетчер с оплатой 30 000 руб.;
( кладовщик со знанием программы 1«С» с оплатой от 25 000руб.
Обязательное требование ( наличие документов, подтверждающих квалификацию.
Обращаться в отдел кадров по телефонам: 2(62(61; 6(55(50.
2. В ООО «Ямалнефтегазсервис» на сдельную работу по строительству объекта:
( требуется бригада монтажников(строителей;
( требуется бригада электромонтеров.
Обращаться в отдел кадров по телефонам: 26261; 65550.

ДОРОГИЕ ДОНОРЫИМЕНИННИКИ!
Коллектив службы крови сердечно поздравляет всех доноров, родивших
ся в октябре. Желаем вам крепкого здоровья, счастья в семейной жизни, ма
териального благополучия, финансовой независимости, долгих лет процве
тания и сотрудничества с нами.
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ:
АНДРЕЙЦЕВА Игоря Юрьевича
КРЕЙДИЧ Ивана Владимировича
АДИЛХАНОВА Юсупа Магомедкамиловича НЕВОЛИТ Владимира Анатольевича
БОТАВИНА Сергея Анатольевича
ПЭК Геннадия Геннадьевича
БЕЛОЦЕРКОВСКУЮ Викторию Андреевну СТОЛБОВОГО Сергея Васильевича
БОГДАНОВА Андрея Викторовича
СТРЕЛЬЦОВА Михаила Владимировича
БЫРКА Сергея Алексеевича
СЫСОЕВУ Екатерину Александровну
БЫЧКОВА Алексея Анатольевича
ТАМБОВЦЕВА Дениса Владимировича
БУРЦЕВА Виктора Николаевича
ЧЕРДАНЦЕВА Ивана Александровича
ЖЕЛУДКОВА Александра Сергеевича
ШВЕЦ Ольгу Николаевну
КОРНИЕНКО Андрея Петровича
ШКОЛЯРЕНКО Сергея Витальевича
Огромное человеческое спасибо вам от имени всех больных за ваш бес
ценный дар, за то, что вы рядом в нужную минуту, за то, что вы есть!

19  20 октября в КСК «Геолог» г.ТаркоСале состоятся соревнования по на
стольному теннису в зачет XVI Спартакиады Пуровского района.
Начало соревнований 19 октября в 14.00.
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В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995г.
№174(ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением об
оценке воздействия, намечаемой хозяйственной и иной дея(
тельности на окружающую среду в Российской Федерации, ут(
вержденным приказом Государственного комитета Российской
Федерации по охране окружающей среды от 16 мая 2000 года
№372 ТПП «Ямалнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ(Западная Сибирь»
извещает о проведении общественных слушаний (обсуждений)
материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)
на предмет возможности реализации проекта «Обустройство
эксплуатационного куста скважин №17А СевероГубкинс
кого месторождения».
Дата и время проведения: 23 ноября 2012 года в 17.00
(время местное).
Место проведения: Ямало(Ненецкий автономный округ,
Пуровский район, г.Тарко(Сале, ул.Ленина, д.16, здание МКУК
«ДК «Юбилейный».
Форма предоставления замечаний и предложений: в ус(
тной и письменной формах.
Срок приёма замечаний и предложений: 30 дней с даты
опубликования настоящего извещения.
Место предоставления замечаний, предложений: Яма(
ло(Ненецкий автономный округ, Пуровский район, г.Тарко(Сале,

ул.Ленина, дом 29 «А», здание Ассоциации «Ямал ( потомкам!»
кабинет №1 (выходные дни ( суббота, воскресенье), с 23 октяб(
ря 2012 года по 23 ноября 2012 года, с 8.00 до 17.00.
Ответственные организаторы:
 от администрации Пуровского района: начальник Уп(
равления природно(ресурсного регулирования администрации
Пуровского района Галуза Владимир Леонидович, г.Тарко(Сале,
ул.Республики, 25, тел.: 8 (34997) 2(44(84;
 от генпроектировщика ФГБОУ ВПО «ТюмГНГУ» НИПИ
«Нефтегазпроект»: главный инженер проекта Демидова Марга(
рита Евгеньевна, тел.: 8 (3452) 20(04(30, факс 8 (3452) 25(69(70;
 от заказчика ТПП «Ямалнефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛЗа
падная Сибирь»: начальник отдела проектных работ и экспер(
тизы проектов и смет Степанов Евгений Иванович, тел.: 8 (34922)
2(98(03, факс: 8 (34922) 2(96(49.
Для ознакомления с материалами ОВОС проекта необ(
ходимо обратиться в общественную приёмную, размещенную по
адресу: Ямало(Ненецкий автономный округ, Пуровский район,
г.Тарко(Сале, ул.Ленина, дом 29 «А», здание Ассоциации «Ямал (
потомкам!» кабинет №1 (выходные дни ( суббота, воскресенье),
с 23 октября 2012 года по 23 ноября 2012 года, с 8.00 до 17.00.
За справками обращаться к Айваседо Николаю Ивановичу,
тел.: 8 (349(97) 2(26(12.

ХОЧУ ЖИТЬ В СЕМЬЕ
МИША, 8 МЕСЯЦЕВ
У Миши голубые глаза и русые во(
лосы. Ребёнок улыбается, гулит, идет
на руки, умеет переворачиваться на жи(
вот, пытается присаживаться. Его ро(
дители: мать ( ограничена в родитель(
ских правах; отец ( юридически отсут(
ствует.
Если вы решите подарить ребёнку
свою любовь и взять его в семью, об(
ращайтесь в отдел опеки и попечитель(
ства по телефонам: 8 (34997) 2(19(72,
2(15(82, 2(38(25 или по адресу: г.Тар(
ко(Сале, ул.Первомайская, д.21.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА!

МБУК «Межпоселенческая центральная
библиотека муниципального образования
Пуровский район» приглашает всех желаю
щих 27 октября 2012г. в 14.00 в читальный
зал на музыкальнопоэтическую гостиную
«Красною кистью рябина зажглась…», посвя
щенную 120летию со дня рождения русской
поэтессы Марины Ивановны Цветаевой.
Ждём вас по адресу:
г.ТаркоСале, ул.Республики, д.48;
тел.: 61187.
Часы работы:
с 11.00 до 18.00,
понедельник  выходной.

