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Общественно-политическая 
газета Тазовского района ЯНАО

Издается 
с 3 января
1940 года

Решение Думы Тазовского района от 19 мая 2021 года № 7-1-41  

Об утверждении отчета Главы Тазовского района
о результатах своей деятельности и деятельности Администрации Тазовского района, 
в том числе о решении вопросов, поставленных Думой Тазовского района за 2020 год

Заслушав и обсудив отчет Главы Тазовского района о ре-
зультатах своей деятельности и деятельности Администрации 
Тазовского района, в том числе о решении вопросов, поставлен-
ных Думой Тазовского района за 2020 год, в соответствии с ча-
стью 5.1. статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь статья-
ми 31, 39, 44 Устава муниципального округа Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа, Дума Тазовского района

Р Е Ш И Л А :

1. Утвердить отчет Главы Тазовского района о результатах 
своей деятельности и деятельности Администрации Тазовского 
района, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой 
Тазовского района за 2020 год (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в районной обществен-
но-политической газете «Советское Заполярье».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования.

Председатель Думы Тазовского района О.Н. Борисова

Приложение 
 к решению Думы Тазовского района

 от 19.05.2021 г. № 7-1-41

ОТЧЕТ 
Главы Тазовского района

о результатах своей деятельности и деятельности Администрации Тазовского района, в том числе 
о решении вопросов, поставленных Думой Тазовского района за 2020 год

Введение
Тазовский район входит в состав Ямало-Ненецкого автоном-

ного округа - субъекта Российской Федерации и является са-
мым крупным по территории районом Тюменской области. Рас-
положен за Полярным кругом на правой стороне Обской губы, 
простирается на 750 км с севера на юг и до 300 км с запада на 
восток. Большая часть района размещена на Гыданском полу-
острове. Площадь района составляет 133,896 тысяч квадратных 
километров. Главными водными артериями района являются 
Обская, Тазовская и Гыданская губы, реки Таз и Пур. Навига-
ция на них длится с середины июля до середины сентября. Са-
мые крупные реки района – Таз, Танама, Мессояха, Юрибей. 
На территории района более 18 тысяч озер.

На востоке район граничит с Красноярским краем, на юге – с 
Красноселькупским, Пуровским и Надымским районами, с за-
пада и севера омывается водами Обской губы и Карского моря.

Расстояние до окружного центра города Салехарда водным 
путём составляет 986 км, воздушным – 552 км, до города Тюме-
ни: водным путём - 2755 км, воздушным – 1341 км. 

Ближайшая железнодорожная станция п. Коротчаево на-
ходится в 230 км.

Законом автономного округа от 23 апреля 2020 года № 39-
ЗАО «О преобразовании муниципальных образований, входя-
щих в состав муниципального образования Тазовский район, 
и создании вновь образованного муниципального образования 
муниципальный округ Тазовский район Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа» (далее – Закон автономного округа) муници-
пальное образование Тазовский район преобразовано во вновь 

образованное муниципальное образование муниципальный 
округ Тазовский район автономного округа и наделено стату-
сом муниципального округа.

В соответствии с Законом автономного округа в состав тер-
ритории муниципального округа Тазовский район входят сле-
дующие населенные пункты:

посёлок Тазовский;
село Антипаюта; 
село Газ-Сале; 
село Гыда; 
село Находка; 
деревня Матюй-Сале;
деревня Юрибей;
деревня Тадебя-Яха;
деревня Тибей-Сале.
Административным центром муниципального округа Тазов-

ский район является поселок Тазовский.

1. Население

В Тазовском районе проживает 17 тыс. 687 человек, их них 
численность коренных малочисленных народов Севера состав-
ляет 10 596 человек или 60% от общего числа населения, в т.ч. 
ведущих традиционный образ жизни на межселенной терри-
тории района 5 622 человек. 

За 2020 год родилось 370 человек, что ниже 2019 года (372 
человека) на 0,54% или на 2 человека. Умерло 147 человек, что 
выше 2019 года (122 человека) на 20,5% или на 25 человек. Есте-
ственный прирост составил 223 человека.
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Демография
(по данным Тюменьстат)

Показатели 2020 год 2019 год Отклонение
1 2 3 4

Естественное движение населения
Родилось 370 372 на 2 чел.  меньше
Умерло 147 122 на 25 чел.  больше
Естественный прирост (убытие) +223 +250 на 27 чел.  меньше

Среднесписочная численность работников с начала года 
увеличилась на 13,7% или на 3 800 человек и составила 31  тыс. 
451 человек.

Численность безработных граждан, зарегистрированных 
в органах службы занятости населения Тазовского района в 
2020 году составила 220 человек, что выше уровня 2019 года в 
5,5 раз. Такой рост численности безработных связан с тем, что 
начиная с 2020 года постановка на учет в качестве безработных, 
стала возможной для всех граждан фактически проживающих 
на всей территории Российской Федерации и имеющих реги-
страцию в Тазовском районе. Ранее такой возможности у граж-
дан не было. Уровень безработицы в конце 2020 года составил 

0,72%. В течение года было трудоустроено 222 человека, что в 2 
раза больше показателя 2019 года (возможность трудоустрой-
ства по всей территории России). 

2. Промышленное производство
Предприятиями промышленного комплекса Тазовского рай-

она за 2020 год отгружено товаров собственного производства, 
выполнено работ и услуг на сумму более 420 млрд. рублей.

Этот показатель – третий в рейтинге по региону после Пу-
ровского и Ямальского районов.

Доля объема отгруженных товаров за 2020 год по Тазовско-
му району составляет 17,4 % от общего объема отгруженных 
товаров по ЯНАО.

Отмечается незначительное, на 11,4 %, снижение промыш-
ленного производства (за 2019 год – 485 млрд. рублей), что об-
условлено сокращением добычи природного газа.

Особое место в структуре промышленности   района зани-
мает топливно-энергетический комплекс. 

80% налоговых отчислений в бюджет района приходится именно 
на долю предприятий ТЭК. Это наши важные социальные партнеры.

На территории района осуществляют деятельность 16 не-
фтегазовых предприятий на 39 лицензионных участках, сре-

ди них такие крупнейшие компании как Лукойл, Новатэк, Газ-
пром, Роснефть. 

Разрабатываются  крупнейшие по запасам месторождения: 
Русское, Ямбургское, Заполярное, Салмановское (Утреннее), 
Гыданское, Западно-Мессояхское, Восточно-Мессояхское и  др.  

Огромное стратегическое значение принадлежит развитию 
ресурсного сектора Гыданского полуострова, где  компания  
«НОВАТЭК» реализует проект «Артик СПГ-2» по производ-
ству, хранению, отгрузке сжиженного природного газа.

Добыча углеводородного сырья  

Наименование 2018 год 2019 2020 год 
Нефть сырая, млн.тонн 6,2 7,8 8,9 
Газ природный и попутный, млрд.м3 126,8 127,7 111,2
Газоконденсат, млн. тонн 2,9 2,8 3,1

Газодобывающими предприятиями добыто 111,2 млрд. ку-
бических метров природного газа (на 13 % меньше, чем за 2019 
год (127,7 млрд. кубических метров). 

В то же время сохраняется стабильный прирост объема до-
бычи нефти и газоконденсата нефтедобывающими предпри-
ятиями. За 2020 год добыча нефти выросла на 14% и составила 
8,9 млн. тонн. Газоконденсата добыто 3,1 млн. тн. 

Более 25 тыс. человек заняты на предприятиях топливно-
энергетического комплекса. 

3. Инвестиции, капитальное строительство
По объектам Адресной инвестиционной программы на 2020 

год было предусмотрено 477,2 млн. рублей, в том числе: 472,1 
млн. рублей – средства окружного бюджета и 5,2 млн. рублей 
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– средства местного бюджета на условиях софинансирования.
Всего в АИП ЯНАО по Тазовскому району включено 8 объ-

ектов капитального строительства.
Исполнение на 31.12.2020 года составило 453,5 млн. рублей или 95%. 

Объем финансовых средств, направляемых на проектирование и строительство объектов, млн. рублей

Строительно-монтажные работы велись на 3-х объектах: 
«Инженерное обеспечение мкр. Солнечный в п. Тазовский», фи-
нансирование которого осуществлялось в рамках национально-
го проекта «Жилье и городская среда», «Баня на 10 посадочных 
мест в с. Антипаюта» и завершена реконструкция Школы на 
530 учащихся в с. Антипаюта, осуществляемая в рамках наци-
онального проекта «Образование».

В рамках регионального проекта «Развитие системы ока-
зания первичной медико-санитарной помощи» национального 
проекта «Здравоохранение» получено положительное заклю-
чение государственной экспертизы по объекту «Участковая 
больница на 11 коек с врачебной амбулаторией на 35 посеще-
ний в смену», в селе Гыда. Проектная и сметная  документации 
переданы в ГКУ «Дирекция капитального строительства и ин-
вестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» для проведе-
ния строительно-монтажных работ.

В 2020 году разработана проектно-сметная документация 
и получено положительное заключение государственной экс-
пертизы по объекту «Инженерное обеспечение мкр. Солнеч-
ный п. Тазовский».

По объекту «Котельная производительностью 45 МВт с воз-

можностью расширения котельной до 55 МВт в п. Тазовский» 
09 декабря 2020 года заключен муниципальный контракт на 
выполнение комплекса работ по подготовке проектно-сметной 
документации, строительству и вводу в эксплуатацию объекта.  
Срок выполнения работ – ноябрь 2022 года. 

По объектам «Реконструкция магистральных сетей теп-
ло-водоснабжения    в с. Антипаюта» и «Реконструкция маги-
стральных сетей тепло-водоснабжения в п. Тазовский» 11 ян-
варя 2021 года заключен муниципальный контракт на выпол-
нение проектно-изыскательских работ. Срок выполнения работ 
– август 2021 года.

В 2020 году на территории района введены в эксплуатацию 
следующие объекты:

- Инженерное обеспечение мкр. Солнечный в п. Тазовский. 
1 этап строительства.

- Котельная производительностью 6,5 МВт в с. Антипаюта. 
1 этап строительства.

- Пожарное депо на 4 единицы пожарной техники в с. Гыда.
- Реконструкция школы на 530 мест в с. Антипаюта. 1-2 эта-

пы строительства.

Структура введенных в эксплуатацию объектов в 2020 году 

4. Капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности

В 2020 году на капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности было выделено более 46 млн. рублей, в том числе: 
31,7 млн. рублей – окружной бюджет; 14,4 млн. рублей – мест-
ный бюджет. 

Разработана проектная документация и получены положи-
тельные заключения государственной экспертизы по 13 объек-
там, в том числе: 10 объектов образования, 3 объекта культуры.

В 2020 году передана на экспертизу документация по 7 объек-
там образования, по 6 из них в 2021 году получены положитель-
ные заключения экспертизы.
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В 2020 году завершены ремонтные работы на 2-х объектах: 
«Ремонт кровли спального корпуса № 3 МКОУ Гыданская шко-
ла-интернат» и «Устройство тамбура и навеса на главном входе 
сельской библиотеки в с. Антипаюта». 

В 2021 году завершены работы по объекту «Замена огражде-
ния Тазовской средней школы-интернат».

Всего исполнение в 2020 году составляет: 13,5 млн. рублей, в 
том числе 6,6 млн. рублей – окружной бюджет; 6,9 млн. рублей – 
местный бюджет.

На 2021 год выделены средства в размере 170,4 млн. рублей, 
в том числе: 160,2 млн. рублей – окружной бюджет; 10,2 млн. ру-
блей местный бюджет для проведения ремонтных работ и работ 
по благоустройству на 10 объектах муниципального образования, 
в том числе: 8 – объектов образования, 2 – объекта культуры.

5. Имущественный комплекс
За отчётный период в собственность муниципального округа 

Тазовский район принято 6 234 объектов имущества общей балан-
совой стоимостью 11 млрд. 781 млн. 294 тыс. 831,65 руб. (имущество 
поселений и Антипаютинская школа интернат). 

Всего по состоянию на 31 декабря 2020 года в реестре муни-
ципального имущества муниципального округа Тазовский рай-
он числится:

- 57 845 объектов, общей стоимостью 27 млрд. 699 млн. 412 тыс. 
433,18 рублей;

- 965 земельных участков общей кадастровой стоимостью 5 
млрд. 341 млн. 636 тыс. 994,72 рубля.

Проведя анализ, следует отметить, увеличение стоимости иму-
щества. Это связано с тем, что в 2020 году, в связи с вступлением 
в силу закона ЯНАО от 23 апреля 2020 года № 39-ЗАО «О преоб-
разовании муниципальных образований, входящих в состав му-
ниципального образования Тазовский район, и создании вновь об-
разованного муниципального образования муниципальный округ 
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа» принято 
в собственность муниципального округа Тазовский район имуще-
ство (объекты недвижимого и движимого имущества, жилищный 
фонд, транспорт) от поселений Тазовского района (с. Гыда, с. Газ-
Сале, с. Находка, с. Антипаюта, п. Тазовский).

В части муниципального контроля за сохранностью и исполь-
зованием по назначению муниципального имущества было про-
ведено 12 плановых инвентаризаций. По итогам инвентаризаций 
выявленные объекты включены в Реестр муниципального иму-
щества муниципального округа Тазовский район и вовлечены в 
хозяйственный оборот.

В 2020 году в соответствии с законом 44-ФЗ заключено 194 му-
ниципальных контракта на общую сумму 170 млн. 408 тыс. 970,91 
рублей. Из основных и значимых можно выделить закупки на-
правленные на укрепление материально-технической базы Та-
зовского муниципального дорожно-транспортного предприятия. 
За отчётный период приобретено 12 единиц дорожной техники на 
сумму 68 млн. 189 тыс. 554,53 рубля (машины коммунально-строи-
тельные, самосвалы, автогрейдеры). Также в 2020 году были при-
обретены два автобуса ПАЗ Vector NEXT.

Помимо этого, для нужд муниципального округа Тазовский 
район приобретено и выполнено: 

– поставка, монтаж и пуско-наладка пожарных резервуаров 
в мкр. Маргулова п. Тазовский;

- выполнены работы по благоустройству территории и устрой-
ству ограждения питомника для собак в п. Тазовский;

Произведен монтаж модульного здания «Питомник для со-
бак», заключён муниципальный контракт на поставку и установ-
ку 40 внутренних вольеров, изготовлены и устанавливаются 18 
уличных вольеров. 

В декабре 2020 года, в рамках муниципальной программы 
«Безопасный регион 2014-2021 годы», введено в эксплуатацию 
модульное здание для размещения участкового пункта полиции 
в селе Находка.

В рамках исполнения Постановлений Администрации Тазов-
ского района в 2020 году осуществлены бюджетные инвестиции 
на сумму 29 млн. 760 тыс. рублей в приобретение объекта недви-
жимости «Спортивный клуб в с. Гыда» для обеспечения условий 
для развития физической культуры и массового спорта в муни-
ципальном округе Тазовский район. 

В рамках реализации муниципальной программы Тазовского 

района «Реализация муниципальной политики в сфере социаль-
но-экономического развития коренных малочисленных народов 
Севера и агропромышленного комплекса на 2015-2025 годы» вы-
полнен ремонт несамоходного рефрижераторного судна.

 В целях поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, а также предприятий агропромышленного комплекса 
в 2020 году, в соответствии с решениями УФАС по ЯНАО, предо-
ставлены муниципальные преференции путём передачи муници-
пального имущества в аренду 120 объектов. Основными получа-
телями муниципальных преференций являются ООО «Агроком-
плекс Тазовский», СПК «Тазовский», ООО «Тазагрорыбпром», 
ООО «Гыдаагро». 

Во исполнение прогнозного плана приватизации муниципаль-
ного имущества заключены договоры купли-продажи по 5 объек-
там на общую сумму 795 тыс. рублей. 

От реализации муниципального имущества обеспечено по-
ступление доходов за 2020 год в сумме 7 млн. 251 тыс. 488,32 ру-
блей (в т. ч.: земля - 1 млн. 310 тыс. 779,39; имущество - 5 млн. 940 
тыс. 708,93).

