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Специальный выпуск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Администрации
от 19 августа 2020 г. № 340-ПА
г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТ 17 МАРТА 2016 ГОДА № 93-ПА
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ТРУДОВОЙ ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА»
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ ОТ 18 ИЮЛЯ 2016 ГОДА № 306-ПА,
05 ИЮНЯ 2017 ГОДА № 171-ПА, 16 ФЕВРАЛЯ 2018 ГОДА
№ 39-ПА, 28 АПРЕЛЯ 2018 ГОДА № 156-ПА, 06 ИЮНЯ 2018 ГОДА
№ 198-ПА, 14 ФЕВРАЛЯ 2019 ГОДА № 28-ПА, 03 АПРЕЛЯ 2020
ГОДА № 124-ПА, 05 АВГУСТА 2020 ГОДА № 326-ПА)
В целях обеспечения в 2020 году отдыха и оздоровления детей
и молодежи Пуровского района в условиях эпидемиологической
ситуации, связанной с сохранением рисков распространения коронавирусной инфекции
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в постановление Администрации района от 17 марта 2016 года № 93-ПА «Об
организации отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей
и молодежи Пуровского района» (с изменениями от 18 июля 2016
года № 306-ПА, 05 июня 2017 года № 171-ПА, 16 февраля 2018
года № 39-ПА, 28 апреля 2018 года № 156-ПА, 06 июня 2018 года
№ 198-ПА, 14 февраля 2019 года № 28-ПА, 03 апреля 2020 года
№ 124-ПА, 05 августа 2020 года № 326-ПА).
2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 20 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года.
3. Управлению информационно-аналитических исследований
и связей с общественностью Администрации Пуровского района
(И.С. Аракелова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования Пуровский район.
4. Опубликовать настоящее постановление в Пуровской районной муниципальной общественно-политической газете «Северный луч».
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Администрации района по вопросам социального развития И.В. Заложук.
И.п.Главы района А.А. КОЛОДИН
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации района
от 19 августа 2020 года № 340-ПА
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Администрации района
от 17 марта 2016 года № 93-ПА «Об организации отдыха,
оздоровления и трудовой занятости детей и молодежи
Пуровского района» (с изменениями от 18 июля 2016 года
№ 306-ПА, 05 июня 2017 года № 171-ПА, 16 февраля
2018 года № 39-ПА, 28 апреля 2018 года № 156-ПА,
06 июня 2018 года № 198-ПА, 14 февраля 2019 года
№ 28-ПА, 03 апреля 2020 года № 124-ПА,
05 августа 2020 года № 326-ПА)
Внести в постановление Администрации района от 17 марта
2016 года № 93-ПА «Об организации отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей и молодежи Пуровского района» (с изменениями от 18 июля 2016 года № 306-ПА, 05 июня 2017 года № 171ПА, 16 февраля 2018 года № 39-ПА, 28 апреля 2018 года № 156-ПА,
06 июня 2018 года № 198-ПА, 14 февраля 2019 года № 28-ПА, 03
апреля 2020 года № 124-ПА, 05 августа 2020 года № 326-ПА) (далее – постановление) следующие изменения:
1. В приложение № 3, утвержденное постановлением, внести
следующие изменения:
1.1. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции:
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«1.3. В настоящем Положении используются следующие понятия:
– отдых и оздоровление за счет средств окружного бюджета –
комплекс мероприятий по организации отдыха и оздоровления с
учетом затрат на проезд в организации отдыха детей и их оздоровления из мест отправления организованных детских групп,
расположенных в городах Новом Уренгое, Ноябрьске и обратно на
безвозмездной основе;
– уполномоченный орган по месту жительства – Управление молодежной политики и туризма Администрации Пуровского района,
определенный муниципальным правовым актом в качестве уполномоченного органа по организации отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей и молодежи Пуровского района;
– уполномоченная организация – некоммерческая организация,
созданная автономным округом в целях предоставления услуг в
сфере организации отдыха и оздоровления детей;
– малоимущая семья – семья, среднедушевой доход которой
ниже величины прожиточного минимума, установленного в автономном округе на душу населения;
– многодетная семья – семья, имеющая в своем составе трех
и более несовершеннолетних детей, в том числе приемных, подопечных; детей в возрасте до 23 лет, осваивающих образовательные
программы основного общего, среднего общего и среднего профессионального образования, программы бакалавриата, программы специалитета или программы магистратуры по очной форме
обучения в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, и не вступивших в брак;
– одаренные дети – дети, которые в период 2019 – 2020 годов
являлись победителями, призерами (занявшими I, II, III место),
дипломантами муниципального, зонального, регионального, всероссийского или международного конкурса, турнира, соревнования, олимпиады;
– единый окружной интернет-портал – официальный интернет-ресурс, размещенный по адресу www.molcentr.ru, посредством
которого осуществляется электронная подача сведений и документов, необходимых для организации отдыха и оздоровления
детей и молодежи;
– заявитель – лицо, достигшее возраста 18 лет, осуществляющее подачу заявки на отдых и оздоровление в интересах лиц, не
достигших возраста 18 лет, желающих получить отдых и оздоровление, по отношению к которым заявитель является родителем
