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С Помощью ПроЕкта «уютНый Ямал», житЕли раССчитыВают рЕшить даВНо НазрЕВшую ПроблЕму

29 июля 2020 года, среда
ямал-90

5

В аВгуСтЕ НациоНальНоЕ ПоСЕлЕНиЕ СюНай-СалЕ будЕт
отмЕчать 80-лЕтНий юбилЕй

Ягодный сезон открыт. Пять лет подряд предприниматель Евгения Вануйто предоставляет местным жителям сезонную работу по сбору дикоросов. Нынешним летом
трудоустроиться смогли 30 человек.

Продолжение темы на 3-й стр.
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«Земский работник культуры»
ближЕ к зЕмлЕ: В СЕла ПлаНируют ПриВлЕчь Полторы тыСЯчи
культработНикоВ

В России разработана программа
«Земский работник культуры», сейчас
федеральный центр совместно с регионами
обсуждает
её
разработку.
Депутат
Законодательного Собрания ЯНАО, региональный координатор проекта «Культура
малой Родины» Елена Лаптандер высказалась в поддержку этой программы и подчеркнула её значимость.
«Несомненно, для Ямала эта программа весьма интересна, так как позволит
привлечь профессиональные кадры в
отдалённые посёлки, где к работникам
культуры всегда относились с особым
уважением. клуб на селе — это особое
место, где занятие для себя должны
найти абсолютно все жители. именно
этим я руководствовалась, когда в 2016
году учредила именную стипендию для
выпускников
отделения
искусств
Ямальского многопрофильного колледжа,
изъявивших желание поехать работать в
глубинку», — сказала она.
Депутат отметила, что закрыть все
вакансии собственными молодыми кадрами достаточно сложно, так как в округе нет
высших учебных заведений по подготовке
специалистов этой сферы.
На Ямале в сфере культуры трудятся 3
790 человек, заявлено 168 вакансий. В
автономном округе работают меры социальной поддержки в области культуры: для

Сеяхинский дом культуры - любимое место встреч жителей села.

молодых специалистов предусмотрены
единовременная выплата в размере 100
тыс. рублей и ежемесячное пособие в течение трех лет работы. Также действует единовременная денежная выплата при
назначении страховой пенсии по старости.
Кроме того, разработана программа
помощи в улучшении жилищных условий
работников бюджетной сферы, по которой
размер социальной выплаты составляет
40% от расчётной стоимости жилья.
По словам Елены Лаптандер, утверждение федеральной программы позволит
расширить возможности учреждений культуры в решении главной кадровой пробле-

мы, связанной со старением персонала.
«Приток свежих идей, которые всегда
несут с собой молодые люди, поднимет
культуру Ямала на новый уровень», —
заключила парламентарий.
Предполагается, что участники программы «Земский работник культуры» получат по 1 млн рублей за переезд в деревню
или небольшой город. Для тех, кто отправится в Дальневосточный округ, эта сумма
удвоится. Ожидается, что ежегодно в регионы будут уезжать около 1,5 тыс. специалистов и выпускников профильных вузов —
это библиотекари, деятели театра, музыканты.

арплата, лекарства, удалёнка…

З

«ЕдиНаЯ роССиЯ» ПодВЕла итоги и обозНачила
ПриоритЕты

Фракция партии в Государственной Думы РФ подвела итоги
весенней сессии и обозначила приоритеты на осень. Весной двумя
основными драйверами работы партии стали поддержка людей во
время пандемии и принятие поправок в Конституцию — так охарактеризовал итоги работы руководитель фракции «Единая Россия» в
нижней палате парламента Сергей Неверов в ходе брифинга. Так,
двукратно увеличилось детское пособие, а также выплаты людям,
оставшимся без работы, россиянам, взявшим кредит дали возможность кредитных каникул, в том числе и по ипотеке.
«Направление, темп работы нам всем был задан
Президентом, предложившим не только разработать дополнительные меры поддержки наших граждан, вопросы развития
демографии, но и инициировавшим внесение поправок в
конституцию», — сказал он.
За прошедшие 6 месяцев в Госдуме рассмотрена инициатива
«Единой России» внести коррективы и в Трудовой Кодекс РФ.

Первое чтение документ уже прошел. Основная задача поправок —
защитить права сотрудников, работающих в удаленном режиме. По
мотивам обновленной Конституции «Единая Россия» готовит второй пакет поправок.
На осень фракция готовит несколько тем к рассмотрению.
Среди них — отмена банковской комиссии за оплату услуг ЖКХ,
предоставление инвалидам средств реабилитации не по месту
жительства, пересмотр зарплат бюджетников. По мнению единороссов статистические цифры по зарплатам не отражают реальной
картины, поэтому предлагается изменить схему выведения среднего арифметического показателя по зарплатам и установить единый
подход к надбавкам для работников бюджетной сферы. Как
сообщает ynao.er.ru, еще одним приоритетом станет повышение
доступности лекарств.
«Во время пандемии или возникновения в стране чрезвычайных ситуаций важно не допустить скачков цен в аптеках, как это
наблюдалось в начале эпидемии, когда одна защитная маска
выросла в цене до 100 рублей за штуку. членами фракции в
госдуме был принят закон, позволяющий правительству во
время пандемии устанавливать для бизнеса предельно допустимые цены на лекарства и медицинские изделия на 90 дней. кроме
того, с 1 июля в россии вступили в силу новые правила маркировки лекарств. Это нововведение позволит отследить потребителям весь путь, начиная от производителя, даты и места
изготовления медицинских препаратов до конечной точки их
доставки. Полностью поддерживаю принятые партией меры», —
прокомментировал депутат Законодательного Собрания ЯНАО
Игорь Герелишин.
Напомним, единороссы ждут от правительства положительный
отзыв на законопроект, регулирующий лекарственный оборот. Его
принятие позволит улучшить ситуацию на фармацевтическом
рынке, в том числе избежать завышения цен на лекарства, решить
проблемы и граждан, и отечественных фармпроизводителей.
ИА «Север-пресс»
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На особом
контроле
общЕСтВЕННики ПроВЕли рЕйд
По дЕтСким игроВым Площадкам
СЕла Яр-СалЕ
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палаты Ямальского района Николай
Росолько. - Сегодня мы провели мониторинг, по итогам которого будет составлен соответствующий акт о выявленных
замечаниях касающихся соответствия
нормам безопасности. далее документ
будет направлен в соответствующие
инстанции для дальнейшего решения
вопроса.

На радостьдетям
В СалЕмалЕ дЕтСкиЕ Площадки
и ПридомоВыЕ тЕрритории оборудуют ВЕлоПаркоВками

С наступлением летнего сезона площадки для проведения детского досуга
пользуются
большой
популярностью.
Развлечений здесь масса: качели, горки,
спортивные тренажеры, места для занятия
интеллектуальными играми – всё, что
нужно для полноценного детского отдыха.
В виду повышенного интереса все сооружения развлекательно-игрового характера
должны отвечать требованиям безопасности, и обеспечивать при этом необходимые
условия отдыха и физической активности
детей.
На прошедшей неделе, с целью мониторинга состояния детских площадок, инициативной группой общественников был
проведен профилактический рейд четырех
детских площадок: по улицам Советская и
Фёдорова, в микрорайонах Северный и
Полярный. В ходе проверки были оценено
общее состояние досуговых мест, особое
внимание уделялось исправности игрового
и спортивного оборудования, наличию
повреждений напольного покрытия, сколов,
коррозии металлических элементов и
повреждению деревянных конструкций.
Первое нарекание общественников
получила игровая площадка возле магазина «Стрелец». Внимание участников рейда
привлёк один из игровых элементов (карусель). В целом конструкция хоть и находится в рабочем состоянии, но имеет некоторый дефект, в связи с чем центр тяжести
смещён влево, а потому может представлять опасность во время эксплуатации.
Игровой комплекс по улице Фёдорова
также не остался без замечаний. Рядом с
детской горкой общественники обнаружили
серьезное повреждение напольного покрытия.
Наиболее хуже ситуация обстоит в
микрорайоне «Северный». По словам
участников рейда, объект находится в плохом состоянии, спуск с горки довольно
высокий и отнюдь небезопасный, потому
как его основание упирается прямиком в
жесткий бетон. Также здесь отсутствует мягкое антитравмирующее покрытие.
- детские площадки, согласно определенным нормативам должны находиться в
хорошем, исправном и безопасном
состоянии, чтобы дети могли играть в
удобных, без угрозы своему здоровью условиях, - комментирует член общественной

