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Г Л А В А    Г О Р О Д А    Г У Б К И Н С К О Г О

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 20 января 2023 года    № 2

О назначении публичных слушаний  по проекту «Внесение изменений  
в проект планировки территории и проект межевания территории  

микрорайона № 6 г. Губкинского в части земельных участков  
с кадастровыми номерами  89:14:010106:43 и 89:14:010106:42»

В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 7 
Федерального закона от 14 марта 2022 года № 58-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», решением Городской Думы от 26 апреля 2018 года № 
288 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях, общественных обсуждениях в город-
ском округе город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа», на основании заявления 
открытого акционерного общества «Нефтяная компания «Янгпур» от 24.11.2022 № 2297851814 о 
внесении изменений в проект планировки территории и проект межевания территории микро-
района № 6 г. Губкинского в части земельных участков с кадастровыми номерами 89:14:010106:43 
и 89:14:010106:42,  п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 9 февраля  2023 года, 
в 17 часов 15 минут, по адресу: РФ, ЯНАО, городской округ город Губкинский, город Губкинский, 
микрорайон № 5, дом 38, большой конференц-зал Администрации города.

2. Вынести на публичные слушания проект «Внесение изменений в проект планировки терри-
тории и проект межевания территории микрорайона № 6 г. Губкинского в части земельных участ-
ков с кадастровыми номерами  89:14:010106:43 и 89:14:010106:42 (далее – Проект), размещенный 
на официальном сайте Администрации города Губкинского в разделе «Публичные слушания» и 
в федеральной государственной информационной  системе «Единый  портал  государственных 
и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал, портал Госуслуг) на платформе 
обратной связи и компонента «Госуслуги Решаем вместе» модуль «Общественное голосование» 
(далее - платформа обратной связи (ПОС) с 27 января 2023 года по 6 февраля 2023 года. 

3. Установить порядок и сроки проведения публичных слушаний по Проекту (Приложение 
№ 1).

4. Создать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по Проекту (далее - 
Комиссия) и утвердить ее состав (Приложение № 2).

5. Организатору публичных слушаний - Управлению архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города в холле 1 этажа здания Администрации города, расположенного по адресу: РФ, 
ЯНАО, городской округ город Губкинский, город Губкинский, микрорайон  № 5, дом 38 и в холле 
1 этажа здания Департамента по управлению муниципальным имуществом, расположенного 
по адресу: РФ, ЯНАО, городской округ город Губкинский, город Губкинский, микрорайон № 2, 
дом 45, организовать проведение экспозиций Проекта в срок с 27 января 2023 года по 6 февраля 
2023 года и в ходе работы экспозиции по месту размещения организатора публичных слушаний 
организовать консультирование посетителей в рабочие дни с 14.00 до 16.00.

6. Установить, что предложения и замечания по Проекту вносятся в письменной форме в Ко-
миссию, а так же посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиций Проекта, 
либо через единый портал на платформе обратной связи ПОС,  в срок до 7 февраля 2023 года. 
Заявления от желающих выступить на публичных слушаниях принимаются в срок не позднее 
трех рабочих дней до проведения собрания  участников публичных слушаний.

7. Прием письменных предложений и замечаний по Проекту проводится по адресу РФ, ЯНАО, 
Городской округ город Губкинский, город Губкинский, микрорайон № 2, дом 45, управление 
архитектуры и градостроительства Администрации города Губкинского, кабинет № 312.

Приемные дни и часы: понедельник – пятница с 8.30 до 17.00 часов, перерыв с 12.30 до 14.00 
часов, телефон 3-20-81, 3-20-82.

8. Управлению делопроизводства и кадров Администрации города Губкинского опубликовать 
в газете «Губкинская неделя» настоящее постановление, а также  заключение о результатах 
публичных слушаний согласно срокам, указанным в Приложении № 1 к постановлению.