(лицом, его заменяющим) в соответствии с законодательством
Российской Федерации;
– ребенок – лицо до достижения им возраста 18 лет (совершеннолетия);
– сопровождающий – лицо, достигшее возраста 18 лет и направленное уполномоченным органом по организации отдыха и
оздоровления детей и молодёжи в муниципальном образовании
Пуровский район для сопровождения организованной группы детей и молодежи к месту отдыха и оздоровления и обратно и (или)
для выполнения функции воспитателя в детском оздоровительном
учреждении.
Иные понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в тех же значениях, что и в законодательстве Российской
Федерации.»;
1.2. Пункт 2.7. изложить в следующей редакции:
«2.7. Отдыху и оздоровлению за счет средств окружного бюджета подлежат дети автономного округа в возрасте от 7 до 18 лет
из числа воспитанников государственного казённого учреждения
Ямало-Ненецкого автономного округа «Социальный приют для
детей и подростков «Луч надежды» в муниципальном образовании Пуровский район» (далее – ГКУ ЯНАО «Социальный приют для
детей и подростков «Луч надежды» (за исключением случаев пре-
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доставления отдыха и оздоровления во Всероссийском Детском
центре «Орленок», отдыху и оздоровлению в котором подлежат
дети в возрасте от 9 до 18 лет), проживающие на территории муниципального образования Пуровский район, относящиеся к следующим категориям, указанным в пункте 2.8. Положения.
1.3. Пункт 2.8. дополнить подпунктами:
«- жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий;
- с отклонениями в поведении;
- с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие
недостатки в физическом и (или) психическом развитии;
- одаренные дети;
- дети добровольцев (волонтеров) – граждан Российской Федерации, оказывавших помощь лицам, находящихся на самоизоляции во время действия режима повышенной готовности (доставка продуктов питания, лекарств, оплата коммунальных услуг),
в рамках работы штаба помощи в период распространения новой
коронавирусной инфекцией (COVID-19), образованного в муниципальном образовании в автономном округе, или Всероссийской
Акции взаимопомощи #МыВместе, осуществлявших волонтерскую
деятельность не менее 50 часов в период с 16 марта 2020 года (далее – дети добровольцев (волонтеров);
- дети работников Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
автономному округу, подведомственных ему территориальных отделов, и Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ямало-Ненецком автономном
округе», работавших в усиленном режиме в связи с распространением новой коронавирусной инфекции(COVID-19) (далее – Управление, дети сотрудников Роспотребнадзора).».
1.4. абзац 1 пункта 2.12.5. изложить в следующей редакции:
«- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
– документы, подтверждающие отсутствие родителей, документы, подтверждающие установление опеки (попечительства), или
справка учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в случае, если ребенок является воспитанником такого учреждения;».
1.5. абзац 1 пункта 2.12.5. изложить в следующей редакции:
«- жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть
данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи –
решение межведомственной комиссии по организации отдыха,
оздоровления и трудовой занятости детей и молодёжи Пуровского района;».
1.6. абзац 12 пункта 2.12.5. изложить в следующей редакции:
«- одаренные дети – документы, подтверждающие, что ребенок
в период 2019 – 2020 годов являлся победителем, призером (I, II, III
место), дипломантом муниципального, зонального, регионального,
всероссийского или международного конкурса, турнира, соревнования, олимпиады;».
1.7. абзац 13 пункта 2.12.5. изложить в следующей редакции:
«-дети добровольцев (волонтеров) – справка органа местного
самоуправления муниципального образования в автономном округе, осуществляющего координацию деятельности волонтерских
объединений в период распространения новой коронавирусной
инфекцией (COVID-19), или справка, выданная государственным
бюджетным учреждением автономного округа «Арктический центр
добровольчества», подтверждающая осуществление волонтерской
деятельности во время действия режима повышенной готовности
не менее 50 часов;.
1.8. пункт 2.12.5. дополнить абзацем следующего содержания:
«- дети сотрудников Роспотребнадзора – справка, выданная
Управлением, или справка, выданная Федеральным бюджетным
учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
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в Ямало-Ненецком автономном округе», подтверждающая работу
в усиленном режиме одного из родителей ребенка в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).».
2. Строку 4 приложения № 4 Комплексного плана мероприятий
по организации отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей и молодежи муниципального образования Пуровский район,
дополнить подпунктом:
«Обеспечить средствами индивидуальной защиты (исходя из
маршрута передвижения - не реже 1 раза в 2 часа), а также дезинфицирующими салфетками, кожными антисептиками для обработки рук, дезинфицирующими средствами в пути следования
организованные детские группы, сопровождающих и водителей
автобусов до мест отправления в организации отдыха детей и их