В летний период детвора массово
пересаживается на велосипеды. С каждым
годом количество излюбленного детского
транспорта только растёт, в связи с чем,
возникает проблема оборудования велопарковок. В этом году по инициативе жителей в южном поселении района планируется установить порядка десяти металлоконструкций для парковки двухколёсного
транспорта.
Одна из первых таких конструкций
нашла своё место в популярном месте детского отдыха «Адмирал». Дооборудование
развлекательного комплекса построенного
в прошлом году по программе «Комфортная
среда» произвели по многочисленным просьбам юных салемальцев, которым негде
было разместить свои велосипеды на
время игр на площадке. Остальные парковки планируется «раскидать» по нескольким
дворовым территориям, в разных частях
посёлка.

3

настроение жителей, их впечатление о родном посёлке и руководстве села в целом. А
потому власти изо всех стараются обеспечить комфорт своих территорий даже в
период пандемии.

Последние
штрихи
В тЕкущЕм году В ПаНаЕВСкЕ
ПоЯВитСЯ НоВый мНогокВартирНый дом

Возведение жилого объекта стартовало в 2018 году по программе переселения
из ветхого авариного жилья. По словам
представителя подрядной организации
ООО «Тюменьстрой» Нураира Испиряна,
окончательное завершение и сдача в эксплуатацию многоквартирника по адресу
Советская, 20 запланировано на ноябрь
2020 года. План объекта включает 21 квартиру, оборудование подъездных путей, тротуаров, газона
и автопарковки на 18
машин.
На сегодняшний день сотрудниками
подрядной организации производится внутренние отделочные работы и установка
стеклопакетов. После завершения данного
этапа стартуют уличное благоустройство
придомовой территории.
оксана Степанова

сезон
Ягодныйоткрыт
- На встрече с жителями поступила
инициатива установить парковки для
велосипедов, - комментирует глава администрации МО Салемал Максим Карелин. –
задумка интересная и действительно
нужна жителям, поэтому просьбу решено
реализовать за летний период. В целом
планируется установить порядка десяти
таких парковок в нескольких дворах посёлка.
В целях дальнейшего благоустройства
в ближайших планах установить качели во
дворах салемальцев. Жители полезную
инициативу администрации приняли на
«ура», неудивительно, ведь очередное
место проведения досуга очередной серьёзный повод для радости.
Красивые дворы – показатель качества
жизни, и чем краше двор, тем довольнее
его жильцы. Ведь от того, насколько ухожена и удобна территория, напрямую зависит

ПЕрВую ПоСПЕВшую Ягоду –
морошку – ужЕ Начали Собирать
ВозлЕ ПоСёлка СюНай-СалЕ

Пять лет подряд предприниматель
Евгения Вануйто предоставляет местным
жителям сезонную работу по сбору дикоросов. Нынешним летом трудоустроиться
смогли 30 человек. К месту сбора работников отвозят на лодках, кроме того, их обеспечивают жильём и продуктами питания.
В начале августа настанет время черники и голубики, а в конце августа поспеет
брусника, поэтому сбор продлится до самой
осени. Предприниматель ставит целью на
этот сезон собрать 20 тонн северных дикоросов, что на две тонны больше, чем в прошлом году.
По информации пресс-службы
администрации Мо Ямальский район
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С

надеждой на «Уютный Ямал»

С Помощью ПроЕкта иНициатиВНого бюджЕтироВаНиЯ житЕли ПаНаЕВСка раССчитыВают рЕшить одНу
из даВНо НаболЕВших ПроблЕм

Отсутствие пешеходного тротуара на главной улице посёлка
стало настоящей головной болью селян. Опасный участок дороги
общей протяжённостью в 150 метров по улице Обской на протяжении многих лет не даёт покоя местным жителям. Узкий дорожный
отрезок, в который с одной стороны упирается железная изгородь,
с другой – коммерческая застройка, представляет серьёзную угрозу безопасности панаевцев. Опасность аварийной ситуации встаёт
особо остро при встречном движении двух автомашин. В этом случае пешеходам остаётся либо дожидаться проезда транспорта,
стоя на обочине, либо продолжать двигаться прямиком по проезжей части, рискуя при этом собственной жизнью. Детям во время
велопрогулок приходится перемещаться также по дороге, что тоже
далеко небезопасно.
Не единожды жители обращались к властям с просьбой о
помощи, но воз как говорится, и ныне там. Напомним, весной текущего года селяне подписали коллективное обращение к местной
администрации с просьбой построить пешеходный тротуар. В
обоснование своей просьбы группа инициативных граждан собрала
порядка двухсот подписей.
- Посёлок с каждым годом разрастается, становится очень
много машин, что представляет огромную проблему для нас
пешеходов, – говорит жительница посёлка Ирина Ваганова. Сейчас пройти без риска для здоровья по этой дороге практически невозможно, участок слишком узкий. Страшновато, если
честно. хочется, чтобы наши дети на самокатах или велосипедах катались здесь без риска для здоровья, а жители передвигались рядом с дорогой спокойно, без угрозы попасть под колёса
автомобиля.
Местная администрация в свою очередь отреагировала на
просьбу жителей предложением принять участие в проекте инициативного бюджетирования. По словам главы поселения, начать
строительство пешеходного тротуара своими силами в этом году не

отовность на 80%

Г

ПаНаЕВСкиЕ коммуНальщики заВЕршают ПодготоВку жилфоНда к оСЕННЕ-зимНЕму СЕзоНу

По словам представителя ООО «Ремонтно-строительное
управление «Панаевск», текущие работы по плану-графику ОЗП
подходят к завершению. На сегодня работниками управления про-

представляется возможным, ввиду отсутствия финансовых
средств. При этом руководитель посёлка отметил возможность
начать возведение дорожного объекта в следующем, 2021 году.
Увидят ли панаевцы долгожданный тротуар, станет известно
совсем скоро. Напомним, окончательное решение о том, какие
идеи будут реализованы в рамках проекта «Уютный Ямал», жители
района примут в сентябре. В период со 2 по 12 сентября голосование пройдет на портале «Живём на Севере». 13 сентября поддержать инициативы можно будет на специально организованных площадках.
Пока же жителям Панаевска остаётся только надеяться, что в
скором времени решение наболевшего дорожного вопроса наконец-то сдвинется с мёртвой точки.
делана немалая работа. Устранены текущие неисправности на
крышах, цоколях и в подъездах домов. В целом за теплый сезон в
поселении произведут капитальный и плановый ремонты.
На основе межсезонного мониторинга был определен значительный фронт работ. В этой связи руководство организации решило произвести плановый ремонт в 56 домах. Силами трудовой бригады ремонтников удалось осуществить замену окон в подъездах.
Заменить входные двери. Починить кровли, фасады и цоколи.
Произвести малярные работы. Обновить напольное покрытие в
некоторых домах. Произвести ревизию запорной арматуры, ремонт
и замену внутридомовых электросетей.
Также в этом году работники осуществили промывку внутридомовых инженерных сетей. Для большей эффективности коммунальщики применили специальную установку для борьбы с отложениями в трубах отопления. С помощью мощного агрегата под
названием «Буча» удалось в разы сократить время работы на объектах и более качественно выполнить очистку коммуникационных
сетей.
- Новая установка показала себя хорошо, результат превзошёл наши ожидания, - комментирует представитель управления
Дарья Пырирко. – С помощью неё удалось осуществить более
качественную промывку труб, за сравнительно короткое время.
ранее на подобные работы требовался больший объём времени.
В текущем сезоне был предусмотрен и капитальный ремонт
сразу по трём адресам. В план-график попали дома «2а», «4а» и
«5» по улице Новая. Сегодня в многоквартирниках ведется утепление фасада, производится облицовка. Также работники починят
кровли и цоколь. Сегодня подходят к завершению ремонтные работы на двух объектах Новая «2 а» и «4 а». По третьему адресу работы планируют продолжить в ближайшее время.
- На сегодня выполнено 80% от общего плана работ, - продолжает сотрудник управления. - замена входных дверей произведена на 80%. инженерные сети на 100%. мелкие работы также
удалось завершить. В планах окончание капитального ремонта.
В целом по срокам завершение подготовки жилфонда к зиме
запланировано к сентябрю.