Во исполнение распоряжения Правительства Ямало-Ненец-
кого автономного округа от 12.05.2016 № 370-РП «Об утвержде-
нии плана мероприятий («дорожная карта») по вовлечению в хо-
зяйственный оборот имущества на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа» (далее – план мероприятий), в соответствии 
с распоряжением Правительства ЯНАО от 14.02.2017г. № 84-РП 
«Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта») по вне-
дрению в Ямало-Ненецком автономном округе целевой модели 
упрощения процедуры ведения бизнеса и повышения инвести-
ционной привлекательности по направлению «Регистрация прав 
собственности на земельные участки и объекты недвижимого иму-
щества» была реализована подача заявлений на постановку объ-
ектов на государственный кадастровый учёт и государственную 
регистрацию прав собственности в электронном виде, достигнуты 
следующие показатели:

«Доля услуг по государственной регистрации прав, оказыва-
емых органам государственной власти и органам местного само-
управления в электронном виде, в общем количестве таких услуг, 
оказанных органам государственной власти и органам местного 
самоуправления» 94%, всего подано 1 167 заявлений о проведении 
регистрационных действий в органах Росреестра, из них 1 098 за-
явлений в форме электронных документов,

«Доля услуг по государственному кадастровому учёту, оказы-
ваемых органам государственной власти и местного самоуправле-
ния в электронном виде, в общем количестве таких услуг, оказан-
ных органам государственной власти и местного самоуправления» 
99%, всего подано 137 заявлений по государственному кадастро-
вому учёту в ФГБУ «ФКП Росреестра», из них 135 заявлений в 
форме электронных документов.

На системной основе ведётся претензионно-исковая работа в 
отношении арендаторов муниципального имущества, имеющих за-
долженность перед бюджетом района. За период с 01 января 2020 
года по 31 декабря 2020 года арендаторами оплачено:

- за аренду муниципального имущества 15 млн. 335 тыс. 119,00 
руб., 

- за аренду земельных участков – 60 млн. 642 тыс. 674,82 руб. 
В целях эффективного использования муниципального иму-

щества в рамках исполнения постановления Губернатора Ямало-
Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года № 29-ПГ «О 
введении режима повышенной готовности» было заключено 2 до-
полнительных соглашения к договорам аренды муниципального 
имущества о предоставлении отсрочки по уплате арендной платы 
с двумя арендаторами, 4 дополнительных соглашения к договорам 
аренды муниципального имущества о предоставлении льготного 
размера арендной платы по договору аренды.

В сфере земельных отношений:

Проведено 7 плановых рейдовых осмотров в 11 кадастровых 
кварталах в муниципальном округе, в ходе которых осмотрено 43 
земельных участка.

 По результатам вышеуказанных мероприятий направлено 6 
предостережений о недопустимости нарушения требований за-
конов Российской Федерации, в связи с выявленными фактами 
загрязнения (захламления) земельных участков отходами про-
изводства и потребления.
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На сегодняшний день устранены все нарушения по направ-
ленным предостережениям (5 юридическими лицами и 1 граж-
данином).

  На основании «Положения о сносе лесных насаждений, про-
израстающих на межселенной территории Тазовского района, на 
землях, государственная собственность на которые не разграни-
чена либо находящихся в собственности муниципального образо-
вания Тазовский район» проводилась работа по натурному обсле-
дованию земельных участков, камеральной обработке картогра-
фического материала и спутниковых данных с целью таксации 
лесных насаждений в местах планируемого производства работ.

 Результатом проведенной работы за 2020 год стало 22 заклю-
чения по земельным участкам с количеством лесных насаждений, 
подлежащих сносу при осуществлении хозяйственной деятель-
ности предприятиями ТЭК. Подготовлено 22 акта натурного об-
следования земельных участков, а также подготовлено и утверж-
дено 22 распоряжения Администрации Тазовского района «Об 
утверждении расчета компенсационной стоимости за снос лес-
ных насаждений» на общую сумму 7 млн. 669 тыс. 308,73 рублей. 
В настоящее время за 2020 год в бюджет муниципального округа 
поступило 6 млн. 467 тыс. 256,88 рублей.

 Рассмотрен, проанализирован и согласован 51 проект по пла-
нировке территорий, на которых предусматривается размещение 
объектов регионального значения.

 В 2020 году приняли участие в окружном конкурсном отборе 
муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного окру-
га, бюджетам которых предоставляются субсидии на ликвидацию 
свалок, расположенных на землях, распоряжение которыми осу-
ществляют органы местного самоуправления (далее – конкурс).

 В результате участия в конкурсе, муниципальному округу 
удовлетворено 3 заявки на сумму 5 млн. 402 тыс. рублей.

 В результате, муниципальным округом зачищено от отходов 
3 участка береговой полосы реки Таз в поселке Тазовский. Общая 
зачищенная площадь составила 2 310 кв. м.

 На системной основе ведется работа по выявлению объектов 
накопленного вреда окружающей среде прошлых лет, и возмож-
ность их ликвидации силами предприятий топливно-энергетиче-
ского комплекса, на чьих лицензионных участках они размещены.

 Практика по данному взаимодействию с предприятиями ТЭК 
в части ликвидации Объектов накопительного экологического 
ущерба является положительной и результативной.

 Проведены мероприятия по приемке рекультивированных 
земельных участков. В течение 2020 года принято участие в 21 
(двадцати одном) выездном мероприятии. В рамках этих меропри-
ятий в общей сложности обследовано 26 158,3124 га территории.

В части земельных участков за границами населенных пунктов:

Рассмотрено 455 схем расположения земельных участков на 
кадастровом плане территории и подготовлено 455 приказов об 
утверждении схемы расположения земельных участков на ка-
дастровом плане территории под изыскательские работы и раз-
мещение объектов строительства предприятий топливно-энер-
гетического комплекса.

Подготовлено 172 проекта постановлений о предварительном 

согласовании предоставлении земельных участков.
Рассмотрено и изучено 173 материала по земельным участкам, 

испрашиваемым в аренду. По результатам проведенной работы 
было разработано 173 проекта постановлений о предоставлении в 
аренду земельных участков на межселенной территории Тазов-
ского района под изыскательские работы и объекты строительства.

Заключено 168 договоров аренды земельных участков Адми-
нистрацией Тазовского района с хозяйствующими субъектами, 
осуществляющими свою хозяйственную деятельность на межсе-
ленной территории муниципального образования Тазовский район.

За 2020 год предоставлено в аренду хозяйствующим субъектам 
земельных участков общей площадью 5 059,9488 га, в том числе: из 
земель сельскохозяйственного назначения 856,0439 га, из земель 
промышленности и иного специального назначения 4 203,9049 га.

Выдано хозяйствующим субъектам 10 разрешений на исполь-
зование земель.

Рассмотрены и изучены 193 проектных решения по рекульти-
вации нарушенных земель при изъятии земельных участков под 
объекты строительства из них:

- согласовано после первого рассмотрения 127 проектов;
- 66 проектов направлено на доработку и согласовано после 

повторного рассмотрения.
 Разработано 22 проекта постановлений Администрации Та-

зовского района о проведении общественных слушаний.
Организовано и проведено 18 общественных слушаний по рас-

смотрению материалов оценки воздействия на окружающую сре-
ду при намечаемой хозяйственной деятельности.

После изучения предварительных материалов было подготов-
лено 62 проекта постановлений Администрации Тазовского райо-
на об установлении сервитута на земельные участки и заключено 
59 соглашений на право ограниченного пользования земельными 
участками с хозяйствующими субъектами.

 
6. Улучшение жилищных условий

Жилищный вопрос не снижает своей актуальности - по состо-
янию на 01 января 2021 года в жилищных программах состоит 5 
710 семей (16 680 человек).

В 2020 году в рамках программы «Сотрудничество» 20 семей 
приобрели жилье в городе Тюмень, из которых 13 семей, это граж-
дане из аварийных домов. Из окружного бюджета на эти цели было 
направлено 62 млн. 243 тыс. 885 рублей.

Работникам бюджетной сферы в 2020 году за счет средств 
окружного бюджета было выдано 66 свидетельств на приобретение 
жилья на первичном рынке на сумму 82 млн. 949 тыс. 745,6 рублей. 
Данные средства не были освоены, так как в Тазовском районе в 
2020 году отсутствовали предложения на первичном рынке жилья.

Благодаря активной поддержке Губернатора Ямало-Ненецкого 
автономного округа и Правительства Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа в районе реализуются программы, которые позволяют 
улучшить жилищные условия различных категорий населения.

Общий объем денежных средств в 2020 году составил 283 млн. 
554 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 
306 тыс. рублей, окружного бюджета – 280 млн. 045 тыс. рублей, 
местного бюджета – 3 млн. 203 тыс. рублей.

Объем денежных средств из бюджетов всех уровней, направленных на реализацию мероприятий по 
улучшению жилищных условий жителей Тазовского района в 2020 году, в рублях
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В 2020 году улучшили жилищные условия 64 семьи 
(в руб.)

Наименование программы Кол-во 
семей Общая стоимость Федеральные Окружные Местные

Переселение из аварийного жилищного фонда 15 62 974 230  62 208 826,84 765 402,30
Предоставление социальных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилья молодым семьям 12 41 769 016,40 305 483,96 39 025 538,13 2 437 998,31

Предоставление социальных выплат на приобретение (строитель-
ство) жилья гражданам из числа КМНС 1 4 222 800  4 222 800  

Сотрудничество 20 59 853 233  59 853 233  
Переселение из балков 9 105 824 408,23 105 824 408,23
Предоставление социальных выплат многодетным семьям взамен 
земельного участка 7 8 910 119,50 8 910 119,50

ВСЕГО 64 283 553 807,13 305 483,96 280 044 925,70 3 203 400,61

В рамках утвержденных государственных окружных про-
грамм по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
на территории Тазовского района по состоянию на 01.01.2021г. 
к расселению подлежит 88 тыс. кв. м. жилья, в которых прожи-
вает 1 985 семей (5 932 человек), максимальный объем строи-
тельства составит 89 тыс. кв. м, а именно:

В рамках Региональной адресной программы по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда на территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа в 2019 – 2024 годах, ут-
вержденной постановлением Правительства Ямало-Ненецкого 
автономного округа №346-П от 05.04.2019 года (далее – 346-П) 
– 27 тыс. кв. м., 729 семей (2 175 человек). Объем строительства 
составляет 41 тыс. кв.м.

 В рамках Комплексной программы по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда и жилищного фонда, пла-
нируемого к признанию аварийным, на территории Ямало-Не-
нецкого автономного округа на 2019 – 2025 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономно-
го округа №112-П от 11.02.2019 года (далее – 112-П) – 61 тыс. 
кв.м., 1 256 семей (3 757 человек). Объем строительства состав-
ляет 48 тыс. кв.м.

В настоящее время на территории Тазовского района ведется 
строительство 22-х многоквартирных домов (1 157 квартир пло-
щадью 61 475 кв.м.), в том числе для расселения аварийного жи-
лищного фонда 19 домов (1 051 квартира площадью 54 509 кв.м), 
заселение которых позволит освободить перспективные земель-
ные участки для реализации программ по расселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, рассчитанных до 2025 года.

В рамках реализации мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилья, Фонду жилищного строительства Яма-
ло-Ненецкого автономного округа предоставлено 15 земельных 
участков (п.Тазовский – 8 участков площадью 56 000 кв.м. 16 
домов, с.Антипаюта – 5 участков площадью 8 100 кв.м. 5 домов, 
с.Находка – 2 участка площадью 1 720 кв.м. 2 дома) ориентиро-
вочной площадью строительства 65 820 кв.м.

Фонд жилищного строительства Ямало-Ненецкого авто-
номного округа заключил с застройщиками договора на строи-
тельство 14-ти многоквартирных домов в п. Тазовский, общая 
площадь жилых помещений составит 46 945,46 кв. м. (948 квар-
тир); 4-х многоквартирных домов в с. Антипаюта, общая пло-
щадь жилых помещений составит 6 464 кв. м. (111 квартир) и 
1-го жилого дома в с. Находка площадью 1100 кв.м. (27 квартир). 

Дополнительно ведутся работы по формированию и даль-
нейшей передаче 7-ми земельных участков, ориентировочной 
площадью строительства 23 800 кв.м. (5 земельных участков в 
п. Тазовский площадью 17700 кв.м., 2 участка площадью 6100 
кв.м. в с. Антипаюта). 

Передача данных земельных участков позволит полностью 
закрыть потребность в строительстве жилья для реализации 
вышеуказанных программ, с учетом граждан, желающих пере-
селиться в п. Тазовский из других поселений, в т.ч. из села Газ-
Сале (по результатам паспортизации семей).

Также застройщику ООО "Тазстройэнерго" был предостав-
лен земельный участок ориентировочной площадью строитель-
ства 3 300 кв.м. В целях реализации мероприятий по переселе-
нию граждан из аварийного жилищного фонда возможно при-
обретение жилых помещений в планируемом к строительству 
многоквартирном доме, что в свою очередь позволит закрыть 
полностью потребность в жилых помещениях в рамках про-

грамм по переселению граждан из аварийного жилья на тер-
ритории с. Антипаюта.

Застройщику АО «Арктика» передано 2 земельных участ-
ка в п. Тазовский (ул. Геофизиков 19, ул. Пиеттомина 4А), ори-
ентировочная площадь строительства 3 770 кв.м. На перспек-
тиву в данных домах предоставление квартир запланировано 
для участников программ: «Комплексное развитие сельских 
территорий», «Улучшение жилищных условий граждан, про-
живающих в ЯНАО», также возможно рассмотреть вариант 
приобретения квартир для переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда и формирования специализированного 
жилищного фонда.

На территории с. Антипаюта застройщиком ООО «Таз-
СтройЭнерго» ведется строительство многоквартирного дома 
(23 квартиры) по ул. Советская, д. 5 для участников следую-
щих программ: Молодая семья, переселение из Балков, пере-
селение граждан из аварийного жилищного фонда, переселе-
ние граждан КМНС. 

На территории п. Тазовский застройщиком ООО «ТазСтрой-
Энерго» ведется строительство 2-х многоквартирных домов (ул. 
Колхозная 7Б, ул. Калинина 7А), ориентировочная площадь 
строительства 2 771 кв.м. Данные квартиры запланированы для 
предоставления жилья работникам бюджетной сферы.

Информация по выкупу в рамках 112-П
• возмещение собственникам за аварийные жилые помеще-

ния (объём финансирования – 113,809 млн. руб.). В соответствии 
с соглашением с департаментом строительства объем субсидии 
составил 92,898 млн. рублей, на предоставление собственникам 
возмещения за аварийное жилое помещение. Денежные сред-
ства освоены в сумме 59,242 млн. рублей. Возмещение за ава-
рийное жилое помещение получили 14 семей (40 человек), рас-
селяемая площадь составила 930,60 кв.м.

Возврат составил 33,656 млн. рублей в связи с отказом 18 
собственников от предоставления выкупной стоимости. 

В округ направлена информация о необходимом возврате 
денежных средств на сумму 19,561 млн. рублей для предостав-
ления выкупной стоимости 5 собственникам. В настоящее время 
сумма поступила в бюджет района.

В рамках доведенных лимитов до муниципального округа 
Тазовский район в 2021 году запланировано к предоставлению 
100 млн. рублей для реализации мероприятий по выкупу ава-
рийного жилья у собственников.

В настоящее время сформирована потребность на возмеще-
ние выкупной стоимости 22 семьям на 74 млн. рублей.

Информация по выкупу в рамках 346-П
• Объем финансирования составил 2,967 млн. рублей на 

предоставление собственникам возмещения за аварийное жи-
лое помещение. Денежные средства были реализованы в пол-
ном объеме.

Возмещение за аварийное жилое помещение получила 1 
семья (4 человека), расселяемая площадь составила 67,90 кв.м.

Также, в рамках программы "Сотрудничество" по списку № 
5 "граждане, проживающие в аварийном жилье", социальную 
выплату получили 3 семьи (6 человек), что позволило расселить 
117,60 кв.м. аварийного жилья.

Всего в 2020 году по Региональной программе расселено 4 
аварийных жилых помещения площадью 185,50 кв.м.
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В рамках финансирования государственной корпорацией 
– «Фонд содействия реформированию жилищно-коммуналь-
ного хозяйства» в 2021 году Тазовскому району планируется 
предоставить 78 млн. рублей для реализации мероприятий по 
выкупу аварийного жилья у собственников, признанного тако-
вым до 01.01.2017 года, из них 15,600 млн. рублей поступили на 
счет Администрации Тазовского района 28 декабря 2020 года.