оздоровления и обратно, за счёт средств бюджета Пуровского
района».
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации
от 19 августа 2020г. № 489-РА
г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ
К РАСПОРЯЖЕНИЮ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
ОТ 28.05.2020 № 300-РА
Во исполнение распоряжения Правительства Ямало-Ненецкого
автономного округа от 06 мая 2020 года № 316-РП «О подготовке
государственных и муниципальных организаций, осуществляющих образовательную деятельность в Ямало-Ненецком автономном округе, к новому 2020/2021 учебному году», в целях своевременной подготовки муниципальных образовательных учреждений
Пуровского района к началу 2020/2021 учебного года, усиления
антитеррористической, противопожарной, санитарно-эпидемиологической устойчивости, укрепления материально-технической
базы муниципальных образовательных учреждений Пуровского
района, создания безопасных и комфортных условий для участников образовательно-воспитательного процесса:
1. Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в приложения
к распоряжению от 28.05.2020 № 300-РА «Об организации мероприятий по подготовке муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Департаменту образования Администрации Пуровского района, к началу 2020/2021 учебного года».
2. Действие настоящего распоряжения распространяется на
правоотношения, возникшие с 20.07.2020.
3. Управлению информационно-аналитических исследований
и связей с общественностью Администрации Пуровского района
(И.С. Аракелова) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования Пуровский район.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской районной муниципальной общественно-политической газете «Северный луч».
5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить
на заместителя Главы Администрации района по вопросам социального развития И.В. Заложук.
И.п. Главы района А.А. КОЛОДИН
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Администрации района
от 19 августа 2020 г. № 489-РА
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приложения к распоряжению
от 28.05.2020 № 300-РА «Об организации
мероприятий по подготовке муниципальных
образовательных учреждений, подведомственных
Департаменту образования Администрации Пуровского
района, к началу 2020/2021 учебного года»
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1. Включить в состав комиссии по приемке муниципальных
образовательных учреждений, подведомственных Департаменту образования Администрации Пуровского района, к началу
2020/2021 учебного года, утвержденный Приложением № 1 к
распоряжению от 28.05.2020 № 300-РА «Об организации мероприятий по подготовке муниципальных образовательных учреждений, подведомственных Департаменту образования Администрации Пуровского района, к началу 2020/2021 учебного года»
(далее – распоряжение № 300-РА):
главного специалиста отдела дошкольного образования
управления дошкольного и общего образования Департамента
образования Администрации Пуровского района;
главного специалиста отдела дополнительного образования
и воспитательной работы управления дополнительного образования и обеспечения безопасного функционирования объектов
образования Департамента образования Администрации Пуровского района.
2. Приложение № 2 к распоряжению изложить в следующей
редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ №2
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации района
от 19 августа 2020 года №489-РА
ГРАФИК
приемки муниципальных образовательных
учреждений, подведомственных
Департаменту образования Администрации
Пуровского района,
подлежащих приемке к началу 2020/2021 учебного года
Дата
Срок выполнеприемки Наименование учреждения (сокращенное) ния ремонтных
ОУ
работ
1
2
3
20.07.2020 МБДОУ «ДС «Василек» г. Тарко-Сале
МБДОУ «ДС «Белочка» г. Тарко-Сале
МБДОУ «ДС «Елочка» г. Тарко-Сале
МБДОУ «ДС «Золотой ключик» г. Тарко-Сале
21.07.2020 МБДОУ «ДС «Колокольчик» п. Пурпе
МБОУ «СОШ № 3» п. Пурпе
МБОУ «СОШ № 2» п. Пурпе-1 (КС-02)
МБДОУ «ЦРР - д/с «Белоснежка» п. Пурпе-1
(КС-02)
22.07.2020 МБОУ ДО «Центр естественных наук» г.
Тарко-Сале
МБОУ ДО «ЦЭВ «Сударушка» г. Тарко-Сале
23.07.2020 МБОУ «СОШ № 2» п. Сывдарма
МБДОУ «ДС «Снежинка» п.г.т. Уренгой
24.07.2020 МБДОУ «ДС «Гнездышко» п. Пуровск
МБДОУ «ДС «Буратино» г. Тарко-Сале
28.07.2020 МБОУ «ШИООО» с. Халясавэй
31.07.2020 МБДОУ «ДС «Росинка» д. Харампур
10.08.2020 МБОУ «СОШ № 1» п. Пуровск
29.06.- 03.08.
МАДОУ «ЦРР-ДС «Радуга» г. Тарко-Сале
13.07.- 07.08
11.08.2020 МБДОУ «ДС «Солнышко» п. Ханымей
01.06.- 05.08
МБОУ «ООШ № 2» п. Ханымей
25.06.- 05.08.
МБОУ ДОД «ДДТ» п. Ханымей
22.06. - 01.08.
МБДОУ «ДС «Улыбка» п. Ханымей
15.06. - 05.08
12.08.2020 МБОУ ДО «Дом детского творчества
29.06. - 07.08.
п. Пурпе»
МБДОУ «ДС «Звездочка» п. Пурпе
01.07. - 27.07.
МБОУ «СОШ № 1 им. Ярослава Василенко»
01.07.- 10.08.
п. Пурпе
МБОУ «СОШ № 2» г. Тарко-Сале
13.08.2020 МБОУ «ШИСОО» с. Самбург
МБДОУ «ДС «Сказка» с. Самбург
14.08.2020 МБОУ «ШИООО» д. Харампур
11.06. - 10.08.
МБОУ ДО «ДДТ» г. Тарко-Сале
20.06. - 10.08.
МБОУ «СОШ № 3» г. Тарко-Сале
01.07.- 10.08.
18.08.2020 МБОУ «СОШ № 1» г. Тарко-Сале
29.06.- 17.08.
МБОУ «ШИООО» г. Тарко-Сале
МБОУ «СОШ № 1» п.г.т. Уренгой
МБОУ «СОШ № 2» п.г.т. Уренгой
29.06. - 10.08.
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11.09.2020
24.09.2020