Страницу подготовила Оксана СТЕПАНОВА
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аленький посёлок больших людей

М

В аВгуСтЕ НЕбольшоЕ НациоНальНоЕ ПоСЕлЕНиЕ
СюНай-СалЕ раСПоложЕННоЕ В 20 киломЕтрах от ЯрСалЕ, будЕт отмЕчать 80-лЕтНий юбилЕй

Сюнай-Сале - русифицированное название мыса, на котором
расположен поселок, и оно закрепилось не сразу. В письменных
источниках начала 20 века упоминается Сюхунэй-Сале - мыс одного из исчезнувших ненецких родов. На некоторых картах сохранилось это обозначение.
В 30–е годы в этом районе было образовано несколько колхозов, в официальных документах мыс стал называться «второй
пятилеткой» по названию колхоза. В 1940 году началось строительство хозяйственного центра колхоза имени Сталина.
Поселок возник в 1940 году как населенный пункт, где проживали работники вновь организованного рыбоучастка Пуйковского
рыбозавода. Сначала здесь было всего несколько строений, но с
годами населенный пункт разрастался. Сейчас здесь три улицы,
где живут немногим менее пятисот человек. В поселке имеются
начальная школа-детский сад, сельский Дом культуры, библиотека,
фельдшерско-акушерский пункт, магазины, пекарня, предприятия
жизнеобеспечения. Работоспособное население в основном занимается рыбодобычей, трудится в коммунальной и социальной сферах.
Сюнай-Сале по праву может гордиться своими людьми.
Николай Тимофеевич Няруй был первым секретарем ЯмалоНенецкого окружкома КПСС. Первый ненецкий депутат Совета
Национальностей Верховного Совета СССР в 1937 году. С 1944 по
1946 годы работал председателем Ярсалинского сельского совета.
Семен Николаевич Няруй - первый ненецкий профессиональный композитор. Его детство прошло в Сюнай-Сале, где и впитал в
себя любовь к музыке. В 1980 году - золотой призер ВДНХ. Автор
множества национальных мелодий, композиций и песен.
Александр Вадетович Евай долгое время возглавлял одну из
самых первых, созданных в России, национальных общественных
организаций - Ассоциацию «Ямал - потомкам!», общественный
деятель.
В 50-ых годах прошлого века в Сюнай-Сале жил и работал
Герой Советского Союза Василий Иннокентьевич Давыдов.
Старожилы до сих пор вспоминают его как доброго отзывчивого
человека.
Именно из этого поселка в далеком 1942 году уходили на
фронт многие ямальские ненцы. Одна из улиц в поселке носит имя
Степана Тадибе
(1925 – 1979 г.г.), участника Великой
Отечественной войны.

Этими людьми гордится Сюнай–Сале: Вэмбо Хэвтивич Худи
(1915 – 1980 г.г.) – участник ВОВ, Мягча Яптик (1923 – 194?)- пропал без вести, Саворка Худи - единственный ямальский ненец, удостоенный медалью «За взятие Берлина». Анатолий Тарасович
Салиндер (1907 г.) – мобилизован в 1943 году, 17 июля. Антон
Николаевич Салиндер (1911 г.) – мобилизован 10 июня 1943 года,
пропал без вести. Константин Васильевич Анагуричи (1924 г.) –
участник ВОВ, после войны работал заведующим Красным чумом.
Работники Красного чума объезжали соседние стойбища, обучали
тундровое население грамоте, показывали фильмы, знакомили с
политической обстановкой в стране.
Словом, в летописи поселка много интересных страниц. Но он
может гордиться не только прошлым. Ещё несколько лет назад в
рыбацком селе существовала только грунтовая дорога, которую то
и дело размывало после дождей, а старое ветхое жильё не радовало жителей. В 2019 году в Сюнай-Сале началось строительство

новой дорожной сети с обустройством пешеходных дорожек, ливневой канализации и установкой необходимых дорожных знаков.
Начиная с 2016 года идёт активное обновление жилищного
фонда – для сюнайсалинцев построено несколько десятков новых
домов. К примеру, по улице Рыбацкой сейчас не встретишь ни
одной ветхой «деревяшки». На данный момент сносу подлежит
ещё 15 домов, этим предстоит заняться в ближайшие годы.
Положительные сдвиги сделаны и в других сферах деятельности.
Не так давно здесь стало одним магазином больше!
Открылась новая торговая точка – третья по счёту. Её площадь
гораздо больше остальных поселковых магазинов, что позволило
значительно расширить ассортимент товаров: от продуктов питания - до бытовой химии, игрушек и канцелярских принадлежностей.
В поселке работает пошивочный цех, которым руководит местная бизнес-леди Евгения Вануйто. Сегодня, это, пожалуй, единственное место, где шьют нюки, которыми ненцы покрывают чум.
Этот цех своего рода гордость «мыса родственников», так в переводе с ненецкого языка звучит название поселка. Заказов на традиционный наряд чума хоть отбавляй в любое время года. А вот
справиться с таким нелегким трудом может далеко не каждый.
Навыки ремесла передаются из поколения к поколению с соблюдением всех национальных тонкостей.
Также Евгения Сомдювна вместе со своим коллективом занимается сбором и заготовкой дикорастущих плодов и ягод. А в 2015
году в своем родном поселке обустроила производство хлеба.
Большинство ее работников – жители тундры, которые в
период распутицы и перевалки на Хэнскую сторону трудно переживали вопрос снабжения продуктами и хлебом. Желание Евгении
помочь людям получить товары, соответствующие их потребностям, привело к расширению ее производства в целом.
Трудности были, как и в любом деле: из-за неопытности не
могли просчитать механизм доставки сырья, необходимые производственные мощности, а также что можно было сделать уже на
имеющихся.
Но работа наладилась!
Этим летом поселок посетил депутат Законодательного
Собрания Ямала Эдуард Яунгад, где оценил ход дорожных работ.
Парламентарий побывал в здании местной школы-детского сада,
где летом шёл ремонт: утепляли фасад, красили стены – всё для
того, чтобы малыши развивались и получали новые знания в комфортных условиях.
Также Эдуард Яунгад вручил старосте посёлка Евгению
Хороля благодарность председателя Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа и передал для сюнайсалинской ребятни мягкие игрушки, которые для них привезли пермские
джиперы ещё зимой. Тогда из-за отсутствия зимника путешественникам не удалось добраться до Ямальского района.
Нынешний облик, расцвет и развитие Сюнай-Сале свидетельствует о великой, горячей любви его жителей к своей родине,
неустанном желании сделать все возможное, чтобы в родном
поселке легко дышалось, радостно работалось и жилось, чтобы он
хорошел день ото дня.
Основу поселка Сюнай-Сале составляют скромные труженики,
чей добросовестный труд не менее славен и уважаем. Эти люди
работают врачами, учителями, воспитателями, строителями. Они
стараются дать образование своим детям, привить им привязанность к родным местам, сохраняя тем самым неразрывную связь
поколений, приумножая любовь к Ямальскому району, Ямалу и России.
валентина ноженникова
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О регистрации кандидата в депутаты ЗакОнОдательнОгО сОбрания ямалО-ненецкОгО автОнОмнОгО Округа седьмОгО сОЗыва пО таЗОвскОму ОднОмандатнОму иЗбирательнОму Округу № 3 выдвинутОгО ямалОненецким региОнальным Отделением всерОссийскОй пОлитическОй партии «единая рОссия»
яунгада эдуарда Хабэчевича