9. Управлению общей политики Администрации города разместить настоящее постановление, 
а также Проект на официальном сайте Администрации города Губкинского.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

  ГЛАВА ГОРОДА                                                                                  А.М. ГАРАНИН

Приложение № 1
к постановлению 

Главы города Губкинского
                                                                              от 20 января 2023 года № 2

Порядок и сроки 
проведения публичных слушаний по  проекту

 «Внесение изменений в проект планировки территории и проект межевания 
территории микрорайона № 6 г. Губкинского в части земельных участков 

с кадастровыми номерами  89:14:010106:43 и 89:14:010106:42»

№№
п/п

Наименование мероприятий Ответственный исполнитель Срок выполнения

1 2 3 4

1 Размещение Проекта на офици-
альном сайте Администрации го-
рода Губкинского (www.gubadm.ru., 
раздел «Публичные слушания»), 
проведение экспозиции проекта, на 
портале Госуслуг  на платформе об-
ратной связи ПОС; проведение экс-
позиции проектов, принятие пред-
ложений и замечаний 

Управление архитектуры и гра-
достроительства Администра-
ции города Губкинского

с 27.01.2023 
по 06.02.2023 

2 Заседание собрания участников пу-
бличных слушаний по Проекту

09.02.2023

3 Подготовка и оформление прото-
кола публичных слушаний, заклю-
чения о результатах  публичных 
слушаний 

Управление архитектуры и гра-
достроительства Администра-
ции города Губкинского

до 14.02.2023

4 Опубликование заключения о ре-
зультатах публичных слушаний

Управление архитектуры и гра-
достроительства Администра-
ции города Губкинского

17.02.2023

Приложение № 2 
к постановлению 

Главы города Губкинского
от 20 января 2023 года № 2

                                                                                    

Состав комиссии 
по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту 

 «Внесение изменений в проект планировки территории и проект межевания 
территории микрорайона № 6 г. Губкинского в части земельных участков 

с кадастровыми номерами  89:14:010106:43 и 89:14:010106:42»

Миндё
Денис Анатольевич

– заместитель главы Администрации города по строительству 
и архитектуре, председатель Комиссии;

Утученков 
Игорь Васильевич 

– начальник управления архитектуры и градостроительства  
Администрации города, заместитель председателя Комиссии;

Князева Юлия Ивановна – начальник отдела градостроительства управления архитекту-
ры и градостроительства Администрации города,  секретарь 
Комиссии.

Члены Комиссии:

Воложанинов 
Денис Валерьевич

– начальник правового управления Администрации  города;

Кирюхина 
Екатерина Валерьевна 

– начальник Департамента по управлению муниципальным 
имуществом города;

Мишина 
Виктория Борисовна

– заместитель начальника управления         архитектуры и 
градостроительства         Администрации города - заведующий 
сектором  подготовки разрешительной и предпроектной 
документации;

Ибрагимов 
Евгений Аюпович

– директор МКУ «Управление организации строительства»;

Коломиец 
Дмитрий Валентинович

– начальник управления по делам гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций и безопасности населения Админи-
страции города;
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Афанасьева 
Светлана Владимировна

– начальник управления жилищно-коммунального    хозяйства 
Администрации города;

Курзанков 
Виталий Владимирович

– врио начальника ОМВД России по г. Губкинскому (по согла-
сованию);

Приданников
Владимир Юрьевич

– начальник отдела надзорной деятельности и профилактиче-
ской работы по МО г.Губкинский УНД и ПР ГУ МЧС России по 
ЯНАО (по согласованию);

Бегас 
Анатолий Николаевич

– заместитель начальника отряда – начальник 12 ПСЧ 2 ПСО 
ФПС ГПС главного управления МЧС России по ЯНАО (по со-
гласованию);

Гурин 
Михаил Александрович

– директор Филиала  АО «Ямалкоммунэнерго» в городе Губкин-
ский  (по согласованию);

Салдаев 
Андрей Павлович

– генеральный директор АО «ГГЭС» (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

 24 января 2023 года    № 11-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 Губкин-
ского, утверждённого постановлением Администрации города от 25 декабря 2019 года № 2051, 
ходатайства управления образования Администрации города Губкинского, за многолетний 
добросовестный труд, большой вклад в обучение подрастающего поколения и в связи с 35-летием 
со дня образования муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 4»,