МБДОУ «ДС «Солнышко» п.г.т. Уренгой
МБДОУ «ДС «Брусничка» г. Тарко-Сале
МБДОУ «ДС «Сказка» п.г.т. Уренгой
МБОУ «СОШ № 1» п. Ханымей

20.07.- 10.08.
13.07 – 10.08
01.06.- 10.09.
01.07.- 20.09.

».
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации
от 20 августа 2020г. № 492-РА
г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА ОТ 08.05.2020 № 234-РА
В соответствии с подпунктом 5.1 пункта 5 постановления Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16.03.2020
№ 29-ПГ «О введении режима повышенной готовности»
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в
распоряжение Администрации района от 08.05.2020 № 234-РА
«Об утверждении порядка организации и проведения сельскохозяйственной ярмарки в 2020 году на территории муниципального образования город Тарко-Сале».
2. Признать утратившим силу:
- Приложение № 1 утвержденное распоряжением Администрации района от 08.05.2020 № 234-РА «Об утверждении порядка организации и проведения сельскохозяйственной ярмарки в 2020 году на территории муниципального образования
город Тарко-Сале».
3. Управлению информационно-аналитических исследований
и связей с общественностью Администрации Пуровского района
(И.С. Аракелова) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования Пуровский район.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской районной муниципальной общественно-политической газете «Северный луч».
5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации района по вопросам
экономики В.А. Поколюкина.
И.п. Главы района А.А. КОЛОДИН
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Администрации района
от 20 августа 2020 г. № 492-РА
Изменения, которые вносятся в распоряжение
Администрации района от 08.05.2020 № 234-РА
«Об утверждении порядка организации и проведения
сельскохозяйственной ярмарки в 2020 году
на территории муниципального образования
город Тарко-Сале»
1. Пункт 4 распоряжения Администрации района от
08.05.2020 № 234-РА «Об утверждении порядка организации
и проведения сельскохозяйственной ярмарки в 2020 году на
территории муниципального образования город Тарко-Сале»
изложить в следующей редакции:
«4. Утвердить план мероприятий по организации проведения
сельскохозяйственной ярмарки на территории муниципального
образования город Тарко-Сале, согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению».
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации района
от 08.05.2020 № 234-РА (в редакции
распоряжения Администрации района
от 20 августа 2020 г. № 492-РА)
План мероприятий по организации проведения
сельскохозяйственной ярмарки
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на территории муниципального образования
город Тарко-Сале
№ Наименование мероприятия Срок выполнения Ответственное
п/п
мероприятия
лицо
1. Прием письменных заявок на
с 19.08.2020
М.В. Губарь
участие в ярмарке
2. Подготовка, заключение (расс 19.08.2020
В.А. Поколюкин
торжение), учет, регистрация
М.В. Губарь
и хранение договоров на предоставление торгового места
на основании заявлений
3. Соответствие места размещес 19.08.2020
участники ярния участника ярмарки совремарки
менным требованиям эстети(по согласоваческой
привлекательности,
нию)
требованиям
нормативных
документов в сфере санитарии, охраны труда, техники
безопасности
4. Реализация участниками тос 19.08.2020
участники ярваров
марки (по согласованию)
5. Уборка мест торговли и прис 19.08.2020
участники ярлегающей к ним территории
марки
на территории ярмарки
(по согласованию)

».
РАСПОРЯЖЕНИЕ
Администрации
от 20 августа 2020г. № 493 - РА
г. Тарко-Сале
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ №№ 1, 2
РАСПОРЯЖЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА
ОТ 08.05.2020 № 235-РА
В соответствии с подпунктом 5.1 пункта 5 постановления Губернатора Ямало – Ненецкого автономного округа от 16.03.2020
№ 29-ПГ «О введении режима повышенной готовности»
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в
распоряжение Администрации района от 08.05.2020 № 235-РА
«Об утверждении порядка организации и проведении ярмарки
выходного дня в 2020 году на территории муниципального образования город Тарко-Сале».
2. Признать утратившими силу:
- Приложения №№ 1, 2 утвержденные распоряжением Администрации района от 08.05.2020 № 235-РА «Об утверждении
порядка организации и проведении ярмарки выходного дня в
2020 году на территории муниципального образования город
Тарко-Сале».
3. Управлению информационно-аналитических исследований и связей с общественностью Администрации Пуровского
района (И.С. Аракелова) разместить настоящее распоряжение
на официальном сайте муниципального образования Пуровский район.
4. Опубликовать настоящее распоряжение в Пуровской районной муниципальной общественно-политической газете «Северный луч».
5. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации района по вопросам
экономики В.А. Поколюкина.
И.п. Главы района А.А. КОЛОДИН
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Администрации района
от 20 августа 2020 г. № 493-РА
Изменения, которые вносятся в распоряжение
Администрации района от 08.05.2020 № 235-РА
«Об утверждении порядка организации и проведении
ярмарки выходного дня в 2020 году на территории
муниципального образования город Тарко-Сале»
(далее – распоряжение)

28 августа 2020г.