Проверив соответствие порядка выдвижения Ямало-Ненецким региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидата в депутаты Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого
автономного округа седьмого созыва по Тазовскому одномандатному избирательному округу № 3 Яунгада Э.Х. требованиям Федерального закона от
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона
Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 июня 2009 года № 51-ЗАО «О
выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа» (далее – Закон автономного округа № 51-ЗАО), и документы,
представленные
в соответствии со статьями 29, 31, 34 Закона автономного округа № 51ЗАО, постановлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 марта 2020 года № 117/1162-6 «О перечне и формах документов, в том числе в машиночитаемом виде, представляемых избирательными объединениями и кандидатами в избирательные комиссии при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого
автономного округа
по одномандатным избирательным округам» для уведомления о выдвижении
и регистрации кандидата, Территориальная избирательная комиссия
Тазовского района, исполняющая в соответствии с постановлением
Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 мая
2020 года № 123/1235-6
«О возложении полномочий окружных избирательных комиссий на территориальные избирательные комиссии в Ямало-Ненецком автономном
округе для проведения выборов депутатов Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа седьмого созыва» полномочия окружной избирательной комиссии Тазовского одномандатного избирательного
округа № 3, установила, что порядок выдвижения и представленные документы соответствуют установленным законодательством требованиям.
10 июля 2020 года Избирательной комиссией Ямало-Ненецкого автономного округа заверен список кандидатов в депутаты Законодательного
Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа седьмого созыва
по одномандатным избирательным округам, выдвинутый ЯмалоНенецким региональным отделением Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (постановление Избирательной комиссии ЯмалоНенецкого автономного округа от 10 июля 2020 года № 133/1351-6).
В соответствии с частью 2 статьи 32.1 Закона автономного округа
№ 51-ЗАО регистрация кандидата, выдвинутого Ямало-Ненецким
региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», осуществляется без сбора подписей избирателей, на основании
решения
о выдвижении кандидата, принятого избирательным объединением в
порядке, установленном Федеральным законом «О политических партиях».
На основании изложенного, руководствуясь пунктом 5 части 3 статьи 17,
в соответствии со статьей 36 Закона Ямало-Ненецкого автономного
округа от 19 июня 2009 года № 51-ЗАО «О выборах депутатов

Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа», постановлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа
от 18 мая 2020 года № 123/1235-6 «О возложении полномочий окружных
избирательных комиссий
на территориальные избирательные комиссии в Ямало-Ненецком автономном округе для проведения выборов депутатов Законодательного
Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа седьмого созыва»,
Территориальная избирательная комиссия Тазовского района решила:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа седьмого созыва по Тазовскому одномандатному избирательному округу № 3 выдвинутого Ямало-Ненецким
региональным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Яунгада Эдуарда Хабэчевича, дата рождения: 4 октября 1975
года, место рождения: город Салехард Тюменской области, место жительства: Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, уровень профессионального образования: высшее - магистратура, основное место работы
или службы, занимаемая должность: Законодательное Собрание ЯмалоНенецкого автономного округа, депутат, председатель Комитета
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа по государственному устройству, местному самоуправлению и общественным отношениям, президента Регионального общественного движения «Ассоциация
коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного
округа «Ямал-потомкам!» (23 июля 2020 года в 17 часов 20 минут).
2. Выдать Яунгаду Э.Х. удостоверение о регистрации установленного
образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа седьмого
созыва по Тазовскому одномандатному избирательному округу № 3 Яунгаде
Э.Х., в объеме, установленном Избирательной комиссией Ямало-Ненецкого
автономного округа, в средства массовой информации,
в Избирательную комиссию Ямало-Ненецкого автономного округа и разместить
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ТИК-ТАЗОВСКИЙ.РФ.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на официальном сайте ТИК-ТАЗОВСКИЙ.РФ.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Территориальной избирательной комиссии Тазовского район.
Председатель
территориальной избирательной комиссии
тазовского района е.Г. Марков

Секретарь
территориальной избирательной комиссии
тазовского района А.в. вахмянин

О регистрации кандидата в депутаты ЗакОнОдательнОгО сОбрания ямалО-ненецкОгО автОнОмнОгО Округа седьмОгО сОЗыва пО таЗОвскОму ОднОмандатнОму иЗбирательнОму Округу № 3 выдвинутОгО ямалОненецким Окружным Отделением пОлитическОй партии «кОммунистическая партия рОссийскОй Федерации»
ХОрОтэттО марины владимирОвны

Проверив соответствие порядка выдвижения Ямало-Ненецким окружным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» кандидата в депутаты Законодательного
Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа седьмого созыва по
Тазовскому одномандатному избирательному округу № 3 Хоротэтто М.В. требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 19
июня 2009 года № 51-ЗАО «О выборах депутатов Законодательного
Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа» (далее – Закон автономного округа № 51-ЗАО), и документы, представленные в соответствии со статьями 29, 31, 34 Закона автономного округа № 51-ЗАО, постановлением
Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 марта
2020 года № 117/1162-6 «О перечне и формах документов, в том числе в
машиночитаемом виде, представляемых избирательными объединениями и
кандидатами в избирательные комиссии при проведении выборов депутатов
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа по одномандатным избирательным округам» для уведомления о выдвижении и
регистрации кандидата, Территориальная избирательная комиссия
Тазовского района, исполняющая в соответствии
с постановлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 мая 2020 года № 123/1235-6 «О возложении полномочий
окружных избирательных комиссий на территориальные избирательные
комиссии в Ямало-Ненецком автономном округе для проведения выборов
депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа седьмого созыва» полномочия окружной избирательной комиссии
Тазовского одномандатного избирательного округа № 3, установила, что
порядок выдвижения и представленные документы соответствуют установленным законодательством требованиям.
8 июля 2020 года Избирательной комиссией Ямало-Ненецкого автономного округа заверен список кандидатов в депутаты Законодательного
Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа седьмого созыва по одномандатным избирательным округам, выдвинутый Ямало-Ненецким окружным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (постановление Избирательной комиссии
Ямало-Ненецкого автономного округа от 8 июля 2020 года № 131/1337-6).
В соответствии с частью 2 статьи 32.1 Закона автономного округа
№ 51-ЗАО регистрация кандидата, выдвинутого Ямало-Ненецким
окружным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», осуществляется без сбора подписей
избирателей, на основании решения о выдвижении кандидата, принятого
избирательным объединением в порядке, установленном Федеральным
законом «О политических партиях».
На основании изложенного, руководствуясь пунктом 5 части 3 статьи 17,

в соответствии со статьей 36 Закона Ямало-Ненецкого автономного
округа от 19 июня 2009 года № 51-ЗАО «О выборах депутатов
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа», постановлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа
от 18 мая 2020 года № 123/1235-6 «О возложении полномочий окружных
избирательных комиссий
на территориальные избирательные комиссии в Ямало-Ненецком автономном округе для проведения выборов депутатов Законодательного
Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа седьмого созыва»,
Территориальная избирательная комиссия Тазовского района решила:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа седьмого созыва по Тазовскому одномандатному избирательному округу № 3 выдвинутого Ямало-Ненецким
окружным отделением политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» Хоротэтто Марину Владимировну, дата
рождения: 20 сентября 1969 года, место рождения: поселок Тазовский
Тазовского района Тюменской области, место жительства: Ямало-Ненецкий
автономный округ, Тазовский район, поселок Тазовский, уровень профессионального образования: высшее образование – специалитет, основное место
работы или службы, занимаемая должность: Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тазовская школа-интернат среднего общего
образования, социальный педагог (23 июля 2020 года в 17 часов 25 минут).
2. Выдать Хоротэтто М.В. удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в депутаты
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа седьмого
созыва по Тазовскому одномандатному избирательному округу № 3
Хоротэтто М.В., в объеме, установленном Избирательной комиссией ЯмалоНенецкого автономного округа, в средства массовой информации, в
Избирательную комиссию Ямало-Ненецкого автономного округа и разместить
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте ТИК-ТАЗОВСКИЙ.РФ.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на официальном сайте ТИК-ТАЗОВСКИЙ.РФ.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Территориальной избирательной комиссии Тазовского район.
Председатель
территориальной избирательной комиссии
тазовского района е.Г. Марков

