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Постановление Администрации Тазовского района № 1092-п от 08 декабря 2022 года
О порядке обеспечения питанием обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 
а также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 
муниципальные общеобразовательные организации муниципального округа Тазовский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа, обучение которых по основным 
общеобразовательным программам организовано на дому, в виде продуктового набора 
или компенсации его полной стоимости

В соответствии с частью 11 статьи 15, статьи 17 Закона 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2013 года 
№ 55-ЗАО «Об образовании в Ямало-Ненецком автономном 
округе», руководствуясь статьями 44, 50 Устава муниципаль-
ного округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения питани-

ем обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а так-
же детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут 
посещать муниципальные общеобразовательные организации 
муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого ав-

тономного округа, обучение которых по основным общеобразо-
вательным программам организовано на дому, в виде продук-
тового набора или компенсации его полной стоимости.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете  
«Советское Заполярье».

3. Настоящее постановление распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 01 сентября 2022 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации Тазовского рай-
она по социальным вопросам.

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

I. Общие положения
1.1. Порядок обеспечения питанием обучающихся, нуждаю-

щихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, которые 
по состоянию здоровья не могут посещать общеобразовательные 
организации муниципального округа Тазовский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа (далее - образовательные организа-
ции), обучение которых по основным общеобразовательным про-
граммам организовано на дому, в виде продуктового набора или 
компенсации его полной стоимости разработан в соответствии 
с частью 11 статьи 15, статьи 17 Закона Ямало-Ненецкого авто-
номного округа от 27 июня 2013 года № 55-ЗАО «Об образовании 
в Ямало-Ненецком автономном округе» и устанавливает механизм 
обеспечения продуктовыми наборами или денежной компенсацией 
обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также де-
тей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать 
образовательные организации, обучение которых по основным 
общеобразовательным программам организовано на дому (далее 
- Порядок, компенсация, обучающиеся, муниципальный округ).

II. Порядок обеспечения питанием обучающихся 
в виде продуктового набора

2.1. Обеспечение питанием обучающихся в виде продукто-
вого набора осуществляется в дни обучения в зависимости от 
режима работы образовательной организации, установленного 
приказом образовательной организации, не более чем на срок, 
установленный приказом образовательной организации об об-
учении на дому (далее - приказ об обучении на дому).

Ассортимент пищевых продуктов, включаемых в продукто-
вый набор, определяется в соответствии с требованиями, уста-
новленными Санитарно-эпидемиологическими правилами и нор-
мами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания населения».

Состав продуктового набора формируется с учетом норм и 
количества продуктов (на одного обучающегося в сутки) соглас-
но приложению № 1 к настоящему Порядку.

Состав продуктового набора утверждается приказом обра-
зовательной организации.

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Тазовского района

от 08 декабря 2022 года № 1092-п

ПОРЯДОК
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Объем продуктового набора, подлежащего выдаче, осущест-
вляется в соответствие с количеством дней обучения на дому в 
месяце, с учетом наличия либо отсутствия обстоятельств, пред-
усмотренных пунктом 2.10 настоящего Порядка.

2.2. Стоимость продуктового набора для обучающихся рас-
считывается по формуле:

СПН = Сп х Куд, 
где
СПН - стоимость продуктового набора для обучающихся;
Сп - утвержденная стоимость одного дня питания обучающе-

гося при двухразовом питании, осваивающего программу началь-
ного общего, основного общего, среднего общего образования, либо 
55% от утвержденной стоимости одного дня питания на одного об-
учающегося, осваивающего программу дошкольного образования;

Куд - фактическое количество дней обучения на дому в те-
кущем месяце.

Стоимость продуктового набора для обучающихся утверж-
дается приказом образовательной организации.

2.3. Право на обеспечение продуктовым набором возникает 
со дня принятия приказа об обучении на дому.

В случае наступления обстоятельств, предусмотренных за-
конодательством Российской Федерации, при которых родите-
ли (законные представителя) лишаются права представления 
интересов обучающегося, после подачи заявления, предусмо-
тренного Порядком, обеспечение продуктовым набором обуча-
ющегося не прекращается, кроме случаев, предусмотренных 
пунктом 2.14 настоящего Порядка.

2.4. Расчет объема и выдача продуктового набора родителям 
(законным представителям) обучающегося осуществляется с 
даты предоставления либо направления заявления, предусмо-
тренного пунктом 2.5 настоящего Порядка.

2.5. Для обеспечения обучающихся продуктовым набором в 
текущем учебном году один из родителей (законных представи-
телей) представляет лично или направляет любым доступным 
способом, позволяющим подтвердить факт и дату его направ-
ления, в образовательную организацию, в которой обучается 
обучающийся, заявление об обеспечении продуктовым набором 
по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку с 
приложением следующих документов:

2.5.1. согласие на обработку персональных данных по форме 
согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;

2.5.2. копия паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность родителя (законного представителя) обучающегося;

2.5.3. документ, подтверждающий полномочия законного 
представителя обучающегося (в случае подачи заявления за-
конным представителем).

2.6. Заявление об обеспечении продуктовым набором подлежит 
регистрации в день поступления в соответствии с правилами де-
лопроизводства, установленными в образовательной организации.

2.7. В течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления об 
обеспечении продуктовым набором, руководителем образователь-
ной организации принимается решение об обеспечении продукто-
вым набором или об отказе в обеспечении продуктовым набором 
обучающегося в форме приказа образовательной организации.

Образовательная организация в течение 3 рабочих дней со дня 
принятия решения направляет родителю (законному представителю) 
способом, указанным в заявлении, уведомление о принятии решения.

2.8. Основаниями для отказа в обеспечении продуктовым 
набором являются:

- отсутствие права на обеспечение продуктовым набором;
- непредставление родителями (законными представителя-

ми) документов, указанных в подпунктах 2.5.1 - 2.5.3 пункта 2.5 
настоящего Порядка;

- представление родителями (законными представителями) 
документов, содержащих недостоверные сведения.

2.9. Продуктовый набор выдается в образовательной организа-
ции ежемесячно в последний рабочий день месяца в установлен-
ное образовательной организацией время, но не менее трёх часов.

Образовательная организация в течение 3 рабочих дней со 
дня принятия решения, предусмотренного пунктом 2.7 насто-
ящего Порядка, направляет родителю (законному представи-
телю) способом, указанным в заявлении, сведения о времени 
выдачи продуктового набора.

2.10. Обеспечение продуктовым набором обучающегося при-
останавливается при наступлении обстоятельств, препятству-
ющих проведению обучения на дому по социально-медицин-
ским показателям.

2.11. Родитель (законный представитель) обязан в течение 3 ра-
бочих дней со дня наступления обстоятельств, указанных в пункте 
2.10 настоящего Порядка, уведомить в письменной или иной форме, 
любым способом, в том числе посредством информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», позволяющим подтвердить 
дату и факт уведомления, образовательную организацию.

2.12. Руководитель образовательной организации издает в те-
чение 5 рабочих дней с даты получения сведений об обстоятель-
ствах, указанных в пункте 2.10 настоящего Порядка, приказ о при-
остановлении обеспечения продуктовым набором обучающегося.

Уведомление о приостановлении обеспечения продуктовым 
набором обучающегося направляется родителю (законному 
представителю) способом, указанным в заявлении об обеспе-
чении продуктовым набором, в течение 5 рабочих дней с даты 
издания приказа о приостановлении обеспечения продуктовым 
набором обучающегося.

Приостановление обеспечения продуктовым набором обуча-
ющегося осуществляется в период, не превышающий приоста-
новления обучения на дому обучающегося, при этом объем про-
дуктового набора, рассчитанный в период приостановления обе-
спечения продуктовым набором, подлежит исключению из обще-
го месячного объема продуктового набора, подлежащего выдаче.

2.13. Возобновление обеспечения продуктовым набором обу-
чающегосяосуществляется со следующего дня после представ-
ления родителями (законными представителями) медицинского 
документа либо иного документа, подтверждающего наступле-
ние обстоятельств, предусмотренных пунктом 2.10 настоящего 
Порядка, и период его отсутствия. Медицинский или иной до-
кумент представляется в образовательную организацию в те-
чение 1 рабочего дня со дня его получения родителями (закон-
ными представителями) любым способом, в том числе посред-
ством информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», позволяющим подтвердить факт и дату его направления.

2.14. Обеспечение продуктовым набором обучающегося пре-
кращается в случае:

- принятия решения о прекращении обучения на дому;
- перевода обучающегося на дому на полное государствен-

ное обеспечение в случаях и порядке, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации.

2.15. Родитель (законный представитель) в случае наступле-
ния обстоятельств, предусмотренных абзацем третьим пункта 
2.14 настоящего Порядка, обязан в течение 3 рабочих дней на-
править уведомление в письменной или иной форме любым спо-
собом, в том числе посредством информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», позволяющим подтвердить факт 
направления, в образовательную организацию.

2.16. Руководитель образовательной организации издает в те-
чение 5 рабочих дней приказ о прекращении обеспечения про-
дуктовым набором обучающегося с даты получения информации 
об обстоятельствах,указанных в пункте 2.14 настоящего Порядка.

Уведомление о прекращении обеспечения продуктовым набо-
ром обучающегося направляется родителю (законному представи-
телю) способом, указанным в заявлении об обеспечении продукто-
вым набором, в течение 5 рабочих дней с даты издания приказа о 
прекращении обеспечения продуктовым набором обучающегося.

III. Порядок компенсации полной 
стоимости продуктового набора

3.1. Право на получение компенсации полной стоимости про-
дуктового набора возникает со дня принятия приказа об обу-
чении на дому.

3.2. Расчет размера и выплата компенсации полной стои-
мости продуктового набора обучающегося осуществляются с 
даты представления либо направления заявления о компенса-
ции полной стоимости продуктового набора, но не более чем на 
срок, установленный приказом об обучении на дому.

3.3. Для получения компенсации полной стоимости продук-
тового набора в текущем учебном году один из родителей (за-
конных представителей) представляет лично или направляет 

любым доступным способом, позволяющим подтвердить факт и 
дату его направления, в образовательную организацию, в кото-
рой обучается обучающийся, заявление о компенсации полной 
стоимости продуктового набора (далее - компенсация) по фор-
ме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку с прило-
жением следующих документов:

3.3.1. согласие на обработку персональных данных по форме 
согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;

3.3.2. копия паспорта или иной документ, удостоверяющий 
личность родителя (законного представителя) обучающегося;

3.3.3. документ, подтверждающий полномочия, законного 
представителя обучающегося (в случае подачи заявления за-
конным представителем);

3.3.4. справка с указанием реквизитов лицевого счета в кре-
дитной организации родителя (законного представителя).

3.4. Заявление о компенсации в день поступления подлежит 
регистрации в образовательной организации в соответствии с 
правилами делопроизводства, установленными в образователь-
ной организации.

3.5. В течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления 
о компенсации руководителем образовательной организации 
принимается решение о компенсации или об отказе в компен-
сации в форме приказа образовательной организации.

3.6. Основаниями для отказа в компенсации являются:
- отсутствие права на компенсацию полной стоимости про-

дуктового набора;
- непредставление родителями (законными представителя-

ми) документов, указанных в подпунктах 3.3.1 - 3.3.4 пункта 3.3 
настоящего Порядка;

- представление родителями (законными представителями) 
документов, содержащих недостоверные сведения.

3.7. Компенсация осуществляется один раз в месяц образо-
вательной организацией, в которой обучается обучающийся, ро-
дителю (законному представителю) по реквизитам, указанным 
в подпункте 3.3.4 пункта 3.3 настоящего Порядка, до 15 числа 
каждого месяца начиная с месяца, следующего за месяцем, в 
котором родитель (законный представитель) подал заявление 
в образовательную организацию.

Заявление о компенсации подается родителем (законным пред-
ставителем) единожды на весь период обучения на дому, кроме 
случаев, предусмотренных пунктом 3.13 настоящего Порядка.

3.8. Размер компенсации, подлежащей выплате родителю 
(законному представителю), рассчитывается в соответствии с 
количеством дней обучения на дому в месяце, с учетом наличия 
либо отсутствия обстоятельств, предусмотренных пунктом 3.9 
настоящего Порядка.

3.9. Выплата компенсации приостанавливается при насту-
плении обстоятельств, препятствующих проведению обучения 
на дому по социально-медицинским показателям.

3.10. Родитель (законный представитель) обязан в течение 3 
рабочих дней со дня наступления обстоятельств, предусмотрен-
ных пунктом 3.9 настоящего Порядка, уведомить в письменной 
или иной форме любым способом, в том числе посредством ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет», позво-
ляющим подтвердить факт направления уведомления, в обра-
зовательную организацию.

3.11. Руководитель образовательной организации издает в 
течение 5 рабочих дней приказ о приостановлении компенсации 
с даты получения информации об обстоятельствах,указанных 
в пункте 3.9 настоящего Порядка.

Уведомление о приостановлении компенсации направляет-
ся родителю (законному представителю) способом, указанным в 
заявлении о компенсации, в течение 5 рабочих дней с даты из-
дания приказа о приостановлении компенсации.

Приостановление выплаты компенсации осуществляется в 
период, не превышающий приостановления обучения на дому 
обучающегося, при этом расчет размера компенсации за период 
приостановления выплаты компенсации подлежит исключению 
из общего расчета размера компенсации, подлежащего выплате.

3.12. Выплата компенсации возобновляется со следующего дня 
после представления родителями (законными представителями) 
медицинского документа либо иного документа, подтверждаю-
щего наступление обстоятельств, предусмотренных пунктом 3.9 

настоящего Порядка, и период его отсутствия. Медицинский или 
иной документ представляется в образовательную организацию 
в течение 1 рабочего дня со дня его получения родителями (за-
конными представителями) любым способом, в том числе посред-
ством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
позволяющим подтвердить факт и дату его направления.

3.13. Компенсация полной стоимости продуктового набора-
прекращается в случае:

- прекращения обучения обучающегося на дому;
- перевода обучающегося на дому на полное государствен-

ное обеспечение в случаях и порядке, предусмотренных зако-
нодательством Российской Федерации;

- наступления обстоятельств, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, при которых родители (за-
конные представителя) лишаются права представления инте-
ресов обучающегося.

При наступлении обстоятельств, предусмотренных абзацем 
четвертым пункта 3.13 настоящего Порядка, другой родитель 
(законный представитель), в отношении которого указанные 
обстоятельства не наступили, вправе подать заявление о ком-
пенсации в порядке, предусмотренном настоящим разделом 
настоящего Порядка.

