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Официально

ПРОЕКТ

ГЛАВА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 сентября 2022 года			

№ 36

О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы города Губкинского
«О внесении изменения в Устав городского округа город Губкинский
Ямало-Ненецкого автономного округа»
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа
город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа, решением Городской Думы от 26
апреля 2018 года № 288 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях, общественных
обсуждениях в городском округе город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа» п о
с т а н о в л я ю:
1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения Думы города Губкинского
«О внесении изменения в Устав городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа» (далее – проект решения) на 6 октября 2022 года в 17 часов 15 минут по адресу:
Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Губкинский, 5 микрорайон,
дом 38, 5 этаж, большой конференц-зал Администрации города (кабинет 506).
2. Вынести на публичные слушания проект решения Думы города Губкинского «О внесении
изменения в Устав городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа»
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Создать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту решения
и утвердить ее состав согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
4.Установить, что предложения по проекту решения вносятся в письменном виде в комиссию
либо направляются через федеральную государственную информационную систему «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал, портал
Госуслуги) на платформе обратной связи и компонента «Госуслуги. Решаем вместе» модуль
«Общественное голосование».
Регистрация лиц, желающих выступить на публичных слушаниях, прекращается за три
рабочих дня до дня проведения публичных слушаний.
5. Предоставление жителями городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – город Губкинский) замечаний и предложений по проекту решения через
портал Госуслуги обеспечивается после прохождения авторизации на едином портале.
Замечания и предложения предоставляются жителями города Губкинского с использованием
портала Госуслуги с даты опубликования проекта решения на едином портале, путем направления замечаний и предложений по обсуждаемому проекту решения, а также сведений о своих
фамилии, имени, отчестве (при наличии), реквизитах основного документа, удостоверяющего
личность гражданина, дате рождения и адресе регистрации по месту жительства жителя города
Губкинского.
6. Прием предложений по проекту решения и регистрация выступающих на публичных
слушаниях проводится комиссией по адресу: г. Губкинский, 5 микрорайон, дом 38 (здание
Администрации города), кабинет 220 (2 этаж).
Приемные дни и часы: понедельник – пятница с 9.00 до 17.00 ч., перерыв с 12.30 до 14.00 ч.,
телефон 3-98-31.
Электронная почта: gubadmin@gubadm.ru
Адрес официального сайта, на котором размещается проект решения, иные документы и
материалы, связанные с проведением публичных слушаний: https://www.gubadm.ru, портал
Госуслуги - платформа обратной связи (ПОС).
7. Начальнику Управления информационных технологий и связи Администрации города
Губкинского обеспечить техническое сопровождение проведения публичных слушаний.
8. Начальнику Управления общей политики Администрации города Губкинского разместить
на официальном сайте Администрации города Губкинского настоящее постановление и все
приложения к нему, заключение комиссии по результатам проведенных публичных слушаний
по проекту решения.
9. Начальнику правового управления Администрации города Губкинского разместить на
едином портале настоящее постановление и все приложения к нему, заключение комиссии по
результатам проведенных публичных слушаний по проекту решения.
10. Начальнику Управления делопроизводства и кадров Администрации города Губкинского
опубликовать настоящее постановление, Порядок учета предложений по проекту решения
Думы города Губкинского о внесении изменений в Устав городского округа город Губкинский
Ямало-Ненецкого автономного округа, проекту решения Думы города Губкинского «О внесении
изменений и дополнений в Устав городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа» и участия граждан в его обсуждении и заключение комиссии по результатам
проведенных публичных слушаний в газете «Губкинская неделя».
11. Комиссии в срок не позднее 14 рабочих дней с момента окончания публичных слушаний
подготовить заключение о результатах публичных слушаний, и представить данное заключение
в Администрацию города Губкинского и Думу города Губкинского.
12. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

		