Секретарь
территориальной избирательной комиссии
тазовского района А.в. вахмянин
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О выбытии кандидата в депутаты ЗакОнОдательнОгО сОбрания ямалО-ненецкОгО автОнОмнОгО Округа
седьмОгО сОЗыва пО таЗОвскОму ОднОмандатнОму иЗбирательнОму Округу № 3
выдвинутОгО в пОрядке самОвыдвижения
тэсида прОкОпия чакОвича

Рассмотрев
заявление
кандидата
в
депутаты
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа
седьмого созыва по Тазовскому одномандатному избирательному
округу № 3 выдвинутого в порядке самовыдвижения Тэсида П.Ч. от
24 июля 2020 года об отзыве заявления
о согласии баллотироваться кандидатом в депутаты
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа
седьмого созыва по Тазовскому одномандатному избирательному
округу № 3, на основании части 11 статьи 29, части 15 статьи 36
Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 июня 2009 года
№ 51-ЗАО «О выборах депутатов Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого
автономного
округа»,
постановления
Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа от
18 мая 2020 года № 123/1235-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий на территориальные избирательные
комиссии в Ямало-Ненецком автономном округе для проведения
выборов депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого
автономного округа седьмого созыва» Территориальная избирательная комиссия Тазовского района решила:
1. Принять к сведению заявление кандидата в депутаты
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа
седьмого созыва по Тазовскому одномандатному избирательному
округу № 3 Тэсида П.Ч. от 24 июля 2020 года об отзыве заявления
о согласии баллотироваться кандидатом

в депутаты Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого
автономного округа седьмого созыва по Тазовскому одномандатному избирательному округу № 3.
2. Считать выбывшим кандидата в депутаты Законодательного
Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа седьмого созыва
по Тазовскому одномандатному избирательному округу № 3 Тэсида
П.Ч.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой
информации
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на официальном сайте ТИК-ТАЗОВСКИЙ.РФ.
4. Направить настоящее решение Тэсида П.Ч. и в
Избирательную комиссию Ямало-Ненецкого автономного округа.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на секретаря Территориальной избирательной комиссии Тазовского
района.

Председатель
территориальной избирательной комиссии
тазовского района е.Г. Марков

Секретарь
территориальной избирательной комиссии
тазовского района А.в. вахмянин

О регистрации кандидата в депутаты ЗакОнОдательнОгО сОбрания ямалО-ненецкОгО автОнОмнОгО
Округа седьмОгО сОЗыва пО таЗОвскОму ОднОмандатнОму иЗбирательнОму Округу № 3 выдвинутОгО
ямалО-ненецким региОнальным Отделением пОлитическОй партии
лдпр -либеральнО-демОкратическая партия рОссии
яндО ильи васильевича

Проверив соответствие порядка выдвижения Ямало-Ненецким
региональным отделением Политической партии ЛДПР Либерально-демократическая партия России кандидата в депутаты
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа
седьмого созыва по Тазовскому одномандатному избирательному
округу № 3 Яндо И.В. требованиям Федерального закона от 12
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 19
июня 2009 года № 51-ЗАО «О выборах депутатов Законодательного
Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа» (далее – Закон
автономного округа № 51-ЗАО),
и документы, представленные в соответствии со статьями 29,
31, 34 Закона автономного округа № 51-ЗАО, постановлением
Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа от
18 марта 2020 года № 117/1162-6 «О перечне и формах документов,
в том числе в машиночитаемом виде, представляемых избирательными объединениями и кандидатами в избирательные комиссии
при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа по одномандатным избирательным округам» для уведомления о выдвижении и регистрации
кандидата, Территориальная избирательная комиссия Тазовского
района, исполняющая в соответствии с постановлением
Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа от
18 мая 2020 года № 123/1235-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий на территориальные избирательные
комиссии в Ямало-Ненецком автономном округе для проведения
выборов депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого
автономного округа седьмого созыва» полномочия окружной избирательной комиссии Тазовского одномандатного избирательного
округа № 3, установила, что порядок выдвижения и представленные документы соответствуют установленным законодательством
требованиям.
8 июля 2020 года Избирательной комиссией Ямало-Ненецкого
автономного округа заверен список кандидатов в депутаты
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа
седьмого созыва по одномандатным избирательным округам,
выдвинутый
Ямало-Ненецким
региональным
отделением
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия
России (постановление Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого
автономного округа от 8 июля 2020 года № 131/1338-6).
В соответствии с частью 2 статьи 32.1 Закона автономного
округа
№ 51-ЗАО регистрация кандидата, выдвинутого ЯмалоНенецким региональным отделением Политической партии ЛДПР Либерально-демократическая партия России, осуществляется без
сбора подписей избирателей, на основании решения о выдвижении
кандидата, принятого избирательным объединением в порядке,
установленном Федеральным законом «О политических партиях».
На основании изложенного, руководствуясь пунктом 5 части 3
статьи 17,
в соответствии со статьей 36 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 июня 2009 года № 51-ЗАО «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного

округа», постановлением Избирательной комиссии ЯмалоНенецкого автономного округа от 18 мая 2020 года № 123/1235-6
«О возложении полномочий окружных избирательных комиссий
на территориальные избирательные комиссии в ЯмалоНенецком автономном округе для проведения выборов депутатов
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа
седьмого созыва», Территориальная избирательная комиссия
Тазовского района решила:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Законодательного
Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа седьмого созыва
по Тазовскому одномандатному избирательному округу № 3 выдвинутого Ямало-Ненецким региональным отделением Политической
партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия России Яндо
Илью Васильевича, дата рождения: 15.03.1982 года, место рождения: поселок Гыда Тазовского района Тюменской области, место
жительства: Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район,
поселок Тазовский, уровень образования: среднее профессиональное, основное место работы или службы, занимаемая должность: сельскохозяйственный производственный кооператив
«Тазовский», главный зоотехник в подразделении оленеводство,
депутата Собрания депутатов муниципального образования поселок Тазовский на непостоянной основе, члена Политической партии
ЛДПР – Либерально – демократическая партия России (кандидат
Яндо И.В. зарегистрирован также в составе списка кандидатов
выдвинутого Ямало-Ненецким региональным отделением
Политической партии ЛДПР - Либерально-демократическая партия
России по единому избирательному округу) (24 июля 2020 года в 17
часов 20 минут).
2. Выдать Яндо И.В. удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в
депутаты Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа седьмого созыва по Тазовскому одномандатному избирательному округу № 3 Яндо И.В., в объеме, установленном
Избирательной комиссией Ямало-Ненецкого автономного округа, в
средства массовой информации, в Избирательную комиссию
Ямало-Ненецкого автономного округа и разместить в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном
сайте ТИК-ТАЗОВСКИЙ.РФ.
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой
информации
и разместить в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» на официальном сайте ТИК-ТАЗОВСКИЙ.РФ.
5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на секретаря Территориальной избирательной комиссии Тазовского
район.
Председатель
территориальной избирательной комиссии
тазовского района е.Г. Марков

Секретарь
территориальной избирательной комиссии
тазовского района А.в. вахмянин
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выбОры депутатОв райОннОй думы муниципальнОгО ОбраЗОвания
ямальский райОн шестОгО сОЗыва
13 сентября 2020 гОда
сведения
О выдвинутыХ и ЗарегистрирОванныХ кандидатаХ

салемальский
ОднОмандатный иЗбирательный Округ №1
1. Антипина Мария Николаевна, дата рождения - 24 января
1991 года, сведения о профессиональном образовании Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Башкирский государственный университет", 2016 г., основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий - филиал муниципального бюджетного
учреждения культуры "Ямальская централизованная клубная
система" "Салемальский Дом культуры", Хореограф, место жительства - Республика Башкортостан, Бирский район, г. Бирск, самовыдвижение 13.07.2020, зарегистрирована 24.07.2020 решение №
132/676.
2. Гедиева Мадина Борисовна, дата рождения - 24 декабря
1975 года, сведения о профессиональном образовании Карачаево-Черкесский государственный педагогический университет, 1998 г., Армавирский лингвистический социальный институт,
2013 г., Ставропольский государственный университет, 2006 г.,
основное место работы или службы, занимаемая должность, род
занятий - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Салемальский детский сад "Золотая рыбка",
Заведующая, место жительства - Ямало-Ненецкий автономный
округ, Ямальский район, село Салемал, Член Партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ", выдвинута Ямальским местным отделением Партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", зарегистрирована 23.07.2020 решение № 131/656.