3.14. Родитель (законный представитель) обязан в течение 3 
рабочих дней с момента наступления обстоятельств, предусмо-
тренных абзацем третьим пункта 3.13 настоящего Порядка, на-
править уведомление в письменной или иной форме любым спосо-
бом, в том числе посредством информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», позволяющим подтвердить факт и дату 
направления уведомления, в общеобразовательную организацию.

3.15. Руководитель общеобразовательной организации из-
дает в течение 5 рабочих дней с даты получения информации 
о наступлении обстоятельств,указанных в пункте 3.13 настоя-
щего Порядка, приказ о прекращении компенсации.

Уведомление о прекращении компенсации направляется 
родителю (законному представителю) способом, указанным в 
заявлении о компенсации, в течение 5 рабочих дней с даты из-
дания приказа о прекращении компенсации.

3.16. В случае предоставления родителю (законному пред-
ставителю) компенсации в заниженном размере недоплаченные 
средства выплачиваются родителю (законному представителю) 
в месяце, следующем за месяцем, в котором была выплачена 
компенсация в заниженном размере.

3.17. В случае предоставления родителю (законному предста-
вителю) компенсации в завышенном размере возврат средств 
осуществляется в следующем порядке:

3.17.1. образовательная организация направляет родителю 
(законному представителю) уведомление в течение 1 рабоче-
го дня со дня выявления факта выплаты компенсации в завы-
шенном размере, содержащее реквизиты для возврата денеж-
ных средств, способом, указанным в заявлении о компенсации;

3.17.2. родитель (законный представитель) после получения 
уведомления, предусмотренного подпунктом 3.17.1 пункта 3.17 
настоящего Порядка, обязан вернуть излишне выплаченные 
денежные средства по реквизитам, указанным в уведомлении, 
в течение 10 рабочих дней с момента получения уведомления;

3.17.3. в случае невозвращения родителем (законным пред-
ставителем) излишне выплаченных денежных средств они под-
лежат взысканию в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации.

IV. Ответственность за предоставление 
обучающимся бесплатного питания в виде 

продуктового набора или компенсации
4.1. Руководитель образовательной организации несет ответ-

ственность за ведение необходимого учета, связанного с предо-
ставлением обучающимся бесплатного питания в виде продук-
тового набора или компенсации, достоверность сведений о фак-
тическом количестве учебных дней обучающихся.

4.2. Учет количества учебных дней для обеспечения питани-
ем обучающихся или начисления компенсации осуществляется 
по классному журналу, который образовательная организация 
ведет в письменном и (или) электронном виде в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.
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Приложение № 1
к Порядку обеспечения питанием обучающихся, нуждающихся в длительном лечении,  

а также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья не могут посещать общеобразовательные организации муниципального 
округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, обучение которых по основным общеобразовательным программам 

организовано на дому, в виде продуктового набора или компенсации его полной стоимости

НОРМЫ И КОЛИЧЕСТВО ПРОДУКТОВ 
(на одного обучающегося в сутки)

№ 
п/п

Наименование товара
Нормативный документ: Технический регламент, 

ГОСТ, ОСТ, PCT РФ, ТУ, СанПиН

Особые условия (тре-
бования к составу пи-

щевых продуктов)

Количество 
(не менее)

Ед. 
изм.

1 2 3 4 5 6

1.
Крупа в ассортименте:
крупа гречневая ядрица, первый сорт

ТР ТС N 005/2011
ТР ТС N 021/2011

ТР ТС N 022/2011 ГОСТ Р 55290-2012
30 грамм

1.1. Или рис шлифованный, первый сорт
ТР ТС N 005/2011 ТР ТС N 021/2011 ТР ТС N 

022/2011 ГОСТ 6292-93
30 грамм

1.2. Или хлопья овсяные - геркулес
ТР ТС N 005/2011 ТР ТС N 021/2011 ТР ТС N 

022/2011 ГОСТ 21149-93 или ТУ производителя
30 грамм

2. Консервы рыбные в ассортименте (сайра, горбуша)

ТР ТС N 005/2011
ТР ТС N 022/2011

ТР ЕАЭС N 040/2016 Единые сан.-эпидем. требо-
вания ГОСТ 32156-2013,

ГОСТ 7452-2014 ГОСТ 13865-2000

21 грамм

3. Консервы мясные. Говядина тушеная, 1 сорт
ТР ТС N 005/2011 ТР ТС N 021/2011 ТР ТС N 
022/2011 ТРСТN 034/2013 ГОСТ 32125-2013

21 грамм

4.
Чай черный разовый байховый - 
25 шт.

ТР ТС N 005/2011 ТР ТС N 021/2011 ТР ТС N 
022/2011 ГОСТ 32573-2013 или ТУ производителя

2 грамм

5.
Шоколад молочный (не менее 25% общего сухого 
остатка какао-продуктов) в упаковке

ТР ТС N 005/2011 ТР ТС N 021/2011 ТР ТС N 
022/2011 ГОСТ 31721-2012

без химических 
консерван-тов, 

искусствен-ных кра-
сителей и ароматиза-

торов

6 грамм

6.
Кондитерские изделия (печенье сахарное, вафли, 
пряники) в промышленной упаковке

ТР ТС N 005/2011,
ТР ТС N 021/2011,
ТР ТС 022/2011*

ГОСТ 14031-2014,
ГОСТ 24901-2014,

ГОСТ15810-2014 или ТУ производителя

без химических 
консерван-тов, 

искусствен-ных кра-
сителей и ароматиза-

торов

9 грамм

7. Макаронные изделия в ассортименте, группа А, в/с
ТР ТС N 005/2011 ТР ТС N 021/2011 ТР ТС N 

022/2011 ГОСТ 31743-2017
12 грамм

7.1. Или мука пшеничная хлебопекарная в/сорт
ТР ТС N 005/2011,
ТР ТС N 021/2011,

ТР ТС 022/2011* ГОСТ 26574-2017
12 грамм

8.
Молоко питьевое жирностью 
2,5% - 3,2%

ТР ТС N 005/2011 ТР ТС N 021/2011 ТР ТС N 
022/2011 ТР ТС N 033/2013 ГОСТ 31450-2013 или 

ТУ производителя

без растительных 
жиров

210 грамм

9.
Масло подсолнечное рафинированное дезодориро-
ван-ное, высший сорт

ТР ТС N 005/2011 ТР ТС N 021/2011 ТР ТС N 
022/2011 ТР ТС N 024/2011 ГОСТ 1129-2013 или 

ТУ производителя
11 грамм

10. Молоко сгущенное с сахаром, 8,5% жирности
ТР ТС N 005/2011 ТР ТС N 021/2011 ТР ТС N 
022/2011 ТР ТС N 033/2013 ГОСТ 31688-2012

без химических 
консервантов, искус-
ственных красителей 

и ароматизаторов

33 грамм

10.1. Или джем стерилизован-ный, в ассортименте
ТР ТС N 005/2011 ТР ТС N 021/2011 ТР ТС N 

022/2011 ГОСТ 31712-2012 или ТУ производителя
30 грамм

10.2. Или варенье стерилизован-ное, в ассортименте
ТР ТС N 005/2011 ТР ТС N 021/2011 ТР ТС N 

022/2011 ГОСТ 34113-2017 или ТУ производителя
30 грамм

10.3.
Или брусника, протертая с сахаром, стерилизо-
ванная

ТР ТС N 005/2011 ТР ТС N 021/2011 ТР ТС N 
022/2011 ГОСТ Р 54681-2011 или ТУ произво-

дителя
30 грамм

11. Сахар белый кристаллический
ТР ТС N 005/2011 ТР ТС N 021/2011 ТР ТС N 

022/2011 ГОСТ 33222-2015 или ТУ производителя
без искусственных 

ароматизаторов
21 грамм

12.
Упаковка для пищевых продуктов:
коробка гофр.

ТР ТС N 005/2011 ТУ производителя 2 шт.

13. Пакеты для пищевых продуктов с ручками ТР ТС N 005/2011 ТУ производителя 5 шт.

Применяемые сокращения:
ТР ТС № 005/2011 - Технический регламент Таможенного союза «О безопасности упаковки» от 16.08.2011 № 005/2011;
ТР ТС № 021/2011 - Технический регламент Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» от 09.12.2011 N 021/2011;
ТР ТС № 022/2011 - Технический регламент Таможенного союза «Пищевая продукция в части ее маркировки» от 09.12.2011 

N 022/2011;
ТР ТС 3 024/2011 - Технический регламент Таможенного союза на масложировую продукцию от 09.12.2011 N 024/2011;
ТР ТС № 033/2013 - Технический регламент Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» от 09.10.2013 

N 033/2013;
ТР ТС № 034/2013 - Технический регламент Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции» от 09.10.2013 N 

034/2013;
ТР ЕАЭС N 040/2016 - Технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продук-

ции» ТР ЕАЭС 040/2016;
Единые сан.-эпидем. требования - Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим 

санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) - (утверждены решением Комиссии таможенного союза от 28.05.2010 № 299).

Приложение № 2
к Порядку обеспечения питанием обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов,  
которые по состоянию здоровья не могут посещать 

общеобразовательные организации муниципального округа 
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, 

обучение которых по основным общеобразовательным 
программам организовано на дому, 

в виде продуктового набора или компенсации  
его полной стоимости

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 

Руководителю
__________________________________

(общеобразовательная организация )

__________________________________
(Ф.И.О. руководителя)

от гражданина(ки):
фамилия __________________________
имя _______________________________
отчество (при наличии) ______________,
проживающего(ей) по адресу (адрес места 
жительства и (или) места пребывания):
__________________________________
__________________________________
мобильный телефон _________________
эл. почта __________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу __________________________________________
(выдать продуктовый набор)

на моего ребенка _____________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью, дата рождения)

обучение которого по основным общеобразовательным програм-
мам организовано на дому, в отношении которого я являюсь ро-
дителем (законным представителем).

Данные паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность родителя (законного представителя): серия _____ 
№ _____ выдан «___» __________ года, _________________.

(наименование органа, выдавшего документ, код подразделения)

Прошу направлять уведомления, решения и сведения обще-
образовательной организации по вопросу выдачи продуктового 
набора ___________________________________________.

(по адресу электронной почты, почтовым направлением)

К заявлению прилагаю следующие документы:
1. ______________________________________________;
2. _______________________________________________.

Дата ____________ Подпись ______________

Приложение № 3
к Порядку обеспечения питанием обучающихся, нуждаю-

щихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов, кото-
рые по состоянию здоровья не могут посещать общеобразова-

тельные организации муниципального округа Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа Ямало-Ненецкого авто-
номного округа, обучение которых по основным общеобразова-

тельным программам организовано на дому, в виде продуктового 
набора или компенсации его полной стоимости

ФОРМА СОГЛАСИЯ

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, ______________________________________________,
(Ф.И.О. субъекта персональных данных)

документ, удостоверяющий личность ____________________,
___________________________________________________,

(наименование, серия и номер, когда и кем выдан)

контактная информация: _______________________________
__________________________________________________,

(номер телефона, адрес электронной почты, почтовый адрес)
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года 
№ 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на об-
работку моих персональных данных.

Настоящее согласие предоставляется мной _______________ 
___________________________________________________

(наименование образовательной организации)

на осуществление следующих действий в отношении моих пер-
сональных данных и персональных данных моего ребенка: лю-
бое действие (операция) или совокупность действий (операций), 
совершаемых с использованием средств автоматизации или 
без использования таких средств с персональными данными, 
включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персо-
нальных данных, при этом общее описание вышеуказанных 
способов обработки данных приведено в Федеральном законе 
от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», а 
также на передачу такой информации третьим лицам в случа-
ях, установленных законодательством.

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня 
отзыва в письменной форме. Отзыв настоящего согласия оформ-
ляется в свободной форме и направляется в общеобразователь-
ную организацию посредством почтового отправления или на 
адрес электронной почты общеобразовательной организации.

Субъект персональных данных:
_________

(подпись)

_______________
(Ф.И.О.)

«___» ____________ 20___ г.

Приложение № 4
к Порядку обеспечения питанием обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении,  
а также детей-инвалидов, которые по состоянию здоровья 

не могут посещать общеобразовательные организации 
муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого 

автономного округа, обучение которых по основным 
общеобразовательным программам организовано на дому, в виде 

продуктового набора или компенсации его полной стоимости

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 
о компенсации полной стоимости продуктового набора

Руководителю
__________________________________

(общеобразовательная организация)

__________________________________
(Ф.И.О. руководителя)

от гражданина(ки):
фамилия __________________________
имя ______________________________
отчество (при наличии) _______________,
проживающего(ей) по адресу (адрес места 
жительства и (или) места пребывания):
__________________________________
__________________________________
мобильный телефон _________________
эл. почта __________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу ___________________________________________

(компенсировать мне полную стоимость продуктового набора)

на моего ребенка _____________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью, дата рождения)

обучение которого по основным общеобразовательным програм-
мам организовано на дому, в отношении которого я являюсь ро-
дителем (законным представителем).

Данные паспорта или иного документа, удостоверяющего лич-
ность родителя (законного представителя): серия ____ № ____ 
выдан «__» _______ года, _______________________________
__________________________________________________.

(наименование органа, выдавшего документ, код подразделения)
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Прошу осуществить выплату через кредитную организацию 
__________________________________________________ .

(наименование кредитной организации)

Сведения о реквизитах счета в кредитной организации:
БИК _____________ ИНН _______________ КПП ___________

(присвоенные кредитной организации при постановке на учет в налоговом органе)

номер счета заявителя ________________________________.
Я извещен(а) о том, что размер компенсации полной стои-

мости продуктового набора, излишне выплаченный вследствие 
ошибки общеобразовательной организации при произведении 
расчетов, подлежит возврату, а в случае невозврата подлежит 

взысканию с получателя в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Прошу направлять уведомления, решения и сведения обще-
образовательной организации по вопросу компенсации полной 
стоимости продуктового набора _________________________
___________________________________________________.

(по адресу электронной почты, почтовым направлением)

К заявлению прилагаю следующие документы:
1. ______________________________________________;
2. _______________________________________________.

Дата ____________ Подпись ______________

Постановление Администрации Тазовского района № 1093-п от 08 декабря 2022 года
О порядке ведения и хранения информационной базы данных о резервистах, 
включенных в резерв управленческих кадров муниципального округа Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа

В соответствии с Порядком формирования, подготовки, ис-
пользования резерва управленческих кадров муниципального 
округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного окру-
га и исключения из него, утвержденным постановлением Ад-
министрации Тазовского районаот 27 июня 2022 года № 518-п, 
руководствуясь статьями 44, 57 Устава муниципального округа 
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, Адми-
нистрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить прилагаемый Порядок ведения и хранения ин-

формационной базы данных о резервистах, включенных в ре-

зерв управленческих кадров муниципального округа Тазовский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа.