ГЛАВА ГОРОДА			

А.М. ГАРАНИН

РЕШЕНИЕ
____________20____ года					

№_____

О внесении изменения в Устав городского округа
город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев предложения,
поступившие в ходе обсуждения проекта решения Думы города Губкинского «О внесении изменений в Устав городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа»
на публичных слушаниях, содержащиеся в заключении комиссии по подготовке и проведению
публичных слушаний, на основании статей 29, 66 Устава городского округа город Губкинский
Ямало-Ненецкого автономного округа, Дума города Губкинского
РЕШИЛА:
1. Внести в Устав городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа,
принятый на местном референдуме 16 марта 1997 года (в редакции решений Городской Думы
от 27 мая 2005 года № 284 (Нефтяник Приполярья, 01 июня 2005 года, спецвыпуск № 13), от 21
декабря 2006 года № 117 (Нефтяник Приполярья, 27 апреля 2007 года, спецвыпуск № 7), от 30 мая
2007 года № 169 (Нефтяник Приполярья, 28сентября2007 года, спецвыпуск № 12), от 20 декабря
2007 года № 222 (Нефтяник Приполярья, 29 февраля 2008 года, спецвыпуск № 5), от 1 марта 2008
года № 261 (Нефтяник Приполярья, 21 марта 2008 года, спецвыпуск № 6), от 25 сентября 2008
года № 309 (Нефтяник Приполярья, 31 октября 2008 года, спецвыпуск № 24), от 9 апреля 2009
года № 390 (Губкинская неделя, 8 мая 2009 года, спецвыпуск № 10), от 26 октября 2009 года №
440 (Губкинская неделя, 20 ноября 2009 года, спецвыпуск № 30), от 17 декабря 2009 № 457 (Губкинская неделя, 15 января 2010 года, спецвыпуск № 1), от 30 марта 2010 года № 483 (Губкинская
неделя, 14 мая 2010 года, спецвыпуск № 19), от 30 сентября 2010 года № 538 (Губкинская неделя,
29 октября 2010 года, спецвыпуск № 43), от 02 июня 2011 года № 66 (Губкинская неделя, 30 июня
2011 года, спецвыпуск № 26), от 29 сентября 2011 года № 93 (Губкинская неделя, 21 октября 2011
года, спецвыпуск № 42), от 1 декабря 2011 года № 116 (Губкинская неделя, 23 декабря 2011 года,
спецвыпуск № 51), от 28 сентября 2012 года № 197 (Губкинская неделя, 16 ноября 2012 года,
спецвыпуск № 46), от 28 марта 2013 года № 252 (Губкинская неделя, 3мая 2013 года, спецвыпуск
№ 18), от 26 сентября 2013 года № 307 (Губкинская неделя, 6 сентября 2013 года, спецвыпуск №
36), от 25 марта 2014 года № 357 (Губкинская неделя, 18 апреля 2014 года, спецвыпуск № 16), от
25 сентября 2014 года № 395 (Губкинская неделя, 7 ноября 2014 года, спецвыпуск № 45), от 22
декабря 2014 года № 425 (Губкинская неделя, 30 января 2015 года, спецвыпуск № 5), от 30 марта
2015 года № 437 (Губкинская неделя, 22 мая 2015 года, спецвыпуск № 21), от 17 августа 2015 года
№ 496 (Губкинская неделя, 15 сентября 2015 года, спецвыпуск № 38), от 17 декабря 2015 года № 23
(Губкинская неделя, 29 января 2016 года, спецвыпуск № 3), от 2 июня 2016 года № 90 (Губкинская
неделя, 29 июля 2016 года, спецвыпуск № 27), от 29 сентября2016 года № 108 (Губкинская неделя,
25 ноября 2016 года, спецвыпуск № 42), от 23 марта 2017 года № 159 (Губкинская неделя, 12 мая
2017 года, спецвыпуск № 18), от 10 октября 2017 года № 220 (Губкинская неделя, 8 декабря 2017
года, спецвыпуск № 45), от 26 апреля 2018 года № 286 (Губкинская неделя, 6 июля 2018 года, спецвыпуск № 23), от 13 ноября 2018 года № 343 (Губкинскаянеделя, 28 декабря 2018 года, спецвыпуск
№ 50), от 26 сентября 2019 года № 447 (Губкинская неделя, 25 октября 2019 года, спецвыпуск №
43), от 25 декабря 2019 года № 489 (Губкинская неделя, 30 января 2020 года, спецвыпуск № 3),
от 26 марта 2020 года № 513 (Губкинская неделя, 27 апреля 2020 года, спецвыпуск № 17), от 25
июня 2020 года № 573 (Губкинская неделя, 17 июля 2020года, спецвыпуск № 29), от 14 сентября
2020 года № 577 (Губкинская неделя, 23 октября 2020 года, спецвыпуск № 43), от 3 декабря 2020
года № 18 (Губкинская неделя, 1 января 2021 года, спецвыпуск № 1), от 24 апреля 2021 года № 72
(Губкинская неделя, 7 мая 2021 года, спецвыпуск № 18), от 8 сентября 2021 года № 109 (Губкинская
неделя, 24 сентября 2021 года, спецвыпуск № 40/1), от 14 октября 2021 года №13 (Губкинская
неделя, 3 ноября 2021 года, спецвыпуск № 46), от 23 марта 2022 года №68 (Губкинская неделя, 15
апреля 2022 года, спецвыпуск №14)) следующее изменение:
1) пункт 18.1 статьи 30 после слова «деятельности» дополнить словами «выплату материального поощрения,».
2. Направить настоящее решение для государственной регистрации в соответствующем
территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере
регистрации уставов муниципальных образований.
3. Опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации в течение семи
дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного федерального органа
исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования после государственной регистрации.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ДУМЫ ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
_____________ О.Н. ПЕСКОВА

		

ГЛАВА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
______________ А.М. ГАРАНИН
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Приложение № 2
к постановлению Главы
города Губкинского
от «14» сентября 2022 года № 36
Состав
комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний
по проекту решения Думы города Губкинского «О внесении изменения в
Устав городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа»
1. Гаранин А.М. – Глава города Губкинского, председатель комиссии;
2. Воложанинов Д.В. – начальник правового управления Администрации города, заместитель
председателя комиссии;
3. Голованова Ю.В. – начальник отдела нормативного обеспечения правового управления
Администрации города, секретарь комиссии;
4. Члены комиссии:
- Пескова О.Н. - председатель Думы города Губкинского;
- Першин А.В. – заместитель главы Администрации города по внутренней политике;
- Гнидюк О.В. – и.о. заместителя главы Администрации города, начальника Департамента
финансов и налоговой политики;
- Гранич Т.Г. - управляющий делами Администрации города Губкинского.

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
ШЕСТОГО СОЗЫВА
(четырнадцатое очередное заседание)

РЕШЕНИЕ
Об утверждении Порядка учета предложений по проекту Устава городского
округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа, проекту
решения Думы города Губкинского «О внесении изменений и дополнений
в Устав городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого
автономного округа» и участия граждан в его обсуждении
Принято
8 сентября 2021 года
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании
статей 29, 66 Устава городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа,
Городская Дума РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок учета предложений по проекту Устава городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа, проекту решения Думы города Губкинского «О
внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого
автономного округа» и участия граждан в его обсуждении согласно приложению к настоящему
решению.
2. Признать утратившими силу решения Городской Думы:
1) от 24 марта 2011 года № 55 «Об утверждении порядка учета предложений по проекту
решения Городской Думы о внесении изменений в Устав муниципального образования город
Губкинский и участия граждан в его обсуждении» (Губкинская неделя, 08 апреля 2011 года,
спецвыпуск № 14);
2) 25 октября 2011 года № 105 «О внесении изменений в Порядок учета предложений по
проекту решения Городской Думы о внесении изменений в Устав муниципального образования
город Губкинский и участия граждан в его обсуждении» (Губкинская неделя, 28 октября 2011
года, спецвыпуск № 43).
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Губкинская неделя».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня начала полномочий Думы города Губкинского
VII созыва, но не ранее чем по истечении срока полномочий Городской Думы, принявшей настоящее решение.