панаевский иЗбирательный Округ №2
1. Климов Новки Артемович, дата рождения - 21 декабря 1991
года,
сведения
о
профессиональном
образовании
Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение Ямало-Ненецкого автономного округа "Ямальский
полярный агроэкономический техникум", 2015 г., основное место
работы или службы, занимаемая должность, род занятий Индивидуальный предприниматель, место жительства - ЯмалоНенецкий автономный округ, Ямальский район, с. Панаевск, самовыдвижение 17.07.2020.
2. Кузюков Александр Владимирович, дата рождения - 20 мая
1976 года, сведения о профессиональном образовании Тюменская государственная сельскохозяйственная академия, 1998
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род
занятий - Муниципальное оленеводческое предприятие
"Панаевское", Директор, Депутат Районной Думы муниципального
образования Ямальский район пятого созыва, место жительства Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский район, село
Панаевск, Член Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", выдвинут Ямальским
местным отделением Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", зарегистрирован 23.07.2020 решение № 131/662.
3. Лапсуй Юрий Хасовович, дата рождения - 30 августа 1965
года,
сведения
о
профессиональном
образовании
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российский государственный социальный университет", 2006 г., основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий - временно не работающий,
место жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский
район, с. Панаевск, выдвинут Ямальским районным отделением
КПРФ 16.07.2020, зарегистрирован 24.07.2020 решение № 132/672.
4. Сэротэтто Евгений Николаевич, дата рождения - 12 февраля 1982 года, сведения о профессиональном образовании Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Государственный
аграрный университет Северного Зауралья", 2014 г., основное
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий филиал Акционерного общества "Ямалкоммунэнерго" в Ямальском
районе, участок с. Панаевск, Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, место жительства - ЯмалоНенецкий автономный округ, Ямальский район. с. Панаевск, член
местного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ямальском районе, выдвинут партией СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Ямальском районе 20.07.2020, зарегистрирован
25.07.2020 решение № 133/683.
5. Сэротэтто Ейко Николаевич, дата рождения - 7 декабря 1990
года,
сведения
о
профессиональном
образовании
Государственное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного
округа "Ямальский полярный агроэкономический техникум", 2012 г.,

(пО сОстОянию на: 26.07.2020)

основное место работы или службы, занимаемая должность, род
занятий - Индивидуальный предприниматель, место жительства Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский район, с. Панаевск,
член политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", выдвинут Ямальским районным отделением КПРФ 16.07.2020, зарегистрирован 24.07.2020 решение № 132/673.
6. Табитуев Николай Лукич, дата рождения - 1 сентября 1984
года,
сведения
о
профессиональном
образовании
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тобольский государственный педагогический институт имени Д.И. Менделеева", 2007 г., Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте
Российской Федерации", 2014 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное казенное
образовательное учреждение "Панаевская школа-интернат",
Учитель физкультуры, технологии, Депутат Районной Думы муниципального образования Ямальский район пятого созыва, место
жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский район,
село Панаевск, выдвинут Ямальским местным отделением Партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 15.07.2020, зарегистрирован 23.07.2020 решение № 131/664.

ярсалинский иЗбирательный Округ №3
1. Алисеевич Александр Валерьевич, дата рождения - 27 июля
1980 года, сведения о профессиональном образовании Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. Толстого", 2004 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
"Ямальская школа-интернат имени Василия Давыдова", директор,
место жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский
район, село Яр-Сале, член Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", выдвинут
Ямальским местным отделением Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
08.07.2020, зарегистрирован 23.07.2020 решение № 131/651.
2. Вануйто Георгий Петрович, дата рождения - 21 августа 1981
года,
сведения
о
профессиональном
образовании
Негосударственное образовательное частное учреждение высшего
профессионального образования "Уральский институт коммерции и
права", 2014 г., основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий - Муниципальное казенное учреждение
"Производственно-техническое объединение", сторож (вахтер),
место жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский
район, село Яр-Сале, член политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ", выдвинут
Ямальским районным отделением КПРФ 16.07.2020 зарегистрирован 24.07.2020 решение 132/671.
3. Вануйто Олег Анатольевич, дата рождения - 25 февраля
1990 года, сведения о профессиональном образовании Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного округа
"Ямальский многопрофильный колледж", 2010 г., основное место
работы или службы, занимаемая должность, род занятий Муниципальное бюджетное учреждение "Ямальский молодёжный
центр "Импульс", специалист по работе с молодёжью, депутат
Собрания депутатов муниципального образования Яр-Салинское
четвертого созыва, место жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский район, село Яр-Сале, член Политической
партии ЛДПР - Либерально - демократической партии России,
выдвинут Ямало-Ненецким региональным отделением ЛДПР
15.07.2020, зарегистрирован 25.07.2020 решение № 133/681.
4. Гагарина Наталья Владимировна, дата рождения - 22 мая
1959 года, сведения о профессиональном образовании Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования Тюменская государственная медицинская академия Минздрава РФ, 2004 г., основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий - Государственное
бюджетное учреждение здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа "Яр-Салинская центральная районная больница",
старшая медицинская сестра, место жительства - Ямало-Ненецкий
автономный округ, Ямальский район, село Яр-Сале, член Партии
"ЕДИНАЯ РОССИЯ", выдвинут Ямальским местным отделением
Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 08.07.2020, зарегистрирован
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23.07.2020 решение № 131/652.
5. Гранкин Николай Сергеевич, дата рождения - 21 августа
1980 года, сведения о профессиональном образовании - Ишимский
государственный педагогический институт им. П.П. Ершова, 2002 г.,
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тюменский государственный университет", 2009 г., основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий - Государственное бюджетное учреждение
Ямало-Ненецкого автономного округа "Центр социального обслуживания населения в муниципальном образовании Ямальский
район", директор, место жительства - Ямало-Ненецкий автономный
округ, Ямальский район, село Яр-Сале, выдвинут Ямальским местным отделением Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 08.07.2020, зарегистрирован 23.07.2020 решение № 131/655.
6. Мальцев Евгений Валерьевич, дата рождения - 23 марта
1975 года, сведения о профессиональном образовании - Омский
Государственный Аграрный Университет, 1997 г., основное место
работы или службы, занимаемая должность, род занятий Муниципальное предприятие по забою оленей и переработке продукции "Ямальские олени", директор, депутат Районной Думы
муниципального образования Ямальский район пятого созыва,
место жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский
район, село Яр-Сале, член Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", выдвинут
Ямальским местным отделением Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
08.07.2020 зарегистрирован 23.07.2020 решение 131/653.
7. Пуйко Алексей Нядмович, дата рождения - 18 марта 1990
года,
сведения
о
профессиональном
образовании
Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного округа
"Ямальский полярный агроэкономический техникум", 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий
- Государственное казенное учреждение "Ямалспас", Спасатель,
место жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский
район, с. Яр-Сале, член местного отделения Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ямальском районе, выдвинут партией
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ямальском районе 17.07.2020.
8. Сэротэтто Олег Александрович, дата рождения - 27 декабря
1989 года, сведения о профессиональном образовании Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования Ямало-Ненецкого автономного округа
"Ямальский полярный агроэкономический техникум", 2010 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий
- Общество с ограниченной ответственностью "Газпромнефть Ямал", Представитель в Ямальском районе, Депутат Районной
Думы муниципального образования Ямальский район пятого созыва, место жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ,
Ямальский район, село Яр-Сале, член Политической партии ЛДПР
- Либерально - демократической партии России, выдвинут ЯмалоНенецким региональным отделением ЛДПР 15.07.2020, зарегистрирован 23.07.2020 решение № 131/661.
9. Сэротэтто Сергей Васильевич, дата рождения - 31 октября
1992 года, основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное бюджетное учреждение физкультурно-спортивный центр "Лидер", специалист по подготовке
спортивного инвентаря, депутат Собрания депутатов муниципального образования Яр-Салинское четвертого созыва, место жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский район, село
Яр-Сале, член Политической партии ЛДПР – Либерально - демократической партии России, выдвинут Ямало-Ненецким региональным отделением ЛДПР 15.07.2020, зарегистрирован 25.07.2020
решение № 133/682.
10. Черницын Олег Юрьевич, дата рождения - 8 ноября 1980
года, сведения о профессиональном образовании - Вятский государственный университет, 2003 г., основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий - Индивидуальный
предприниматель, место жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский район, с. Яр-Сале, самовыдвижение
18.07.2020.
11. Чечикова Оксана Егоровна, дата рождения - 20 ноября 1979
года, сведения о профессиональном образовании - Ишимский государственный педагогический институт им. П.П. Ершова, 2002 г.,
основное место работы или службы, занимаемая должность, род
занятий - Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение "Ярсалинский детский сад "Солнышко", заведующая,
место жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский
район, село Яр-Сале, выдвинута Ямальским местным отделением
Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 08.07.2020, зарегистрирована
23.07.2020 решение № 131/654.
сюнайсалинский
ОднОмандатный иЗбирательный Округ №4
1. Зизганов Иван Иванович, дата рождения - 17 марта 1993
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года, сведения о профессиональном образовании - Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Казанский государственный
энергетический университет", 2015 г., основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий - Администрация
муниципального образования Ямальский район, главный экономист отдела экономики и планирования управления жилищно-коммунального комплекса и энергетики, место жительства - ЯмалоНенецкий автономный округ, Ямальский район, село Яр-Сале,
выдвинут Ямальским местным отделением Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 09.07.2020, зарегистрирован 24.07.2020 решение № 132/669.
2. Сэротэтто Александр Соокович, дата рождения - 16 сентября 1956 года, сведения о профессиональном образовании Тюменское педагогическое училище, 1979 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий Муниципальное оленеводческое предприятие "Ярсалинское",
директор, депутат Районной Думы муниципального образования
Ямальский район пятого созыва, место жительства - ЯмалоНенецкий автономный округ, Ямальский район, село Яр-Сале, член
местного отделения Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ямальском районе, выдвинут партией СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Ямальском районе 17.07.2020, зарегистрирован
24.07.2020 решение № 132/675.