1. Приложение № 1 к распоряжению изложить в следующей
редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации района
от 08.05.2020 № 235-РА
(в редакции распоряжения
Администрации района
от 20 августа 2020 г. № 493-РА)
План мероприятий по организации проведения
ярмарки выходного дня на территории муниципального
образования город Тарко-Сале
№ Наименование мероприятия
п/п
1. Прием письменных заявок на
участие в ярмарке
2. Подготовка, заключение (расторжение), учет, регистрация
и хранение договоров на предоставление торгового места
на основании заявлений
3. Соответствие места размещения участника ярмарки современным требованиям эстетической привлекательности,
требованиям
нормативных
документов в сфере санитарии, охраны труда, техники
безопасности
4. Реализация участниками товаров

Срок выполнения
мероприятия
с 19.08.2020

Ответственное
лицо
М.В. Губарь

с 19.08.2020

В.А. Поколюкин
М.В. Губарь

с 19.08.2020

участники ярмарки (по согласованию)

с 19.08.2020

5. Уборка мест торговли и прилегающей к ним территории
на территории ярмарки

с 19.08.2020

участники ярмарки (по согласованию)
участники ярмарки (по согласованию)

».
2. Приложение № 2 к распоряжению изложить в следующей
редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Администрации района
от 08 мая 2020 года № 235-РА
(в редакции распоряжения
Администрации района
от 20 августа 2020 г. № 493-РА)
Схема размещения участников ярмарки
выходного дня на территории муниципального
образования город Тарко-Сале
№ Адрес места проведения Период размеще- Количество и размер
п/п ярмарки выходного дня
ния
места размещения
1. площадь по улице Мира в
с 19.08.2020
2 места по 6 кв.
районе муниципального
метров и 1 место на
автономного учреждения
60 кв. метров
«Культурно-спортивный
комплекс «Геолог»
2. площадь по улице Респус 19.08.2020
3 места по 6 кв.
блики в районе мунициметров
пального бюджетного учреждения культуры «Дом
культуры «Юбилейный»
города Тарко-Сале»
3. территория
городского
с 19.08.2020
2 места по 15 кв.
пляжа по улице Русской
метров
4. район Пуровского районс 19.08.2020
2 места по 15 кв.
ного суда по улице Мира
метров 1 место на 10
кв. метров
5. парк «Здоровье» (Больничс 19.08.2020
1 место на 6 кв.
ный городок)
метров и 1 место на
15 кв. метров
6. улица Набережная Саргис 19.08.2020
7 мест по 15 кв.
на
метров

».
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ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений и расходовании этих
средств (на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Выборы депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа седьмого созыва
По состоянию на 19.08.2020
В руб.
Поступило средств

Израсходовано средств
из них финансовые операции по
расходованию средств на сумму,
превышающую 50 тыс. рублей

из них
НаиФамимено№
лия, имя,
вание
п/п
отчество
террикандидата
тории

всего

пожертвования от
юридических лиц на
сумму, превышающую
25 тыс. рублей
сумма, руб.

1

2
3
Муртазин
Пуров1.
Василий
ский
Васильевич
Итого по
кандидату

2.

Степанов
ПуровВасилий
ский
Валерьевич

4

5

пожертвования
от граждан
на сумму,
превышающую
20 тыс. рублей

наименокол-во
вание юри- сумма,
граждического
руб.
дан
лица
6
7
8

5 000,00
5 000,00

всего

9

дата операции

сумма,
руб.

назначение
платежа

10

11

12
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сумма,
руб.

основание
возврата

13

14

1 268,56
0,00

0,00

1 268,56

0,00

500 000,00

ООО ЧОП
Бастион

19.08.2020 140 400,00

500 000,00

ООО "ЧОП
"Сатурн-1"

12.08.2020 128 892,00

500 000,00

ООО ЧОП
"Ямал"

19.08.2020 125 906,40

13.08.2020 102 000,00

Итого по
кандидату

Возвращено
средств

1 554 000,00 1 500 000,00

0,00

612 791,40

497 198,40

0,00
Израсходовано
на предвыборную агитацию. Через
организации
телерадиовещания
Израсходовано
на предвыборную агитацию.
Выпуск и
распространение печатных
материалов
(листовки,
плакаты,
рекламные
щиты и т.п.),
изготовление и
распространение аудиовизуальных и
других информ.
материалов
Израсходовано
на предвыборную агитацию. Через
организации
телерадиовещания
Израсходовано
на предвыборную агитацию.
Выпуск и
распространение печатных
материалов
(листовки,
плакаты,
рекламные
щиты и т.п.),
изготовление и
распространение аудиовизуальных и
других информ.
материалов
0,00
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Избирательный
округ (Пуровский),
всего

1 559 000,00 1 500 000,00

0,00

614 059,96

497 198,40

0,00

Кандидаты, всего

1 559 000,00 1 500 000,00

0,00

614 059,96

497 198,40

0,00

Итого

1 559 000,00 1 500 000,00

0,00

614 059,96

497 198,40

0,00

0

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных,
предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Выборы депутатов Думы Пуровского района первого созыва
По состоянию на 24.08.2020
В руб.
Поступило средств