1. Наградить Почётной грамотой Главы города Губкинского:

Кадимову
Наталью Алексеевну

– учителя начальных классов

Макарову
Ольгу Владимировну

– учителя информатики

Салахову
Гульнару Асгатовну

– учителя физической культуры

2. Вручить Благодарственное письмо Главы города Губкинского

Грицаненко
Наталье Александровне

– учителю истории

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

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

 24 января 2023 года    № 12-р

О 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, за проведение просветительских уроков в рамках реализации регионального проекта 
«Кибердружина Ямала»,

1. Вручить Благодарственное письмо Главы города Губкинского:

Пилипичу
Михаилу Вячеславовичу

– главному специалисту управления информационных техно-
логий и связи Администрации города Губкинского

2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Губкинская неделя».
3. Контроль  за исполнением  настоящего распоряжения возложить на управляющего делами 

Администрации города Губкинского.

  ГЛАВА ГОРОДА                                                                                  А.М. ГАРАНИН

Г Л А В А    Г О Р О Д А    Г У Б К И Н С К О Г О

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 24 января 2023 года   № 3

О назначении общественных обсуждений 
по проекту решения Думы города Губкинского 

«О внесении изменений в Правила благоустройства территории городского 
округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации 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 общественных обсуждений по проекту решения Думы города 
Губкинского «О внесении изменений в Правила благоустройства территории городского округа 
город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа» (далее - Проект), согласно приложению 
№1, с 27.01.2023 года по 20.02.2023 года. 

2. Проект размещен на официальном сайте Администрации города Губкинского (www.gubadm.
ru) в разделе «Общественные обсуждения» и в федеральной государственной информационной 
системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый 
портал, портал Госуслуг) на  платформе обратной связи и компонента «Госуслуги решаем вместе» 
модуль «Общественное обсуждение» (далее – платформа обратной связи (ПОС) с 27.01.2023 года 
по 20.02.2023 года. 

3. Установить порядок и сроки проведения общественных обсуждений по Проекту согласно 
приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Создать комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений по Проекту 
(далее - Комиссия) и утвердить её состав согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

5. Организатору общественных обсуждений – Управлению жилищно-коммунального хозяй-
ства Администрации города в холле 1 этажа здания Администрации города, расположенного по 
адресу: РФ, ЯНАО, город Губкинский, микрорайон № 5, дом 38 организовать проведение экспози-
ции Проекта в срок с 27.01.2023 года по 20.02.2023 года, и в ходе работы экспозиции организовать 
консультирование посетителей в рабочие дни с 14:00 до 16:00.

6. Установить, что предложения и замечания по Проекту вносятся в письменной форме в Ко-
миссию, а также посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции Проекта, 
либо в электронной форме посредством направления сообщений на адрес электронной почты: 
gh3@gubadm.ru, либо посредством официального сайта Администрации города Губкинского 
(раздел «Общественные обсуждения»), либо через единый портал на платформе обратной связи 
ПОС, в срок до 20.02.2023 года.

7. Прием письменных предложений и замечаний по Проекту проводится по адресу: РФ, ЯНАО, 
город Губкинский, микрорайон № 5, дом 38, управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации города, кабинет № 402. 

Приемные дни и часы: понедельник – пятница с 8.30 до 17.00 часов, перерыв с 12.30 до 14.00 
часов, телефон 3-50-92.

8. Замечания и предложения предоставляются жителями города Губкинского с использовани-
ем портала Госуслуг, путем направления замечаний и предложений по обсуждаемому Проекту, 
а так же сведений о своей фамилии, имени, отчестве (при наличии), реквизитах основного до-
кумента, удостоверяющего личность гражданина, дате рождения и адресе регистрации по месту 
жительства жителя города Губкинского, после прохождения авторизации на едином портале.

8. Управлению делопроизводства и кадров Администрации города опубликовать в газете 
«Губкинская неделя» настоящее постановление, а также заключение о результатах обществен-
ных обсуждений.