нОвОпОртОвский иЗбирательный Округ №5
1. Бутылкин Александр Юрьевич, дата рождения - 8 июля 1992
года, сведения о профессиональном образовании - Муниципальное
бюджетное образовательное учреждение средняя школа №9 г.
Ульяновска, 2009 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное бюджетное учреждение "Ямальский молодежный центр "Импульс", заместитель
начальника организационного отдела, место жительства Ульяновская область. г. Ульяновск, самовыдвижение 08.07.2020.
2. Манченко Виталий Геннадьевич, дата рождения - 17 мая
1972 года, сведения о профессиональном образовании - Омский
областной медицинский колледж, 1996 г., Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Тюменский государственный университет", 2018 г., основное
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий Государственное бюджетное учреждение здравоохранения ЯмалоНенецкого автономного округа "Яр-Салинская центральная районная больница" Новопортовская врачебная амбулатория имени В.К.
Казакова, фельдшер скорой медицинской помощи, Депутат
Собрания депутатов муниципального образования село Новый
Порт четвертого созыва, место жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский район, село Новый Порт, выдвинут
Ямальским местным отделением Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
15.07.2020, зарегистрирован 23.07.2020 решение № 131/659.
3. Худи Валерий Сойкович, дата рождения - 6 октября 1959
года, сведения о профессиональном образовании - Тюменский
медицинский институт, 1984 г., основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий - Ямальское районное общественное движение КМНС "Ямал", председатель, Депутат
Районной Думы муниципального образования Ямальский район,
место жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский
район, село Новый Порт, член Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", выдвинут Ямальским местным отделением Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
10.07.2020, зарегистрирован 23.07.2020 решение № 131/658

мыскаменский иЗбирательный Округ №6
1. Арсланова Ольга Валерьевна, дата рождения - 21 апреля
1998 года, сведения о профессиональном образовании Государственное автономное профессиональное образовательное
учреждение Свердловской области "Ирбитский гуманитаный колледж", 2020 г., основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий - временно неработающая, место жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский район, село
Мыс Каменный, член Политической партии ЛДПР - Либерально демократической партии России, выдвинута Ямало-Ненецким
региональным отделением ЛДПР 22.07.2020.
2. Долгополова Светлана Анатольевна, дата рождения - 14
июня 1959 года, сведения о профессиональном образовании Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Национальный
государственный Университет физической культуры, спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта, Санкт-Петербург", 2014 г., основное
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий Муниципальное бюджетное учреждение "Спортивный комплекс
"Заполярный", директор, Депутат Собрания депутатов муниципального образования Мыс Каменское четвертого созыва, место
жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский район,
село Мыс Каменный, член Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", выдвинута
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Ямальским местным отделением Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
15.07.2020, зарегистрирована 23.07.2020 решение № 131/663.
3. Исманов Тимур Раимович, дата рождения - 23 октября 1981
года,
сведения
о
профессиональном
образовании
Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тобольский государственный педагогический институт имени Д.И.Менделеева", 2006 г., основное место
работы или службы, занимаемая должность, род занятий Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
"Мыскаменская школа-интернат", директор, Депутат Районной
Думы муниципального образования Ямальский район пятого созыва, место жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ,
Ямальский район, село Мыс Каменный, выдвинут Ямальским местным отделением Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 13.07.2020, зарегистрирован 23.07.2020 решение 131/657.
4. Ткачук Евгений Владимирович, дата рождения - 26 октября
1984 года, сведения о профессиональном образовании Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тюменский государственный нефтегазовый университет", 2015 г., основное место
работы или службы, занимаемая должность, род занятий Муниципальное казенное учреждение "Цент обслуживания учреждений культуры и молодежной политики", начальник хозяйственного отдела, место жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ,
Ямальский район, село Мыс Каменный, самовыдвижение 07.07.2020.
сеяХинский иЗбирательный Округ №7
1. Атаева Ольга Сергеевна, дата рождения - 20 июня 1975
года, сведения о профессиональном образовании - Федеральное
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Тюменский государственный

выборы-2020

нефтегазовый университет", 2015 г., основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное
бюджетное учреждение культуры Ямальская централизованная
клубная система "Сеяхинский дом культуры", культорганизатор,
место жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский
район, село Сеяха, член Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", выдвинут
Ямальским местным отделением Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
14.07.2020, зарегистрирован 23.07.2020 решение № 131/660.
2. Вануйто Леонид Сомдерович, дата рождения - 1 января 1960
года, сведения о профессиональном образовании - Уральский
институт коммерции и права, 2001 г., основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий - Общество с ограниченной ответственностью "Валама", директор, депутат Районной
Думы муниципального образования Ямальский район пятого созыва, место жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ,
Ямальский район, село Сеяха, член местного отделения
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ямальском районе, выдвинут партией СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ямальском
районе 17.07.2020, зарегистрирован 24.07.2020 решение 132/674.
3. Кугаевский Антон Александрович, дата рождения - 27 сентября 1981 года, сведения о профессиональном образовании Негосударственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Омская гуманитарная академия", 2012
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род
занятий - Открытое акционерное общество "Ямал СПГ", начальник
управления по общим вопросам, депутат Районной Думы муниципального образования Ямальский район пятого созыва, место
жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский район,
село Сеяха, член Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", выдвинут
Ямальским местным отделением Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ"
18.07.2020, зарегистрирован 24.07.2020 решение 132/670.