		
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
О.Н. ПЕСКОВА
							8 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА
								 № 113

Приложение
к решению Городской Думы
«Об утверждении порядка учета предложений п
о проекту Устава городского округа город
Губкинский Ямало-Ненецкого автономного
округа, проекту решения Думы города
Губкинского «О внесении изменений и
дополнений в Устав городского округа город
Губкинский Ямало-Ненецкого автономного
округа» и участия граждан в его обсуждении»
ПОРЯДОК
учета предложений по проекту Устава городского округа город Губкинский
Ямало-Ненецкого автономного округа, проекту решения Думы города Губкинского
«О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Губкинский
Ямало-Ненецкого автономного округа» и участия граждан в его обсуждении

Статья 1. Учет предложений
1. Настоящий Порядок учета предложений по проекту Устава городского округа город
Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа, проекту решения Думы города Губкинского
«О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа» и участия граждан в его обсуждении (далее – Порядок) разработан
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», законодательством Ямало-Ненецкого автономного округа, Уставом городского

округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – Устав города, город
Губкинский) в целях обеспечения реализации населением города Губкинского своего конституционного права на местное самоуправление, и регулирует процедуру внесения, рассмотрения
и учета предложений по проекту Устава городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого
автономного округа, проекту решения Думы города Губкинского «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа»
(далее - проект решения) и участия граждан в его обсуждении.
2. Предложения по проекту решения принимаются в письменной форме.
3. Предложения могут быть представлены:
1) лично в структурное подразделение органа (должностного лица), принявшего решение о
назначении публичных слушаний;
2) почтой на адрес, указанный в муниципальном правовом акте о назначении публичных
слушаний;
3) электронной почтой на электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», указанный в муниципальном правовом акте о назначении публичных слушаний;
4) посредством официального сайта, органа (должностного лица), принявшего решение о
назначении публичных слушаний.
4. Место, даты начала и окончания приема предложений по проекту решения указываются в
муниципальном правовом акте о назначении публичных слушаний. Предложения, поступившие
по истечении срока их поступления, не принимаются и не рассматриваются.
5. В предложениях указываются:
1) абзац, пункт, часть, статья проекта решения, в который предлагается внести изменения
и (или) дополнения, а также формулировка предлагаемых изменений и (или) дополнений либо
новая редакция проекта решения;
2) обоснование предложения;
3) фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия и номер паспорта
(или заменяющего его документа), номер контактного телефона, почтовый и электронный адрес.
В случае если предложения направлены почтой или электронной почтой на электронный
адрес в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", посредством официального
сайта, к ним прилагается согласие на обработку персональных данных, подготовленное по форме,
согласно приложению к настоящему Порядку, в соответствии с требованиями, установленными
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».
6. Предложения по проекту решения не должны противоречить федеральному законодательству, законодательству Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальным правовым
актам города Губкинского, не должны содержать нормы, отменяющие или ограничивающие
общепризнанные права и свободы человека и гражданина и конституционно-правовые гарантии
их реализации.
7. Предложения по проекту решения в виде конкретных отдельных положений Устава города
также должны:
1) обеспечивать однозначное толкование положений Устава города;
2) не допускать противоречий либо несогласованности с иными положениями Устава города.
8. Структурное подразделение органа (должностного лица), принявшего решение о назначении публичных слушаний, рассматривает поступившие предложения в течение 5 рабочих дней
со дня их поступления, но не позднее дня проведения публичных слушаний и по каждому поступившему предложению подготавливает заключение, которое должно содержать следующие
положения:
1) о соответствии (несоответствии) предложения действующему законодательству;
2) о принятии (отклонении) предложения.
9. На основании заключения специалистов Комиссия по подготовке и проведению публичных
слушаний (далее – Комиссия) может отклонить предложения по проекту решения, не соответствующие требованиям, предъявляемым настоящим Порядком, а также предложения, не
относящиеся к указанному проекту решения.
10. Предложения по проекту решения, признанные соответствующими требованиям, предъявляемым настоящим Порядком, подлежат дальнейшему изучению, анализу, обобщению
Комиссией и учету при принятии Думой города Губкинского соответствующего решения.
Статья 2. Участие граждан в обсуждение проекта решения
1. Участие граждан в обсуждении проекта решения осуществляется путем проведения
публичных слушаний.
2. Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения определяется Положением о
публичных слушаниях, общественных обсуждениях в городе Губкинском и принятым в соответствии с ним муниципальным правовым актом о назначении публичных слушаний.
Приложение
к Порядку учета предложений по проекту Устава
городского округа город Губкинский ЯмалоНенецкого автономного округа, проекту решения
Думы города Губкинского «О внесении изменений
и дополнений в Устав городского округа город
Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа»
и участия граждан в его обсуждении
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Я, __________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
зарегистрированный (ая) по адресу: _____________________________________________________
________________________________________________________ серия ______ N _________ выдан
_____________________________________________________________________________________
(документ, удостоверяющий личность) (дата)
_____________________________________________________________________________________
(орган, выдавший документ, удостоверяющий личность)
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных
данных" настоящим даю свое согласие на обработку моих персональных данных __________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ (далее - Оператор),
содержащихся в предложении по проекту Устава городского округа город Губкинский
Ямало-Ненецкого автономного округа, проекту решения Думы города Губкинского «О внесении
изменений и дополнений в Устав городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа», а именно: фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия
и номер паспорта (или заменяющего его документа), номер контактного телефона, почтовый
или электронный адрес.
Обработка персональных данных будет осуществляться Оператором в целях рассмотрения
предложения по проекту Устава городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа, проекту решения Думы города Губкинского «О внесении изменений и дополнений в
Устав городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа.
Настоящее согласие предоставляется мной на осуществление действий в отношении
моих персональных данных, которые необходимы для достижения указанных выше целей,
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение),
использование, обезличивание, блокирование персональных данных, удаление, уничтожение
и, в случае необходимости, передачу третьей стороне, а именно - Думе города Губкинского
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(629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Губкинский, микрорайон 5, дом 38).
Доступ к моим персональным данным могут получать сотрудники Оператора в объеме,
требуемом для исполнения ими своих обязательств.
Настоящее согласие дается сроком по достижении целей обработки или в случае утраты
необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законодательством.
Настоящее согласие вступает в действие со дня его подписания.
Я оставляю за собой право отозвать свое согласие в любое время посредством составления
соответствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес
Оператора по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, либо вручен лично представителю Оператора и зарегистрирован в соответствии с правилами делопроизводства.
_________________________________________ /___________________________________/
(подпись)
(фамилия, имя, отчество (при наличии))
"___" ________ 20__ г.
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ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ
15 сентября 2022 года						