Изъявили желание получить выкупную стоимость 30 соб-
ственников, площадь расселения составляет 1 405,8 кв.м.из них:

 - п. Тазовский – 20 собственников, площадь расселения со-
ставляет 904,2 кв.м.;

 - с. Антипаюта – 10 собственников, площадь расселения со-
ставляет 501,6 кв.м.

Выплаты произведены 6 собственникам на сумму 15 млн. 
595 тыс. рублей:

- п. Тазовский – 5 собственников, площадь расселения со-
ставляет 191,4 кв. м;

- п. Антипаюта – 1 собственников, площадь расселения со-
ставляет 73,7 кв. м.

7. Жилищное строительство
Всего по итогам 2020 года введено 5 906 м2 жилья, в том чис-

ле: 4 объекта индивидуального жилищного строительства, об-
щей площадью 653 м2; жилищно-бытовые модули на Русском 
месторождении, общей площадью 1 950 м2 и 1 многоквартирный 
жилой дом в с. Гыда общей жилой площадью 3 303 м2.

В 2020 году введен в эксплуатацию многоквартирный жи-
лой дом в с. Гыда общей жилой площадью 3 303 м2 (заселение 
2021 год).

В 2021 году планируется ввести в эксплуатацию 9 много-
квартирных жилых домов площадью 26 536 м2, что позволит 
улучшить жилищные условия порядка 480 семьям (в том чис-
ле: 6-многоквартирных жилых домов в п. Тазовский, с общей 
жилой площадью 21 526 м2 (400 квартир); 3- многоквартирных 
жилых дома в с. Антипаюта, с общей жилой площадью 5 тыс. 
м2 (80 квартир).

Также в рамках национального проекта «Жилье и городская 
среда» в 2020 году направлено 338 млн. 509 тыс. 500 рублей на 
повышение качества жизни жителей района, создание ком-
фортной городской среды, в том числе за счет средств окруж-
ного бюджета 335 млн. 207 тыс. 400 рублей, местного бюджета 
3 млн. 302 тыс. 100 рублей. 

Реализовано 3 региональных проекта: «Жилье», «Формиро-
вание комфортной городской среды», «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

В рамках регионального проекта «Жилье» выполнены стро-
ительно-монтажные работы по объекту "Инженерное обеспе-
чение мкр. Солнечный п. Тазовский" на сумму 252 млн. 69 тыс. 
600 рублей. 22 декабря 2020 года введен в эксплуатацию пер-
вый пусковой комплекс.

Также предоставлены социальные выплаты на приобрете-
ние жилого помещения гражданам, имеющих трех и более де-
тей, взамен предоставления земельного участка в собственность 
бесплатно. Выплаты произведены семи семьям, общая сумма 
составила 8 млн. 910 тыс. рублей.

 Предоставлены социальные выплаты одиннадцати моло-
дым семьям, состоящим в списках претендентов на получение 
социальных выплат на улучшение жилищных условий на об-
щую сумму 37 млн. 353 тыс. 100 рублей.

 Результатом реализации проекта «Обеспечение устойчивого 
сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» 
является возмещение стоимости жилого помещения, признан-
ного аварийным и подлежащим сносу жителю села Газ-Сале на 
сумму 2,997 млн. рублей.

Предоставление земельных участков многодетным семьям
В рамках реализации Указа Президента Российской Фе-

дерации от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению 
граждан Российской Федерации доступным и комфортным жи-
льем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» 
и Закона № 39-ЗАО:

- принято 52 заявления в целях бесплатного предоставления 
земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей, в 
том числе 39 – для индивидуального жилищного строительства 
(ИЖС), 13 – для ведения личного подсобного хозяйства (ЛПХ);

- за счет средств окружного бюджета 7 многодетным семьям 
предоставлены свидетельства о праве на получение социальной 
выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения, 
взамен земельного участка на общую сумму 8 910 119,50 рублей. 
Четыре семьи направили средства на покупку квартиры, 3 се-
мьи на покрытие ипотечного кредита. 

- по результатам заседания Комиссии по рассмотрению во-
просов о предоставлении земельных участков в собственность 
бесплатно на территории муниципального округа Тазовский 
район предоставлено 3 земельных участка для ИЖС, в том чис-
ле: 1 – в п. Тазовский и 2 в с. Гыда; 

В целях предоставления земельного участка в собствен-
ность бесплатно в 2020 году 35 семей поставлены на учет. На 
учете граждан в целях предоставления земельного участка в 
собственность бесплатно на 31.12.2020 год состоит 133 семьи.

8. Благоустройство территорий
На благоустройство территорий Тазовского района за 2020 

год направлено 190 млн. 788 тыс. 410 руб. или 96,6 % от уточ-
ненного годового плана, в том числе за счет средств окруж-
ного бюджета 95 млн. 726 тыс. 629 руб., за счет местного – 95 

млн. 61 тыс. 781 руб.
В рамках благоустройства выполнялись мероприятия по 

уличному освещению, содержанию земель социально-культур-
ного назначения, озеленение, содержание детских и спортив-
ных площадок, очистка территорий поселений, прочие работы 
по благоустройству.

Формирование комфортной городской среды
В рамках регионального проекта «Формирование комфорт-

ной городской среды» благоустроены 3 общественные терри-
тории в п. Тазовский и 19 дворовых территории в поселениях 
района на общую сумму 37,307 млн. рублей, в том числе за счет 
средств окружного бюджета – 36,804 млн. рублей.

Благоустройство 3 общественных территорий в п. Тазовский 
выполнено на сумму 27,983 млн. рублей (детская площадка по 
ул. Пристанская, сквер молодоженов по ул. Пушкина, площад-
ка отдыха по ул. Почтовая).

Благоустроено 19 дворовых территорий в поселениях (3 – в 
п. Тазовский, 3 – в с. Находка, 2 – в с. Антипаюта, 11 – в с. Гыда) 
на сумму 9,3 млн. рублей. Выполнены работы по установке ска-
меек, урн и освещения, устройству проездов.

На 2021 год запланировано создание 6 общественных терри-
торий на сумму 60,612 млн. руб. (3 – в с. Гыда, и по одному – в п. 
Тазовский, с. Находка, с. Антипаюта).

В 2021 году планируются мероприятия по благоустройству 
за счет средств местного бюджета по 15 объектам в п. Тазов-
ский, по 3-м объектам в с. Антипаюта, по 2-м объектам в с. Гыда.

9. Коммунальное хозяйство Тазовского района
Жилищно-коммунальное хозяйство МО Тазовского района 

оказывает постоянное влияние на все сферы жизнедеятельно-
сти человека и, прежде всего, служит обеспечению благопри-
ятной среды жизнедеятельности и повышения качества жиз-
ненного уровня.

Основной задачей жилищно-коммунального комплекса яв-
ляется предоставление жителям муниципального округа Та-
зовский район жилищно-коммунальных услуг, а также подго-
товка объектов энергетики и жилищного фонда к осенне-зим-
нему периоду. 

В 2020 году оказанием жилищно-коммунальных услуг на 
территории Тазовского района занимались следующие хозяй-
ствующие общества: филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазов-
ском районе, филиал ООО «Фотон» в п. Тазовский, ООО «Таз-
СпецСервис», ООО «Монолитстройсервис».

Управление многоквартирными домами осуществляли:



8 № 34/1
20 мая 2021 вестник органов местного самоуправления

– ООО «ТазСпецСервис», ООО «Монолитстройсервис» и 
ТСЖ «Луч».

Электроснабжение
В МО Тазовский район автономные системы электроснаб-

жения, которые состоят из 6 электростанций общей установ-
ленной мощностью 42,82 МВт, (п. Тазовский – 13,5 МВт и 15,0 
МВт, с. Газ-Сале – 5,11 МВт, с. Антипаюта – 4,1 МВт, с. Гыда 
– 3,78 МВт, с. Находка – 1,33 МВт).

В качестве топлива используется природный газ в п. Тазов-

ский и с. Газ-Сале, дизельное топливо в с. Антипаюта, с. Гыда 
и с. Находка.

Общая протяженность электрических сетей 138,6 км.
Для обеспечения бесперебойного электроснабжения, або-

нентов и новых объектов капитального строительства, соци-
ального и промышленного назначения в Тазовском районе АО 
«Ямалкоммунэнерго» реализуется инвестиционная программа 
по развитию системы электроснабжения в п. Тазовский, с. Гыда 
с общим объемом финансирования в размере 676,419 млн. ру-
блей, которая включает мероприятия:

Наименование ВСЕГО 2019 2020 2021 2022
Реконструкция  ГПЭС 12 МВт  с увеличением мощности до 18 МВт. ( в т.ч. ПИР) 584 298 73 972 66 667 88 351 355 309
Пос. Тазовский. Замена приборов учета электрической энергии в соответствии с 522-ФЗ от 
27.12.2018 года 2 394 2 394

ИТОГО 586 692 73 972 69 061 88 351 355 309
Мероприятие по увеличению мощности существующей электростанции с. Гыда. 30 850 20 652 10 198 0,00
Модернизация распределительной сети 0,4 кВ в составе: ЗРУ-0,4 кВ (12 ячеек); ЯКНО-0,4 (11 яче-
ек); строительство ВЛЗ-0,4 кВ под увелечение количество отходящих фидеров с 6 до 11 (1500 м) 57 687 0,00 9 744 47 943

с. Гыда Замена приборов учета электрической энергии в соответствии с 522-ФЗ от 27.12.2018 года 1 190 1 190
ИТОГО 89 727 20 652 10 198 10 934 47 943

Теплоснабжение
Источниками теплоснабжения в населённых пунктах райо-

на являются 14 отопительных котельных, общей установленной 
мощностью 142,18 Гкал/час (п. Тазовский 8 ед. - 90,28 Гкал/час, 
с. Газ-Сале 1 ед. - 17,2 Гкал/час, с. Антипаюта 2 ед. - 14,14 Гкал/
час, с. Гыда 2 ед. - 15,4 Гкал/час, с. Находка 1 ед. - 5,16 Гкал/час). 

Топливом для котельных в п. Тазовский и с. Газ-Сале являет-
ся газ, в с. Антипаюта, с. Гыда и с. Находка – дизельное топливо.

Общая протяженность тепловых сетей составляет 81,03 км.
Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения абонен-

тов и новых объектов капитального строительства, социаль-
ного и промышленного назначения АО «Ямалкоммунэнерго» 
реализуется инвестиционная программа по развитию системы 
теплоснабжения в п. Тазовский, с. Антипаюта с общим объе-

мом финансирования в размере 120,098 млн. рублей (без НДС), 
которая включает мероприятия (проект внесения изменений 
в программу Администрацией Тазовского района согласован 
06.11.2020 г.):

1. Реконструкция котельной № 2"Поселок" (увеличение 
мощности на 4 МВт).

2. Модернизация существующих котельных: котельная 
«Термакс» (увеличение мощности на 5 МВт для котельной 
«Термакс»).

3. Модернизация существующих котельных: котельная №2 
«ПАКУ» (увеличение мощности на 5 МВт для котельной №2 
«ПАКУ»). 

Срок начала реализации проекта 2020 год. Срок окончания 
работ по проекту 2023 год.

Организационный план проектов (тыс. руб.)

Наименование ВСЕГО 2020 2021 2022 2023
Реконструкция котельной № 2"Поселок" (увеличение мощности на 4 МВт) 38 250 15 792 22 458 0 0
Модернизация существующих котельных: котельная "Термакс" (увеличение мощности на 5 
МВт для котельной "Термакс") 40 924 10 894 12 493 17 537 0

Модернизация существующих котельных: котельная №2 "ПАКУ" (увеличение мощности на 
5 МВт для котельной №2 "ПАКУ") 40 924 10 894 0 16 431 13 599

ИТОГО 120 098 37 580 34 951 33 968 13 599

Водоснабжение и вывоз ЖБО
Водоснабжение осуществляется из поверхностных источ-

ников 9 водозаборами, установленной производственной мощ-
ностью 16,48 тыс. куб.м/сут. и 13 водоочистными сооружени-
ями (ВОС) общей установленной мощностью 6,43 тыс. куб.м/
сут., в том числе:

- в п. Тазовский - 3 водозабора – 8 тыс. куб. м/сут., 7 ВОС – 
3,43 тыс. куб. м/сут.;

- с. Газ-Сале - 1 ед. – 2,0 тыс. куб. м/сут., 2 ВОС – 1,5 тыс. 
куб. м/сут.;

- с. Антипаюта - 2 ед. – 3,0 тыс. куб. м/сут., 2 ВОС – 0,8 тыс. 
куб. м/сут.;

- с. Гыда - 2 ед. – 3,0 тыс. куб. м/сут., 1 ВОС – 0,5 тыс. куб. 
м/сут.;

- с. Находка – 1 ед. – 0,48 тыс. куб. м/сут., 1 ВОС – 0,2 тыс. 
куб. м/сут.

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 
56,81 км.

Трубопроводы водоснабжения проложены совместно с се-

тями теплоснабжения. 
 Централизованное водоотведение осуществляется в п. Та-

зовский (мкр. Аэропорт, мкр. Маргулова) и в с. Газ-Сале.
Остальные бытовые и производственные сточные воды соби-

раются в индивидуально-расположенные выгребные ямы (сеп-
тики), откуда вывозятся специализированным автотранспортом 
на специально-отведенные поля фильтрации.

Вывоз и размещение твёрдых бытовых отходов
В рамках строительства объекта инфраструктуры маги-

стрального нефтепровода «Заполярье-Пурпе» в рамках шести-
стороннего соглашения между Полномочным представителем 
Президента Российской Федерации, Правительством Ямало-
Ненецкого автономного округа, Правительством Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югра, Правительством Тюмен-
ской области, ОАО «АК «Транснефть» и ООО «Строительная 
корпорация Развития» выполняется строительство межпосе-
ленческого полигона утилизации промышленных и твердых 
бытовых отходов Тазовского района ЯНАО. 

Анализ объёма произведённых коммунальных услуг в натуральных показателях 
(с учётом потерь и собственных нужд)

Коммунальная услуга ед. изм.
Объем производства 2020 к 2019 году

%2018 год 2019 год 2020 год

Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Тазовском районе 

Теплоэнергия тыс. Гкал. 210,686 188,712 170,779 90,5
Электроэнергия тыс. кВт/ч 66 429,07 66 692,86 63 946,02 95,9
Вода тыс. куб.м 1 117,96 1 116,64 1 173,62 105,1
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Филиал ООО «ФОТОН» в п. Тазовский
Теплоэнергия тыс. Гкал. 0 0 0 0
Электроэнергия тыс. кВт/ч 12 177,17 6 043,25 6 345,42 105,0
Вода тыс. куб.м 0 0 0 0
Итого по 2-м организациям 
Теплоэнергия тыс. Гкал. 210,686 188,712 170,779 90,5
Электроэнергия тыс. кВт/ч 78 606,24 72 736,11 70 291,44 96,6
Вода тыс. куб.м 1 117,96 1 116,64 1 173,62 105,1

Динамика изменения объёмов производства коммунальных услуг 
за 2018 – 2020 гг. в натуральных показателях

В течение года осуществлялась поэтапная реализация му-
ниципальной программы Тазовского района «Обеспечение каче-
ственным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяй-
ства на 2015-2025 годы», в рамках подпрограммы 2 «Развитие 
энергетики и жилищно-коммунального комплекса».

Исполнение по данной подпрограмме за 2020 год составляет 
434 млн. 679 тыс. 423 рубля или 93 % от плана, из них 366 млн. 
264 тыс. 129 руб. за счет окружного бюджета, 68 млн. 415 тыс. 
294 руб. – за счет местного.

10. Дорожное хозяйство
В сфере дорожной деятельности в 2020 году в рамках ка-

питального ремонта автомобильных дорог общего пользования 
местного значения проведен капитальный ремонт участка авто-
мобильной дороги по ул. Пристанская (участок 2) в п. Тазовский 
протяженностью 615 метров на общую сумму 35,5 млн. рублей, 
в том числе за счет средств окружного бюджета – 33,7 млн. руб.

Также выполнены проектно-изыскательские работы по объ-

екту: «Капитальный ремонт автомобильных дорог в с. Гыда» 
на сумму 9,6 млн. руб., в том числе за счет средств окружного 
бюджета – 9,1 млн. руб. В 2020 году получено положительное 
заключение государственной экспертизы.