выбОры главы муниципальнОгО ОбраЗОвания селО нОвый пОрт
13 сентября 2020 гОда
сведения
О выдвинутыХ и ЗарегистрирОванныХ кандидатаХ на дОлжнОсть главы
муниципальнОгО ОбраЗОвания с. нОвый пОрт

дата ФОрмирОвания сведений 25 июля 2020 гОда

1. КРИВОШЕИН РОМАН ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения - 23 мая 1984 года, сведения о профессиональном образовании Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Вятский государственный университет", 2012 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Администрация муниципального образования Ямальский район, Главный специалист по защите информации отдела информатизации и информационной безопасности
управления информационной политики, место жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, самовыдвижение 09.07.2020.
2. ПАВЛЮТКИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, дата рождения - 25 мая 1953 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Академия МВД СССР, 1980 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий Адвокатская палата Ямало-Ненецкого автономного округа, адвокат, место жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, город
Лабытнанги, самовыдвижение 13.07.2020.
3. СЕИН СЕРГЕЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, дата рождения - 27 мая 1983 года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональном образовании - Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования "Московский государственный университет путей сообщения", 2005 г., Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования
"Российский государственный социальный университет", 2008 г., Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ, 2012 г., основное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Администрация муниципального
образования село Новый Порт, Глава муниципального образования село Новый Порт, место жительства - Московская область,
Одинцовский район, город Одинцово, член Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", выдвинут Ямальским местным отделением Партии "ЕДИНАЯ
РОССИЯ" 08.07.2020.
4. СЭРОТЭТТО СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, дата рождения - 31 октября 1992 года, основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий - Муниципальное бюджетное учреждение физкультурно-спортивный центр "Лидер", специалист по подготовке
спортивного инвентаря, депутат Собрания депутатов муниципального образования Яр-Салинское четвертого созыва, место жительства Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский район, село Яр-Сале, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая
партия России, выдвинут Ямало-Ненецким региональным отделением ЛДПР 18.07.2020.
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ействует упрощенный порядок

Д

ПЕНСиоННый фоНд роССии Продлил рЯд ВрЕмЕННых мЕр, ВВЕдЕННых С аПрЕлЯ По
июНь из-за СложНой ЭПидЕмиологичЕСкой обСтаНоВки
До конца июля ПФР продолжит дистанционно назначать отдельные виды пенсий и пособий,
оказывать содействие гражданам в запросе
необходимых сведений, проактивно продлевать и
пересчитывать ранее назначенные выплаты.

Через личный кабинет

Большинство пенсий сегодня оформляется
по электронным заявлениям, которые подаются
через личный кабинет на портале Пенсионного
фонда es.pfrf.ru и портале Госуслуг. Доля таких
обращений в настоящее время достигает более
70%. По большинству из них пенсия с согласия
человека назначается полностью дистанционно
на основе данных, которые переданы работодателями в информационную систему Пенсионного
фонда.
Наполнение лицевых счетов предпенсионеров сведениями о стаже и заработной плате, данными о нестраховых периодах, которые также
учитываются при назначении пенсии, обеспечивается за счет заблаговременной работы территориальных органов Пенсионного фонда. Благодаря
этому большинство пенсий в период с апреля по
июль назначается удаленно и не требует личного
визита в клиентскую службу ПФР.

Пенсии - по телефону

Если у человека нет возможности подать
электронное заявление о назначении пенсии, территориальные органы ПФР при наличии контактной информации связываются с ним по телефону
и получают согласие на оформление пенсии, что
отражается в специальном акте. На основе этого
документа формируется заявление о назначении
пенсии и запускаются дальнейшие процессы по
ее оформлению.
Следует
отметить,
что
специалисты
Пенсионного фонда никогда не запрашивают персональные данные, СНИЛС, номер банковской
карты или ее ПИН-код, а также пароль доступа к
личному кабинету. Если по телефону просят предоставить такую информацию, скорее всего, человек имеет дело с мошенниками. Пенсионный
фонд настоятельно рекомендует не доверять
сомнительным звонкам или письмам и при подозрении на мошенничество незамедлительно прекратить дальнейшее общение.

Содействие в сборе сведений

Территориальные
органы
Пенсионного
фонда в обязательном порядке оказывают содействие гражданам в запросе сведений, необходимых для назначения пенсии. В том числе документов, которые по закону должен представить
сам человек.
В тех случаях, когда ответы на запросы ПФР
о предоставлении сведений задерживаются или
не поступают от работодателей, архивов и других
организаций, территориальные органы фонда
руководствуются имеющимися сведениями и
назначают выплаты на их основе с согласия человека.
При поступлении дополнительной информации, влияющей на пенсионные права, размер пенсии автоматически пересчитывается за все прошедшие месяцы без дополнительного заявления
от пенсионера.

выплаты тем, кому за 80

Как известно, пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, имеют право на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости. В этом году ее размер составляет 11 372,5
рубля. С апреля до конца июля территориальные
органы фонда проактивно определяют получателей пенсии по потере кормильца, которым испол-

няется 80 лет, чтобы без заявления назначить им
более выгодный вариант страховой пенсии с учетом повышения фиксированной выплаты. Такое
решение выносится на основе дистанционно
полученного согласия пенсионера.

работа с инвалидами

Все виды пенсий людям с инвалидностью и
некоторые социальные выплаты назначаются
Пенсионным фондом по данным Федерального
реестра инвалидов. При обращении в ПФР инвалиду достаточно подать только заявление, все
остальные сведения фонд получает из реестра.
При этом инвалид может направить электронное
заявление и таким образом полностью дистанционно оформить выплату, не обращаясь за ней
лично.
Помимо этого, с 1 марта до 1 октября 2020
года действует временный порядок определения
инвалидности, согласно которому вся процедура
происходит исключительно на основе документов
медицинских учреждений, без посещения инвалидом бюро медико-социальной экспертизы.
Продление инвалидности также осуществляется заочно. При наступлении даты, до которой
была установлена инвалидность по итогам освидетельствования, ее срок автоматически продлевается на полгода, как и право на пенсию и другие
выплаты.

о повышенной пенсии северянам

Всем пенсионерам, которые живут в северных регионах, устанавливается повышенная фиксированная выплата к страховой пенсии. Ее размер зависит от района проживания и при назначении пенсии определяется по документам о регистрации. Фактическое место жительства при этом
подтверждается личным заявлением пенсионера,
которое необходимо раз в год представлять в
Пенсионный фонд для продления права на
выплату.
До конца июля это заявление больше не
нужно подавать в территориальный орган ПФР,
поскольку сведения о месте жительства будут
уточняться самими специалистами фонда в рамках межведомственного взаимодействия с
Министерством внутренних дел, по данным от
работодателей либо по телефону при общении с
самим пенсионером.

выплаты - по доверенности

По закону пенсионер, оформивший свою пенсию по доверенности на другого человека, должен
раз в год лично прийти в клиентскую службу
Пенсионного фонда или доставочную организацию, чтобы подтвердить получение пенсии. До
конца июля данный порядок приостановлен и
факт получения пенсии подразумевается по умолчанию, благодаря этому выплата по доверенности
продолжается даже по истечении выплатного
периода.

выплаты - без прописки

Пенсионеры, у которых нет постоянного
места жительства в России, получают социальную
пенсию. Согласно закону, она назначается при
условии личного заявления пенсионера, подтверждающего фактическое место жительства. После
назначения пенсии такое заявление необходимо
представлять раз в год, чтобы не потерять право
на выплату. До конца июля порядок подтверждения места жительства приостановлен, поэтому
пенсионерам не нужно подавать заявление в ПФР,
чтобы продолжать получать пенсию.
отдел ПФр
в Ямальском районе
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