№ 97

О внесении изменений в решение Городской Думы от 26 сентября 2013 года № 317
«О размещении сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должности
муниципального образования город Губкинский, и членов их семей
на официальных сайтах органов местного самоуправления города Губкинского
и предоставлении этих сведений общероссийским, региональным или
муниципальным средствам массовой информации для опубликования»
В соответствии с положениями Федеральных законов от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 25
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 3 декабря 2012 года «О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам», на основании статьи 29 Устава городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого
автономного округа, Дума города Губкинского
РЕШИЛА:

ГЛАВА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 сентября 2022 года

		

№ 37

Об отказе в предоставлении ООО «Недвижимость» разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства
В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании
рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке территории города Губкинского от
12 сентября 2022 года, заключения комиссии по землепользованию и застройке территории
города Губкинского от 08 сентября 2022 года о результатах общественных обсуждений,
п о с т а н о в л я ю:
1. Отказать в предоставлении ООО «Недвижимость» разрешения на отклонение от предельных
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
«Административный корпус «Сибнефтестрой», расположенного по адресу: РФ, ЯНАО, городской
округ город Губкинский, город Губкинский, микрорайон № 4, дом 18, в части уменьшения отступов от границ земельного участка с кадастровым номером 89:14:010104:999 с северной стороны
с 3 м до 0,5 м, с южной стороны с 3 м до 0,5 м, с восточной стороны с 3 м до 0,5 м, по причине не
соответствия запрашиваемых отступов, расстояниям от фактического месторасположения
здания до границ земельного участка.
2. Управлению делопроизводства и кадров Администрации города Губкинского обеспечить
опубликование настоящего постановления в газете «Губкинская неделя».
3. Управлению общей политики Администрации города Губкинского разместить настоящее
постановление на официальном сайте Администрации города Губкинского.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ГЛАВА ГОРОДА

А.М. ГАРАНИН

ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ
15 сентября 2022 года		

				

№ 93

О досрочном прекращении полномочий члена Общественной палаты
муниципального образования город Губкинский
Оборовской Оксаны Филипповны
В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 6 Положения об Общественной палате муниципального образования город Губкинский, утвержденного решением Городской Думы от 6 июня
2015 года № 473, на основании статьи 29 Устава городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа, Дума города Губкинского

1. Внести в решение Городской Думы от 26 сентября 2013 года № 317 (Губкинская неделя, 4
октября 2013 года, спецвыпуск № 40) (в редакции решений Городской Думы от 30 марта 2015 года
№ 454 (Губкинская неделя, 10 апреля 2015 года, спецвыпуск № 15), от 28 декабря 2015 года № 44
(Губкинская неделя, 15 января 2016 года, спецвыпуск № 1), от 24 марта 2016 года № 65 (Губкинская
неделя, 1 апреля 2016 года, спецвыпуск № 11), от 21 апреля 2016 года № 79 (Губкинская неделя, 29
апреля 2016 года, спецвыпуск № 15), от 6 октября 2017 года № 213 (Губкинская неделя, 13 октября
2017 года, спецвыпуск № 37)) следующие изменения:
1) в наименовании слова «муниципального образования город Губкинский» заменить словами
«городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа»;
2) в преамбуле слова «муниципального образования город Губкинский» заменить словами
«городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа»;
3) в пункте 1 слова «муниципального образования город Губкинский» заменить словами
«городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа»;
4) в обозначении Приложения к решению слова «муниципального образования город Губкинский»
заменить словами «городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа»;
5) в наименовании Приложения к решению слова «муниципального образования город Губкинский»
заменить словами «городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа»;
6) в пункте 1 Порядка слова «Контрольно-счетной палаты муниципального образования город
Губкинский и Комиссии Городской Думы города Губкинского по противодействию коррупции
(далее – Комиссия Городской Думы)» заменить словами «Контрольно-счетной палаты городского
округа город Губкинский (далее – Контрольно-счетная палата города Губкинского) и Комиссии
Думы города Губкинского по местному самоуправлению и противодействию коррупции (далее
– Комиссия Думы города Губкинского)», слова «муниципального образования город Губкинский»
заменить словами «городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа»;
7) подпункт 4 пункта 2 Порядка изложить в следующей редакции:
«4) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по
приобретению земельного участка, иного объекта недвижимости, транспортного средства,
ценных бумаг, долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций, цифровых
финансовых активов, цифровой валюты, лицом, замещающим муниципальную должность, его
супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году представления сведений, если общая сумма таких сделок превышает общий
доход лица, замещающего муниципальную должность, и его супруги (супруга) за три последних
года, предшествующих отчетному периоду.»;
8) в подпункте 2 пункта 4 Порядка слова «муниципального образования город Губкинский» заменить словами «города Губкинского», слова «депутатами Городской Думы» заменить словами «депутатами Думы города Губкинского», после слов «на официальном сайте» слово «Городской» исключить;
9) в подпункте 2 пункта 5 Порядка слова «муниципального образования город Губкинский»
заменить словами «города Губкинского»;
10) в подпункте 3 пункта 5 Порядка слово «Городской» исключить, слова «Комиссией Городской
Думы» заменить словами «Комиссией Думы города Губкинского»;
11) в абзаце первом пункта 6 Порядка слова «муниципального образования город Губкинский»
заменить словами «города Губкинского», слова «Комиссия Городской Думы» заменить словами
«Комиссия Думы города Губкинского»;
12) в пункте 7 Порядка слова «муниципального образования город Губкинский» заменить
словами «города Губкинского», слова «Комиссия Городской Думы» заменить словами «Комиссия
Думы города Губкинского».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Губкинская неделя» и разместить на сайте Думы
города Губкинского в информационно-телекоммуникационной сети Интернет» - duma.gubadm.ru.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.й

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ				ГЛАВА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
________________О.Н. ПЕСКОВА			
______________ А.М. ГАРАНИН