Транспортное обслуживание населения на межмуни-
ципальных маршрутах в границах муниципального окру-
га Тазовский район в 2020 году осуществляло ООО «АК 
«ЯМАЛ». 

Пассажирские перевозки авиационным транспортом произ-
водятся по маршрутам п. Тазовский – с. Находка – с. Антипаюта 
– с. Гыда и обратно. Организации-перевозчику предоставляется 
субсидия из бюджета муниципального округа Тазовский район 
на компенсацию разницы между экономически обоснованными 
расходами на рейс и льготным тарифом для населения.

Всего «Авиакомпанией «ЯМАЛ» в 2020 году выполнено 247,5 
авиарейсов и перевезено 9 215 пассажиров (2019г. – 340,5 авиа-
рейсов, 12 793 пассажиров).
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Всего в 2020 году автобусным транспортом по муниципальному маршруту «Газ-Сале – Тазовский – Газ-Сале» пере-
везено 23 130 пассажиров (2019г. - 30 721 пассажиров).

На 2021 год запланировано отремонтировать 2,6 км вну-
трипоселковых дорог на сумму 159,6 млн. рублей, в том числе 
за счет окружного бюджета 150 млн. рублей, за счет местно-
го – 9,6 млн. рублей:

Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения протяженностью 1,3 км - 2-х участ-
ков в с. Гыда (278 м) и 1 участок в п. Тазовский (1 км 20 м).

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного 
значения протяженностью 1,3 км - 2-х участков в п. Тазовский.

За счет средств местного бюджета планируется выпол-
нить мероприятия по ремонту 6 участков автомобильных 
дорог в п. Тазовский и выполнить проектно-изыскатель-
ские работы по капитальному ремонту 4-х участков авто-
мобильных дорог.

Капитальный ремонт автодороги п. Тазовский - Новоза-
полярное месторождение

В рамках сотрудничества между Правительством Ямало-
Ненецкого автономного округа и ПАО «Газпром» 03 мая 2018 
года утвержден План мероприятий по капитальному ремон-
ту и безвозмездной передаче Администрации МО Тазовский 
район автодороги «Заполярное месторождение – поселок Та-
зовский». В рамках выполнения Плана мероприятий между 
ООО «Газпром инвест» «Газпром ремонт» и ООО «Концепт-
строй» заключен договор по капитальному ремонту участка 
Автодороги со 167 по 197 км (всего 30 км). 

В 2020 году уложен 4 тип дорожной одежды: крупнозер-
нистый асфальтобетон – 26,5 км; щебеночно-мастичный ас-
фальтобетон – 23,0 км;  

- снятие почвенно растительного слоя - 27 км;
– отсыпана откосная часть – 26 км;
– установлено барьерное ограждение - 12 км.
В 2021 году планируется закончить капитальный ремонт 

участка дороги 2020 года и провести капитальный ремонт 2-х 
участков автодороги, протяженностью 36 км (от п. Тазовский 
до участка ремонтируемого в 2020 году).

В 2019-2020 годах проводился ремонт автодороги «Развил-
ка автодороги Новозаполярное месторождение – п. Тазовский 
– с. Газ-Сале ООО «ГПН-РАЗВИТИЕ».

Капитальный ремонт жилищного фонда
В соответствии с региональной программой капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах, рас-
положенных на территории Ямало-Ненецкого автономного 
округа, на 2016-2045 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 

декабря 2014 года № 1136-П утвержден перечень многоквар-
тирных домов, расположенных на территории муниципаль-
ного образования Тазовский район, подлежащих капиталь-
ному ремонту в 2020 году.

В рамках краткосрочного плана капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории МО Тазовский район, на 2020-2022 годы 
(утвержденный постановлениями Правительства ЯНАО от 
25 сентября 2019 года № 1041-П) в 2020 году выполнены сле-
дующие мероприятия:

1. Выполнены работы по разработке проектной докумен-
тации по капитальному ремонту общего имущества в много-
квартирном доме, расположенном по адресу: ЯНАО, п. Та-
зовский, мкр. Геолог, д. 13. 

Стоимость работ – 78 893,17 руб. (средства некоммерческой 
организации «Фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов в Ямало-Ненецком автономном округе»).

2. Проведена проверка на достоверность определения 
сметной стоимости капитального ремонта общего имущества 
(крыши) в МКД мкр. Геолог, д. 13.

Стоимость оказания услуг – 16 271,18 руб. (средства неком-
мерческой организации «Фонд капитального ремонта много-
квартирных домов в Ямало-Ненецком автономном округе»).

11. Агропромышленный комплекс
Несмотря на то, что наше муниципальное образование  от-

носится к районам с преобладанием промышленного сектора 
экономики,  при этом агропромышленный комплекс является 
основным сектором, обеспечивающим занятость коренного на-
селения и являющийся основным источником жизнеобеспе-
чения коренных народов Севера.

На реализацию мероприятий по улучшению социально-
экономического благополучия коренных малочисленных на-
родов  Севера направлено более 291 млн. рублей, из них около 
80 млн. рублей – средства местного бюджета, около 212 млн. 
рублей – средства окружного.

3,5 тыс. представителей коренных малочисленных народов 
заняты  в традиционной хозяйственной деятельности - оле-
неводстве и рыболовстве. 

В традиционных отраслях осуществляют деятельность 5 
(пять) предприятий, 13 общин и 24 КФХ. Непосредственно в 
организациях АПК трудятся более 850 работников.

 Численность северного оленя, выпасающегося в районе, 
составляет 253 033 голов, 84% животных приходится на лич-
ные хозяйства населения.

Сведения о численности поголовья северных оленей 
Тазовского района
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Большое значение уделяется обеспечению эпизоотическо-
го благополучия на территории муниципального образования, 
в 2020 году провакцинировано против сибирской язвы 150 614 
голов или 81% от количества оленей, подлежащих вакцинации 
(185 643).

В целях оздоровления поголовья северных оленей в каче-
стве дополнительной меры социальной поддержки 315 хозяй-
ствам частного сектора передано 8 видов антибактериальных 

ветеринарных препаратов и оборудования для вакцинации 
оленей.

По итогам 2020 года заготовлено более 555 тонн мяса олени-
ны, что на 67% больше показателя 2019 года (333 тн), что свя-
зано с запуском убойного комплекса в с. Гыда (ООО «Агроком-
плекс «Тазовский»), где заготовлено 52 тонны и  внедрением в 
производство убойного комплекса на межселенной территории 
индивидуальным предпринимателем.

Отмечается хорошее качество произведенной продукции 
(упитанность хорошая, средний вес – 39 кг, преобладает мясо 
1 категории – 89%).

Реализовано около 365 тонн мяса (78 %) на сумму более 95 
млн. рублей.

Предприятиям ежегодно оказываются меры поддержки в 
виде субсидий,  выделяются средства на укрепление матери-
альной базы. 

На поддержку предприятий агропромышленного комплекса 
в 2020 году было направлено  186,422 млн. руб.

Около 4 млн рублей было направлено на развитие олене-
водства.

На поддержку развития факторий – 168 млн. руб., из них 96 
млн. рублей - на закупку и доставку дров; 39,390 млн. рублей – 
на возмещение затрат на доставку  товаров; 32,447 млн. рублей 
– на возмещение расходов по содержанию факторий.

Переданные отдельные государственные полномочия Ямало-Ненецкого автономного округа 

Наименование Ед. 
изм. 2018 год 2019 год 2020 год

ИТОГО, в том числе: руб. 158 966 
732,88 167 142 458,82 167 724 

969,32

Возмещение затрат на обслуживание факторий руб. 33 464 000,00 36 214 000,00 32 447 000,00

Возмещение затрат на доставку товаров на фактории и в труд-
нодоступные и отдаленные местности руб. 29 885 127,40 37 549 000,00 39 390 000,00

Обеспечение дровами тундрового населения из числа КМНС руб. 95 617 605,48 93 379 458,82 95 887 969,32

Вылов рыбы составил 3 074,14 тонн, что составляет 119,7 % 
от запланированного объема на 2020 год (2 568,5 тн). Объем вы-
лова рыбы увеличился на 25,7 % или на 629,38 тонн по сравне-

нию с 2019 годом.
Реализовано продукции рыболовства в количестве 2 221,49 

тонн на общую сумму 230 млн. рублей.
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Для эффективного функционирования производственной 
деятельности и укрепления материально-технической базы 
агропромышленного комплекса в 2020 году для СПК "Тазов-
ский" прибыло новое рефрижераторное судно "Тазовчанка" 
для приемки, первичной обработки и заморозки рыбы с после-
дующим ее хранением.

Для увеличения воспроизводства водных биоресурсов в 
Тазовском районе в 2020 году выращено и выпущено 254 тыс. 
мальков чира, доставленные из Собского рыбоводного завода и 
в качестве эксперимента в одно из многочисленных озёр вбли-
зи Тазовского были выпущены 2 500 мальков радужной форели 
представителей семейства лососёвых, доставленные из Омского 
рыбоводного хозяйства. 

В целях развития отрасли рыболовства для ООО «Тазагро-
рыбпром» на ремонт несамоходного рефрижераторного судна 
НГП-721 выделено более 3 млн. рублей, около 10 млн. рублей 
возмещены фактические затраты на приобретение и доставку 
топливно-энергетических ресурсов.

Несмотря на сложную экономическую ситуацию и эпиде-
миологическую обстановку, в районе сохранены предприятия 
и общины, наблюдается рост КФХ, это важно для района в це-
лом, поскольку это гарантия трудозанятости коренных мало-
численных народов Севера.

Особое внимание уделено вопросам жизнеобеспечения на-
селения, ведущего традиционный образ жизни. Общий объем 
доставленных товаров составляет более 1 370 тонн, из них 753 
тонн (55%) – в самое отдаленное село Гыда и фактории, распо-
ложенные на территории Гыданской тундры. 

Развезено в зимний период и поставлено в летний более 15 
куб.м топливных дров, обеспечено ими 1 125 семей.

Для поддержки населения в сложный период действия огра-
ничительных мероприятий приобретены 90 единиц снегоходной 
техники для поощрения граждан из числа коренных малочис-
ленных народов, внесших значительный вклад в социально-эко-
номическое развитие автономного округа и Тазовского района. 

В рамках подпрограммы «Сохранение традиционного обра-
за жизни, культуры и языка коренных малочисленных народов 
Севера» за счет средств местного бюджета предоставляются 
дополнительные меры социальной поддержки, финансируют-
ся этнокультурные мероприятия. 

В целях обеспечения жизнедеятельности граждан приоб-
ретено 340 спасательных жилетов, 11 семей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, обеспечены продуктами питания, 
приобретены 500 новогодних подарков для неорганизованных 
детей дошкольного возраста, родители которых ведут тради-
ционный образ жизни. 

Оказывается помощь в погребении и поисковых действиях, 
приобретается печатная и представительская продукция (изго-

товлено 396 «Памяток тундровику», осуществлена подписка на 
периодическую печать и доставка 841 экземпляра газет «Совет-
ское Заполярье», «Красный Север», «Няръяна Нгэрм», издано 
553 экземпляра спецвыпуска газеты «Советское Заполярье»).

В целях повышения уровня образования коренных малочис-
ленных народов Севера произведено возмещение расходов на 
получение профессионального образования 35 студентам очной 
формы обучения и 1 студенту заочной. 

За счет средств местного бюджета произведены поставка и 
монтаж одного жилого строения в районе Нарэйдалва (терри-
тория, прилегающая к с.Находка), доставлены 3 вагон-дома в 
с.Гыда для жителей фактории Юрибей.

К сожалению, в текущем году не удалось провести Слеты 
оленеводов и День рыбака. Но материальные средства, необхо-
димые для поощрения участников мероприятий приобретены 
в полном объеме и находятся на хранении до проведения тра-
диционных праздников уже в 2021 году. 

Частично использованы денежные средства на обеспечение 
участия представителей Тазовского района в Празднике наро-
дов Севера в г. Новый Уренгой и международной выставке-яр-
марке «Сокровища Севера» в г.Москва.

В 2021 году органы местного самоуправления уделят особое 
внимание вопросу учета лиц, относящихся к коренным мало-
численным народам Российской Федерации, оказанию содей-
ствия в реализации мероприятий по вакцинации населения от 
новой коронавирусной инфекции; повышению эффективности 
исполнения переданных государственных полномочий, испол-
нению мероприятий «дорожной карты» по улучшению соци-
ально-экономического благополучия коренных малочисленных 
народов Севера автономного округа.

12. Малое предпринимательство
В 2020 году реализовывались мероприятия в рамках под-

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства» 
муниципальной программы «Экономическое развитие на 2015 
- 2025 годы», утвержденной постановлением Администрации 
Тазовского района от 25 июля 2014 года № 381. 

В Тазовском районе осуществляют деятельность более 600 
субъектов малого и среднего предпринимательства. В сфере 
бизнеса трудится 1780 человек. 

В 2020 году в 3,5 раза увеличилось количество предпринима-
телей, которым была оказана финансовая поддержка на сумму 
6,9 млн. рублей. 65 субъектов малого и среднего предпринима-
тельства воспользовались поддержкой, в том числе:

- 13 предпринимателям, занятым в сфере общественного пи-
тания, возмещены затраты на сумму 1 млн. рублей;

- 10 предпринимателям, приостановившим свою деятель-
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ность, возмещены затраты по оплате коммунальных услуг на 
сумму 1,3 млн. рублей; 

- 33 предпринимателям возмещена часть затрат по оплате 
аренды нежилых помещений на сумму 2,2 млн. рублей. Дан-
ная мера введена дополнительно только за счет средств мест-
ного бюджета;

- 9 предпринимателей получили поддержку за счет местного 
бюджета на сумму 2,4 млн. рублей по иным видам, действую-
щим до введения режима повышенной готовности;

Кроме того, 10-ти предпринимателям была оказана иму-
щественная поддержка в виде установления с 1 марта по 31 
декабря 2020 года льготных ставок за аренду муниципально-
го имущества; отсрочки по уплате арендной платы за пользо-
вание муниципальным имуществом и земельными участками; 
установления льготного размера арендной платы (1 рубль) за 
земельные участки.

13. Потребительский рынок
Потребительский рынок на территории Тазовского райо-

на стабильно развивается благодаря экономической политике, 
проводимой Правительством ЯНАО и Администрацией Тазов-
ского района:

1. субсидирование транспортных расходов по доставке това-
ров в отдаленные поселения и фактории района, 

2. предоставление субсидий на поддержку факторий, труд-
нодоступных и отдаленных местностей, 

3. субсидирование расходов на хлебопечение,
4. поддержка малого бизнеса, 
5. введение предельных надбавок на продовольственные то-

вары первой необходимости;
6. мониторинг розничных цен на основные продукты, состо-

яния торговли и организации досрочного завоза на отдаленные 
территории и фактории района.

На рынке услуг Тазовского района, оказываемых населению, 
наибольшее количество объектов имеют:

предприятия розничной торговли – 165 объектов, 402 работ-
ника (в 2019 году - 168 объектов, 410 работников), 

сфера бытовых и прочих услуг – 59 объектов, 99 работников 
(в 2019 году - 55 объектов, 89 работников),

общественное питание - 46 предприятий, 285 работников (в 
2019 году - 47 предприятий, 289 работников),

такси и междугородние перевозки – 20 предприятий, 20 ра-
ботников (в 2019 году - 22 предприятия, 22 работника),

услуги проживания – 9 объектов, 12 работников (в 2019 году 
- 9 объектов, 12 работников).

Среди территорий Тазовского района наиболее привлека-
тельным для бизнеса в сфере услуг является поселок Тазовский 
- в нем сосредоточено 187 предприятий, в том числе: 

97 торговых объектов (58 % от общего числа по району), (в 
2019 году - 98),

16 предприятий общепита (34% от общего числа по району), 
(в 2019 году - 15),

18 транспортных предприятий (91%), (в 2019 году – 19), 
50 объектов бытовых и прочих услуг (84%), (в 2019 году – 50).
Общественное питание Тазовского района развивается в 

сторону организации предприятий современных форматов. 
Это обеспечивается прежде всего изменением технологий пе-
реработки продуктов питания, развитием средств доставки 
продукции и сырья, организацией современного досуга граж-
дан, соответствующего разным его потребностям, социальным 
группам и возрастам.