2. Признать утратившим силу постановление Администра-
ции Тазовского района от 27 ноября2019 года № 1136 «О поряд-
ке ведения и хранения информационной базы данных о резер-
вистах, включенных в резерв управленческих кадров муници-
пального образования Тазовский район».

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газе-
те «Советское Заполярье».

Глава Тазовского района  
В.П. Паршаков

1. Порядок ведения и хранения информационной базы дан-
ных о резервистах, включенных в резерв управленческих ка-
дров муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецко-
го автономного округа (далее - Порядок), разработан в соответ-
ствии с Порядком формирования, подготовки, использования 
резерва управленческих кадров муниципального округа Та-
зовский район Ямало-Ненецкого автономного округа и исклю-
чения из него, утвержденным постановлением Администрации 
Тазовского района от 27 июня 2022 года № 518-п.

2. Информационная база данных на резервистов, включен-
ных в резерв управленческих кадров муниципального округа 
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа (да-
лее - база, резерв управленческих кадров), является формой 
хранения персональных данных на лиц, включенных в резерв 
управленческих кадров.

3. Оператором базы является отдел по профилактике кор-
рупционных и иных правонарушений правового управления 
Администрации Тазовского района (далее - уполномоченное 
подразделение).

4. База хранится на бумажном и электронном носителях.
5. База состоит из:
1) списка резервистов, включенных в резерв управленче-

ских кадровдля хранения на бумажном носителе (приложение 
1 к настоящему Порядку);

2) списка резервистов, включенных в резерв управленческий 
резерв для хранения на электронном носителе (приложение 2 
к настоящему Порядку).

6. База формируется из информации о резервистах, содер-
жащейся в списках резервистов, и иных документах, предус-
мотренных федеральным законодательством, законодатель-

ством Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальными 
правовыми актами.

7. Уполномоченное подразделение в течение 10 рабочих дней 
с момента включения граждан в резерв управленческих кадров 
формирует в электронном виде список резервистов, включен-
ных в резерв управленческих кадров.

8. Хранение базы на бумажном носителе осуществляется в 
железном запираемом шкафу.

9. Список резервистов, включенных в резервуправленческих 
кадров, хранящийся на бумажном носителе, составляется 1 раз 
в год по состоянию на 25 декабря.

10. Работа и хранение базы данных в электронном виде осу-
ществляется на автоматизированном рабочем месте, аттесто-
ванном для работы с персональными данными в соответствии с 
положениями законодательства Российской Федерации.

11. Доступ к базе осуществляется по категориям:
1) полный - возможность совершения любых операций с ба-

зой, в том числе внесение изменений, чтение, редактирование, 
удаление, анализ информации и другие действия;

2) технический - техническое сопровождение и обеспечение 
функционирования специализированного автоматизированно-
го рабочего места. 

12. Обработка информации, содержащейся в базе, осущест-
вляется следующими лицами, имеющими полный доступ к базе: 

1) Глава Тазовского района;
2) заместитель Главы Администрации Тазовского районапо 

внутренней политике;
3) начальник отдела по профилактике коррупционных и 

иных правонарушений правового управления Администрации 
Тазовского района;

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Тазовского района

от 08 декабря 2022 года № 1093-п

П О Р Я Д О К
ведения и хранения информационной базы данных о резервистах, включенных в резерв управленческих кадров 

муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

4) начальник отдела кадров Администрации Тазовского 
района;

5) главный специалист отдела по профилактике коррупци-
онных и иных правонарушений правового управления Адми-
нистрации Тазовского района;

6) главный специалист отдела кадров Администрации Та-
зовского района.

13. Обработка информации, содержащейся в базе, осущест-
вляется следующими лицами, имеющими технический доступ 
к базе:

1) начальник отдела информационных технологий Админи-
страции Тазовского района

2) главный специалист отдела информационных технологий 
Администрации Тазовского района.

14. Доступ к базе осуществляется через учетные записи, за-

щищенные паролем или иным техническим способом ограниче-
ния доступа к базе.

15. Обработка персональных данных, содержащихся в базе, 
осуществляется на основании письменного согласия резерви-
стов, включенных в резерв управленческих кадров.

16. Мероприятия по обеспечению безопасности персональных 
данных, обрабатываемых в базе, осуществляются должностными 
лицами, ответственными за организацию и проведение работ по 
обеспечению безопасности персональных данных, назначенными 
правовым актом Администрации Тазовского района.

17. Ответственность за конфиденциальность информации, 
содержащейся в базе, несут лица, имеющие доступ к базе.

18. Лица, допустившие распространение информации, со-
держащейся в базе, несут ответственность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации.

Приложение № 1
к Порядку ведения и хранения информационной базы данных 

о резервистах, включенных в резерв управленческих кадров муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа

СПИСОК
резервистов, включенных в резерв управленческих кадровмуниципального округа Тазовский район 

Ямало-Ненецкого автономного округа<*>

№ п/п Фамилия, имя, отчество Дата рождения
Место работы, занимаемая 

должность
Наименование управленческой должности, для замещения 

которой включен резервист

--------------------------------
<*> Список резервистов формируется на бумажном носителе. Расположение резервистов в списке резерва управленческих 

кадров муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа осуществляется в алфавитном порядке.

Приложение № 2
к Порядку ведения и хранения информационной базы данных 

о резервистах, включенных в резерв управленческих кадров  
муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

Список резервистов <1>,
включенных в резерв управленческих кадров муниципального округа Тазовский район  

Ямало-Ненецкого автономного округа

№ 
п/п

Ф.И.О. 
(послед-
нее - при 
наличии) 

<2>

Дата 
рожде-

ния

Пол  
<3>

Место 
работы, 

заме-
щаемая 
долж-
ность

Наименование 
управленче-
ской долж-
ности, для 
замещения 

которой вклю-
чен резервист

Место 
рожде-

ния  
<4>

Место 
житель-

ства, 
телефон  

<5>

Наименование 
образовательной 
организации, год 

окончания, номер до-
кумента об образова-
нии, специальность, 

квалификация

Послеву-
зовское 
образо-
вание

Дополни-
тельное 

професси 
ональное 
образова-

ние  
<6>

Наличие 
госу-
дарст 

венных 
наград

Осно-
вание 
и дата 
вклю-

чения в 
резерв  

<7>

Срок, на 
который 
включен 
резер-

вист

<1> Список резервистов формируется на электронном носителе в формате Excel.
<2> Фамилия, имя, отчество резервиста пишется полностью.
<3> Пол указывается заглавной буквой (М или Ж).
<4> Указывается через запятую область, район, населенный пункт.
<5> Указывается через запятую индекс, область, район, населенный пункт, улица, дом, корпус, квартира, телефон (рабочий, 

мобильный, домашний, факс).
<6> Указывается через запятую наименование образовательной организации, период обучения, название темы (программы).
<7> Указывается наименование, дата и номер правового акта о включении резервиста в резерв управленческих кадров.
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Постановление Администрации Тазовского района № 1094-п от 08 декабря 2022 года
О внесении изменения в пункт 5.2 приложения № 2 к Положениюо порядке 
предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда коммерческого 
использования муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа, утвержденному постановлением Администрации Тазовского района 
от 07 мая 2021 года № 411-п

В целях определения порядка расчета размера платы за 
пользование жилым помещением муниципального жилищного 
фонда коммерческого использования муниципального окру-
га Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа для 
нанимателей жилых помещений, руководствуясь статьей 44 
Устава муниципального округа Тазовский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа, Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить прилагаемое изменение, которое вноситсяв-

пункт 5.2 приложения № 2 к Положению о порядке предоставле-

ния жилых помещений муниципального жилищного фонда ком-
мерческого использования муниципального округа Тазовский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденному 
постановлением Администрации Тазовского района от 07 мая 
2021 года № 411-п.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 
2023 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете  
«Советское Заполярье».

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации Тазовского района

от 08 декабря 2022 года№ 1094-п

ИЗМЕНЕНИЕ,
которое вносится в пункт 5.2 приложения № 2 к Положению о порядке предоставления жилых помещений  

муниципального жилищного фонда коммерческого использования муниципального округа Тазовский район  
Ямало-Ненецкого автономного округа

Пункт 5.2 раздела V изложить в следующей редакции:
«5.2. Значение показателей Кс :

№
п/п

Категория нанимателей
Коэффициент

(К
с
)

1 2 3

1.
Наниматели, являющиеся инвалидами I или II группы, а также наниматели, имеющие в составе семьи инвалидов I или II группы 
или имеющие детей инвалидов

0,140728

2. Пенсионеры 0,140728

3.
Наниматели, относящиеся к многодетным семьям (многодетной признается семья, имеющая трёх и более детей. В число детей, 
учитываемых для признания семьи многодетной, не включаются дети, достигшие совершеннолетия, за исключением обучающихся 
в образовательных организациях по очной форме обучения в возрасте до 23 лет)

0,140728

4. Граждане - работники предприятий агропромышленного комплекса 0,17591

5.
Наниматели, состоящие в списке очередности граждан, нуждающихся 
в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, проживающих на территории муниципального округа 
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

0,211092

6.

а) федеральные государственные служащие, лица, замещающие государственные должности Российской федерации, лица, 
избранные на выборные должности в органы государственной власти Российской Федерации, их помощники, а также сотрудники 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов прокуратуры, судебных органов, федеральных 
государственных учреждений и унитарных предприятии, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.
б) государственные гражданские служащие Ямало-Ненецкого автономного округа, лица, замещающие государственные должности 
Ямало-Ненецкого автономного округа, лица, избранные на выборные должности в органы государственной власти Ямало-Ненецкого 
автономного округа, сотрудники органов государственной власти, иных государственных органов, государственных учреждений и 
унитарных предприятий Ямало-Ненецкого автономного округа.
в) муниципальные служащие, лица, замещающие муниципальные должности, лица, избранные на выборные должности в 
органы местного самоуправления, сотрудники органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий, 
расположенных на территории муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

0,211092

7. Прочие наниматели 0,35182
».

Постановление Администрации Тазовского района № 1095-п от 08 декабря 2022 года
О внесении изменения в пункт 5.1 Положения о порядке расчета размера платы 
за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений 
специализированного жилищного фонда муниципального округа Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа, а также специализированного жилищного фонда 
Ямало-Ненецкого автономного округа, расположенного на территории муниципального 
округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденного 
постановлением Администрации Тазовского района от 24 февраля 2022 года № 149-п

социального найма и договорам найма жилых помещений госу-
дарственного или муниципального жилищного фонда», руковод-
ствуясь статьей 44 Устава муниципального округа Тазовский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа, Администрация 
Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится 

пункт 5.1 Положения о порядке расчета размера платы за поль-
зование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма, догово-
рам найма жилых помещений специализированного жилищ-
ного фонда муниципального округа Тазовский район Ямало-

Ненецкого автономного округа, а также специализированного 
жилищного фонда Ямало-Ненецкого автономного округа, рас-
положенного на территории муниципального округа Тазовский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденного 
постановлением Администрации Тазовского района от 24 фев-
раля 2022 года № 149-п.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 
2023 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газе-
те «Советское Заполярье».

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации Тазовского района

от 08 декабря 2022 года № 1095-п

ИЗМЕНЕНИЕ,
которое вносится в пункт 5.1 Положения о порядке расчета размера платы за пользование жилым помещением (платы 

за наем) для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений 
специализированного жилищного фонда муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, 
а также специализированного жилищного фонда Ямало-Ненецкого автономного округа, расположенного на территории 

муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

Таблицу 3 изложить в следующей редакции:
«

Таблица 3

№
п/п

2
Коэффициент

(Кс)

1
Наниматели, являющиеся инвалидами I или II группы, а также наниматели, имеющие в составе семьи инвалидов I или II 
группы или имеющие детей инвалидов

3

1.
Наниматели, являющиеся инвалидами I или II группы, а также наниматели, имеющие в составе семьи инвалидов I или II 
группы или имеющие детей инвалидов

0,140728

2. Пенсионеры 0,140728

3.
Наниматели, относящиеся к многодетным семьям (многодетной признается семья, имеющая трёх и более детей.В число 
детей, учитываемых для признания семьи многодетной, не включаются дети, достигшие совершеннолетия, за исключением 
обучающихся в образовательных организациях по очной форме обучения в возрасте до 23 лет)

0,140728

4. Граждане - работники предприятий агропромышленного комплекса 0,17591

5.
Наниматели, состоящие в списке очередности граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору 
социального найма, проживающих на территории муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа.

0,211092

6.

а) федеральные государственные служащие, лица, замещающие государственные должности Российской федерации, 
лица, избранные на выборные должности в органы государственной власти Российской Федерации, их помощники, а также 
сотрудники территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов прокуратуры, судебных органов, 
федеральных государственных учреждений и унитарных предприятии, расположенных на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа.
б) государственные гражданские служащие Ямало-Ненецкого автономного округа, лица, замещающие государственные 
должности Ямало-Ненецкого автономного округа, лица, избранные на выборные должности в органы государственной 
власти Ямало-Ненецкого автономного округа, сотрудники органов государственной власти, иных государственных органов, 
государственных учреждений и унитарных предприятий Ямало-Ненецкого автономного округа.
 в) муниципальные служащие, лица, замещающие муниципальные должности, лица, избранные на выборные должности в 
органы местного самоуправления, сотрудники органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и предприятий, 
расположенных на территории муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа.

0,211092

7. Прочие наниматели 0,35182
 ».

В соответствии со статьей 156 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, приказом Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 

сентября 2016 года № 668/пр «Об утверждении методических 
указаний установления размера платы за пользование жилым 
помещением для нанимателей жилых помещений по договорам 

Распоряжение Главы Тазовского района № 65-рг от 09 декабря 2022 года
О внесении изменений в план мероприятий, посвященных празднованию 
92-летия со дня образования Ямало-Ненецкого автономного округа и Тазовского 
района в 2022 году, утвержденный распоряжением Главы Тазовского района 
от 11 ноября 2022 года № 59-рг

В связи с празднованием 92-летия со дня образования 
Ямало-Ненецкого автономного округа и Тазовского райо-
на, в соответствии с пунктом 2.2 Положения об организаци-
онном комитете по подготовке и проведению на территории 
Тазовского района праздничных мероприятий, утвержден-
ного постановлением Главы Тазовского района от 16 июня 
2015 года № 33-пг, руководствуясь статьями 39, 50 Устава 
муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

план мероприятий, посвященных празднованию 92-летия со дня 
образования Ямало-Ненецкого автономного округа и Тазовского 
района в 2022 году (далее - план), утвержденный распоряже-
нием Главы Тазовского района от 11 ноября 2022 года № 59-рг.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газе-
те «Советское Заполярье».