9. Управлению общей политики Администрации города разместить настоящее постановление, 
а также Проект на официальном сайте Администрации города Губкинского.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

  ГЛАВА ГОРОДА                                                                                  А.М. ГАРАНИН

Приложение № 1
к постановлению

Главы города Губкинского
от «24» января 2023 года № 3

Субъект правотворческой инициативы: 
Глава города Губкинского 

Гаранин А.М.                                                                                                                                   

Разработчик проекта решения:
Начальник управления 

жилищно-коммунального хозяйства
Администрации города Губкинского

Афанасьева С.В.

ПРОЕКТ 

ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

____________20____ года                    №____

О внесении изменений в решение Думы города Губкинского 
«О внесении изменений в Правила благоустройства территории городского 

округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа»

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 декабря 2021 
года № 2490 «Об утверждении исчерпывающего перечня документов, сведений, материалов, 
согласований, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и не-
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обходимых застройщику, техническому заказчику для выполнения предусмотренных частями 
3 - 7 статьи 5.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации мероприятий при реализации 
проекта по строительству объекта капитального строительства, и признания утратившим силу 
некоторых актов и отдельных положений некоторых актов правительства Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 29 Устава городского 
округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа, Дума города Губкинского 

РЕШИЛА:

1. Внести в решение Городской Думы от 27 октября 2017 года № 226 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории муниципального образования город Губкинский» (Губкинская 
неделя, 3 ноября 2017 года, спецвыпуск № 40) (в редакции решений Городской Думы от 13 ноября 
2018 года № 344 (Губкинская неделя, 16 ноября 2018 года, спецвыпуск № 43), от 17 февраля 2020 
года № 505 (Губкинская неделя, 21 февраля 2020 года, спецвыпуск № 7), от 22 июня 2021 года 
№ 94 (Губкинская неделя, 29 июня 2021 года, спецвыпуск № 26), от 23 декабря 2021 года № 51 
(Губкинская неделя, 30 декабря 2021 года, спецвыпуск № 55), от 22 декабря 2022 года № 121 
(Губкинская неделя, 30 декабря 2022 года, спецвыпуск № 51/1)), следующие изменения: 

1) пункт 1 статьи 4 дополнить подпунктом 8 в следующей редакции:
«8) городское кладбище»;
2) пункт 2 статьи 63 Приложения к решению изложить в следующей редакции: 
«2. Порядок предоставления разрешения на осуществление земляных работ на территории 

муниципального образования утверждается Администрацией города Губкинского.»;
3) пункт 3 статьи 63 Приложения к решению изложить в следующей редакции:
«3. Разрешение на осуществление земляных работ (далее по тексту статьи – Разрешение) 

выдается управлением архитектуры и градостроительства Администрации города Губкинского 
в соответствии с административным регламентом предоставления муниципальной услуги.»;

4) пункт 3.13. раздела 3 приложения 9 Приложения к решению изложить в следующей редакции:
«3.13. Дизайн-проект вывески включает текстовые и графические материалы.
Текстовые материалы: сведения об объекте размещения вывески, тип конструкции вывески, 

место ее размещения, способ освещения вывески, параметры. 
Графические материалы:
1) фото внешних поверхностей объекта с указанием предполагаемого места размещения 

вывески;
2) чертеж фасада объекта, на котором предполагается размещение вывески с указанием мест 

размещения вывески, ее параметров и типа конструкции;
3) фотомонтаж. Выполняется в виде компьютерной врисовки конструкции вывески на фото с 

соблюдением пропорций размещаемого объекта;
4) эскиз вывески с указанием габаритов, материалов, цветов.".
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Губкинская неделя», в том числе в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации города 
– www.gubadm.ru.  