Услуги общественного питания в 2020 году оказывались та-
зовчанам в 46 предприятиях (2020 год – 47), количество поса-
дочных мест – 2434 (2019 год -2404).

В 2020 году продолжил свою реализацию региональный про-
ект «Забота». В данном проекте участвует 48 (в 2019 году - 48) 
субъектов предпринимательской деятельности, которые предо-
ставляют социально не защищённым группам населения скидки 
от 3% до 30% на товары народного потребления. 

По результатам мониторинга розничных цен на товары 
первой необходимости в разрезе муниципальных образований 
Ямало-Ненецкого автономного округа цены в Тазовском районе 
на начало 2020 года были ниже окружных в среднем на 0,95% 

(в 2019 году – ниже на 1,01%), по состоянию на конец 2020 года 
цены ниже окружных на 0,9% (в 2019 году ниже на 4,5%).

Рост розничных цен на социально значимые продовольствен-
ные товары за 2020 год в муниципальном образовании Тазов-
ский район составил 3,3% (в 2019 году снижение составило 7,5%). 

В целом, основная причина изменения стоимости продо-
вольственных товаров – поступление новых партий товаров по 
иным оптовым ценам и изменение ассортимента предлагаемой 
продукции. Таким образом цены на продовольственные товары 
находятся в прямой зависимости от оптово-отпускных цен про-
изводителей товаров других регионов.

 В целях обеспечения стабильной деятельности производи-
телей хлеба и удовлетворения потребности в хлебе населения 
сельских поселений по доступной цене осуществляется госу-
дарственная поддержка производителей хлеба. 

В 2020 году воспользовались господдержкой Антипаютин-
ское и Гыданское потребительские общества на сумму 5 118 
тыс. рублей. 

За 2020 год производителями хлеба произведено 800 тонн 
хлеба и хлебобулочных изделий, из них – 271,5 тонн - объем 
субсидированного хлеба.

Еженедельный мониторинг уровня розничных цен на не-
фтепродукты, реализуемые через АЗС в Тазовском районе, 
проводимый в 2020 году, зафиксировал их рост цен на бензин 
в среднем по району на + 3,0%, за 2019 год данный показатель 
составлял рост + 2,28% и снижение цены на дизельное топливо 
на - 4,4%, за 2019 год данный показатель составлял рост + 4,8%.

14. Бюджет
Бюджетная политика муниципального округа Тазовский 

район Ямало-Ненецкого автономного округа в отчетном году 
была ориентирована на развитие и совершенствование орга-
низации бюджетного процесса, внедрение современных под-
ходов при принятии управленческих решений, предполагаю-
щих результативное и эффективное использование бюджет-
ных средств, неукоснительное соблюдение норм действующе-
го бюджетного законодательства, обеспечение прозрачности и 
открытости муниципальных финансов.

Доходная часть консолидированного бюджета муниципаль-
ного образования Тазовский район за 2020 год в целом испол-
нена на 99,6%. При уточненном плане 8 млрд. 600 млн. рублей 
фактическое поступление составило 8 млрд. 568 млн. рублей. 
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общий 
объем доходов увеличился на 71 млн. рублей. 

Собственных (налоговых и неналоговых) доходов в консоли-
дированный бюджет поступило в сумме 1 млрд. 843 млн. рублей. 
План по мобилизации собственных доходов перевыполнен на 
4% или на 74 млн. рублей. 

В общем объеме доходов консолидированного бюджета соб-
ственные доходы занимают 21%. По сравнению с 2019 годом аб-
солютный прирост налоговых и неналоговых доходов составил 
267 млн. рублей или 17%. 

Основная часть 92 % собственных поступлений обеспечена 
двумя доходными источниками – налогом на доходы физиче-
ских лиц (1 млрд. 598 млн. рублей) и доходами от использования 
муниципального имущества (105 млн. рублей). 

Безвозмездные поступления консолидированного бюджета 
в 2020 году составили 6 млрд. 725 млн. рублей или 79% от общей 
доходной базы консолидированного бюджета. Годовой уточнен-
ный план выполнен на 98%. 

Поступление в 2020 году финансовой помощи из окружного 
бюджета в виде дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов к уровню 2019 года выросло на 208 млн. 
рублей и составило 6 млрд. 755 млн. рублей. Доля финансовой 
помощи в общей сумме поступивших доходов консолидирован-
ного бюджета составила 79%.

Доходы от возврата в консолидированный бюджет остатков 
субсидий и субвенций, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет составили 8 млн. рублей. 

Возврат из консолидированного бюджета в окружной бюд-
жет остатков субсидий и субвенций, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет за отчетный период составил 83 млн. рублей.

Поступление средств от государственной корпорации – Фон-
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да содействия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда составило около 16 млн. рублей. 

Дополнительно консолидированный бюджет пополнился 
спонсорскими средствами от предприятий ТЭКа на сумму бо-

лее 29 млн. рублей.
Расходы консолидированного бюджета района исполнены 

в объеме 7 млрд. 947 млн. рублей или на 95,1 % от уточненного 
плана. Общий объем расходов за 2020 год по сравнению с 2019 
годом уменьшился на 29 млн. рублей или на 3,5 %.

Расходы бюджета сохранили свою социальную направлен-
ность. Исполнение по отраслям социальной сферы составляет 
большую часть всех расходов, в том числе:

- образование – 3 млрд. 320 млн. рублей или 41,78%;
- социальную политику – 1 млрд. 369 млн. рублей или 17,23%;
- культуру – 364 млн. рублей или 4,58 %;
- физическую культуру и спорт – 186 млн. рублей или 2,34%.
Расходы на производственную сферу составили 1 млрд. 719 

млн. рублей, в том числе в сфере ЖКХ – 801 млн. рублей или 10,08 
%; на национальную экономику – 918 млн. рублей или 11,55 %. 

Объем бюджетных инвестиций в объекты капитального стро-
ительства составил более 465 млн. рублей.

Прочие расходы (к ним относятся расходы на реализацию 
общегосударственных вопросов, национальную оборону, наци-
ональную безопасность, средства массовой информации, здра-

воохранение, охрану окружающей среды) составили 989 млн. 
рублей или 12,44 %.

Решение приоритетных вопросов развития района осущест-
влялось в отчетном году посредством финансирования муни-
ципальных программ на общую сумму 8 млрд. 892 млн. рублей 
или на 99,52 % бюджета исполнено по программному принципу.

В районе профинансировано 11 программ на общую сумму 
7 млрд. 859 млн. рублей или 99,52 %, непрограммные расходы 
составили 37 млн. рублей или 1 % от общего объема расходов 
бюджета. 

Бюджеты поселений аналогично исполняются в рамках при-
нятых муниципальных программ. Профинансированы 31 муни-
ципальная программа поселений на общую сумму  1 млрд. 033 
млн. рублей или 99,64 %, непрограммные расходы составили 
4 млн. рублей или 0,36 % от общего объема расходов бюджета. 
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Все социальные обязательства перед населением выполне-
ны, кредиторская задолженность отсутствует.

По итогам 2020 года реализация направлений бюджетной 
и налоговой политики муниципального образования положи-
тельно отразилась на основных показателях бюджета района. 
В течение года бюджет был сбалансирован, кредитные ресурсы 
не привлекались, заявленные к оплате расходы финансирова-
лись своевременно и в полном объеме, в результате на 01.01.2021 
консолидированный бюджет района исполнен с профицитом в 
сумме 621 млн. рублей. 

В 2020 году в Тазовском районе было реализовано 12 регио-
нальных проектов в рамках 6 национальных проектов («Образо-
вание», «Жилье и городская среда», «Здравоохранение», «Циф-
ровая экономика», «Демография» и «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги») с общим объемом финансирования 707 
млн. рублей (за счет средств федерального бюджета 49,5 млн. 
рублей, окружного бюджета – 650,6 млн. рублей, местного бюд-
жета – 6,9 млн. рублей). Исполнение составило 98%. 

Различие плановых и фактических значений связано с воз-
никшей экономией по торгам, невостребованным остатком по 
субсидиям и оплатой подрядчикам за фактически выполнен-
ный объем работ. 

15. Социальная сфера
Бюджет 2020-го года  сохранил свою социальную направ-

ленность. 

66% от общего объема расходов составили расходы социаль-
ной сферы (5млрд. 239 млн руб).  

15.1. Социальная защита населения
Предоставление мер социальной поддержки и социального 

обеспечения отдельных категорий населения муниципального 
образования Тазовский район осуществляется  в рамках реа-
лизации мероприятий муниципальной программы Тазовского 
района «Доступная среда, социальная поддержка граждан и 
охрана труда на 2015-2025 годы». 

На реализацию мер социальной поддержки населения в 2020 
году из различных источников финансирования предусмотрено 
844 млн. 943 тыс. рубля:

- из федерального бюджета - 113 млн. 935 тыс. рублей; 
- из окружного бюджета – 662 млн. 818 тыс. рублей; 
- из бюджета муниципального образования – 68 млн. 190 

тыс. рублей.
Исполнение составило 825 млн. 594 тыс. рублей (97,7%).
В соответствии с действующим федеральным, окружным 

законодательством и нормативными правовыми актами муни-
ципального образования 7 855 человек, таким образом в сферу 
деятельности органов социальной защиты попадает каждый 
второй житель нашего района.

Меры социальной поддержки в 2020 году предоставлялись 
141 льготной категории граждан. Наибольшую численность 
льготных категорий получателей социальных выплат соста-
вили малоимущие граждане – 1 341 семья или 6 018  человек. 

Численность льготных категорий, имеющих право
на социальные выплаты в 2020 году

Наиболее многочисленным контингентом получателей мер социальной поддержки  в  2020 году, составили категории: «мало-
имущие граждане» – 6 018 чел. и «лица, ведущие традиционный образ жизни» - 7 474 чел.

Динамика изменения численности граждан, имеющих право на меры 
социальной поддержки в разрезе 2019-2020 годов

Изменение численности основных категорий получателей 
социальных выплат в разрезе 2019 и 2020 годов показывает, что 
рост численности за данный период составил по 2 категориям 
(инвалиды - 4,5% и ветераны – 3,1%) и уменьшение по 3 кате-
гориям (многодетные семьи – 2,7%, неработающие пенсионеры 
– 0,6%, малоимущие граждане  - 6,2%. 

Социальная поддержка семей с детьми

Семьям с детьми предоставляется комплекс мер социальной 
поддержки и социальных гарантий, включающих в себя выпла-
ту различных пособий, оздоровление детей и ряд дополнитель-
ных мер социальной поддержки. 

Общая сумма социальной поддержки семей с детьми в 2020 
году составила 361 млн. 176 тыс. рублей в сравнении с 2019 годом 
сумма увеличилась на 162 млн. 158 тыс. рублей или на 81,5%, в 
связи с увеличением размера пособий.
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Расходы на предоставление мер социальной поддержки
 многодетной семье

2019 год 

860 многодетных семей 

Общий объем финансовой 
поддержки 

 

    33,3% 

 

2020 год   

837 многодетных семей 

Общий объем финансовой 
поддержки 

С 2012 года многодетным семьям нашего района выдано 1014 свидетельств на материнский (семейный) капитал в Ямало-Не-
нецком автономном округе.

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Тазовский 38 30 23 34 32 41 31 38 90

Газ-сале 12 3 0 8 6 6 4 6 24

Гыда 78 29 19 31 32 17 16 15 69

Находка 13 10 5 10 15 15 10 4 25

Антипаюта 33 7 34 17 7 19 12 16 33

ИТОГО 174 79 81 100 92 98 73 79 241

Денежные средства материнского (семейного) капитала 9 семей в 2020 году направили на улучшение жилищных условий.

Численность семей, которые  распорядились материнским (семейным)
 капиталом за период 2012-2020 годы

На территории района реализуется региональный проект 
Ямало-Ненецкого автономного округа «Финансовая поддерж-
ка семей при рождении детей» в рамках национального проек-
та «Демография».

Для решения задачи регионального проекта Ямало-Ненец-
кого автономного округа «Финансовая поддержка семей при 
рождении детей» предусмотрены мероприятия направленные 
на поддержку семьи, материнства и детства с общим объемом 
финансирования на 2020 год 159 млн. 294 тыс. рублей. Исполне-
ние на 31 декабря 2020 года составило 149 млн. 251 тыс. рублей 
или 93,7% от годового финансирования, в том числе:

- единовременное пособие при рождении (усыновлении) вто-
рого и последующих детей получили 256 детей (248 семей) на 
сумму 3 млн. 67 тыс. рублей, исполнение 100%; 

- ежемесячную денежную выплату на третьего и последую-
щих детей получили 549 детей (469 семей) на сумму 82 млн. 838 
тыс. рублей, исполнение 89,4%; 

- ежемесячное пособие на ребенка в 2020 году получили 1 
486 детей на сумму 16  млн. 648 тыс. рублей, исполнение 100%;

- ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлени-
ем) первого ребенка получили 267 детей (267 семей) на сумму 
45  млн. 842 тыс. рублей, исполнение 99,5%;  

- возмещение расходов по оплате отдыха и оздоровления мно-
годетным семьям предоставлено 11 многодетным семьям, в том 
числе 33 ребенка, на сумму 780 тыс. рублей, исполнение 100%.

Социальная поддержка ветеранов
Социальная политика Тазовского района направлена в зна-

чительной степени на решение проблем ветеранов, граждан 
пожилого возраста. 

В районе живет традиция уважительного отношения к лю-
дям старшего поколения. Без них не проходит ни одно район-
ное мероприятие, будь то праздник или обсуждение вопросов 
развития района. 

Ветераны являются одной из самых многочисленных льгот-
ных категорий - количество ветеранов труда, ветеранов Ямала, 
боевых действий ежегодно увеличивается. За 2 года  числен-
ность данной льготной категории увеличилась на 51 человек.
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Категории 2019 г. 2020 г.
ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 18 13

- инвалиды ВОВ 0 0
- труженики тыла 15 10

- граждане, награждённые знаком «Житель блокадного Ленинграда» 1 1
- вдова погибшего/умершего участника ВОВ 2 2

ВЕТЕРАНЫ 1 638 1 694
- ветераны труда 505 496
- ветераны Ямало-Ненецкого автономного округа 1 002 1063
- ветераны боевых действий 128 132
- члены семей погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), 
погибших ветеранов боевых действий 3 3

ВСЕГО: 1 656 1 707

К сожалению, численность ветеранов ВОВ ежегодно сокра-
щается в силу естественной убыли.

На меры социальной поддержки ветеранов в 2020 году из-
расходовано 21 млн. 886 тыс. рублей, что выше на 0,6% по срав-
нению с 2019 годом.

 Департамент социального развития является участником 
исполнения регионального проекта Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа «Старшее поколение» в рамках национального про-
екта «Демография».

Для решения задачи регионального проекта «Разработка 
и реализация программы системной поддержки и повышения 
качества жизни граждан старшего поколения (Старшее поко-
ление)» исполняется мероприятие, направленное на создание 
системы долговременного ухода за гражданами пожилого воз-
раста и инвалидами, как составной части мероприятий, направ-
ленных на развитие и поддержание функциональных способ-
ностей граждан старшего поколения, включающей сбаланси-
рованные социальное обслуживание и медицинскую помощь 
на дому, в полустационарной и стационарной форме с привле-
чением патронажной службы и сиделок, а также поддержку 
семейного ухода:

- ежемесячное пособие опекунам совершеннолетних неде-
еспособных граждан получили 31 человек на общую сумму 7 
млн. 279 тыс. рублей.

Социальная поддержка малоимущих граждан
Государственная социальная помощь малоимущим семьям и 

малоимущим одиноко проживающим гражданам направлена на 
повышение доходов семей, снижение уровня социального нера-
венства, усиление адресности социальной поддержки нуждаю-
щихся семей, поддержание уровня жизни малоимущих семей.

Общая численность малоимущих граждан в 2020 году со-
ставила 6 018 семей, что на 6,2% ниже в сравнении с 2019 годом.

Снижение численности малоимущих в первую очередь об-
условлена увеличением размера социальных пособий на детей 
и пособий лицам ведущий кочевой и полукочевой образ жизни. 

На меры социальной поддержки малоимущим гражданам в 
отчетном периоде израсходовано 207 млн. 583 тыс. рублей, что 
на 17,8% больше, чем в 2019 году.