3. Настоящее распоряжение распространяется на правоот-
ношения, возникшие с 06 декабря 2022 года.

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков
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УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы Тазовского района

от 09 декабря 2022 года №65-рг

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в план мероприятий, посвященных празднованию 92-летия со дня образования  

Ямало-Ненецкого автономного округа и Тазовского района в 2022 году

1. Наименование изложить в следующей редакции:
«О праздновании 92-летия со дня образования Ямало - Ненецкого автономного округа и Тазовского района в 2022 году»

2. Раздел 1 «Организационные мероприятия» дополнить пунктом 1.10 следующего содержания:
«

№ п/п Мероприятия Дата и место проведения Ответственные
1 2 3 4

1.10.

Обеспечение оплаты проезда к месту проведения 
празднования и обратно, а также проживания го-
стей, приглашенных на празднование 92-летия со 
дня образования Ямало - Ненецкого автономного 

округа и Тазовского района в 2022 году

декабрь 2022

управление культуры, физической культуры и 
спорта, молодежной политики 

и туризма Администрации Тазовского района
(Еремина С.В.)

».

Распоряжение Главы Тазовского района № 66-рг от 09 декабря 2022 года
О проведении мероприятий, посвященных встрече Нового 2023 года и празднованию 
Рождества Христова на территории муниципального округа Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа 

В связи с празднованием Нового 2023 года и Рождества Хри-
стова, в целях координации совместной деятельности отрасле-
вых (функциональных) органов и структурных подразделений 
Администрации Тазовского района, муниципальных учрежде-
ний Тазовского района, обеспечивающих подготовку и проведе-
ние праздничных новогодних и рождественских мероприятий, в 
соответствии с пунктом 2.2 Положения об организационном ко-
митете по подготовкеи проведению на территории Тазовского 
района праздничных мероприятий, утвержденного постанов-
лением Главы Тазовского района от 16 июня 2015 года№ 33-пг, 
руководствуясь статьей 39, 50 Устава муниципального округа 
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа:

1. Провести мероприятия, посвященные встрече Нового 2023 
года и празднованию Рождества Христова на территории му-
ниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого авто-
номного округа.

2. Утвердить прилагаемый план мероприятий, посвященных 
встрече Нового 2023 года и празднованию Рождества Христова-

на территории муниципального округа Тазовский районЯмало-
Ненецкого автономного округа (далее - план).

3. Рекомендовать:
3.1. главам Администраций сёл Администрации Тазовского 

района организовать и провести на территориях поселений ме-
роприятия, посвященные праздничной дате;

3.2. руководителям учреждений, организаций всех форм соб-
ственности в срок до 20 января 2023 года направить информацию 
о проведенных мероприятиях согласно утвержденному плану 
в управление культуры, физической культуры и спорта, моло-
дежной политики и туризма Администрации Тазовского района.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете  
«Советское Заполярье».

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз-
ложить на заместителя Главы Администрации Тазовского рай-
она по социальным вопросам.

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

1.3.
Праздничное оформление 

населенных пунктов соглас-
но тематике праздника

декабрь 2022 года
главы Администраций сёл Администрации Тазовского района  

с. Газ-Сале, с. Находка, с. Антипаюта, с. Гыда

1.4.

Вручение новогодних подар-
ков детям-инвалидам, детям 
от 0 до 3 лет, не посещающим 

дошкольные образователь-
ные учреждения и не отно-

сящимся к семьям, ведущим 
традиционный образ жизни

19 декабря - 
29 декабря 
2022 года

департамент социального развития 
Администрации Тазовского района 

Бережнова С.В.

1.5.
Организация охраны  

общественного порядка 
п. Тазовский

декабрь 2022 года - январь2023 года

отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Тазовскому 
району 

(Борисов О.Ю.)
(по согласованию)

1.6.

Проведение инструктажей 
по соблюдению правил про-
тивопожарной безопасности 
при проведении празднич-

ных мероприятий

декабрь 2022 года - январь 2023 года

«Отряд противопожарной службы Ямало-Ненецкого автономного округа 
по Тазовскому району» - филиал государственного казенного учреждения 

«Противопожарная служба Ямало-Ненецкого автономного округа»
(Камаев Н.Ф.)

(по согласованию)
2. Концертные, развлекательные, познавательные, игровые программы

2.1.
Коллективно-творче-

ское дело 
«Новогодний переполох»

декабрь 2022 года;
муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 
Тазовская школа-интернат среднего 

общего образования

департамент образования Администрации Тазовского района
(Тетерина А.Э.);

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тазовская школа-
интернат среднего общего образования

(Грешан А.А.)

2.2.
Развлекательная программа 

для детей
«В Новый год с Ямал Ири»

06 декабря 2022 года;
площадь Районного Дома культуры

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений Тазовского района»
(Лапина М.В.);

структурное подразделение «Районный Центр национальных культур» 
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений Тазовского района»
(Бородина Ю.А.)

2.3.
Мастер-класс 

«Новогодняя снежинка»

15 декабря 2022 года;
муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 
Находкинская школа-интернат 
начального общего образования

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная 

сеть»
(Тюменцева О.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная сеть» Сельская библиотека, с. Находка - 

филиал № 2
(Салиндер С.А.)

2.4.

Мастер-класс 
по изготовлению новогодних 

игрушек «Чудеса своими 
руками»

15 декабря 2022 года;
государственное бюджетное 

учреждение Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Центр 
социального обслуживания 

населения «Забота» 
в муниципальном округе Тазовский 

район

государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Центр социального обслуживания населения «Забота» в 

муниципальном округе Тазовский район
(Садовская О.В.)

(по согласованию)

2.5.
XIVРайонный детский 

Рождественский фестиваль 
искусств

17 декабря - 24 декабря
2022 года;

муниципальное бюджетное 
учреждение дополнительного 

образования Тазовская детская 
школа искусств

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

Тазовская детская школа искусств 
(Сутула Л.Н.)

2.6.

Мастер-класс 
по изготовлению 

новогодних игрушек 
«Новогодняя мастерская 

Деда Мороза»

18 декабря 2022 года;
структурное подразделение

«Сельский Дом культуры 
села Гыда» 

муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района»

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений Тазовского района»
(Лапина М.В.);

структурное подразделение «Сельский Дом культуры села Гыда» 
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений Тазовского района» 
(Тимофеев С.В.)

2.7.
Открытие ёлки 

«Красавица Ёлка  
зажигает огни»

18 декабря 2022 года;
площадь 

у Администрации
 с. Гыда

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений Тазовского района»
(Лапина М.В.);

структурное подразделение «Сельский Дом культуры села Гыда» 
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений Тазовского района» 
(Тимофеев С.В.)

2.8.
Инсценировка 

Сказка в гости к нам при-
шла»

19 декабря - 24 декабря 2022 года;
муниципальное бюджетное 

дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 

«Звёздочка»

департамент образования Администрации Тазовского района
(Тетерина А.Э.);

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  
детский сад «Звёздочка»

(Мамедова В.А.)

2.9

Новогодние утренники для 
воспитанников 

дошкольных образователь-
ных организаций

19 декабря - 23 декабря
2022 года;

дошкольные образовательные 
учреждения Тазовского район

департамент образования Администрации Тазовского района
(Тетерина А.Э.);

дошкольные образовательные учреждения Тазовского района

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Главы Тазовского района

от 09 декабря 2022 года№ 66-рг

П Л А Н
мероприятий, посвященных встрече Нового 2023 года и празднованию Рождества Христова на территории муниципального 

округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

№ 
п/п

Мероприятия Дата и место проведения Ответственные

1 2 3 4
1. Организационные мероприятия

1.1.

Организация заседаний 
оргкомитета по подготовке 

и проведению мероприятий, 
посвященных встрече Нового 

2023 года и празднованию 
Рождества Христова, на 

территории муниципально-
го округа Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автоном-

ного округа

по мере необходимости

заместитель главы Администрации Тазовского района по социальным 
вопросам

Буяновская И.В.
управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 

и туризма Администрации Тазовского района
(Еремина С.В.)

1.2.
Праздничное оформление п. 

Тазовский согласно тематике 
праздника

декабрь 2022 года
МБУ «УК «Комфорт»

(Сандаков А.С.)

http://taz-star.ru/
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2.10.
Новогодние утренники для 
обучающихся 1-11 классов

19 декабря - 23 декабря
2022 года;

общеобразовательные учреждения 
Тазовского района

департамент образования Администрации Тазовского района
(Тетерина А.Э.);

общеобразовательные учреждения  
Тазовского района

2.11. Новогодний квест2022

20 декабря 2022 года;
муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 
Антипаютинская школа-интернат 

среднего 
общего образования

департамент образования Администрации Тазовского района
(Тетерина А.Э.);

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Антипаютинская 
школа-интернат среднего общего образования

(Калячкина Т.В.)

2.12.
Музыкальная игра  
«Угадай мелодию»

21 декабря 2022 года;
муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 
Антипаютинская школа-интернат 

среднего 
общего образования

департамент образования Администрации Тазовского района
(Тетерина А.Э.);

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Антипаютинская 
школа-интернат среднего общего образования

(Калячкина Т.В.)

2.13.
Театрализованное пред-

ставление 
«По следам сказки»

22 декабря 2022 года;
государственное бюджетное 

учреждение Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Центр 
социального обслуживания 

населения «Забота» 
в муниципальном округе  

Тазовский район

государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Центр социального обслуживания населения «Забота» в 

муниципальном округе Тазовский район
(Садовская О.В.)

(по согласованию)

2.14.
Праздничное мероприятие 
«Новогоднее приключение»

22 декабря 2022 года;
государственное бюджетное 

учреждение Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Центр 
социального обслуживания 

населения «Забота» 
в муниципальном округе  

Тазовский район

государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Центр социального обслуживания населения «Забота» в 

муниципальном округе Тазовский район
(Садовская О.В.)

(по согласованию)

2.15.
Час истории«Новогодняя 
карусель зимних сказок»

22 декабря 2022 года;
муниципальное казённое 

дошкольное образовательное 
учреждение детский сад 

«Снежинка»

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная 

сеть»
(Тюменцева О.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная сеть» Сельская библиотека, с. Находка - 

филиал № 2
(Салиндер С.А.)

2.16.

Новогоднее театрализован-
ное представление 

для детей-инвалидов и не-
организованных детей

«Сказки водят хоровод»

23 декабря 2022 года;
структурное подразделение 
«Районный Дом культуры»

муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района»

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений Тазовского района»
(Лапина М.В.);

структурное подразделение «Районный Дом культуры» муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная сеть культурно-досуговых 

учреждений Тазовского района»
(Шамтиева Т.С.)

2.17.

Ёлка Главы Тазовского райо-
на для ветеранов Новогодняя 
театрализованная развлека-

тельная программа 
«Здравствуй, 2023!»

23 декабря 2022 года;
государственное бюджетное 

учреждение Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Центр 
социального обслуживания 

населения «Забота» 
в муниципальном округе  

Тазовский район

государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Центр социального обслуживания населения «Забота» в 

муниципальном округе Тазовский район
(Садовская О.В.);

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений Тазовского района»
(Лапина М.В.);

структурное подразделение «Районный Дом культуры» муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная сеть культурно-досуговых 

учреждений Тазовского района»
(Шамтиева Т.С.)

2.18.

Ёлка Главы для  
одаренных детей 

1-6 классы 
«Волшебство новогодних 

огней»

23 декабря 2022 года;
структурное подразделение 

«Районный Центр национальных 
культур»

муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района»

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений Тазовского района»
(Лапина М.В.);

структурное подразделение «Районный Центр национальных культур» 
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений Тазовского района»
(Бородина Ю.А.)

2.19.

Ёлка Главы Тазовского  
района для ветеранов  

Новогодний огонек «Мелодии 
новогодней ночи»

23 декабря 2022 года;
структурное подразделение

«Сельский Дом культуры 
села Антипаюта» 

муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района»

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений Тазовского района»
(Лапина М.В.);

структурное подразделение «Сельский Дом культуры села Антипаюта» 
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений Тазовского района» 
(Фатхулина Е.И.)

2.20.

Новогоднее театрализован-
ное представление для детей 

«Чудеса да и только у вол-
шебной ёлки»

23 декабря 2022 года;
структурное подразделение

«Сельский Дом культуры 
села Гыда» 

муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района»

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений Тазовского района»
(Лапина М.В.);

структурное подразделение «Сельский Дом культуры села Гыда» 
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений Тазовского района» 
(Тимофеев С.В.)

2.21.
Мастер-класс 

«Рукавичка из фетра»
23 декабря 2022 года;

Районная детская библиотека

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная 

сеть»
(Тюменцева О.В.)

2.22.

Музейная развлекательная 
программа  

«Предновогоднее  
приключение»

23 декабря 2022 года;
муниципальное бюджетное 

учреждение
 «Тазовский районный 
краеведческий музей»

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный краеведческий 

музей»
(Трутченкова В.Е.)

2.23.

Новогоднее театрализован-
ное представление для детей 
«Новогоднее путешествие по 

сказкам» 

24 декабря 2022 года;
структурное подразделение 
«Районный Дом культуры»

муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района»

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений Тазовского района»
(Лапина М.В.);

структурное подразделение «Районный Дом культуры» муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная сеть культурно-досуговых 

учреждений Тазовского района»
(Шамтиева Т.С.)

2.24.
Праздничное зажжение 
главной новогодней ёлки  

«Засверкай огнями, ёлка!»

24 декабря 2022 года;
структурное подразделение 

«Районный Центр национальных 
культур» муниципального 
бюджетного учреждения 

«Централизованная сеть культурно-
досуговых учреждений  

Тазовского района»

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений Тазовского района»
(Лапина М.В.);

структурное подразделение «Районный Центр национальных культур» 
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений Тазовского района»
(Бородина Ю.А.)

2.25.
Развлекательная программа 

для населения  
«Новогоднее чудо»

24 декабря 2022 года;
структурное подразделение 

«Районный Центр национальных 
культур» муниципального 
бюджетного учреждения 

«Централизованная сеть культурно-
досуговых учреждений  

Тазовского района»

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений Тазовского района»
(Лапина М.В.);

структурное подразделение «Районный Центр национальных культур» 
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений Тазовского района»
(Бородина Ю.А.)

2.26.
Музыкальная сказка  

«Новогодние приключения 
Кота в сапогах»

24 декабря 2022 года;
структурное подразделение

«Сельский Дом культуры 
села Газ-Сале» 

муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района»

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений Тазовского района»
(Лапина М.В.);

структурное подразделение «Сельский Дом культуры села Газ-Сале» 
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений Тазовского района» 
(Фазылова О.Ю.)