Израсходовано средств
из них финансовые операции по расходованию
средств на сумму, превышающую 50 тыс. рублей

из них
Наиме№ нование
п/п территории

1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

2
Самбургский (№ 1)

Самбургский (№ 1)

Самбургский (№ 1)

Уренгойский (№ 2)

Уренгойский (№ 2)

Уренгойский (№ 2)

Фамилия, имя,
отчество
кандидата

3
Вокуев
Андрей Николаевич
Итого по
кандидату
Вокуева
Екатерина
Васильевна
Итого по
кандидату
Османов
Руслан
Хидирнебиевич
Итого по
кандидату
Избирательный округ
(Самбургский (№ 1),
всего
Гречишников Андрей
Евгеньевич
Итого по
кандидату
Иванов
Артём Алексеевич
Итого по
кандидату
Лескова
Ирина Анатольевна
Итого по
кандидату

Паньшин
УренгойСергей Ваский (№ 2)
лентинович

28 августа 2020г.

всего

4

пожертвования от
пожертвования от
юридических лиц
граждан на сумму,
на сумму, превышапревышающую
ющую 25 тыс. ру20 тыс. рублей
блей
сумма,
руб.

наименование
юридического
лица

сумма,
руб.

кол-во
граждан

5

6

7

8

124,13
124,13

9

сумдата опема,
рации
руб.

10

11

назначение
платежа

12

сумма,
руб.

основание возврата

13

14

124,13
0,00

0,00

206,88
206,88

всего

Возвращено средств

124,13

0,00

0,00

0,00

0,00

206,88
0,00

0,00

413,76

206,88
413,76

413,76

0,00

0,00

413,76

0,00

0,00

744,77

0,00

0,00

744,77

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 000,00
17 000,00

16 795,20
0,00

0,00

10 000,00
10 000,00

0,00
0,00

0,00

12 295,20
12 295,20

1 000,00

16 795,20

0,00
12 295,20

0,00

0,00

12 295,20

206,88

Возврат из избирательного фонда
собственных
793,12 средств, поступивших в установленном порядке,
кандидату
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8.

9.

Уренгойский (№ 2)

Уренгойский (№ 2)

Тарко-Са10. линский
(№ 3)
Тарко-Са11. линский
(№ 3)

Тарко-Са12. линский
(№ 3)

Тарко-Са13. линский
(№ 3)

Тарко-Са14. линский
(№ 4)
Тарко-Са15. линский
(№ 4)
Тарко-Са16. линский
(№ 4)

Тарко-Са17. линский
(№ 5)
Тарко-Са18. линский
(№ 5)
Тарко-Са19. линский
(№ 5)

стр. 8

Итого по
кандидату
Стельмах
Виталий
Дмитриевич
Итого по
кандидату
Федоров
Владислав
Владимирович
Итого по
кандидату
Избирательный
округ (Уренгойский
(№ 2), всего
Абдуллин
Руслан
Сажитович
Итого по
кандидату
Горяев
Сергей Викторович
Итого по
кандидату
Григорьев
Валерий
Валентинович
Итого по
кандидату
Полонский
Анатолий
Григорьевич
Итого по
кандидату
Избирательный округ
(Тарко-Салинский
(№ 3), всего
Алекперов
Самир Тагир
Оглы
Итого по
кандидату
Колесников
Петр Иосифович
Итого по
кандидату
Хорольцев
Геннадий
Юрьевич
Итого по
кандидату
Избирательный
округ
(Тарко-Салинский
(№ 4), всего
Айваседо
Сергей
Иванович
Итого по
кандидату
Гаджиев
Надир Беюкагаевич
Итого по
кандидату
Грабельников Павел
Юрьевич
Итого по
кандидату
Избирательный
округ
(Тарко-Салинский
(№ 5), всего

1 000,00

http://mysl.info «СЛ» №35 (3850)
0,00

0,00

23 250,00
23 250,00

206,88

0,00

793,12

0,00

0,00

23 250,00
0,00

0,00

16 795,20

23 250,00
16 795,20

16 795,20

0,00

0,00

16 795,20

0,00

0,00

80 340,40

0,00

0,00

69 342,48

0,00

793,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 545,20
17 545,20

17 545,20
0,00

0,00

28 795,20
28 795,20

28 795,20
0,00

0,00

12 295,20
12 295,20

17 545,20

28 795,20
12 295,20

0,00

0,00

СПК
50 000,00 50 000,00 "Верхнепуровский"

12 295,20
0,00

50 000,00 50 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

108 635,60 50 000,00

0,00

58 635,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

206,88
206,88

206,88
0,00

0,00

34 045,20
34 045,20

206,88
34 045,20

0,00

0,00

6 750,00

34 045,20
6 750,00

6 750,00

0,00

0,00

6 750,00

0,00

0,00

41 002,08

0,00

0,00

41 002,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6 750,00
6 750,00

6 750,00
0,00

0,00

ООО
50 000,00 50 000,00 "ПКОПТПНГГ"

50 000,00 50 000,00

0,00
0,00

206,88
206,88

6 750,00

0,00
206,88

0,00

0,00

206,88

0,00

0,00

56 956,88 50 000,00

0,00

6 956,88

0,00

0,00
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20.

21.

22.

23.

24.