Социальная поддержка инвалидов
Социальная поддержка инвалидов на протяжении многих 

лет является одним из приоритетных направлений социальной 
политики как в России в целом, так и на Ямале, призванных со-
хранять и поддерживать социальную стабильность среди жите-
лей. В 2020 году социальные гарантии были сохранены в полном 
объёме на всех уровнях власти.

В Тазовском районе уделяется значительное внимание по-
вышению уровня социальной интеграции инвалидов, созданию 
доступной для инвалидов среды жизнедеятельности, содей-
ствию в устранении или компенсации утраченных физических 
возможностей. В 2020 году общая численность инвалидов уве-
личилась по сравнению с 2019 годом на 33 человека или 4,5%.

На меры социальной поддержки инвалидам в отчетном пери-
оде израсходовано 35 млн. 019 тыс. рублей, что на 45,5 % выше, 
чем в 2019 году.

Особое внимание в районе направлено на создание доступ-
ности для инвалидов объектов социальной, муниципальной ин-

фраструктуры, паспортизовано 79 объектов. В 2020 году на пор-
тале «Доступная среда Ямало-Ненецкого автономного округа» 
актуализирована информация по 3 объектам.

Дополнительные меры социальной поддержки
Важно, что муниципальное образование берет на себя соб-

ственные обязательства по предоставлению 11 дополнительных 
мер социальной поддержки посредством реализации муници-
пальной программы «Доступная среда, социальная поддержка 
граждан и охрана труда на 2015 – 2025 годы». 

Расходы на предоставление дополнительных мер социальной 
поддержки в 2020 году составили 50 млн. 097 тыс. рублей, что в 
сравнении с предыдущим годом на 12,7% больше. 

На реализацию мероприятий в рамках муниципальной про-
граммы «Доступная среда, социальная поддержка граждан и ох-
рана труда на 2015 - 2025 годы» в 2020 году выделены средства 
из местного бюджета в размере 67 млн. 640 тыс. рублей, что в 
сравнении с 2019 годом на 39,3% больше.

Оздоровление детей
В 2020 году разнообразными видами и формами организо-

ванного отдыха в оздоровительных учреждениях Краснодар-
ского края охвачено 119 человек из них 76 детей.

Первоочередным правом на отдых и оздоровление восполь-
зовались дети-инвалиды, дети из многодетных семей, дети, 
состоящие на диспансерном учете в учреждениях здравоох-
ранения. 

За отчетный период 2020 года реализовано 58 путевок кате-
гории «Мать и дитя», из них:

- за счет средств окружного бюджета – 19 путевок (7 серти-
фикатов в реабилитационный центр «Большой Тараскуль», 12 
путёвки в учреждение социального обслуживания населения 
Тюменской области «Пышма»);

- за счет средств местного бюджета закуплены путевки в 
количестве 39 путевок на сумму 6 млн. 247 тыс. рублей и воз-
мещена стоимость расходов за самостоятельно приобретенные 
путевки 4 семьям на сумму 275 тыс. рублей.

Социальное партнерство в сфере трудовых 
отношений в Тазовском районе

Важнейшим показателем развития социального партнер-
ства является количество и качество заключаемых соглашений 
и коллективных договоров, поскольку в них содержатся допол-
нительные меры социальной защиты и социально-трудовые га-
рантии для работников и их семей.

Коллективные договоры действуют в наиболее крупных ор-
ганизациях района, в которых активно работают профсоюзы и 
действует высокая культура социального партнерства.

За 2020 год в организациях района заключено 38 коллектив-
ных договоров. За четыре года динамика заключения коллек-
тивных договоров осталась на том же уровне.

В 2020 году охват работников коллективными договорами 
составил 3817 человек. 

Из 246 организации заключено коллективных договоров 
всего 15,5%.

Из 60 бюджетных организаций в 29 организациях заключе-
ны коллективные договоры, что составляет 48,3%.

Не заключаются коллективные договоры в малом предпри-
нимательстве.
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№ п/п Вид экономической деятельности Количество зарегистрированных 
коллективных договоров

1. Здравоохранение 1
2. Предоставление социальных услуг 2
3. Среднее (полное) общее, дошкольное и дополнительное образование 20
4. Строительство зданий, сооружений 1
5. Управление эксплуатацией жилого фонда 1
6. Производство, передача и распределение электроэнергии 1
7. Деятельность в области радиовещания и телевидения 2
8. Сельское хозяйство 4
9. Розничная торговля 2
10 Деятельность в области культуры, спорта и молодежной политики 4

Итого 38

На сегодняшний день в районе отчетливо проявляется поло-
жительная динамика формирования и развития профсоюзного 
движения. В районе действуют более 30 первичных профсоюз-
ных организаций с численностью членов профсоюза более 1 500 
человек. Особенно сейчас, в трудный экономический период для 
страны, профсоюзам необходимо особое внимание обратить на 
защиту прав работников. 

Основным нормативным актом в районе, гарантирующим 
работникам защиту трудовых прав при осуществлении тру-
довой деятельности в части реализации принципа равенства 
прав и возможностей работников, является территориальное 
трехстороннее соглашение между Администрацией Тазовского 
района, Тазовским территориальным объединением организа-
ций профсоюзов и Тазовским объединением работодателей на 
2019-2021 годы. В Тазовском районе это уже четвертое трех-
стороннее соглашение.

Социальное партнерство - единственный цивилизованный 
метод выстраивания нормальных деловых, финансовых, тру-
довых и просто человеческих отношений между работодате-
лями и работниками. 

15.2. Образование
В общей структуре социальных расходов основную долю 

занимают расходы на образование. За 2020 год - это 63% или 3 
млрд. 320 млн руб. 

2020 год для системы образования Тазовского района стал 
годом индивидуальных и коллективных достижений, решения 
амбициозных и сложных задач. 

Национальный проект «Образование» определил векторы 
преобразований, нацеленных на повышение качества образо-
вания, создания комфортной среды с учетом этнокультурных 
особенностей района. 

Стабильно функционирующая муниципальная система об-
разования представлена 17 образовательными организациями.

Сегодня в районе 6210 детей. Это почти третья часть насе-
ления района.

Дошкольное образование 
За отчетный период в МО Тазовский район функциониро-

вали 9 муниципальных дошкольных образовательных орга-
низаций. 

Все дошкольные образовательные организации имеют ли-
цензию на осуществление образовательной деятельности. 

Дошкольные организации посещали 1 571 ребенок, что со-
ставляет 66,7 % от численности детей в возрасте от 1 года до 7 
лет, из них 1 420 детей в режиме полного дня и 151 ребёнок в 
кочевых группах кратковременного пребывания, что на 47 де-
тей больше, чем за отчетный период прошлого года.

По состоянию на 28 декабря 2020 года на учете в Департа-
менте образования Администрации Тазовского района по предо-
ставлению места в дошкольной организации состояли 266 детей 
в возрасте от 0 до 7 лет, из них 5 детей в возрасте от 3 до 7 лет, 
что на 25 детей меньше, чем за отчетный период прошлого года.

Ежемесячную компенсационную выплату одному из родите-
лей (законному представителю), имеющему гражданство Рос-
сийской Федерации, постоянно проживающему на территории 
автономного округа и воспитывающему ребенка в возрасте от 
полутора до пяти лет, который не посещает образовательную 
организацию, реализующую образовательную программу до-
школьного образования, на 31 декабря 2020 года, получил 331 
родитель (законный представитель) на 400 детей дошкольно-

го возраста. Всего из средств окружного бюджета за отчетный 
период выплачено 17 407 725 рублей.

Инновационный проект «Психолого-педагогическое сопрово-
ждение родителей (законных представителей) по организации 
предшкольной подготовки детей в условиях кочевья» МБДОУ 
детский сад «Северяночка» стал региональной площадкой по 
реализации мероприятий проекта «Поддержка семей, имею-
щих детей».

Общее образование
В 6 общеобразовательных школах обучается 3485 человек, 

из них 2260 (64,8%) детей из числа коренных малочисленных 
народов Севера.

Основной формой получения образования является очная, 
по которой обучаются 3 453 детей, в заочной форме – 32 чело-
века. Вне образовательной организации, по семейной форме 
обучения, образовательную программу осваивает 1 учащийся

На полном государственном обеспечении находится 1071 
воспитанник. 

В системе образования района продолжается реализация 
муниципальной модели профильного обучения. В рамках моде-
ли в основной школе для 8-9 классов реализуются 17 программ 
предпрофильной подготовки. В старшей школе организовано 
профильное обучение по 7 направлениям: социально-гумани-
тарное, естественнонаучное, социальное, социально-экономи-
ческое, химико-биологическое, физико-математическое, тех-
нологическое. В школах реализуются индивидуальные учеб-
ные планы.

Профильным обучением охвачены 96 % от общего количе-
ства обучающихся.

С целью предстоящей профилизации обучающихся 8-9-х 
классов в школах осуществляется психолого-педагогическое 
сопровождение классов предпрофильного обучения через ди-
агностику интересов и склонностей, определение мотивов вы-
бора профессии, диагностику интеллектуальных способностей 
обучающихся, анкетирование родителей. Для обучающихся 9-х 
классов реализуются элективные курсы. В рамках реализации 
предпрофильной подготовки для обучающихся организуются 
экскурсии на предприятия Тазовского района. 

С целью организации профессиональных проб в школах осу-
ществляется сотрудничество с профессиональными образова-
тельными организациями среднего и высшего образования: ТГУ 
Министерства здравоохранения РФ и ФГБОУ ВО «Югорский 
государственный университет», АНО ДПО Межрегиональный 
многопрофильный центр «Петербургское образование», ФГБУН 
Институт мониторинга климатических и экологических систем 
СО РАН г. Томск. В рамках модели профильного обучения ор-
ганизовано взаимодействие с ООО «Газпром добыча Ямбург», 
ГБУЗ ЯНАО Тазовская ЦРБ, ПАО «Запсибкомбанк», Тазовский 
районный суд ЯНАО, Территориальная избирательная комис-
сия Тазовского района, ООО «НОВАТЭК-Тарко-Саленефтегаз». 

В МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная шко-
ла продолжилась деятельность корпоративного медицинского 
класса, чей выбор будущей профессии связан с медициной. Для 
реализации программы корпоративного медицинского класса 
организовано взаимодействие Тазовской средней общеобразо-
вательной школы с Тюменским государственным медицинским 
университетом Министерства здравоохранения РФ и ФГБОУ 
ВО «Югорский государственный университет». Учащиеся 
МБОУ Тазовская СОШ посетили «Центр естественных наук» 
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в г. Тарко-Сале, где смогли ознакомиться с особенностями ме-
дицинских профессий. 

Также на базе данной школы реализуется программа про-
фессионального обучения «Водитель транспортных средств 
категории «В».

 В Тазовской средней общеобразовательной школе 01 сен-
тября 2020 года открыт педагогический класс (10-а класс, 28 
человек). 

Из 3453 обучающихся школ района(очная форма обучения) 
1245 детей (28,4 %) обучаются во вторую смену (в 2019 году – 
19,7 %), из них в МБОУ Тазовская средняя общеобразовательная 
школа – 306 человек, МКОУ Антипаютинская школа интернат 
-140 человек, МКОУ Антипаютинская школа интернат (филиал 
в МКОУ Тазовская школа-интернат) – 55 человек, МКОУ Газ-
Салинская средняя школа – 178 человек, МКОУ Тазовская шко-
ла-интернат - 305 человек, МКОУ Гыданская школа-интернат 
среднего общего образования – 261.

 Повышение показателя обучающихся во вторую смену об-
условлено следующими причинами:

- в связи с недостаточностью проектной мощности спаль-
ных корпусов в с. Гыда 94 обучающихся зачислены, обучают-
ся и проживают в МКОУ Тазовская школа-интернат среднего 
общего образования;

- в связи с реконструкцией учебного корпуса МКОУ Анти-
паютинская школа-интернат среднего общего образования в 
МКОУ Тазовская школа-интернат среднего общего образова-
ния переведены и обучались 118 детей, в МКОУ Газ-Салинская 
средняя общеобразовательная школа – 59 детей;

- закрытие корпуса начальной школы МКОУ Газ-Салинская 
средняя общеобразовательная школа.

Организация обучения с применением дистанционных об-
разовательных технологий.

В связи с профилактикой новой коронавирусной инфекции и 
условиями самоизоляции детей и педагогов в период с 06 апреля 
до 30 мая 2020 года школы и учреждения дополнительного об-
разования района перешли на обучение с применением дистан-
ционных технологий. В период с 10 сентября по 18 декабря 2020 
года в связи с проведением карантинных мероприятий МКОУ 
Гыданская школа-интернат среднего общего образования имени 
Н.И. Яптунай и отдельные классы школ организовали обучение 
с применением дистанционных образовательных технологий.

В зависимости от условий, наличия Интерната каждая шко-
ла разработала модель дистанционного обучения. Занятия про-
водилось в смешанном режиме: онлайн и офлайн по трем мо-
делям. 

С первого дня проведения уроков в дистанционном форма-
те осуществлялся мониторинг организации образовательного 
процесса с применяем ДОТ.

В образовательных организациях осуществлялся внутриш-
кольный контроль за количеством и качеством проведенных 
уроков (онлайн и офлайн), использованием электронных обра-
зовательных ресурсов и наличия обратной связи, отслежива-
лось количество присутствовавших на уроках обучающихся. 

В период дистанционного обучения была организована «го-
рячая линия», по всем возникающим вопросам родители могли 
получить разъяснения и консультацию. 

Для предупреждения рисков распространения новой корона-
вирусной инфекции после проведения обсуждения возможных 
вариантов досрочного завершения учебного года, по заявлению 
родителей обучающиеся 1-7 классов, ведущие с родителями 
кочевой образ жизни, проживающие в течение учебного года в 
интернатах, с 13 апреля досрочно завершили учебный год. Их 
аттестация и перевод в следующий класс проведены в сентя-
бре-октябре 2020 года.

Кадровое обеспечение
В Тазовском районе образовательный процесс осуществля-

ют 714 педагогических работников. Из них в дошкольных орга-
низациях работает 191 педагогический работник; в общеобра-
зовательных организациях - 483; в организациях дополнитель-
ного образования – 40.

Средний возраст педагогических работников снизился за 
пять лет с 46 лет до 41 года. 

Во всех учреждениях обеспечено достижение установлен-
ных целевых показателей заработной платы педагогически 
работников. 

С 1 сентября 2020 года 206 классных руководителей впер-
вые по инициативе Президента получают ежемесячное возна-
граждение. На данные цели выделено 12 337 752,00 рублей из 
федерального бюджета. 

В школах и школах-интернатах остается проблема дефи-
цита учителей. 

Управление качеством образования
Особый акцент в прошлом учебном году сделан на адресное 

сопровождение отдельных категорий обучающихся. 
В 2020 году все выпускники школ района получили аттеста-

ты об основном общем и среднем общем образовании. 7 обучаю-
щихся школ Тазовского района, награжденные медалями «За 
особые успехи в учении», получили сертификаты «#ГЕНИЮ-
ЯМАЛА» номиналом в 15 тысяч рублей.

В 2020 году общее количество выпускников 9, 11-х классов 
составило 392 человека. Из них: 11 класс – 132 обучающихся; 9 
класс - 260 обучающихся. 

В 2020 году на основании приказа Министерства просвеще-
ния РФ основной государственный экзамен для выпускников 9 
класса не проводился. Аттестаты об окончании основного обще-
го образования выданы всем обучающимся 9 класса на основе 
итоговых годовых оценок. Исключение составили 30 учеников, 
обучающихся по адаптированной образовательной программе 
для детей с ограниченными возможностями здоровья (АООП с 
ОВЗ). Данной категории детей выданы свидетельства об обуче-
нии установленного образца. 

Государственную итоговую аттестацию (далее - ГИА) в фор-
ме единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) проходи-
ли 74 выпускника (56% от общего количества выпускников 11 
класса). В текущем году ЕГЭ сдавали обучающиеся для посту-
пления в высшие учебные заведения.

18 выпускников получили высокие баллы ЕГЭ (более 80 бал-
лов), их них 7 выпускников МБОУ Тазовская средняя общеоб-
разовательная школа, 6 обучающихся МКОУ Гыданская школа 
интернат им. Н.И. Яптунай, 3 учащихся МБОУ Газ-Салинская 
средняя общеобразовательная школа и по одному выпускнику 
в МКОУ Тазовская школа интернат, МКОУ Антипаютинская 
школа интернат.