2.27.

Ёлка Главы Тазовского райо-
на для детей-инвалидов

 и неорганизованных детей 
«Зимняя сказка»

24 декабря 2022 года;
структурное подразделение

«Сельский Дом культуры 
села Находка» 

муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района»

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений Тазовского района»
(Лапина М.В.);

структурное подразделение «Сельский Дом культуры села Находка» 
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений Тазовского района» 
(Саитова М.А.)

2.28.
Развлекательная программа 

для молодежи «Веселый 
Новый год»

24 декабря 2022 года;
структурное подразделение

«Сельский Дом культуры 
села Находка» 

муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района»

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений Тазовского района»
(Лапина М.В.);

структурное подразделение «Сельский Дом культуры села Находка» 
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений Тазовского района» 
(Саитова М.А.)
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2.29.

Ёлка Главы  
Тазовского района

для детей-инвалидов
 и неорганизованных детей.

Театрализованное пред-
ставление

 «Новогодняя сказка»

24 декабря 2022 года;
структурное подразделение

«Сельский Дом культуры 
села Антипаюта» 

муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района»

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений Тазовского района»
(Лапина М.В.);

структурное подразделение «Сельский Дом культуры села Антипаюта» 
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений Тазовского района» 
(Фатхулина Е.И.)

2.30.

Ёлка Главы Тазовского 
района. Театрализованное 

представление 
для детей-инвалидов и не-

организованных детей 
«Время чудес и волшебства»

24 декабря 2022 года;
структурное подразделение

«Сельский Дом культуры 
села Гыда» 

муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района»

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений Тазовского района»
(Лапина М.В.);

структурное подразделение «Сельский Дом культуры села Гыда» 
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений Тазовского района» 
(Тимофеев С.В.)

2.31.
Мастер-класс  

«В Новый год мы не скучаем 
- лепим, клеим, вырезаем»

24 декабря 2022 года;
структурное подразделение
муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная 
библиотечная сеть»

Сельская библиотека, 
с. Гыда - филиал № 4

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная 

сеть»
(Тюменцева О.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная сеть» Сельская библиотека, с. Гыда - 

филиал № 4
(Подгорная К.В.)

2.32. Новогодние утренники

24 декабря - 25 декабря
2022 года;

муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 

«Газ-Салинский детско-юношеский 
центр»

департамент образования Администрации Тазовского района
(Тетерина А.Э.);

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Газ-Салинский детско-юношеский центр»

(Штубина Н.В.)

2.33.
Семейный квест

в резиденции Деда Мороза 
«В гости к Дедушке Морозу»

25 декабря - 29 декабря
2022 года;

структурное подразделение
«Сельский Дом культуры 

села Гыда» 
муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная 
сеть культурно-досуговых 

учреждений Тазовского района»

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений Тазовского района»
(Лапина М.В.);

структурное подразделение «Сельский Дом культуры села Гыда» 
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений Тазовского района» 
(Тимофеев С.В.)

2.34.
Выездные поздравления 

Деда Мороза и Снегурочки
для населения

25 декабря - 31 декабря
2022 года;

п. Тазовский,
с. Газ-Сале,

с. Гыда

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений Тазовского района»
(Лапина М.В.)

2.35.

Ёлка Главы Тазовского райо-
на для детей-инвалидов 

и неорганизованных детей
«Новогодние приключения

 Кота в сапогах»

25 декабря 2022 года;
структурное подразделение

«Сельский Дом культуры 
села Газ-Сале» 

муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района»

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений Тазовского района»
(Лапина М.В.);

структурное подразделение «Сельский Дом культуры села Газ-Сале» 
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений Тазовского района» 
(Фазылова О.Ю.)

2.36.
Новогоднее представление 

для малышей
«Малыши и Дед Мороз»

25 декабря 2022 года;
структурное подразделение

«Сельский Дом культуры 
села Гыда» 

муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района»

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений Тазовского района»
(Лапина М.В.);

структурное подразделение «Сельский Дом культуры села Гыда» 
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений Тазовского района» 
(Тимофеев С.В.)

2.37.

Новогодняя встреча 
длялюдей старшего  

поколения 
«Веселый Новый год»

25 декабря 2022 года;
структурное подразделение

«Сельский Дом культуры 
села Гыда» 

муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района»

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений Тазовского района»
(Лапина М.В.);

структурное подразделение «Сельский Дом культуры села Гыда» 
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений Тазовского района» 
(Тимофеев С.В.)

2.38.
Новогодний карнавал  

«Снежная сказка»

25 декабря 2022 года;
структурное подразделение 
муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная 
библиотечная сеть» Сельская 

библиотека, 
с. Газ-Сале - филиал 

№ 1

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение  
«Централизованная библиотечная сеть»

(Тюменцева О.В.);
структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная сеть» Сельская библиотека,  
с. Газ-Сале - филиал № 1

(Валькина Т.В.)

2.39.
Игровая программа  

«Чудеса под Новый год»

26 декабря - 27 декабря 2022 года;
муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 
Гыданская

школа-интернат среднего общего 
образования имени Натальи 

Ивановны Яптунай

департамент образования Администрации Тазовского района
(Тетерина А.Э.);

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская 
школа-интернат среднего общего образования имени Натальи Ивановны 

Яптунай
(Андриишин А.Н.)

2.40.
Театрализованное представ-
ление «Новогодняя сказка»

26 декабря - 28 декабря 2022 года;
муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 
Гыданская

школа-интернат среднего общего 
образования имени Натальи 

Ивановны Яптунай

департамент образования Администрации Тазовского района
(Тетерина А.Э.);

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская 
школа-интернат среднего общего образования имени Натальи Ивановны 

Яптунай
(Андриишин А.Н.)

2.41.
Интеллектуально-творче-
ское мероприятие «Точки 

соприкосновения»

27 декабря 2022 года;
п. Тазовский

Кофейня «Cоffee A»

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр»

(Новицкая Ю.Н.)

2.42.

Зона свободного отдыха 
«Культурный vibe  

Новогодим!» 
для молодёжи

27 декабря - 
30 декабря
2022 года;

структурное подразделение 
«Районный Дом культуры»

муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района»

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений Тазовского района»
(Лапина М.В.);

структурное подразделение «Районный Дом культуры» муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная сеть культурно-досуговых 

учреждений Тазовского района»
(Шамтиева Т.С.)

2.43.

Ёлка Главы Тазовского рай-
она. Новогодний огонёк для 

ветеранов
«Вечеринка от Снежинки»

28 декабря 2022 года;
структурное подразделение

«Сельский Дом культуры 
села Газ-Сале» 

муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района»

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений Тазовского района»
(Лапина М.В.);

структурное подразделение «Сельский Дом культуры села Газ-Сале» 
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений Тазовского района» 
(Фазылова О.Ю.)

2.44.
Book-party «Новый год

 к нам мчится!»

28 декабря 2022 года;
структурное подразделение
муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная 
библиотечная сеть»

Сельская библиотека, 
с. Гыда - филиал № 4

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная 

сеть»
(Тюменцева О.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная сеть» Сельская библиотека, с. Гыда - 

филиал № 4
(Подгорная К.В.)

2.45.
Час творчества «Новогодние 

фантазии»

28 декабря 2022 года;
структурное подразделение
муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная 
библиотечная сеть»

Сельская библиотека, 
с. Антипаюта - филиал № 3

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная 

сеть»
(Тюменцева О.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная сеть» Сельская библиотека, с. Антипаюта - 

филиал № 3 
(Вакарина Т.П.)

2.46.
Новогодняя вечеринка «Сер-

пантин желаний»

28 декабря 2022 года;
муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 
Гыданская

школа-интернат среднего общего 
образования имени Натальи 

Ивановны Яптунай

департамент образования Администрации Тазовского района
(Тетерина А.Э.);

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская 
школа-интернат среднего общего образования имени Натальи Ивановны 

Яптунай
(Андриишин А.Н.)

2.47.
Праздничная программа 

«Новый год в кругу друзей»

28 декабря 2022 года;
государственное бюджетное 

учреждение Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Центр 
социального обслуживания 

населения «Забота» 
в муниципальном округе Тазовский 

район

государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Центр социального обслуживания населения «Забота» в 

муниципальном округе Тазовский район
(Садовская О.В.)

(по согласованию)
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2.48.

Ёлка Главы Тазовского  
района для ветеранов

Новогодний огонек
«Чудеса под Новый год»

29 декабря 2022 года;
структурное подразделение

«Сельский Дом культуры 
села Находка» 

муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района»

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений Тазовского района»
(Лапина М.В.);

структурное подразделение «Сельский Дом культуры села Находка» 
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений Тазовского района» 
(Саитова М.А.)

2.49.
Новогоднее  

представление для детей 
«Новогодняя сказка»

29 декабря 2022 года;
структурное подразделение

«Сельский Дом культуры 
села Гыда» 

муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района»

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений Тазовского района»
(Лапина М.В.);

структурное подразделение «Сельский Дом культуры села Гыда» 
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений Тазовского района» 
(Тимофеев С.В.)

2.50.
Вечер отдыха кому за…

«Новый год к нам мчиться!»

29 декабря 2022 года;
структурное подразделение

«Сельский Дом культуры 
села Гыда» 

муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района»

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений Тазовского района»
(Лапина М.В.);

структурное подразделение «Сельский Дом культуры села Гыда» 
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений Тазовского района» 
(Тимофеев С.В.)

2.51.
Развлекательная програм-

мадля детей  
«Счастливый Новый год»

30 декабря 2022 года;
структурное подразделение 

«Районный Центр национальных 
культур»

муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района»

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений Тазовского района»
(Лапина М.В.);

структурное подразделение «Районный Центр национальных культур» 
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений Тазовского района»
(Бородина Ю.А.)

2.52.
Дискотека 

для молодёжи
«Новогодняя разморозка»

30 декабря 2022 года;
структурное подразделение

«Сельский Дом культуры 
села Газ-Сале» 

муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района»

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений Тазовского района»
(Лапина М.В.);

структурное подразделение «Сельский Дом культуры села Газ-Сале» 
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений Тазовского района» 
(Фазылова О.Ю.)

2.53.
Новогодняя  

ночная дискотека 
«Диско ночь - 2023»

01 января 2023 года;
структурное подразделение 

«Районный Центр национальных 
культур»

муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района»

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений Тазовского района»
(Лапина М.В.);

структурное подразделение «Районный Центр национальных культур» 
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений Тазовского района»
(Бородина Ю.А.)

2.54.
Новогодняя  

ночная дискотека 
«Конфетти до пяти»

01 января 2023 года;
структурное подразделение

«Сельский Дом культуры 
села Газ-Сале» 

муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района»

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений Тазовского района»
(Лапина М.В.);

структурное подразделение «Сельский Дом культуры села Газ-Сале» 
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений Тазовского района» 
(Фазылова О.Ю.)

2.55.
Развлекательная  

программа для населения  
«С Новым годом!» 

01 января 2023 года;
структурное подразделение

«Сельский Дом культуры 
села Находка» 

муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района»

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений Тазовского района»
(Лапина М.В.);

структурное подразделение «Сельский Дом культуры села Находка» 
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений Тазовского района» 
(Саитова М.А.)

2.56.
Танцевально-развлекатель-

ная программа
«Новогодняя перезагрузка»

01 января 2023 года;
структурное подразделение

«Сельский Дом культуры 
села Антипаюта» 

муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района»

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений Тазовского района»
(Лапина М.В.);

структурное подразделение «Сельский Дом культуры села Антипаюта» 
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений Тазовского района» 
(Фатхулина Е.И.)

2.57.
Танцевально- развлекатель-

ная программа «Новый год 
примчался к нам!»

01 января 2023 года;
структурное подразделение

«Сельский Дом культуры 
села Гыда» 

муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района»

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений Тазовского района»
(Лапина М.В.);

структурное подразделение «Сельский Дом культуры села Гыда» 
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений Тазовского района» 
(Тимофеев С.В.)

2.58.

Новогодняя развлекательная 
программа для детей млад-

шего школьного возраста
 «Ура! Новый год!»

02 января 2023 года;
структурное подразделение 
«Районный Дом культуры»

муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района»

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений Тазовского района»
(Лапина М.В.);

структурное подразделение «Районный Дом культуры» муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная сеть культурно-досуговых 

учреждений Тазовского района»
(Шамтиева Т.С.)

2.59.
Экскурсионное обслужи-

вание
 и новогодняя викторина

02 января 2023 года;
муниципальное бюджетное 

учреждение
 «Тазовский районный 
краеведческий музей»

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный краеведческий 

музей»
(Трутченкова В.Е.)

2.60.

Игровая конкурсная про-
грамма для детей 

на свежем воздухе 
«В снежном царстве, 

в морозном Государстве»

03 января 2023 года;
структурное подразделение 

«Районный Центр национальных 
культур»

муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района»

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений Тазовского района»
(Лапина М.В.);

структурное подразделение «Районный Центр национальных культур» 
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений Тазовского района»
(Бородина Ю.А.)

2.61.

Развлекательная програм-
ма с мастер-классом по 

декоративно-прикладному 
творчеству

«Новогодний подарок»

03 января 2023 года;
структурное подразделение

«Сельский Дом культуры 
села Газ-Сале» 

муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района»

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений Тазовского района»
(Лапина М.В.);

структурное подразделение «Сельский Дом культуры села Газ-Сале» 
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений Тазовского района» 
(Фазылова О.Ю.)

2.62.
Игровая программа 

для детей
 «Новогодний каламбур»

03 января 2023 года;
структурное подразделение

«Сельский Дом культуры 
села Находка» 

муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района»

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений Тазовского района»
(Лапина М.В.);

структурное подразделение «Сельский Дом культуры села Находка» 
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений Тазовского района» 
(Саитова М.А.)

2.63.

Развлекательно-игровая 
программа для детей

«Новогодняя школа волшеб-
ников» с проведением 

 мастер-класса 
«Зимние фантазии»

03 января 2023 года;
структурное подразделение

«Сельский Дом культуры 
села Гыда» 

муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района»

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений Тазовского района»
(Лапина М.В.);

структурное подразделение «Сельский Дом культуры села Гыда» 
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений Тазовского района» 
(Тимофеев С.В.)

2.64.
Танцевально-развлекатель-
ная программа для жителей 
села «Всё по-Новогоднему!»