РЕШИЛА:
1. Прекратить досрочно полномочия члена Общественной палаты муниципального образования город Губкинский Оборовской Оксаны Филипповны, заместителя председателя Правления
Губкинской общественной организации по содействию российско-белорусскому братству «Белая
Русь», в связи с подачей заявления о выходе из состава Общественной палаты муниципального
образования город Губкинский 8 сентября 2022 года.
2. Внести в решение Городской Думы от 29 августа 2019 года № 424 «Об утверждении членов
Общественной палаты муниципального образования город Губкинский» (Губкинская неделя, от
3 сентября 2019 года, спецвыпуск № 35) (в редакции решений Городской Думы от 20 января 2021
года № 44 (Губкинская неделя, от 29 января 2021 года, спецвыпуск № 4), от 4 февраля 2021 года
№ 45 (Губкинская неделя, от 5 февраля 2021 года № 5/1)) следующее изменение:
1) подпункт 3 пункта 1 признать утратившим силу;
3. Направить копию настоящего решения в Общественную палату муниципального образования город Губкинский.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Губкинская неделя».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ
РЕШЕНИЕ
15 сентября 2022 года						

№ 98

О награждении наградами Думы города Губкинского
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

			

О.Н. ПЕСКОВА

Рассмотрев предложение мандатной комиссии Думы города Губкинского, руководствуясь
Положением о наградах Думы города Губкинского, утвержденным решением Думы города
Губкинского от 3 декабря 2021 года № 46, на основании статьи 29 Устава городского округа город
Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа, Дума города Губкинского

4

Спецвыпуск

ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 37 (723)
23 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

РЕШИЛА:
1. Наградить Почетной грамотой Думы города Губкинского:
за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с профессиональным праздником - Днем учителя
Науменко Наталию Михайловну – учителя математики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1»;
Погадаеву Ларису Александровну – учителя начальных классов муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4»;
Халитову Джамилю Чолпонбаевну – педагога-психолога муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей» города Губкинского;
за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с профессиональным праздником - Днем воспитателя и всех дошкольных работников
Абрамову Ларису Геннадьевну – воспитателя муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Русалочка» муниципального образования город Губкинский;
Локтионову Елену Александровну – инспектора по кадрам муниципального автономного
дошкольного образовательного учреждения «Радость» муниципального образования город
Губкинский;
за многолетний плодотворный труд, большой вклад в развитие гражданского общества
городского округа город Губкинский и активную общественную деятельность
Оборовскую Оксану Филипповну – председателя Общественной палаты муниципального
образования города Губкинский.
2. Объявить Благодарность Думы города Губкинского:
за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с профессиональным праздником - Днем учителя
Жировой Ирине Алексеевне – заместителю директора по воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей» города Губкинского;
Киприной Ольге Петровне – учителю начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7»;
Марович Светлане Константиновне – учителю технологии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 6»;
Морозовой Екатерине Николаевне – учителю английского языка муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Лицей» города Губкинского;
за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с профессиональным праздником - Днем воспитателя и всех дошкольных работников
Арслангереевой Галине Анатольевне – заведующему хозяйством муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Теремок» муниципального образования город
Губкинский;
Валиевой Альфие Абукарамовне – воспитателю муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Солнышко» муниципального образования город Губкинский;
Ткаченко Любови Александровне – воспитателю муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Брусничка» муниципального образования город Губкинский;
Янковской Татьяне Станиславовне – шеф-повару муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Умка» муниципального образования город Губкинский.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Губкинская неделя».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ
ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

			

О.Н. ПЕСКОВА

Ненецкого автономного округа «Губкинская городская больница» организовать проведение
медицинского освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную службу.
4.2. Руководителю отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу
Губкинский:
– организовать выделение необходимого количества сотрудников полиции для обеспечения
общественного порядка во время работы призывной комиссии и отправки команд на призывной
пункт (по заявке председателя призывной комиссии);
– оказать содействие в розыске граждан, не являющихся по вызову военного комиссариата на
медицинскую комиссию и мероприятия, связанные с призывом на военную службу;
– обеспечить прибытие граждан на мероприятия, связанные с призывом на военную службу,
в случае невозможности вручения им повесток.
4.3. Атаману сибирского войскового казачьего общества обско-полярное отдельское казачье
общество «Губкинское хуторское казачье общество» оказать содействие по привлечению членов
казачьего общества, для сопровождения команд граждан, призванных на военную службу, в
военный комиссариат город Тарко-Сале (по заявке председателя призывной комиссии).
4.4. Руководителям организаций, не зависимо от организационно-правовых форм, должностным лицам, ответственным за военно-учётную работу:
– обеспечить выполнение требований законодательства Российской Федерации во время
проведения осеннего призыва 2022 года;
– спланировать и предоставить отпуска гражданам, подлежащим призыву на военную
службу, с учетом их окончания не позднее 1 ноября 2022 года;
– провести оповещение граждан Российской Федерации, подлежащих призыву на военную
службу, о явке на медицинскую комиссию и мероприятия, связанные с призывом на военную
службу, с вручением повесток;
– с 1 ноября по 31 декабря 2022 года не направлять граждан, подлежащих призыву на военную
службу, в командировки и другие служебные поездки, связанные с выездом за пределы города;
– обеспечить своевременную явку граждан, подлежащих призыву на военную службу, на призывной пункт, для прохождения медицинской комиссии, на мероприятия, связанные с призывом,
в сроки, указанные в повестках;
– обеспечить граждан, подлежащих призыву на военную службу, документами с места
работы (учебы) или места жительства (для безработных), необходимыми для проведения мероприятий, связанных с призывом граждан на военную службу;
– контролировать посещение гражданами, подлежащими призыву на военную службу, лечебно
- профилактических учреждений, в которые они направлены для обследования или лечения.
5. Директору муниципального бюджетного учреждения «Муниципальная управляющая
компания» в период с 1 октября по 31 декабря 2022 года обеспечить сектор по воинскому
учёту управления по делам ГО и ЧС и безопасности населения Администрации города транспортом, необходимым для мероприятий, связанных с призывом на военную службу, а также
централизованной отправкой призывников в военный комиссариат г.Губкинский, Пуровского и
Красноселькупского районов ЯНАО г. Тарко-Сале.
6. Сектору по воинскому учёту управления по делам ГО и ЧС и безопасности населения
Администрации города обеспечить:
6.1. проведение заседаний призывной комиссии с 1 ноября 2022 года по 31 октября 2023 года (с
присутствием более половины членов призывной комиссии) не менее одного раза в месяц для вынесения заключения о том, что граждане, достигшие 27-летнего возраста, не прошедшие военную
службу по призыву, не имея на то законных оснований, а также о принятии решений о замене
военной службы по призыву на альтернативную гражданскую службу и о направлении граждан,
изъявивших желание поступить в военные профессиональные образовательные организации и
военные образовательные организации высшего образования, и принятии решения о направлении их для прохождения вступительных испытаний или об отказе в таком направлении;
6.2. оповещение и своевременную явку призывников на медицинское освидетельствование,
заседания призывной комиссии и в военный комиссариат г.Губкинский, Пуровского и Красноселькупского районов ЯНАО для отправки к месту прохождения военной службы.
7. Признать утратившим силу постановление Администрации города Губкинского от 16 сентября 2021 года № 1350 «О содействии в организации призыва граждан Российской Федерации
на военную службу в октябре-декабре 2021 года».
8. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губкинская неделя» и разместить на
официальном сайте Администрации города.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ГЛАВА ГОРОДА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