Выпускник Тазовской школы Селезнев Матвей, победитель 
регионального тура олимпиады по экологии, получил сертифи-
кат «#ГЕНИЮЯМАЛА» номиналом в 30 тысяч рублей.

Семь выпускников 2021 года получили образовательные сер-
тификаты для подготовки к ЕГЭ по математике, физике и ин-
форматике у лучших преподавателей ведущих вузов страны.

Премиями Главы района за достижения в области образо-
вания награждены 40 обучающихся. 

В рамках национального проекта образования созданы но-
вые пространства: 3 центра «Точка роста», 2 центра цифрово-
го образования детей, общий объем финансирования которых 
составил 7,161 млн.рублей. 

В 2020 году школы района впервые приняли участия в фе-
деральном проекте «Школьное партисипаторное бюджетиро-
вание»: реализовано 7 проектов по созданию активного образо-
вательного пространства.

Создание современной образовательной среды и 
безопасных условий в образовательных организациях

Значимым достижением 2020 года стало завершение ре-
конструкции здания МКОУ Антипаютинская школа-интернат 
среднего общего образовании в с. Антипаюта, проводившаяся в 
рамках реализации регионального проекта «Современная шко-
ла» национального проекта «Образование».

В 2021 году запланирована реконструкция здания учебно-
го корпуса «начальная школа» Тазовской школы-интерната.

Разработан проект новой школы на 800 мест, на стадии раз-
работки – новый детский сад на 300 мест в п. Тазовском (ввод 
этих объектов запланирован на 2024 год).

Для обеспечения равного доступа для получения дошкольно-
го, начального общего, основного общего, среднего общего обра-
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зования есть серьезная потребность развития инфраструктуры 
северных поселений: строительство объекта «Образователь-
ный центр в с.Антипаюта: начальная школа-детский сад на 320 
мест. Спальный корпус на 260 мест», детского сада на 190 мест 
в с.Гыда, Дома детского творчества в п.Тазовский.

Поддержка семей, имеющих детей
В 9 дошкольных учреждениях работают консультативные 

пункты и два центра психолого-педагогической помощи роди-
телям. Центр психолого-педагогической помощи детского сада 
«Северяночка» с 1 января 2020 года получил статус региональ-
ной инновационной площадки по оказанию консультационных, 
методических психолого–педагогических услуг родителям, 
ведущим кочевой образ жизни. За год специалистами центров 
оказано более 400 услуг для 750 родителей. 

Региональный проект «Цифровая образовательная среда»
Участниками проекта «Цифровая образовательная среда» 

в 2020 году стали Гыданская общеобразовательная школа-ин-
тернат и Находкинская школа-интернат. На базе данных школ 
созданы центры цифрового образования детей. Приобретены 
ноутбуки и периферийное оборудование (в количестве 83 штук) 
на сумму 4 млн. 150 тыс. 200 рублей.

В рамках национального проекта «Образование» реализова-
ны мероприятия, направленные на улучшение материально – 
технической базы школ, внедрение целевой модели цифровой 
образовательной среды. На реализацию этого проекта направ-
лено 207 млн. 908 тыс. 600 рублей.

Региональный проект «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги»

В 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» на реализацию комплекса 
мер по повышению безопасности дорожного движения приоб-
ретено оборудование для площадки автогородка Газ-Салинской 
средней общеобразовательной школы по изучению правил до-
рожного движения на сумму 235 тыс. рублей.

 Также приобретены 2 программно-аппаратных комплек-
са «Колибри,Класс» для обучения детей правилам дорожного 
движения для Тазовской средней общеобразовательной школы 
и Тазовской школы-интернат среднего общего образования на 
сумму 928 тыс. рублей.

 В 2021 году запланировано приобретение интерактивного 
комплекса для изучения правил дорожного движения для Ан-
типаютинской школы – интерната на сумму 463 тыс. рублей.

Региональный проект «Информационная инфраструктура»
В рамках нацпроекта «Цифровая экономика» приняли уча-

стие в реализации мероприятий проекта «Информационная ин-
фраструктура». Проведены проектно-изыскательские работы 
по развитию информационно-телекоммуникационной инфра-
структуры объектов общеобразовательных организаций. Для 
реализации выделена субсидия в размере 1 млн. 160 тыс. рублей, 
в том числе из окружного бюджета - 1 млн. 102 тыс. рублей. В 
проекте участвовали Тазовская средняя общеобразовательная 
школа, Тазовская школа-интернат, Гыданская школа-интернат, 
Антипаютинская школа-интернат. 

15.3. Культура и молодежная политика
В 2020 году сложная эпидемиологическая ситуация в стране 

и в мире повлекла запрет на проведение массовых мероприя-
тий и в основном, мероприятия проведены в виртуальной среде. 

Несмотря на пандемию, на высоком уровне проведены юби-
лейные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 годов и 90-летия со Дня 
образования Ямало-Ненецкого автономного округа и Тазов-
ского района. 

В рамках Года Памяти и Славы в 2020 году, объявленного 
Президентом Российской Федерации Путиным В.В., учрежде-
ния культуры во всех поселениях активно проводили меропри-
ятия, посвященные памятной дате. 

Большое внимание уделяется дополнительному образова-
нию, которое является базовой ступенью к российской системе 

образования в сфере культуры и искусства и является образова-
тельным, культурно-просветительским, социально ориентиро-
ванным центром. В Тазовской детской школе искусств с филиа-
лом в селе Гыда и Газ-Салинской детской музыкальной школе 
дети обучаются по дополнительным предпрофессиональным 
и общеразвивающим программам в области искусств, по ста-
тистике на 31 декабря 2020 года успешно обучались 811 детей 
и подростков по 11 предпрофессиональным и 27 программам. 

Воспитанники школы участвуют в конкурсах различного 
уровня. В 2020 году лауреатами и дипломантами стали 961 обу-
чающийся, в том числе во всероссийских - 158, международных 
- 271, окружных конкурсах – 47, муниципальных - 472. Увели-
чение числа лауреатов и дипломантов связано с увеличением 
участия детей в дистанционных конкурсах.

Фактическое исполнение основного показателя «Посещае-
мость учреждений сферы культуры Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа» национального проекта «Культура» в соответствии 
с Указом Президента от 07.05.2018 № 204 «О национальных це-
лях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года», составило 69 %, абсолютный показа-
тель 34 788 человек. 

В целях реализации программ повышения квалификации 
творческих и управленческих кадров в сфере культуры в рам-
ках региональной составляющей федерального проекта «Твор-
ческие люди» в 2020 году 3 специалиста МБУ «Централизован-
ная библиотечная сеть» прошли повышение квалификации на 
базе Центров непрерывного образования и повышения квали-
фикации творческих и управленческих кадров в сфере куль-
туры - ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт 
культуры» МО г. Ноябрьск.

В 2021 году планируется обучить 7 отраслевых специали-
стов: 6 отраслевых специалистов учреждений культурно-до-
сугового типа и 1 специалист музея.

На реализацию мероприятия «Обеспечение детских музы-
кальных, художественных, хореографических школ и школ ис-
кусств необходимыми инструментами, оборудованием и матери-
алами» в 2021 году утверждено 3,856 млн. руб. (за счет средств 
федерального бюджета 507 тыс. руб., за счет окружных средств 
– 3,117 тыс. руб., за счет средств местного бюджета 232 тыс. руб.) 
для приобретения 12 музыкальных инструментов: скрипки уче-
нические, рояль, цифровое пианино, аккордеон готово-выбор-
ный мастеровой, флейта студенческая; специальное оборудо-
вание в количестве 37 штук: стеллажи для сушки и хранения 
рисунков, стеллажи для натурного фонда, набор ученический 
многофункциональный трансформер (стол, мольберт, стул), пе-
чатный станок (афортовый) для линогравюры, магнитно-мар-
керная доска; учебный материал в количестве 9 штук. 

В рамках Указа Президента Российской Федерации от 21 
июля 2020 года №474 «О национальных целях развития Россий-
ской Федерации на период до 2030 года» учреждения культуры 
Тазовского района будут направлены на достижение целевого 
показателя «Увеличения числа посещений культурных меро-
приятий в три раза по сравнению с уровнем 2019 года», вклю-
ченного в перечень показателей национальной цели развития 
Российской Федерации «Возможности для самореализации и 
развития талантов». За 2020 год исполнение данного показа-
теля составило 143 % с количеством посещения 91 765 человек.

Сфера молодежной политики и туризма, организации 
отдыха детей

В течение 2020 года для молодежи проведено более 200 ме-
роприятий различной направленности, в том числе онлайн, в 
которых приняли участие более 8 000 человек, на проведение 
которых затрачено около 2 млн. рублей.

В Год памяти и славы и празднования 75-летия Победы в 
Великой Отечественной войне организовано благоустройство 
могил ветеранов ВОВ, захороненных в п. Тазовский. Продол-
жается архивная работа по сбору материала для реализации 
проектов «Имена героев», «Сохраним об этом память», «Судь-
ба солдата», во второй раз реализована Всероссийская благо-
творительная акция «Красная гвоздика». 

В течение 2020 года 126 молодых людей приняли участие в 
41 мероприятии в рамках Всероссийской форумной кампании. 
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По итогам участия член Молодежного совета при Главе Тазов-
ского района Тэсида Константин получил три гранта на реали-
зацию проектов: «Малый слет оленеводов», «Здоровый Ямал» 
на общую сумму 1,282 млн. рублей. 

Одним из самых крупномасштабных онлайн-мероприятий стал 
открытый Форум молодёжи Тазовского района «СейЧас», где приня-
ли участие 237 человек со всех муниципальных образований округа.

С апреля 2020 года организована работа бесплатного теле-
фона колл-центра 8-800-201-44-90, акция #Мывместе и акция 
по оказанию помощи семьям, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации, социально опасном положении, гражданам по-
жилого возраста, находящимся на самоизоляции. Оказана по-
мощь 420 гражданам.

В рамках оздоровительной кампании организован отдых 333 
детям за пределами округа, на базе образовательных органи-
заций и по путевкам категории «Мать и дитя». 

По состоянию на 31 декабря 2020 года в Тазовском районе 
насчитывается 8 коллективных средств размещения, номерной 
фонд которых насчитывает 70 единиц, общее количество мест 
- 206. В течение 2020 года коллективные средства размещения 
приняли 5 422 человек (в 2019 году – 7 929 человек).

15.4. Физическая культура и спорт
За 2020 год на территории района проведено 89 мероприя-

тий, участие приняли 2 399 человек. 
В Тазовском районе культивируется 24 вида спорта, в том 

числе 10 олимпийских, число занимающихся – 3 270 человек (в 
2019 году – 23 видов спорта, 3 221 чел.). 

За отчетный период 456 спортсменов района приняли уча-
стие в 57 соревнованиях межмуниципального и регионального 
уровня и завоевали 124 медалей.

По итогам смотра-конкурса на лучшую организацию физ-
культурно-спортивной работы в автономном округе в 2020 году 
среди районов округа, Тазовский занял I место.

В 2020 году на территории района проведен открытый чемпи-
онат автономного округа по дартсу Микст «601», «Американский 
крикет» и соревнования по шахматам в зачет спартакиады уча-
щихся автономного округа среди юношей и девушек до 15 лет. 

Приобретены помещения под тренажерный зал и зал еди-
ноборств в селе Гыда.

Помещение оборудовано современными спортивными тре-
нажерами, инвентарем и оборудованием. Спортивное оборудо-
вание и инвентарь приобретено за счет средств местного бюд-
жета в размере 3,783 млн. рублей. 

В 2020 году за счет средств местного бюджета приобретены 
современные тренажеры для спортивного зала «Молодежный» 
п. Тазовский в сумме 2,115 млн. рублей.

С 01 января 2020 года в селе Находка введен быстровозво-
димый спортивный зал «Айсберг».

Ведется строительство быстровозводимого спортивного зала 
в с. Гыда. Открытие запланировано в 2021 году.

В рамках реализации регионального проекта «Спорт – норма 
жизни» в 2020 году приобретены теннисные столы, ракетки для 
настольного тенниса, штанга, весы, скамейки гимнастические, 
интерактивный комплект (мультимедийный проектор, экран, 
специальное программное обеспечение для вида спорта шах-
маты), стол шахматный, экипировка для борьбы для Тазовской 

спортивной школы на сумму 992,6 тыс. рублей. 
В 2020 году предоставлена субвенция в размере 362 тыс. 

рублей на проведение Открытого чемпионата ЯНАО по дартс, 
Спартакиады учащихся ЯНАО по шахматам среди юношей и 
девушек до 15 лет. 

В полном объеме исполнены целевые показатели, касаемые 
уровня обеспеченности спортивными сооружениями, доли на-
селения и граждан различных возрастов систематически зани-
мающегося физической культурой и спортом и лиц, занимаю-
щихся по программам спортивной подготовки.

В 2021 году запланированы следующие мероприятия:
- установка уличных тренажеров для выполнения комплек-

са (ГТО); 
- проведение мероприятия по северному многоборью в зачет 

сельских спортивных игр в Ямало-Ненецком автономном округе 
и Кубка ЯНАО по северному многоборью, посвященного памяти 
А.И. Белого в п. Тазовский с 29 сентября по 02 октября 2021 года; 

- участие спортсменов Тазовской спортивной школы в вы-
ездных мероприятиях в соответствии с федеральными стан-
дартами спортивной подготовки в 2021 году.

15.5. Здравоохранение
Деятельность учреждений здравоохранения Тазовского 

района в 2020 году во многом определялась эпидемиологиче-
ской ситуацией по коронавирусной инфекции. Постановлени-
ем Губернатора ЯНАО от 16 марта 2020 года № 29-П и после-
довавшими за этим приказами Департамента здравоохранения 
ЯНАО от 27.03.2020 № 265 «О временном регламенте организа-
ции работы ГБУЗ ЯНАО «Тазовская ЦРБ» в период действия 
«повышенной готовности» на территории Тазовского района в 
связи с распространением новой короновирусной инфекции», 
все плановые посещения с 27 марта 2020 года были отмене-
ны. С 10 апреля 2020 года 9 коек отделения сестринского ухода 
были переименованы в инфекционные для лечения пациентов 
с новой коронавирусной инфекции. С 2 октября к этим 9 койкам 
были добавлены 11 коек инфекционного отделения. В дальней-
шем койки терапевтического отделения также были перепро-
филированы в «ковидные» и на базе гостиницы «Тазовчанка» 
было развернуто четвертое «ковидное» отделение. Численность 
коек достигла 94, общая численность коечного фонда возросла 
до 159. На конец года численность коек для лечения больных с 
новой коронавирусной инфекцией была сокращена до 30 в свя-
зи с улучшением эпидобстановки. Среднегодовая численность 
коек круглосуточного пребывания составила 139 коек.

Структура ГБУЗ ЯНАО «Тазовская центральная районная 
больница» (далее – Тазовская ЦРБ) не изменилась: работали 
9 отделений Тазовской ЦРБ, две участковые больницы в селах 
Антипаюта и Гыда, врачебная амбулатория в с. Газ-Сале, фель-
дшерско-акушерский пункт (ФАП) в с. Находка, 4 фельдшерских 
пункта (ФП) на факториях Юрибей, Танамо, 5-6 пески, Белые 
Яры, и мобильная медицинская бригада и 5 домовых хозяйств. 

В Тазовском районе обеспеченность койками круглосуточно-
го стационара составляет 79,2 на 10 тыс. населения (по статисти-
ке численность населения 17549) при показателе по ЯНАО - 80,1. 
При этом достаточно развита стационарозамещающая помощь 
– койки дневного стационара, обеспеченность которыми соста-
вила 23,9 при показателе по ЯНАО 25,2 на 10 тыс. населения.

Обеспеченность круглосуточными койками и койками дневного стационара
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Обеспечение лечебно-профилактических учреждений оборудованием осуществляется в соответствии с Порядками и Стан-
дартами оказания медицинской помощи, утвержденными приказами Министерства здравоохранения РФ. 

 Ежегодно Правительством ЯНАО утверждается Территориальная программа Госгарантий и доводятся объемы Государ-
ственного задания. В 2020 году Государственное задание по амбулаторно-поликлинической помощи выполнено на 99,9%, по кру-
глосуточному стационару на 100%. 