Гноевая
ПурпейЛариса
ский (№ 6)
Ивановна
Итого по
кандидату
Костенко
ПурпейМайя Миский (№ 6)
хайловна
Итого по
кандидату
Пинская
ПурпейСветлана
ский (№ 6)
Борисовна
Итого по
кандидату
Чубай
ПурпейВиталий
ский (№ 6)
Васильевич
Итого по
кандидату
Избирательный
округ (Пурпейский
(№ 6), всего
Суздальцев
Ханымей- Михаил
ский (№ 7) Александрович
Итого по
кандидату
Избирательный
округ (Ханымейский
(№ 7), всего
Итого

8 632,08
8 632,08

8 632,08
0,00

0,00

8 632,08

8 632,08
8 632,08

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 632,08
0,00

0,00

8 632,08

8 380,32
8 380,32

0,00

8 380,32
0,00

0,00

8 380,32

37 275,20

37 275,20

37 275,20

0,00

0,00

37 275,20

0,00

0,00

62 919,68

0,00

0,00

62 919,68

0,00

0,00

206,88

206,88

206,88

0,00

0,00

206,88

0,00

0,00

206,88

0,00

0,00

206,88

0,00

0,00

350 806,29 100 000,00

0,00

239 808,37

0,00

793,12

0

Сведения
о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных
зарегистрированными кандидатами в депутаты Думы Пуровского района первого созыва
Самбургский многомандатный избирательный округ №1

1

Фамилия, имя, отчество
зарегистрированного
кандидата
2

1

Вокуев Андрей Николаевич

самовыдвижение

2

Ишимцев
Дмитрий Анатольевич

3

Османов
Руслан Хидирнебивич

«Пуровское местное отделение Ямало-Ненецкого
регионального отделения
Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

1

Ишимцев
Дмитрий Анатольевич

№
п/п

Представлено зарегистрированным кандидатом

Субъект выдвижения
3

самовыдвижение

4
Доходы
ООО «АСА»
261 046,32

Организация, представившая сведения

5

6

ООО «АСА»
335 905,26

УФНС России по ЯНАО

Не указано кандидатом:
Администрация МО село УФНС России по ЯНАО
Самбург 161 548,95

Доход от продажи автомобиля
50 000,00
Недвижимое имущество

«Пуровское местное отделение Ямало-Ненецкого
регионального отделения
Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Результаты проверки

Доход от продажи автоУФНС России по ЯНАО
мобиля 100 000,00

Земельные участки,
Ямало-Ненецкий автономный
округ, 642 кв.м.

Земельные участки,
Ямало-Ненецкий автономный
округ, 715 кв.м.
«Пуровское местное отдеЗемельные участки,
ление Ямало-Ненецкого
Брянская область, 1009 кв.м.
Кузин Сергей Анатольевич
регионального отделения
Всероссийской политической
Жилые дома,
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Брянская область, 35,9 кв.м.
Квартиры, Свердловская область,
119 кв.м.

2

-

Филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра по ЯНАО»

-

Филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра по ЯНАО»

-

Филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра по ЯНАО»
Филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра по ЯНАО»
Филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра по ЯНАО»

Уренгойский многомандатный избирательный округ №2
№
п/п
1

1

Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата
2
Кургеев
Алексадр Леонидович

28 августа 2020г.

Субъект выдвижения
3
«Пуровское районное местное
отделение политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Представлено зарегистрированным кандидатом

Результаты проверки

Организация, представившая сведения

4

5

6

Не указано кандидатом:
Собрание депутатов МО
поселок Уренгой
30 000,00

УФНС России по ЯНАО

Доходы
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2

Стельмах
Виталий Дмитриевич

3

Лескова
Ирина Анатольевна

http://mysl.info «СЛ» №35 (3850)

«Пуровское местное отделение
Ямало-Ненецкого регионального
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
«Пуровское местное отделение
Ямало-Ненецкого регионального
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Не указано кандидатом:
ООО «Уренгойтрансснаб» УФНС России по ЯНАО
72 433,16
ООО «Александр»
864 104,00

ООО «Александр»
916 000,00

УФНС России по ЯНАО

Тарко-Салинский многомандатный избирательный округ №3
№
п/п
1

1

2

3

1

2

Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата
2

Субъект выдвижения
3

Представлено зарегистрированным кандидатом

Результаты проверки

Организация, представившая сведения

4

5

6

Не указано кандидатом:
ООО «Строй-Бат»
328 000,00

УФНС России по ЯНАО

Доходы

«Пуровское районное местное
отделение политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
«Пуровское местное отделение
Доход от сдачи недвижимого
Горяев
Ямало-Ненецкого регионального
имущества в аренду
Сергей Викторович отделения Всероссийской полити420 000,00
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
«Пуровское местное отделение
Полонский Анатолий Ямало-Ненецкого регионального
Пенсия по старости
Григорьевич
отделения Всероссийской полити322 869,42
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Недвижимое имущество
Адилханов
Исабек Гаджиевич

Доход от сдачи недвижимого имущества в аренду УФНС России по ЯНАО
482 758,62
Пенсия по старости
363 174,54