03 января 2023 года;
структурное подразделение

«Сельский Дом культуры 
села Гыда» 

муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района»

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений Тазовского района»
(Лапина М.В.);

структурное подразделение «Сельский Дом культуры села Гыда» 
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений Тазовского района» 
(Тимофеев С.В.)
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2.65.
Экскурсионное  
обслуживание

 и «Музейная игротека»

03 января 2023 года;
муниципальное бюджетное 

учреждение
 «Тазовский районный 
краеведческий музей»

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный краеведческий 

музей»
(Трутченкова В.Е.)

2.66.
Профессиональная проба 

для ребят объединения 
«Авангард»

03 января - 04 января
2023 года;

муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 

Тазовская школа-интернат среднего 
общего образования

департамент образования Администрации Тазовского района
(Тетерина А.Э.);

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тазовская школа-
интернат среднего общего образования

(Грешан А.А.)

2.67.
Каникулярные мероприятия 

«Северная палитра»

03 января - 07 января
2023 года;

муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования 

«Газ-Салинский детско-юношеский 
центр»

департамент образования Администрации Тазовского района
(Тетерина А.Э.);

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Газ-Салинский детско-юношеский центр»

(Штубина Н.В.)

2.68.
Зона свободного отдыха для 

молодёжи
«Культурныйvibe» 

04 января 2023 года;
структурное подразделение 
«Районный Дом культуры»

муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района»

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений Тазовского района»
(Лапина М.В.);

структурное подразделение «Районный Дом культуры» муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная сеть культурно-досуговых 

учреждений Тазовского района»
(Шамтиева Т.С.)

2.69.
Развлекательная  

программа для детей 
«Зимние приключения»

04 января 2023 года;
муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 
Тазовская школа-интернат среднего 

общего образования

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений Тазовского района»
(Лапина М.В.);

структурное подразделение «Районный Дом культуры» муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная сеть культурно-досуговых 

учреждений Тазовского района»
(Шамтиева Т.С.)

2.70.

Экскурсионное обслужива-
ние в музее вечной мерзлоты 

и мастер-класс 
по декорированию  

новогодних украшений  
«Совушка»

04 января 2023 года;
муниципальное бюджетное 

учреждение
 «Тазовский районный 
краеведческий музей»

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный краеведческий 

музей»
(Трутченкова В.Е.)

2.71.
Мастер-класс 

«Снежный шар»
04 января 2023 года;

Районная детская библиотека

правление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики и 
туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная 

сеть»
(Тюменцева О.В.)

2.72.
Игротека 

«Новогодние забавы»

04 января 2023 года;
структурное подразделение
муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная
библиотечная сеть»

Сельская библиотека,
 с. Газ-Сале - филиал № 1

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная 

сеть»
(Тюменцева О.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная сеть» Сельская библиотека, с. Газ-Сале - 

филиал № 1
(Валькина Т.В.)

2.73.
Развлекательная программа  

«Рождественские игры»

04 января 2023 года;
структурное подразделение
муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная
библиотечная сеть»

Сельская библиотека,
 с. Находка - филиал № 2

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная 

сеть»
(Тюменцева О.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная сеть» Сельская библиотека, с. Находка - 

филиал № 2
(Салиндер С.А.)

2.74.
Квест-приключение «Ново-

годняя западня»

04 января 2023 года;
структурное подразделение
муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная
библиотечная сеть»

Сельская библиотека,
 с. Гыда - филиал № 4

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная 

сеть»
(Тюменцева О.В.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная библиотечная сеть» Сельская библиотека, с. Гыда - 

филиал № 4
(Подгорная К.В.)

2.75.
Новогоднее мероприятие  
«Новый год по - нашему»

05 января 2023 года;
п. Тазовский

Кофейня «Cоffee A»

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Молодежный центр»

(Новицкая Ю.Н.)

2.76.
Игровая программа  

для детей
 «Забавы Снеговика»

05 января 2023 года;
структурное подразделение 
муниципальное бюджетного 

учреждения «Центр развития 
физической культуры и спорта»

хоккейный корт «Орион»
п. Тазовский

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической 

культуры и спорта»
(Делибалтов В.М.);

муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-
досуговых учреждений Тазовского района»

(Лапина М.В.);
структурное подразделение «Районный Центр национальных культур» 

муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть 
культурно-досуговых учреждений Тазовского района»

(Бородина Ю.А.)

2.77.

Кукольный спектакль 
по мотивам русской  

народной сказки 
для детей  

«По щучьему веленью» 

05 января 2023 года;
структурное подразделение

«Сельский Дом культуры 
села Газ-Сале» 

муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района»

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений Тазовского района»
(Лапина М.В.);

структурное подразделение «Сельский Дом культуры села Газ-Сале» 
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений Тазовского района» 
(Фазылова О.Ю.)

2.78.
Игровая программа  

для детей 
«Новогодние забавы»

05 января 2023 года;
структурное подразделение

«Сельский Дом культуры 
села Антипаюта» 

муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района»

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений Тазовского района»
(Лапина М.В.);

структурное подразделение «Сельский Дом культуры села Антипаюта» 
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений Тазовского района» 
(Фатхулина Е.И.)

2.79.

Развлекательная  
программа для детей  

«Волшебство нового года»  
с проведением мастер-класса  

«Подарок для ёлочки»

05 января 2023 года;
структурное подразделение

«Сельский Дом культуры 
села Гыда» 

муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района»

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений Тазовского района»
(Лапина М.В.);

структурное подразделение «Сельский Дом культуры села Гыда» 
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений Тазовского района» 
(Тимофеев С.В.)

2.80.
Мастер-класс

 «Рождественский сюрприз»
05 января 2023 года;

Районная детская библиотека

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение  
«Централизованная библиотечная сеть»

(Тюменцева О.В.)

2.81.
Мастер-класс  

«Ангелочки из мешковины»

05 января 2023 года;
структурное подразделение 
муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная 
библиотечная сеть» Сельская 

библиотека, 
с. Газ-Сале - филиал 

№ 1

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение  
«Централизованная библиотечная сеть»

(Тюменцева О.В.);
структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная сеть»  
Сельская библиотека, с. Газ-Сале - филиал № 1

(Валькина Т.В.)

2.82.
Мастер-класс  

«Ёлки и иголки»

05 января 2023 года;
структурное подразделение
муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная
библиотечная сеть»

Сельская библиотека,
с. Находка - филиал № 2

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение  
«Централизованная библиотечная сеть»

(Тюменцева О.В.);
структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная сеть»  
Сельская библиотека, с. Находка - филиал № 2

(Салиндер С.А.)

2.83.
Мастер-класс  

«Новогодние чудеса 
с библиотекой»

05 января 2023 года;
структурное подразделение
муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная
библиотечная сеть» Сельская 

библиотека,
 с. Гыда - филиал № 4

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение  
«Централизованная библиотечная сеть»

(Тюменцева О.В.);
структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная сеть»  
Сельская библиотека, с. Гыда - филиал № 4

(Подгорная К.В.)

2.84.

Экскурсионное обслужи-
вание и мастер-класс по 

декорированию новогодних 
украшений «Рождественская 

варежка»

05 января 2023 года;
муниципальное бюджетное 

учреждение
 «Тазовский районный 
краеведческий музей»

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение  

«Тазовский районный краеведческий музей»
(Трутченкова В.Е.)
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2.85.
Мастер-класс по химии  

«ПоХимичим»

05 января 2023 года;
муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 
Тазовская школа-интернат среднего 

общего образования

департамент образования Администрации Тазовского района
(Тетерина А.Э.);

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тазовская школа-
интернат среднего общего образования

(Грешан А.А.)

2.86.
Конкурсная программа  

для детей 
«Веселое рождество»

06 января 2023 года;
структурное подразделение

«Сельский Дом культуры 
села Находка» 

муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района»

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений Тазовского района»
(Лапина М.В.);

структурное подразделение «Сельский Дом культуры села Находка» 
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений Тазовского района» 
(Саитова М.А.)

2.87.
Дискотека 

«Вечер волшебства»

06 января 2023 года;
структурное подразделение

«Сельский Дом культуры 
села Антипаюта» 

муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района»

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений Тазовского района»
(Лапина М.В.);

структурное подразделение «Сельский Дом культуры села Антипаюта» 
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений Тазовского района» 
(Фатхулина Е.И.)

2.88.
Практикум  

«Волшебные свойства воды»

06 января 2023 года;
муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение 
дополнительного образования 

«Тазовский районный Дом 
творчества»

департамент образования Администрации Тазовского района
(Тетерина А.Э.);

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Тазовский районный Дом творчества»

(Темнов Ю.Г.)

2.89.
Развлекательная программа 

для старшего поколения 
«Вечер перед Рождеством»

06 января 2023 года;
структурное подразделение 
«Районный Дом культуры»

муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района»

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений Тазовского района»
(Лапина М.В.);

структурное подразделение «Районный Дом культуры» муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная сеть культурно-досуговых 

учреждений Тазовского района»
(Шамтиева Т.С.)

2.90.
Культурно-массовое  

мероприятие 
«Рождество в музее»

06 января 2023 года;
муниципальное бюджетное 

учреждение
 «Тазовский районный 
краеведческий музей»

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Тазовский районный краеведческий 

музей»
(Трутченкова В.Е.)

2.91.
Развлекательнаяпрограмма 

для молодёжи«Чумовая 
встреча» 

07 января 2023 года;
структурное подразделение 

«Районный Центр национальных 
культур» муниципального 
бюджетного учреждения 

«Централизованная сеть культурно-
досуговых учреждений  

Тазовского района»

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений Тазовского района»
(Лапина М.В.);

структурное подразделение «Районный Центр национальных культур» 
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений Тазовского района»
(Бородина Ю.А.)

2.92.

Дискотека для 
взрослых«Смехом, шуткой, 

без забот мы встречаем 
Новый год!»

07 января 2023 года;
структурное подразделение

«Сельский Дом культуры 
села Газ-Сале» 

муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района»

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений Тазовского района»
(Лапина М.В.);

структурное подразделение «Сельский Дом культуры села Газ-Сале» 
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений Тазовского района» 
(Фазылова О.Ю.)

2.93.
Развлекательная программа 

для молодежи  
«Новогодние радости»

07 января 2023 года;
структурное подразделение

«Сельский Дом культуры 
села Находка» 

муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района»

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений Тазовского района»
(Лапина М.В.);

структурное подразделение «Сельский Дом культуры села Находка» 
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений Тазовского района» 
(Саитова М.А.)

2.94.
Конкурсно-игровая програм-

ма для детей  
«Рождественское чудо» 

07 января 2023 года;
структурное подразделение

«Сельский Дом культуры 
села Антипаюта» 

муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района»

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений Тазовского района»
(Лапина М.В.);

структурное подразделение «Сельский Дом культуры села Антипаюта» 
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений Тазовского района» 
(Фатхулина Е.И.)

2.95.

Игровая программа 
для детей «Забавы 

у Рождественской ёлки» 
с проведением мастер-класса 

«Рождественские узоры»

07 января 2023 года;
структурное подразделение

«Сельский Дом культуры 
села Гыда» 

муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района»

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений Тазовского района»
(Лапина М.В.);

структурное подразделение «Сельский Дом культуры села Гыда» 
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений Тазовского района» 
(Тимофеев С.В.)

2.96.

Танцевальная программа 
для жителей села «Рожде-

ство встречаем вместе -  
танцем, юмором и песней!»

07 января 2023 года;
структурное подразделение

«Сельский Дом культуры 
села Гыда» 

муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района»

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений Тазовского района»
(Лапина М.В.);

структурное подразделение «Сельский Дом культуры села Гыда» 
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений Тазовского района» 
(Тимофеев С.В.)

2.97.

Новогодняя  
развлекательная  

программа для детей  
школьного возраста 

«Новогоднее настроение!»

08 января 2023 года;
структурное подразделение 
«Районный Дом культуры»

муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района»

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений Тазовского района»
(Лапина М.В.);

структурное подразделение «Районный Дом культуры» муниципального 
бюджетного учреждения «Централизованная сеть культурно-досуговых 

учреждений Тазовского района»
(Шамтиева Т.С.)

2.98.

Интерактивная программа 
«Погадаем?»  

в свободном пространстве 
фан-тайм

08 января 2023 года;
структурное подразделение

«Сельский Дом культуры 
села Газ-Сале» 

муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района»

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений Тазовского района»
(Лапина М.В.);

структурное подразделение «Сельский Дом культуры села Газ-Сале» 
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений Тазовского района» 
(Фазылова О.Ю.)

2.99.
Развлекательно-игровая 

программа для детей «Снего-
вик и детвора»

08 января 2023 года;
структурное подразделение

«Сельский Дом культуры 
села Гыда» 

муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района»

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений Тазовского района»
(Лапина М.В.);

структурное подразделение «Сельский Дом культуры села Гыда» 
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений Тазовского района» 
(Тимофеев С.В.)

2.100.
Танцевально-развлекатель-

ная программа для детей 
«Какого цвета Новый год?»

08 января 2023 года;
структурное подразделение

«Сельский Дом культуры 
села Гыда» 

муниципального бюджетного 
учреждения «Централизованная 

сеть культурно-досуговых 
учреждений Тазовского района»

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений Тазовского района»
(Лапина М.В.);

структурное подразделение «Сельский Дом культуры села Гыда» 
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений Тазовского района» 
(Тимофеев С.В.)

2.101.
Рождественский квест 
«Свет Рождественской 

звезды»

08 января 2023 года;
структурное подразделение
муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная 
библиотечная сеть»

Сельская библиотека, 
с. Антипаюта - филиал № 3

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение  
«Централизованная библиотечная сеть»

(Тюменцева О.В.);
структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения 

«Централизованная библиотечная сеть»  
Сельская библиотека, с. Антипаюта - филиал № 3 

(Вакарина Т.П.)

2.102.
Кулинарный мастер-класс 

«Рождество рядом»

09 января 2023 года;
государственное бюджетное 

учреждение Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Центр 
социального обслуживания 

населения «Забота» 
в муниципальном округе  

Тазовский район

государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Центр социального обслуживания населения «Забота» в 

муниципальном округе Тазовский район
(Садовская О.В.)

(по согласованию)

2.103.
Викторина  

«Рождественские забавы» 

09 января 2023 года;
государственное бюджетное 

учреждение Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Центр 
социального обслуживания 

населения «Забота» 
в муниципальном округе  

Тазовский район

государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Центр социального обслуживания населения «Забота» 

в муниципальном округе Тазовский район
(Садовская О.В.)