А.М. ГАРАНИН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 сентября 2022 года

		

№ 1791

О содействии в организации призыва граждан Российской Федерации
на военную службу в октябре-декабре 2022 года
В соответствии с Федеральным законом от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ «Об обороне», Федеральным
законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 года № 663 «Об утверждении
Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации», распоряжением
Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 01 сентября 2022 года № 196-Р «Об организации призыва в Ямало-Ненецком автономном округе граждан Российской Федерации 1995-2004
годов рождения на военную службу в октябре-декабре 2022 года», на основании статьи 61
Устава городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкий автономный округ, Администрация
города Губкинского п о с т а н о в л я е т:
1. Оказать содействие военному комиссариату г.Губкинский, Пуровского и Красноселькупского районов ЯНАО в организации призыва на территории города Губкинского с 1 октября по
31 декабря 2022 года на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации, другие
министерства и ведомства граждан Российской Федерации мужского пола в возрасте от 18 до
27 лет, не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на военную службу, и не
пребывающих в запасе.
2. Призывной комиссии, состав которой утверждён распоряжением Губернатора ЯмалоНенецкого автономного округа от 01 сентября 2022 года № 196-Р «Об организации призыва в
Ямало-Ненецком автономном округе граждан Российской Федерации 1995-2004 годов рождения
на военную службу в октябре-декабре 2022 года»:
2.1. провести работу по призыву граждан на военную службу, указанных в пункте 1 настоящего постановления;
2.2. организовать проведение медицинского освидетельствования граждан, подлежащих
призыву на военную службу.
3. Руководителям Управления культуры Администрации города Губкинского, Управления
по делам молодёжи и туризму Администрации города Губкинского, Управления образования
Администрации города Губкинского подготовить и провести в период с 1 ноября по 15 ноября 2022
года мероприятия по празднованию «Дня призывника».
4. Рекомендовать:
4.1. Главному врачу Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ямало-

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14 сентября 2022 года

		

№ 1792

Об установлении тарифа на платную услугу, предоставляемую муниципальным
бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Умка»
муниципального образования город Губкинский
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Городской Думы
города Губкинского от 18 декабря 2012 года № 212 «Об утверждении Порядка принятия решений
об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреждений города
Губкинского», Администрация города Губкинского п о с т а н о в л я е т :
1. Установить тариф на платную услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением «Умка» муниципального образования город
Губкинский - гончарная мастерская в размере 350,00 рублей за 1 занятие продолжительностью
30 минут (без учета НДС).
2. Управлению образования Администрации города Губкинского обеспечить контроль за
организацией и качеством предоставления платных услуг.
3. Сектору цен и тарифов отдела экономического анализа и прогнозирования управления
экономики Администрации города осуществлять контроль за соблюдением дисциплины цен
муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Умка» муниципального образования город Губкинский.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губкинская неделя».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Администрации города по экономике.

ГЛАВА ГОРОДА

А.М. ГАРАНИН

ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 37 (723)
23 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

Спецвыпуск

ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
НА САЙТЕ
VEKTOR-TV.RU

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 сентября 2022 года

		

№ 1811

Об установлении тарифа на платную услугу, предоставляемую муниципальным
автономным дошкольным образовательным учреждением
«Центр развития ребенка» - детский сад «Сказка»
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Городской Думы
города Губкинского от 18 декабря 2012 года № 212 «Об утверждении Порядка принятия решений
об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреждений города
Губкинского», Администрация города Губкинского п о с т а н о в л я е т :
1. Установить тариф на платную услугу, предоставляемую муниципальным автономным
дошкольным образовательным учреждением «Центр развития ребенка» – детский сад «Сказка»
- адаптационная группа кратковременного пребывания «Я сам» в размере 100,00 рублей за 1 час
(без учета НДС).
2. Управлению образования Администрации города Губкинского обеспечить контроль за
организацией и качеством предоставления платных услуг.
3. Сектору цен и тарифов отдела экономического анализа и прогнозирования управления
экономики Администрации города осуществлять контроль за соблюдением дисциплины цен
муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Центр развития
ребенка» – детский сад «Сказка».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губкинская неделя».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Администрации города по экономике.

ГЛАВА ГОРОДА

А.М. ГАРАНИН

Кудряшову
Светлану Николаевну

–

Мащикову
Надежду Михайловну

–

Низулимову
Альфию Фаиковну
Селедкову
Анастасию Николаевну

–

Сидоренко
Петра Анатольевича

–

Хабибуллина
Динара Фанилевича

–

Хабирову
Алфизу Сафиулловну

–

Хлебникова
Анатолия Геннадьевича

–

–

5

учителя начальных классов муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа»
учителя начальных классов муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4»
учителя начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа им. Ярослава Василенко»
учителя начальных классов муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 6»
педагога-организатора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 7»
директора муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Станция технического творчества
г. Губкинский»
социального педагога муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа»
учителя физической культуры муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа им. Ярослава Василенко»

1.2. вручить Благодарственное письмо Главы города Губкинского:
Кондрашовой
Александре Анатольевне

–

Недопёкину
Сергею Ивановичу

–

Шевчук
Наталии Валентиновне

–

педагогу дополнительного образования муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа им.
Ярослава Василенко»
преподавателю муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Губкинская детская школа
искусств имени Г.В. Свиридова»
учителю английского языка муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7»

2. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в воспитание подрастающего поколения
и в связи с профессиональным праздником – Днём воспитателя и всех дошкольных работников,
2.1. наградить Почётной грамотой Главы города Губкинского:

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16 сентября 2022 года

		

№ 1812

Об установлении тарифа на платную услугу, предоставляемую муниципальным
автономным дошкольным образовательным учреждением «Радость»
муниципального образования город Губкинский
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Городской Думы
города Губкинского от 18 декабря 2012 года № 212 «Об утверждении Порядка принятия решений
об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреждений города
Губкинского», Администрация города Губкинского п о с т а н о в л я е т :
1. Установить тариф на платную услугу, предоставляемую муниципальным автономным
дошкольным образовательным учреждением «Радость» муниципального образования город
Губкинский - мир шахмат в размере 120,00 рублей за 1 занятие продолжительностью 30 минут
(без учета НДС).
2. Управлению образования Администрации города Губкинского обеспечить контроль за
организацией и качеством предоставления платных услуг.
3. Сектору цен и тарифов отдела экономического анализа и прогнозирования управления
экономики Администрации города осуществлять контроль за соблюдением дисциплины цен
муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Радость» муниципального образования город Губкинский.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губкинская неделя».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
Администрации города по экономике.

ГЛАВА ГОРОДА

А.М. ГАРАНИН

Вершинину
Наталью Сергеевну

–

воспитателя муниципального автономного дошкольного
образовательного учреждения «Радость» муниципального
образования город Губкинский
Кашаеву
– музыкального руководителя муниципального автономного
Альфию Наилевну
дошкольного образовательного учреждения «Радость» муниципального образования город Губкинский
Киселеву
– воспитателя муниципального автономного дошкольного
Елену Ивановну
образовательного учреждения «Русалочка» муниципального
образования город Губкинский
Кондратенко
– воспитателя муниципального бюджетного дошкольного обЮлию Васильевну
разовательного учреждения «Солнышко» муниципального
образования город Губкинский
Науменко
– инструктора по физической культуре муниципального
Ирину Петровну
автономного дошкольного образовательного учреждения
«Русалочка» муниципального образования город Губкинский
Политыко
– методиста муниципального бюджетного дошкольного обМарию Дмитриевну
разовательного учреждения «Непоседы» муниципального
образования город Губкинский
2.2. вручить Благодарственное письмо Главы города Губкинского:
Детковской
Ольге Васильевне

–

музыкальному руководителю муниципального бюджетного
дошкольного образовательного учреждения «Умка» муниципального образования город Губкинский
Гаруновой
– воспитателю муниципального бюджетного дошкольного
Ирине Гусейновне
образовательного учреждения «Белоснежка»
Самиковой
– воспитателю муниципального бюджетного дошкольного
Лилии Венировне
образовательного учреждения «Солнышко» муниципального
образования город Губкинский
Халиковой
– воспитателю муниципального бюджетного дошкольного
Диларе Насретдиновне
образовательного учреждения «Светлячок» муниципального
образования город Губкинский
3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Губкинская неделя».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на управляющего делами
Администрации города Губкинского.

ГЛАВА ГОРОДА

А.М. ГАРАНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
РАСПОРЯЖЕНИЕ
16 сентября 2022 года

		

№ 293-р

О награждении Почётной грамотой
Главы города Губкинского
и вручении Благодарственного письма
Главы города Губкинского
На основании Положения о Почетной грамоте и Благодарственном письме Главы города Губкинского, утверждённого постановлением Администрации города от 25 декабря 2019 года № 2051,
ходатайств учреждений города,
1. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в обучение подрастающего поколения
и в связи с профессиональным праздником – Днём учителя,
1.1. наградить Почётной грамотой Главы города Губкинского:
Бабенко
Игоря Николаевича
Горбунову
Марину Владимировну

–
–

учителя технологии муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей г. Губкинский»
преподавателя муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Губкинская детская школа
искусств имени Г.В. Свиридова»

ИНФОРМАЦИЯ О НАГРАЖДЕНИИ
На основании распоряжения Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа «О награждении Почётной грамотой Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа и объявлении Благодарности Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа» от 13 сентября 2022 года № 187-Р,
1. За большой вклад в дело воспитания и обучения подрастающего поколения и в связи с профессиональным праздником Днём учителя Почётной грамотой Губернатора Ямало-Ненецкого
автономного округа награждена:
Мирзахмедова Алёна Владимировна – учитель начальных классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей» города Губкинского,
2. За большой вклад в дело воспитания и обучения подрастающего поколения и в связи с
профессиональным праздником Днём учителя Благодарность Губернатора Ямало-Ненецкого
автономного округа объявлена:
Ерошевич Ольге Карловне – учителю математики муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1», город Губкинский
Проценко Анжелике Николаевне – учителю математики муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4», город Губкинский.
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Спецвыпуск

Важно

ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 37 (723)
23 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА

Полезно знать

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАСЕДАНИЯ СОГЛАСИТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСУ СОГЛАСОВАНИЯ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
В отношении объектов недвижимого имущества, расположенных на территории кадастровых
кварталов (территориях нескольких смежных кадастровых кварталов):
субъект Российской Федерации _ Ямало-Ненецкий автономный округ________________,
городской округ _ город Губкинский__________________________________,
населенный пункт _ город Губкинский___________________________________________,
N кадастровых кварталов (нескольких смежных кадастровых кварталов): 89:05:030301
____________________________________________________________________
(Иные сведения, позволяющие определить местоположение территории, на которой
______________________________________________________________________________
выполняются комплексные кадастровые работы)
в соответствии с государственным (муниципальным) контрактом
от «23»_мая_ 2022 г. N 6 выполняются комплексные кадастровые работы.
Уведомляем всех заинтересованных лиц о завершении подготовки проекта карт-плана территории, с которым можно ознакомиться по адресу работы согласительной комиссии:
ЯНАО, г. Губкинский, мкр.2, дом 45, Департамент по управлению муниципальным имуществом
города Губкинского (каб.209)___________________________________________
(Адрес работы согласительной комиссии)
или на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
_Департамент по управлению муниципальным ________
www.gubadm.ru;
имуществом города Губкинского_______
(Адрес сайта)
(Наименование заказчика комплексных кадастровых работ)
_____Департамент внутренней политики_____
правительство.
____Ямало-Ненецкого автономного округа_______
янао.рф_;
(Наименование исполнительного органа государственной власти субъекта (Адрес сайта)
Российской Федерации, на территории которого проводятся комплексные
кадастровые работы)
_Управление Федеральной службы государственной _____регистрации, __kadastr.ru___
кадастра и картографии по____
(Адрес сайта)
_____Ямало-Ненецкому автономному округу_____
(Наименование органа кадастрового учета)
Заседание согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков, в отношении которых проводятся комплексные кадастровые работы на территории кадастрового квартала (нескольких смежных кадастровых кварталов):
89:05:030301,
состоится по адресу: ЯНАО, г. Губкинский, мкр.2, дом 38 (каб. 507)________________
«06» октября 2022 г. в 11 часов 00 минут.
Для участия в согласовании местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ земельных участков, содержащегося в проектах карт-планов территории, можно представить в согласительную комиссию
в письменной форме в период с «15» сентября 2022 г. по «05» октября 2022 г. и
с «07» октября 2022 г. по «10» ноября 2022 г.
Возражения оформляются в соответствии с частью 15 статьи 42.10 Федерального закона от 24 июля
2007 г. N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» и включают в себя сведения о лице,
направившем данное возражение, в том числе фамилию, имя и (при наличии) отчество, а также
адрес правообладателя и (или) адрес электронной почты правообладателя, реквизиты документа,
удостоверяющего его личность, обоснование причин его несогласия с местоположением границы
земельного участка, кадастровый номер земельного участка (при наличии) или обозначение образуемого земельного участка в соответствии с проектом карты-плана территории. К указанным
возражениям должны быть приложены копии документов, подтверждающих право лица, направившего данное возражение, на такой земельный участок, или иные документы, устанавливающие
или удостоверяющие права на такой земельный участок, а также документы, определяющие
(определявшие) местоположение границ при образовании такого земельного участка (при наличии).
В случае отсутствия таких возражений местоположение границ земельных участков считается
согласованным.

Государственно-правовой департамент ЯНАО информирует, что на территории Ямало-Ненецкого
автономного округа наряду с отделом «Государственное юридическое бюро» ГКУ ЯНАО «Управление по обеспечению содействия федеральным органам государственной власти и деятельности
мировых судей Ямало-Ненецкого автономного округа» осуществляют деятельность адвокаты,
участвующие в деятельности государственной системы бесплатной юридической помощи.

Список
адвокатов, участвующих в деятельности государственной
системы бесплатной юридической помощи в 2022 году

№ Ф.И.О.
п/п

Регистра
Месторасположение
ционный
номер в реестре адвокатов ЯНАО
г. Салехард

График приёма граждан

1.

Канев Геннадий Ва- 89/17
лентинович

Адвокатский кабинет
г. Салехард, ул. Губкина,
д. 1/9
Тел.: 8-908-86-0-54-80
г. Лабытнанги

с понедельника по пятницу
с 09.00 до 19.00 ч.,
перерыв с 14.00 до 16.00 ч.

2.

Маркова
Ирина
Валерьевна

89/144

Адвокатский кабинет
с понедельника по пятницу
г.
Л а б ы т н а н г и , с 09.00 до 19.00 ч.,
ул. Дзержинского, д. 15,
перерыв с 14.00 до 16.00 ч.
офис 4
пгт. Харп

3.

Аристов
Андрей
Сергеевич

89/303

Адвокатский кабинет,
пгт. Харп, ул. Гагарина,
д. 9, помещение 4
Тел.: 8-908-86-0-78-22
г. Муравленко

с понедельника по пятницу
с 09.00 до 18.00 ч.

4.

Однороженко
Наталья
Ивановна

89/36

г. Муравленко,
ул. Ленина, д. 59, к. 7
Тел.: 8-963-498-68-83
г. Новый Уренгой

с понедельника по пятницу
с 08.00 до 18.00 ч.

5.

Врублевская
Людмила
Фёдоровна

89/78

Адвокатский кабинет с понедельника по пятницу
г . Н о в ы й У р е н г о й , с 09.00 до 19.00 ч.,
пр-т Ленинградский, д. 15, перерыв с 14.00 до 16.00 ч.
кв. 20
Тел.: 8-922-406-11-66
г. Губкинский

6.

Родина
Наталья
Алексеевна

89/107

г. Губкинский, мкр-н 9,
д. 17, кв. 29
Тел.: 8-951-993-82-14

7.

Ковач
Юлия
Олеговна

89/243

г. Ноябрьск, ул. Мира, с понедельника по пятницу
д. 78, 7 этаж
с 09.00 до 18.00 ч.

8.

Киселёв
Михаил
Станиславович

89/28

9.

Власенко
Виталий
Анатольевич

89/166

Адвокатский кабинет с понедельника по пятницу
г. Тарко-Сале,
с 09.00 до 18.00 ч.
ул. Геологов, д. 6, каб. 124
Тел.: 8-922-458-18-44
Шурышкарский район

89/184

Адвокатский кабинет,
с понедельника по пятницу
с. Мужи, ул. Брусничная, д. 6 с 09.00 до 18.00 ч.

с понедельника по пятницу
с 09.00 до 18.00 ч.
(по предварительному звонку)

г. Ноябрьск

Надымский район

10. Кислова
Любовь
Александровна

г. Надым, ул. Полярная,
д. 2а, офис 104
Тел.: 8-922-455-53-00
Пуровский район

с понедельника по пятницу
с 14.30 до 18.00 ч.

Тазовский район
11. Шарипова
Лейсан
Ленаровна

89/202

12 Панова
Анастасия
Петровна

89/378

Адвокатский кабинет с понедельника по пятницу
п. Тазовский,
с 10.00 до 17.00 ч.,
мкр. Геологов, д. 8, этаж 1 перерыв с 12.00 до 14.00 ч.
Тел.: 8-922-059-45-99
Красноселькупский район
с. Красноселькуп,
ул. Березовая, д. 16
Тел.: 8-902-829-71-35

с понедельника по пятницу с
10.00 до 17.00 ч.,
перерыв с 12.00 до 14.00 ч.
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