Для населения района была сохранена доступность медицинской помощи, не оказываемой на территории района.

За 2020 год направлено за пределы района для получения 
специализированной медицинской помощи - 1041 человек. Вы-
сокотехнологичная медицинская помощь оказана 121 больным. 
В целом, потребность населения в специализированной и высо-
котехнологичной медицинской помощи удовлетворена в полном 
объеме, финансирование составило 18 млн. 267 тыс. руб. Осталь-
ное лечение по договорам было оплачено из средств ОМС.

 Основу полноценного функционирования лечебного учреж-
дения составляют квалифицированные кадры. В настоящее 
время первичная медико-санитарная помощь в районе оказы-
вается 51 врачом и 202 средними медработниками. Обеспечен-
ность врачами ниже показателей по ЯНАО на 48,5%, средними 
медработниками - на 16 %. 

В 2020 году в районе количество врачей уменьшилось: убы-
ли 8 врачей, прибыли – 3, с двумя из которых заключен дого-
вор на выплату единовременной компенсационной выплаты в 
размере 1 млн. рублей по программе "Земский доктор". Один 
врач не был внесен в реестр должностей, ожидается внесение 
его на следующий год.

В течение 2020 года уволено 13 средних медработников, 
принято 15. 

На постоянной основе врачи и медицинские работники по-
вышают квалификацию. За 2020 год повысили квалификацию 
63 врачей и 66 - на циклах непрерывного медицинского образо-
вания и 166 средних медицинских работника. 

Специфика района, а именно - кочевой образ жизни на-
селения, низкая плотность населения, - значительно пони-
жает доступность медицинской помощи и создает условия 
для возникновения материнской и младенческой смертно-
сти, распространению социально-значимых заболеваний. 
Основным связующим звеном в данной работе является са-
нитарная авиация.

 Фельдшерские пункты, расположенные на факториях меж-
селенной территории, работают сезонно. Медицинское обслу-
живание тундровиков осуществляется силами мобильной ме-

дицинской бригады в составе 2 врачей и 6 фельдшеров. На 5 
факториях района с численностью населения менее 100 чело-
век, созданы домовые хозяйства.

В рамках реализации Указа Президента Российской Феде-
рации №597 от 07.05.2012 года Правительством Ямало-Ненец-
кого автономного округа от 22.07.2014 № 539 разработана ре-
гиональная Дорожная карта по отрасли «Здравоохранение», в 
которой учтены основные целевые показатели, влияющие на 
демографическую ситуацию в округе и отражающие динамику 
смертности населения по основным классам болезней. 

Основными причинами смертности населения Тазовского 
района в 2020 году являлись болезни системы кровообращения, 
несчастные случаи, травмы и отравления, коронавирусная ин-
фекция и новообразования.

На первом месте среди причин находится смертность от сер-
дечно-сосудистых заболеваний. Показатель в 2020 году соста-
вил 208,3 на 100 тыс. населения, что в 3,3 раза ниже показателя 
Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года №598 «О совершен-
ствовании государственной политики в сфере здравоохране-
ния» (649,4 случаев на 100 тыс. населения).

На втором месте находятся травмы, отравления, несчаст-
ные случаи, которые являются важнейшей социально-эконо-
мической проблемой. При этом в 75% случаев это смертность 
от суицидов, утопления, замерзания, отравления угарным га-
зом зачастую связанная с алкоголизацией населения у мужчин 
трудоспособного возраста. 

На третье место среди причин смертности вышла короно-
вирусная инфекция, от которой в районе умерло 18 жителей, 
показатель смертности составил 98,6 на 100 тыс. населения.

Уровень смертности от онкологических заболеваний (15/12) 
составил 82,2 на 100 тыс., что в 2,3 раза ниже показателя по Ука-
зу Президента - 192,8 случая на 100 тыс. нас.

Уровень младенческой смертности снизился по сравнению с 
предыдущим годом на 2,13 процентных пункта и составил 8,57%, 
что по-прежнему на 1,07 процентных пункта превышает нор-
матив по Указу Президента (7,5 %).

Младенческая смертность на территории Тазовского района
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Инфекционная заболеваемость
 В районе эпидемиологическая ситуация по таким инфек-

ционным заболеваниям, как туберкулез и ВИЧ- инфекция не-
сколько улучшилась. 

Заболеваемость туберкулезом приобрела тенденцию к по-
степенному снижению, а в 2020 году показатель заболеваемо-
сти составил 27,4 на 100 тыс. населения, что в 2,6 раза ниже 
показателя предыдущего года, и на 28,1% ниже среднего пока-
зателя заболеваемости туберкулезом по ЯНАО. Это связано с 
уменьшением профосмотров на туберкулез на 26 %. Передвиж-
ной флюороаппарат Тазовской ЦРБ в связи с введенными огра-
ничительными мерами по коронавирусной инфекции выезжал 
только в с.Газ-Сале, где были осмотрены 132 человека.

На протяжении последних трех лет Тазовский район на-
ходится на первом месте в ЯНАО по уровню заболеваемости 
ВИЧ-инфекцией. В 2020 году заболеваемость ВИЧ снизилась 
на 38,6 %: если в 2019 году она составила 98,2 на 100 тыс. нас., 
то в 2020 - 60,3 на 100 тыс. нас., что на 14,6 % выше среднего по-
казателя по ЯНАО (52,6). 

Болезненность алкоголизмом возросла на 6,4 % и составила 
1682,5 на 100 тыс. населения (2019г. - 1581,5 на 100 тыс.), при этом 
она на 43,3 % выше среднего показателя болезненности алко-
голизмом по ЯНАО. Это связано с исполнением федерального 
законодательства о взятии на диспансерный учет пациентов, 
страдающих хроническим алкоголизмом только при их согла-
сии, и совершенно не отражает истинную картину алкоголи-
зации населения.

 Наркологическая обстановка немного активизировалась: 
число зарегистрированных больных с диагнозом наркомания 
составило 2 человек, что на уровне 2019 года; но возросло ко-
личество пациентов, взятых на учет с употреблением нарко-
тических веществ с вредными последствиями - 8 пациентов 
(2019г. – 2). В пересчете на 100 тыс. населения наркологиче-
ская заболеваемость составляет 10,9 ед., что в 9 раз ниже, чем 
в среднем по ЯНАО. 

С целью выявления и профилактики заболеваний, в том чис-
ле социально, значимых на ранних стадиях, на территории Та-
зовского района проводится плановая диспансеризация населе-
ния. За 2020 год охвачено профосмотрами 5 046 человек (2019г. 
– 14 590 чел) из числа постоянно проживающих, что составля-
ет 39,8 % от числа подлежащих; осмотр детей был произведен 
на 26,9 %. Нуждающиеся направлены на 2 этап диспансериза-
ции, с пациентами проводятся реабилитационные мероприятия.

Выполняется Указ Президента о среднем уровне заработной 
платы медицинских работников для категорий врачи, средний 
и младший медперсонал.

16. Избирательные кампании 2020 года
В 2020 году состоялось нескольких избирательных кампаний: 
-1 июля Общероссийское Голосование по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации;
-13 сентября Выборы депутатов Законодательного Собрания 

ЯНАО седьмого созыва;
-13 сентября Выборы депутатов Думы Тазовского района 

первого созыва. 
Подготовка к Общероссийскому Голосованию по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации 
велась заблаговременно, на постоянной основе работал изби-
рательный штаб. Голосование в Тазовском районе прошло ор-
ганизовано, без замечаний. 

Явка составила 86,59%. Из числа проголосовавших более 
89% граждан одобрили изменения в Конституцию Российской 
Федерации. 

На выборах депутатов Законодательного Собрания ЯНАО 
явка составила 59,61%.

По Тазовскому одномандатному избирательному округу № 
3 выиграл Эдуард Яунгад, он набрал более 59% голосов.

 
 На выборах в Думу Тазовского района явка составила 56,24%. 
В ходе избирательной кампании избраны 15 депутатов. В со-

став Думы вошел 1 самовыдвиженец, представитель ВП «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ», один представитель ЛДПР и один представи-

тель КПРФ. 12 из 15 депутатов представляют партию «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ». 

Администрация района совместно с Территориальной из-
бирательной комиссией уже приступила к организации подго-
товки и проведения кампаний 2021 года:

- выборов депутатов Государственной Думы РФ; 
- выборов депутатов Тюменской областной Думы. 

17. Паспортизация жителей села Газ-Сале
 В соответствии с распоряжением Администрации Тазовско-

го района от 25 декабря 2019 года № 402-р «Об организации ме-
роприятий по сбору показателей, характеризующих состояние 
жилищной и социальной сферы в селе Газ-Сале 

Тазовского района» была создана комиссия по сбору пока-
зателей. Работа комиссии проводилась с 09 января 2020 года по 
15 марта 2020 года. 

Все собранные данные вносились в специально разработан-
ную информационную 

систему. Внесены данные по всем 878 квартирам.
  Большинство опрошенных газсалинцев настроены на пере-

езд, это жильцы 783 жилых помещений (1976 человек). Из них:
- 50% (396 жилых помещений) выбрали г. Новый Уренгой, 
- 22% (172 жилых помещения) - поселок Тазовский, 
- 19% за пределы региона (150 жилых помещений, из них 110 

- в город Тюмень, 40 - в города России), 
- 1 % в города ЯНАО – (4 жилых помещения,), 
- 8 % выкуп (61 жилое помещение).
Все полученные данные обобщены и внесены в электрон-

ную базу данных. 
В октябре 2020 года принят закон 113-ЗАО «О мерах государ-

ственной поддержки граждан в связи с преобразованием насе-
ленных пунктов на территории Ямало-Ненецкого автономного 
округа», в соответствии с которым отрегулированы механизмы 
адресной региональной поддержки в связи с преобразованием 
населённого пункта. 

В целях реализации на территории муниципального округа 
Тазовский район мероприятий, предусмотренных правовыми 
актами автономного округа в связи с присоединением села Газ-
Сале к поселку Тазовский на основании Закона Ямало-Ненецко-
го автономного округа от 27 ноября №139-ЗАО «Об изменении 

административно-территориального устройства Ямало-Не-
нецкого автономного округа путем преобразования населенных 
пунктов в форме присоединения» 9 декабря 2020 года был соз-
дан Проектный офис по сопровождению мероприятий в рамках 
предоставления мер поддержки гражданам Российской Феде-
рации в связи с присоединением села Газ-Сале к поселку Та-
зовский. С 10 декабря 2020 года в селе Газ-Сале он начал в ин-
дивидуальном порядке принимать жителей села. Персональные 
консультанты были закреплены за каждой газсалинской семьей 
и оказывали консультационную и информационную поддерж-
ку, помощь в сборе и оформлении документов.

18. Коронавирус-2020 
В 2020 году в Тазовском районе согласно введенного на тер-

ритории Ямало-Ненецкого автономного округа режима повы-
шенной готовности, установления ограничений (требований), 
в связи с эпидемиологической ситуацией в стране и в мире по 
заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-19, 
в целях предупреждения завоза и распространения со стороны 
органов местного самоуправления организован и выполнен ряд 
необходимых комплексных мер.

Первый зарегистрированный случай инфицирования 
COVID-19 в Тазовском районе произошел 19 апреля 2020 года. 
Инфицирован был вахтовый работник ТЭК с базировкой око-
ло с Газ-Сале.

11 мая 2020 года первый житель поселка Тазовский.
К концу 2020 года количество инфицированных COVID-19 

достигло 1822 человека (10% от общего количества населения). 
К сожалению, 19 тазовчан умерли.

Районная система здравоохранения показала свою готов-
ность к оказанию медпомощи:

- к началу первой волны заболеваемости, штат был пред-
ставлен 60 сотрудниками;
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- к концу второй волны штат был увеличен до 120 сотруд-
ников.

Приказом департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого 
автономного округа по маршрутизации пациентов с диагнозом 
COVID-19 в Тазовскую ЦРБ госпитализировались пациенты с 
легкой и средней степенями тяжести, без необходимости цен-
трализованной подачи кислорода. С тяжелыми формами тече-
ния заболевания пациенты по средствам санитарной авиации 
госпитализировались в Новоуренгойскую ЦГБ.

На койки Тазовской больницы были госпитализированы - 
435 пациентов. Эвакуированы в Новый Уренгой - 48 пациентов. 

Учреждением здравоохранения согласовывалась эвакуа-
ция с промыслов ТЭК больных COVID-19 на койки Тазовской 
ЦРБ при тесном сотрудничестве с администрацией Тазовско-
го района, которая вела переговоры с руководством компаний 
ТЭК, дабы избежать переполнения коечного фонда районной 
больницы.

После централизованной поставки округом лабораторного 
оборудования Тазовская ЦРБ – первая центральная районная 
больница, развернувшая на своих площадях лабораторию ПЦР. 
Так с 1 июля 2020 года по 31 декабря 2020 года наша лаборато-
рия сделала порядка – 17 000 анализов.

Коечный фонд, развернутый для лечения больных COVID-19 
в Тазовской ЦРБ к началу первой волны составляло 21 койку. В 
связи с ростом заболеваемости к ноябрю 2020 года возникла не-
обходимость развертывания дополнительных коек. Так больные 
СOVID госпитализировались в три отделения: терапевтическое, 
инфекционное и отделение сестринского ухода. 

Переломным месяцем стал декабрь, когда количество вы-
явленных случаев инфицирования коронавирусной инфекцией 
существенно снизилось. Естественно и количество перепрофи-
лированных коек снижалось. Так к концу декабря 2020 года ко-
ечный фонд для больных COVID-19 составил 30 коек.

Амбулаторным пациентам с момента выхода постановления 
правительства ЯНАО №775-П от 24.06.2020 года было выдано 
3913 наборов лекарственных препаратов для лечения COVID-19.

Главами поселений велся жесткий контроль за проводимыми 
мероприятиями управляющими компаниями в местах общего 
пользования многоквартирных жилых домов (обработка и де-
зинфекция подъездов, текущая уборка) согласно предписаний 
Территориального отдела Роспотребнадзора по Ямало-Ненец-

кому автономному округу в г. Новый Уренгой, Тазовском районе.
С 23 октября 2020 года по 22 декабря 2020 года на базе го-

стиница «Тазовчанка» п. Тазовский дополнительно развернуты 
инфекционные койки для лечения новой коронавирусной ин-
фекции легкой и средней степени тяжести (26 коек), выделены 
денежные средства в сумме 3 120 000,00 рублей.

Оперативным штабом, работодателями велся четкий кон-
троль и мониторинг за гражданами прибывшими из других 
субъектов Российской Федерации на территорию района.

С 06 апреля 2020 года по 01 июля 2020 года временно было 
приостановлено регулярное пассажирское авиасообщение 
между поселениями Тазовского района. Перевозки осущест-
влялись авиарейсами по согласованию с Администрацией Та-
зовского района.

Сформирован волонтерский корпус во всех поселениях рай-
она для оказания помощи гражданам соблюдающим режим са-
моизоляции, и (или) находящимся на дому в связи с возрастом 
65+. Волонтерами оказывалась гражданам, такая помощь, как 
доставка продуктов питания, средств личной гигиены, лекар-
ственных препаратов.

В рамках заключенного соглашения между Тазовской сред-
ней школой и больницей с 09 ноября 2020 года оказывали помощь 
в работе волонтерами учащиеся корпоративного медицинского 
класса (обзвон пациентов по вопросу результатов теста, запол-
нение документации).

Во всех организациях, предприятиях и учреждениях орга-
низована ежедневная термометрия сотрудников, сотрудники 
организаций обеспечены масками, антисептиками, дезинфи-
цирующими средствами.

Во время режима самоизоляции по району было закрыто 
19 объектов торговли и 19 объектов бытового обслуживания, 
продолжали работать 122 объекта торговли и 14 объектов бы-
тового обслуживания (автосервисы, швейные мастерские, ри-
туальные услуги).

В течение 2020 года оперативной рабочей группой при штабе 
для проведения рейдовых мероприятий проведено 189 рейдо-
вых мероприятий, в ходе которых проверено 961 объект, из них 
в п. Тазовский 80 рейдов, проверено 674 объекта в с. Газ-Сале 
39 рейдов 93 объекта, в с. Антипаюта 16 рейдов 47 объектов, в с. 
Гыда 47 рейдов 130 объектов, с. Находка 7 рейдов 17 объектов. 
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