(по согласованию)
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2.104.

Зимние посиделки 
и святочные гуляния  

«Рождества волшебные 
мгновения»

10 января 2023 года;
государственное бюджетное 

учреждение Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Центр 
социального обслуживания 

населения «Забота» 
в муниципальном округе  

Тазовский район

государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Центр социального обслуживания населения «Забота» 

в муниципальном округе Тазовский район
(Садовская О.В.)

(по согласованию)

3. Выставки, конкурсы, акции

3.1.
Конкурс на лучшее оформ-
ление новогоднего окна для 

1-11 классов

16 ноября - 20 декабря
2022 года;

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение Тазовскаясредняя 
общеобразовательная школа

департамент образования Администрации Тазовского района
(Тетерина А.Э.);

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тазовская 
средняя общеобразовательная школа

(Борисова О.Н.)

3.2.
Конкурс 

«Символ года 2023»

16 ноября - 20 декабря
2022 года;

муниципальное бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение Тазовскаясредняя 
общеобразовательная школа

департамент образования Администрации Тазовского района
(Тетерина А.Э.);

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тазовская 
средняя общеобразовательная школа

(Борисова О.Н.)

3.3.
Акция «Письмо на День 

рождения  
Дедушки Мороза» 

18 ноября 2022 года;
муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 
Тазовская школа-интернат среднего 

общего образования

департамент образования Администрации Тазовского района
(Тетерина А.Э.);

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тазовская школа-
интернат среднего общего образования

(Грешан А.А.)

3.4.
Акция 

«Новогодняя почта»

01 декабря 2022 года;
муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 
Тазовская школа-интернат среднего 

общего образования

департамент образования Администрации Тазовского района
(Тетерина А.Э.);

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тазовская школа-
интернат среднего общего образования

(Грешан А.А.)

3.5.
Выставки стенгазет «Символ 

года 2022», «Зима кудес-
ница»

01 декабря - 
12 декабря
2022 года;

общеобразовательные учреждения 
Тазовского района

департамент образования Администрации Тазовского района
(Тетерина А.Э.);

общеобразовательные учреждения Тазовского района

3.6.
Акция «Создай новогоднее 

настроение»

10 декабря 2022 года;
муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 
Тазовская школа-интернат среднего 

общего образования

департамент образования Администрации Тазовского района
(Тетерина А.Э.);

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Тазовская школа-
интернат среднего общего образования

(Грешан А.А.)

3.7.

Конкурс на самое лучшее 
оформление кабинета 

«Праздник к нам приходит»
 для 1-11 классов

13 декабря - 30 декабря
2022 года;

общеобразовательные учреждения 
Тазовского района

департамент образования Администрации Тазовского района
(Тетерина А.Э.);

общеобразовательные учреждения Тазовского района

3.8.
Выставка рисунков  

«Новый год идет к нам в 
гости»

14 декабря 2022 года;
общеобразовательные учреждения 

Тазовского района

департамент образования Администрации Тазовского района
(Тетерина А.Э.);

общеобразовательные учреждения Тазовского района

3.9.
Конкурсподелок 

 «Новогодняя игрушка» 

19 декабря - 24 декабря
2022 года;

муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 

Гыданская
школа-интернат среднего общего 

образования имени Натальи 
Ивановны Яптунай

департамент образования Администрации Тазовского района
(Тетерина А.Э.);

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Гыданская 
школа-интернат среднего общего образования имени Натальи Ивановны 

Яптунай
(Андриишин А.Н.)

3.10.
Конкурс «Лучшая новогод-

няя фотозона»

19 декабря - 24 декабря
2022 года;

муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
Антипаютинская школа-интернат 

среднего 
общего образования

департамент образования Администрации Тазовского района
(Тетерина А.Э.);

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Антипаютинская 
школа-интернат среднего общего образования

(Калячкина Т.В.)

3.11.
Фотовыставка «Новогодние 

чудеса зимой»

19 декабря - 24 декабря
2022 года;

муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
Антипаютинская школа-интернат 

среднего 
общего образования

департамент образования Администрации Тазовского района
(Тетерина А.Э.);

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Антипаютинская 
школа-интернат среднего общего образования

(Калячкина Т.В.)

3.12.
Выставка детского творче-
ства «Елочные игрушки»

19 декабря - 31 декабря
2022 года;

структурное подразделение
«Сельский Дом культуры 

села Гыда» 
муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная 
сеть культурно-досуговых 

учреждений Тазовского района»

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений Тазовского района»
(Лапина М.В.);

структурное подразделение «Сельский Дом культуры села Гыда» 
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений Тазовского района» 
(Тимофеев С.В.)

3.13.
Выставка детского рисунка 

«Чудеса 
под Новый год»

20 декабря - 25 декабря
2022 года;

структурное подразделение
«Сельский Дом культуры 

села Антипаюта» 
муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная 
сеть культурно-досуговых 

учреждений Тазовского района»

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная сеть культурно-

досуговых учреждений Тазовского района»
(Лапина М.В.);

структурное подразделение «Сельский Дом культуры села Антипаюта» 
муниципального бюджетного учреждения «Централизованная сеть 

культурно-досуговых учреждений Тазовского района» 
(Фатхулина Е.И.)

3.14.
Выставка «Волшебство со-

ветской елки»

декабрь 2022 года;
муниципальное бюджетное 

учреждение
 «Тазовский районный 
краеведческий музей»

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение  

«Тазовский районный краеведческий музей»
(Трутченкова В.Е.)

4. Спортивные мероприятия

4.1.
Гыданский новогодний тур-

нир по мини-футболу
11 декабря 2022 года;

спортивный зал с. Гыда

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма  

 Администрации Тазовского района
(Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической 
культуры и спорта»
(Делибалтов В.М.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Центр 
развития физической культуры и спорта» спортивный зал с. Гыда

(Бахчева Л.В.)

4.2.
Спортивнаяигра

«Весёлый Снеговик»

19 декабря - 24 декабря
2022 года;

муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
Антипаютинская школа-интернат 

среднего общего образования

департамент образования Администрации Тазовского района
(Тетерина А.Э.);

муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Антипаютинская 
школа-интернат среднего общего образования

(Калячкина Т.В.)

4.3.
Предновогодний турнир по 

хоккею с шайбой 

24 декабря 2022 года;
структурное подразделение 
муниципальное бюджетного 

учреждения «Центр развития 
физической культуры и спорта» 

хоккейный корт «Орион» п. 
Тазовский

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма  

Администрации Тазовского района
(Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической 
культуры и спорта»

(Делибалтов В.М.)

4.4.
Новогодний турнир  

по волейболу
25 декабря 2022 года;

 спортивный зал с. Гыда

управление культуры, физической культуры и спорта,  
молодежной политики и туризма  

Администрации Тазовского района
(Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение  
«Центр развития физической культуры и спорта»

(Делибалтов В.М.);
структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения  

«Центр развития физической культуры и спорта» спортивный зал с. Гыда
(Бахчева Л.В.)

4.5.
Веселые старты 
«Мороз потехам  

не помеха!»

03 января 2023 года;
структурное подразделение 
муниципальное бюджетного 

учреждения «Центр развития 
физической культуры и спорта» 

спортивный зал «Айсберг» с. 
Находка

управление культуры, физической культуры и спорта,  
молодежной политики и туризма  

Администрации Тазовского района
(Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение  
«Центр развития физической культуры и спорта»

(Делибалтов В.М.);
структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения  

«Центр развития физической культуры и спорта» спортивный зал «Айсберг» 
с. Находка

(Саитова М.А.)

4.6.
Новогодний турнир по мини-

футболу

04 января 2023 года;
муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 
Тазовская школа-интернат среднего 

общего образования

управление культуры, физической культуры и спорта,  
молодежной политики и туризма  

Администрации Тазовского района
(Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение  
«Центр развития физической культуры и спорта»

(Делибалтов В.М.)

4.7.
Турнир по дартс  

«Новогоднее настроение»

04 января 2023 года;
структурное подразделение 
муниципальное бюджетного 

учреждения «Центр развития 
физической культуры и спорта» 

спортивный зал «Айсберг» с. 
Находка

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение  

«Центр развития физической культуры и спорта»
(Делибалтов В.М.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения  
«Центр развития физической культуры и спорта» спортивный зал «Айсберг» 

с. Находка
(Саитова М.А.)

4.8.
Новогодние веселые  
старты «Снеговики»

04 января 2023 года;
спортивный зал с. Гыда

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение  

«Центр развития физической культуры и спорта»
(Делибалтов В.М.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения  
«Центр развития физической культуры и спорта» спортивный зал с. Гыда

(Бахчева Л.В.)
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4.9.
Чемпионат Деда Мороза по 

мини-футболу

04 января 2023 года;
структурное подразделение 
муниципального бюджетного 

учреждения «Центр развития 
физической культуры и спорта» 

спортивный зал «Геолог»
с. Газ-Сале

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической 

культуры и спорта»
(Делибалтов В.М.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения  
«Центр развития физической культуры и спорта» 

 спортивный зал «Геолог», с. Газ-Сале
(Дубинко Н.И.)

4.10.
Открытый новогодний 

турнир по баскетболу среди 
юношей и девушек

04 января - 05 января 2023 года;
муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение Тазовскаясредняя 

общеобразовательная школа

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма  

Администрации Тазовского района
(Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение  
«Тазовская спортивная школа»

(Маслов С.М.)

4.11.

Соревнование 
по волейболу среди смешан-

ных команд  
«Новогодняя волна»

05 января 2023 года;
структурное подразделение 
муниципальное бюджетного 

учреждения «Центр развития 
физической культуры и спорта» 

спортивный зал «Айсберг» с. 
Находка

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической 

культуры и спорта»
(Делибалтов В.М.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения  
«Центр развития физической культуры и спорта» спортивный зал «Айсберг» 

с. Находка
(Саитова М.А.)

4.12.
Новогодний кибертурнир по 
FIFA, посвященный Дедуш-

ке Морозу

05 января 2023 года;
структурное подразделение 
муниципальное бюджетного 

учреждения «Центр развития 
физической культуры и спорта» 
компьютерный клуб «Матрица»

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической 

культуры и спорта»
(Делибалтов В.М.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения «Центр 
развития физической культуры и спорта» компьютерный клуб «Матрица»

(Дубинко Н.И.)

4.13.
Рождественский турнир по 

нардам

05 января 2023 года;
структурное подразделение 
муниципальное бюджетного 

учреждения «Центр развития 
физической культуры и спорта» 

хоккейный корт «Орион» п. 
Тазовский

управление культуры, физической культуры и спорта,  
молодежной политики и туризма  

Администрации Тазовского района
(Еремина С.В.);

муниципальное бюджетное учреждение  
«Центр развития физической культуры и спорта»

(Делибалтов В.М.)

4.14.
Соревнование  

по мини-футболу среди 
детей «Новогоднее эхо»

06 января 2023 года;
структурное подразделение 
муниципальное бюджетного 

учреждения «Центр развития 
физической культуры и спорта» 

спортивный зал «Айсберг» с. 
Находка

управление культуры, физической культуры и спорта,  
молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района 

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение  

«Центр развития физической культуры и спорта»
(Делибалтов В.М.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения  
«Центр развития физической культуры и спорта»  

спортивный зал «Айсберг» с. Находка
(Саитова М.А.)

4.15.
Тазовские рождественские 

веселые старты

06 января 2023 года;
структурное подразделение 
муниципальное бюджетного 

учреждения «Центр развития 
физической культуры и спорта» 

хоккейный корт «Орион» п. 
Тазовский

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение  

«Центр развития физической культуры и спорта»
(Делибалтов В.М.)

4.16.
Газ-Салинские рождествен-

ские веселые старты

06 января 2023 года;
структурное подразделение 
муниципальное бюджетного 

учреждения «Центр развития 
физической культуры и спорта» 
хоккейный корт «Олимп» с. Газ-

Сале

управление культуры, физической культуры и спорта,  
молодежной политики и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение  

«Центр развития физической культуры и спорта»
(Делибалтов В.М.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения  
«Центр развития физической культуры и спорта»  

хоккейный корт «Олимп», с. Газ-Сале
(Коротаев Р.М.)

4.17.
Новогодние веселые  

старты среди отделений 
спортивных игр

06 января 2023 года;
муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение Тазовскаясредняя 

общеобразовательная школа

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение  

«Тазовская спортивная школа»
(Маслов С.М.)

4.18.
Рождественский турнир 

по дартс «Рождественские 
каникулы»

08 января 2023 года;
структурное подразделение 
муниципального бюджетного 

учреждения «Центр развития 
физической культуры и спорта» 

спортивный зал «Геолог» с. Газ-Сале

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической 

культуры и спорта»
(Делибалтов В.М.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения  
«Центр развития физической культуры и спорта» 

спортивный зал «Геолог», с. Газ-Сале
(Дубинко Н.И.)

4.19.
Открытый новогодний  

турнир по мини-футболу 
среди юношей

08 января 2023 года;
структурное подразделение 
муниципального бюджетного 

учреждения «Центр развития 
физической культуры и спорта» 

спортивный зал «Геолог» с. Газ-Сале

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение  

«Тазовская спортивная школа»
(Маслов С.М.)

4.20.
Турнир памяти Захарова 

Александра Геннадьевича

09 января 2023 года;
структурное подразделение 
муниципальное бюджетного 

учреждения «Центр развития 
физической культуры и спорта» 

хоккейный корт «Орион»п. 
Тазовский

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение  

«Центр развития физической культуры и спорта»
(Делибалтов В.М.)

4.21.
Турнир по настольному тен-
нису «Новогодняя западня»

10 января 2023 года;
структурное подразделение 
муниципальное бюджетного 

учреждения «Центр развития 
физической культуры и спорта» 

спортивный зал «Айсберг» с. 
Находка

управление культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики 
и туризма Администрации Тазовского района

(Еремина С.В.);
муниципальное бюджетное учреждение «Центр развития физической 

культуры и спорта»
(Делибалтов В.М.);

структурное подразделение муниципального бюджетного учреждения  
«Центр развития физической культуры и спорта»  

спортивный зал «Айсберг» с. Находка
(Саитова М.А.)

5. Информационное сопровождение мероприятий

5.1.

Освещение мероприятий, 
посвященных встрече  

Нового 2023 года 
и празднованию Рождества 
Христова в муниципальном 

округе Тазовский район 
Ямало-ненецкого автономно-

го округа

декабрь 2022 года - январь 2023 года

муниципальное бюджетное учреждение  
«Средства массовой информации Тазовского района» 

(Лиханова Е.Л.);
информационно-аналитическое управление  

Администрации Тазовского района 
(Шарикадзе А.Ю.)