ОПФР по ЯНАО

Земельный участок,
Земельный участок,
Ямало-Ненецкий автоном- Филиала ФГБУ «ФКП
«Пуровское местное отделение
Ямало-Ненецкий автономный
ный округ,
Росреестра по ЯНАО»
Ямало-Ненецкого регионального
округ, 56 кв.м.
61 кв.м.
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Квартира, Белгородская обФилиала ФГБУ «ФКП
ласть, 50,9 кв.м.
Росреестра по ЯНАО»
«Пуровское местное отделение
Земельный участок, Ямало-Не- Земельный участок, ЯмаФилиала ФГБУ «ФКП
Полонский
Ямало-Ненецкого регионального
нецкий автономный округ,
ло-Ненецкий автономный
Росреестра по ЯНАО»
Анатолий Григорьевич отделения Всероссийской политиокруг, 1 575 кв.м.
1 942 кв.м.
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Григорьев
Валерий Валентинович

Тарко-Салинский многомандатный избирательный округ №4
№
п/п
1

1

2

1

2

Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата
2

Аристова
Елена Ильинична

Субъект выдвижения
3

Представлено зарегистрированным кандидатом

Результаты проверки

Организация, представившая сведения

4

5

6

Доходы

«Ямало-Ненецкое региональное
отделение Политической партии
ЛДПР – Либерально-демократической партии России»

«Пуровское местное отделение
Ямало-Ненецкого регионального
Пенсия по старости
отделения Всероссийской полити347 566,26
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Недвижимое имущество
«Ямало-Ненецкое региональное
Аристова
отделение Политической партии
Квартира, Омская область,
Елена Ильинична
ЛДПР – Либерально-демократиче63 кв.м. (доля в праве ½)
ской партии России»
«Пуровское местное отделение
Демченко
Ямало-Ненецкого регионального Квартира, Ямало-Ненецкий
Александр Николаевич отделения Всероссийской полити- автономный округ, 51,6 кв.м.
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Колесников
Петр Иосифович

Не указано кандидатом:
АО «Ямалкоммунэнерго»
(филиал «ЯмалкоммунэУФНС России по ЯНАО
нерго» в Пуровском районе
«Тепло» 568 463,58
Не указано кандидатом:
Администрация ООО «АСА» УФНС России по ЯНАО
575 000,00
Пенсия по старости
347 352,03

ОПФР по ЯНАО

-

Филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра по ЯНАО»

Квартира,
Ямало-Ненецкий автономный округ,
50,9 кв.м. (доля в праве ½)

Филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра по ЯНАО»

Тарко-Салинский многомандатный избирательный округ №5
№
п/п
1

1

Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата
2

Гаджиев
Надир Беюкагаевич
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Субъект выдвижения
3

Представлено зарегистрированным кандидатом
4
Доходы
Пенсия по старости
332 656,14

Результаты проверки

Организация, представившая сведения

5

6

Пенсия по старости
ОПФР по ЯНАО
332 433,33
Не указано кандидатом:
«Пуровское местное отделение
Аппарат Губернатора ЯНАО УФНС России по ЯНАО
Ямало-Ненецкого регионального
50 000,00
Не указано кандидатом:
отделения Всероссийской политиАдминистрация Пуровского УФНС России по ЯНАО
ческой партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
района 3 000,00
дивиденды (доход от ценных дивиденды (доход от ценУФНС России по ЯНАО
бумаг) 36 847,62
ных бумаг) 42 298,62

28 августа 2020г.
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1

Кокшарова Ольга
Николаевна

Недвижимое имущество
«Пуровское районное местное
Гараж,
отделение политической партии
Тюменская область,
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
18 кв.м
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Гараж,
Тюменская область,
23,1 кв.м

Филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра по ЯНАО»

Пурпейский многомандатный избирательный округ №6
№
п/п
1

1

Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата
2
Пинская
Светлана Борисовна

Субъект выдвижения
3
«Пуровское местное отделение
Ямало-Ненецкого регионального
отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Представлено зарегистрированным кандидатом

Результаты проверки

Организация, представившая сведения

4

5

6

Доходы

Не указано кандидатом:
Законодательное Собра- УФНС России по ЯНАО
ние ЯНАО 10 000,00

Ханымейский многомандатный избирательный округ №7
№
п/п
1

1

Фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата
2

Царицинская Наталья
Владимировна

28 августа 2020г.

Субъект выдвижения
3

Представлено зарегистрированным кандидатом

Результаты проверки

4
5
Недвижимое имущество
Земельный участок, Красно- Земельный участок, Краснодарский край, 500 кв.м
дарский край, 468 кв.м
«Пуровское местное отделение
Земельный участок, Красно- Земельный участок, КрасноЯмало-Ненецкого региональдарский край, 450 кв.м
дарский край, 456 кв.м
ного отделения Всероссийской Квартира, Краснодарский край, Квартира, Краснодарский
41,98 кв.м
край, 39,1 кв.м
политической партии «ЕДИНАЯ
Квартира, Ямало-Ненецкий
РОССИЯ»
автономный округ,
48,5 кв.м (доля в праве 1/3)

Организация, представившая сведения
6
Филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра по ЯНАО»
Филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра по ЯНАО»
Филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра по ЯНАО»
Филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра по ЯНАО»
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