Распоряжение Главы Тазовского района № 67-рг от 09 декабря 2022 года
О внесении изменений в распределение обязанностей между Главой Тазовского района, 
первым заместителем Главы Администрации Тазовского района и заместителями 
Главы Администрации Тазовского района, утвержденное распоряжением 
Главы Тазовского района от 29 декабря 2020 года № 18-рг 

В целях распределения полномочий по координации и кон-
тролю деятельности администраций сел Администрации Та-
зовского района между заместителями Главы Администрации 
Тазовского района, в соответствии с пунктом 16 Положения об 
Администрации Тазовского района, утвержденного решением 
Думы Тазовского района от 28 октября 2020 года № 4-4-32, ру-
ководствуясь статьей 39 Устава муниципального округа Тазов-
ский район Ямало-Ненецкого автономного округа:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в 

распределение обязанностей между Главой Тазовского рай-
она, первым заместителем Главы Администрации Тазовско-
го района и заместителями Главы Администрации Тазовского 
района,утвержденное распоряжением Главы Тазовского рай-
она от 29 декабря 2020 года № 18-рг.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газе-
те «Советское Заполярье».

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

1. Пункт 3.4 дополнить подпунктом 3.4.7 следующего содержания: 
«3.4.7. администрации села Газ-Сале Администрации Та-

зовского района.». 
2. Пункт 4.3 дополнить подпунктом 4.3.5 следующего содер-

жания: 
«4.3.5. администрации села Гыда Администрации Тазовско-

го района.». 
3. Пункт 5.3 изложить в следующей редакции:

«5.3. Координирует и контролирует деятельность:
5.3.1. отдела архитектуры и градостроительства Админи-

страции Тазовского района;
5.3.2. администрации села Антипаюта Администрации Та-

зовского района.». 
4. Раздел 7 дополнить пунктом 7.9 следующего содержания: 
«7.9. Координирует и контролирует деятельность админи-

страции села Находка Администрации Тазовского района.».

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Главы Тазовского района

от 09 декабря 2022 года № 67-рг

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в распределениеобязанностей между Главой Тазовского района, первым заместителем 

Главы Администрации Тазовского района и заместителями Главы Администрации Тазовского района

Постановление Администрации Тазовского района № 1096-п от 09 декабря 2022 года
Об утверждении перечня платных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным 
учреждением «Управляющая Компания «Комфорт» в муниципальном округе 
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа»

В целях осуществления администрирования платных ус-
луг, оказываемых муниципальным бюджетным учреждением 

«Управляющая Компания «Комфорт» в муниципальном округе 
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, руко-
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водствуясь статьей 39 Устава муниципального округа Тазовский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа, Администрация 
Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить прилагаемыйперечень платных услуг, оказы-

ваемых муниципальным бюджетным учреждением «Управля-
ющая Компания «Комфорт»в муниципальном округе Тазовский 

район Ямало-Ненецкого автономного округа.
2. Настоящее постановление распространяется на правоот-

ношения, возникшие с 12 августа 2022 года.
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газе-

те «Советское Заполярье».
Глава Тазовского района 

В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации Тазовского района

от 09 декабря 2022 года № 1096-п

ПЕРЕЧЕНЬ
платных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным учреждением «Управляющая Компания «Комфорт» 

в муниципальном округе Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа

№ 
п/п

Код по ОКВЭД 2
Код

по ОКПД 2
Наименование услуги Единица измерения

Муниципальное бюджетное учреждение «Управляющая Компания «Комфорт»

1. 49.41 49.41.20.000 Транспортные услуги Машино-час

2. 37.00 37.00.11.120
Вывоз жидких бытовых отходов и сточных вод из систем нецентрализованной 

канализации (септиков)
Кубический метр

3. 81.29 81.29.12.000 Сбор, вывоз снега с территории Машино-час

4. 93.29.9 43.99.70.000 Монтаж, демонтаж сборно-разборных уличных конструкций Час 

Постановление Администрации Тазовского района № 1098-п от 09 декабря 2022 года
О назначении и проведении общественных обсуждений по проекту постановления 
Администрации Тазовского района «О предоставлении разрешения на условно 
разрешённый вид использования земельного участка «3.7 Религиозное использование» 
в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 89:06:010101:266, 
89:06:010101:274»

хозная, дом 24а, отдел архитектуры и градостроительства 
Администрации Тазовского района, контактные телефоны: 
2-03-66, 2-01-04.

8. Установить размер оплаты в соответствии с Положени-
ем о порядке оплаты заинтересованными лицами расходов, 
связанных с организацией и проведением общественных об-
суждений или публичных слушаний по отдельным вопросам 
градостроительной деятельности в муниципальном округе Та-
зовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, утверж-

дённым решением Думы Тазовского района от 23 ноября 2022 
года № 11-2-45,согласно приложению №2.

9. Опубликовать настоящее постановление в районной газете  
«Советское Заполярье».

10. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы Администрации Тазовского рай-
она, курирующего сферу архитектуры и градостроительства.

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

Приложение № 1
к постановлению Администрации Тазовского района

от 09 декабря 2022 года № 1098-п

Проект

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЗОВСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________________2022 г. №_______________

п. Тазовский

О предоставлении разрешения на условно разрешённый вид использования земельного участка 
«3.7 Религиозное использование» в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 89:06:010101:266, 89:06:010101:274

На основании протокола комиссии по подготовке проекта 
Правил землепользования и застройки муниципального окру-
га Тазовский район от 29 ноября 2022 года № 8, заключения 
о результатах общественных обсуждений по вопросу предо-
ставления разрешения на условно разрешённый вид исполь-
зования земельного участка«3.7 Религиозное использование» 
в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 
89:06:010101:266, 89:06:010101:274, в соответствии со статьёй 
39Градостроительного кодекса Российской Федерации, пун-
ктом 6 Административного регламента предоставления муни-
ципальной услуги «Предоставление разрешений на условно 
разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительствана территории муниципально-
го округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного окру-
га», утверждённого постановлением Администрации Тазовского 

района от 16декабря 2020 года № 96-п, руководствуясь статьёй 
48Устава муниципального округа Тазовский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа, Администрация Тазовского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Предоставить Местной мусульманской религиозной ор-

ганизации «Марьям» поселка Тазовский Регионального ду-
ховного управления мусульман Ямало-Ненецкого автономно-
го округа разрешение на условно разрешённый вид исполь-
зования земельного участка «3.7 Религиозное использование» 
в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 
89:06:010101:266, 89:06:010101:274.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газе-
те «Советское Заполярье».

Глава Тазовского района  
В.П. Паршаков

В целях обеспечения участия населениямуниципально-
го округа Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа, соблюдения прав и законных интересов всех участ-
ников градостроительной деятельности в вопросах утверж-
дения градостроительной документации, в соответствии со 
статьями 5.1, 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Положением о по-
рядке организации и проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний по вопросам градостроительной дея-
тельности в муниципальном округе Тазовский район Ямало- 
Ненецкого автономного округа, утверждённым решением 
Думы Тазовского района от 17 февраля 2021 года № 3-6-8, 
руководствуясь статьей 24, 48 Устава муниципального окру-
га Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа,  
Администрация Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Провести общественные обсуждения по проекту поста-

новления Администрации Тазовского района «О предостав-
лении разрешения на условно разрешённый вид использо-
вания земельного участка «3.7 Религиозное использование» 
в границах земельных участков с кадастровыми номерами: 
89:06:010101:266, 89:06:010101:274» согласно приложению №1 
(далее - проект постановления).

2. Общественные обсуждения по проекту постановленияпро-
вести в территориальных границахмуниципального округа Та-
зовский район Ямало-Ненецкого автономного округа.

3. Назначить срок проведения общественных обсуждений 
с 12 декабря 2022 года по 30 декабря 2022 года.

4. Установить, что:
4.1. комиссия по подготовке проекта Правил землепользования и 

застройки муниципального округа Тазовский район является упол-
номоченным органом на проведение общественных обсуждений;

4.2. заместитель Главы Администрации Тазовского района, 
курирующий сферу архитектуры и градостроительства, явля-
ется председателем на общественных обсуждениях;

4.3. заведующий сектором информационного обеспечения 
градостроительной деятельности отдела архитектуры и гра-
достроительства Администрации Тазовского района является 
секретарем на общественных обсуждениях.

5. Уполномоченному органу:
5.1. разместить материалы проекта изменений в Правила 

на платформе обратной связи федеральной государственной 
информационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее - платформа обратной 
связи) и на официальном сайте органов местного самоуправле-
ния муниципального округа Тазовский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа (https://tasu.yanao.ru) (далее - официаль-
ный сайт) в разделе «Деятельность», подраздел «Градострои-
тельная деятельность», вкладка «Общественные обсуждения, 
публичные слушания» до 12декабря 2022 года;

5.2. определить платформу обратной связи и официальный 
сайт для сбора предложений и замечаний в виде электронно-
го документа;

5.3. организовать выставки, экспозиции демонстрационных 
материалов по проекту постановленияв здании отдела архитек-
туры и градостроительства Администрации Тазовского района 
(поселок Тазовский, улица Колхозная, 24а).

6. Установить Порядок учёта мнения населения и ознакомле-
ния населения с проектом постановления в соответствии с По-
ложением о порядке организации и проведения общественных 
обсуждений или публичных слушаний по вопросам градострои-
тельной деятельности в муниципальном округе Тазовский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа, утверждённым решени-
ем Думы Тазовского района от 17 февраля 2021 года № 3-6-8.

7. Определить местом приёма замечаний и предложений 
по проекту постановления: поселок Тазовский, улица Кол-

Приложение №2
к постановлению Администрации Тазовского района

от 09 декабря 2022 года № 1098-п

Размер оплаты расходов, связанных с организацией и проведением общественных обсуждений

№
п/п

Наименование расходов
Наименование публи-

куемой и направляемой 
информации/количество

Сумма расходов
(рублей)

1

расходы, обусловленные официальным опубликованием, распространением на информационных 
стендах оповещения о начале общественных обсуждений, официальным опубликованием проекта по-
становления Администрации Тазовского района по вопросу, выносимому на общественные обсужде-

ния, заключения о результатах общественных обсуждений

оповещений - 1 шт.
проектов постановлений 
Администрации Тазов-

ского района - 1 шт.
заключений - 1 шт.

0,00

2
расходы на проведение экспозиции по проекту постановления Администрации Тазовского района, 

выносимому на общественные обсуждения

проектов постановлений 
Администрации Тазов-

ского района - 1 шт.
0,00

3

расходы, обусловленные направлением сообщений о проведении общественных обсуждений по вопро-
су предоставления разрешения правообладателям земельных участков, имеющих общие границы с 

земельным участком, применительно к которому запрашивается данное размещение, правообладате-
лям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие 
границы с земельным участком, применительно к которым запрашивается разрешение, и правооб-
ладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к 

которому запрашивается разрешение

сообщений - 0 шт. 0,00

Итого 0,00

Постановление Администрации Тазовского района № 1100-п от 09 декабря 2022 года
О признании утратившими силу некоторых муниципальных нормативных 
правовых актов в сфере земельных правоотношений

В целях систематизации муниципальных нормативных пра-
вовых актов и устранения избыточного правового регулирова-
ния, руководствуясь статьёй 39 Устава муниципального округа 
Тазовский район Ямало-Ненецкого автономного округа, Адми-

нистрация Тазовского района
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Признать утратившими силу:
1.1. постановление Администрации Тазовского района от 
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08 июня 2015 года № 303 «Об утверждении Порядка осущест-
вления муниципального земельного контроля на межселенной 
территории в муниципальном образовании Тазовский район»;

1.2. постановление Администрации Тазовского района от31 
мая 2017 года № 711 «Об утверждении Положения по освобожде-
нию земельных участков от самовольных построек и самовольно 
установленных движимых (временных) объектов на межселен-
ной территории в муниципальном образовании Тазовский район»;

1.3. постановление Администрации Тазовского района от 13 
декабря 2018 года № 1188 «Об утверждении положения о по-
рядке подготовки документации по планировке межселенной 
территории Тазовского района».

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газе-
те «Советское Заполярье».

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

Постановление Администрации Тазовского района № 1112-п от 09 декабря 2022 года
О внесении изменения в пункт 4.10 Устава муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования «Тазовский районный 
Дом творчества», утвержденного постановлением Администрации Тазовского района 
от 25 июня 2021 года № 619-п

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Администрации Тазовского района от 10 февра-
ля 2021 года № 80-п «Об утверждении Порядка создания, 
реорганизации и ликвидации муниципальных образова-
тельных организаций, подведомственных департаменту 
образования Администрации Тазовского района, а также 
утверждения уставов муниципальных образовательных 
организаций и внесения в них изменений», руководствуясь 
статьями 44, 50 Устава муниципального округа Тазовский 
район Ямало-Ненецкого автономного округа, Администра-
ция Тазовского района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в 

пункт 4.10 Устава муниципального бюджетного образователь-
ного учреждения дополнительного образования «Тазовский 

районный Дом творчества», утвержденного постановлением  
Администрации Тазовского района от 25 июня 2021 года № 619-п 
«Об утверждении Устава муниципального бюджетного образо-
вательного учреждения дополнительного образования «Тазов-
ский районный Дом творчества».

2. Муниципальному бюджетному образовательному учреж-
дению дополнительного образования «Тазовский районный Дом 
творчества» (Темнов Ю.Г.) осуществить мероприятия, связан-
ные с государственной регистрацией изменений в Устав муни-
ципального бюджетного образовательного учреждения допол-
нительного образования «Тазовский районный Дом творчества» 
в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете  
«Советское Заполярье».

Глава Тазовского района 
В.П. Паршаков

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации Тазовского района

от 09 декабря 2022 года № 1112-п

ИЗМЕНЕНИЕ,
которое вносится в пункт 4.10 Устава муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Тазовский районный Дом творчества»

Абзац седьмой пункта 4.10 изложить в следующей редакции:
«Фактический адрес филиала: 629371, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, с. Антипаюта, ул. Юбилейная, 

д. 20.».

На основании ст. 42 Закона РФ «О средствах массовой информации» редакция «СЗ» не обязана публиковать все материалы (письма и другие сообщения), поступаю-
щие в редакцию. За содержание объявлений редакция не отвечает. Мнение авторов публикаций не обязательно отражает точку зрения редакции.

ИЗДАТЕЛЬ:
Департамент внутренней политики 

Ямало-Ненецкого автономного округа. 
629008, г. Салехард, пр. Молодежи, 9

УЧРЕДИТЕЛЬ: 
Администрация Тазовского района
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