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

                              

                                                                    

     Приложение № 2
к постановлению

Главы города Губкинского
от «24» января 2023 года № 3

Порядок и сроки 
проведения общественных обсуждений по проекту 

решения Думы города Губкинского 
«О внесении изменений в Правила благоустройства территории 

городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа»

№
п/п

Наименование мероприятий Ответственный исполни-
тель

Срок выполнения

1 2 3 4

1 Размещение Проекта на официальном сай-
те Администрации города Губкинского(www.
gubadm.ru., раздел «Общественные обсуж-
дения»), проведение экспозиции проекта, 
принятие предложений и замечаний

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
Администрации города 
Губкинского

с 27.01.2023 года 
по 20.02.2023 года

2 Заседание комиссии по подведению ито-
гов общественных обсуждений по Проекту

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
Администрации города 
Губкинского

22.02.2023 года

3 Подготовка и оформление протокола об-
щественных обсуждений, заключения о ре-
зультатах  общественных обсуждений

Управление жилищно-
коммунального хозяйства 
Администрации города 
Губкинского

27.03.2023 года 

4 Опубликование заключения о результатах 
общественных обсуждений

Управление делопроизвод-
ства и кадров Администра-
ции города  Губкинского

29.02.2023 года 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО 

 

                ГЛАВА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

_______________ О.Н. ПЕСКОВА        _______________А.М. ГАРАНИН

Приложение № 3
к постановлению

Главы города Губкинского
от «24» января 2023 года № 3

Состав комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений 
по проекту решения Думы города Губкинского 

«О внесении изменений в Правила благоустройства территории городского округа 
город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа»

- Глава города Губкинского (председатель комиссии)

- первый заместитель главы Администрации города (заместитель председателя комиссии)
- начальник отдела благоустройства управления жилищно-коммунального хозяйства Адми-

нистрации города (секретарь комиссии)

Члены комиссии:

- заместитель главы Администрации города по экономике

- начальник правового управления Администрации города

- начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города

- начальник управления архитектуры и градостроительства Администрации города

- начальник Департамента по управлению муниципальным имуществом города Губкинского

- директор муниципального казенного учреждения «Управление организации строительства»

- депутат Думы города Губкинского (по согласованию)

ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

26 января 2023 года       № 125

О награждении наградами Думы города Губкинского 

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

РЕШИЛА:

1. Наградить Почетной грамотой Думы города Губкинского:

за многолетний добросовестный труд, большой вклад в становление и развитие образования 
города, воспитание детей и в связи с празднованием 35-летия МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 4» 

Миронову Светлану Владимировну – заместителя директора по учебной работе МАОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 4»;

Совинскую Наталию Александровну – педагога-психолога МАОУ «Средняя общеобразователь-
ная школа № 4»;

за многолетний, добросовестный труд и в связи с 60-летием со дня рождения
Елейко Вячеслава Васильевича - заведующего сектором автоматизации систем финансовых 

расчетов Департамента финансов и налоговой политики Администрации города Губкинского.

2. Объявить Благодарность Думы города Губкинского:

за многолетний добросовестный труд, большой вклад в становление и развитие образования 
города, воспитание детей и в связи с празднованием 35-летия МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 4» 

Подорожней Юлии Сергеевне - учителю английского языка МАОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа № 4»;

Сардиной Ларисе Дмитриевне – учителю технологии МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 4»;

Сокоревой Екатерине Викторовне – учителю музыки МАОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 4».

3.  Опубликовать настоящее решение в газете «Губкинская неделя».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ

 ГОРОДА ГУБКИНСКОГО      О.Н. ПЕСКОВА
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ДУМА  ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
СЕДЬМОЙ СОЗЫВ

РЕШЕНИЕ

22 декабря 2022  года № 115         

О внесении изменений в Устав городского округа 
город Губкинский  Ямало-Ненецкого автономного круга

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев заключение 
комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту решения  Думы города 
Губкинского «О внесении изменений в Устав городского округа город Губкинский  Ямало-Ненец-
кого автономного округа», 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 (Губ-
кинская 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, 3 мая 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 сентября 2016 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, спец-
выпуск № 23), от 13 ноября 2018 года № 343 (Губкинская неделя, 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 2020 года, 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 (Губкин-
ская 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)) следующие изменения:

1) пункт 18.1 статьи 30 после слова «деятельности» дополнить словами «выплату материаль-
ного поощрения,»;

2) пункт 19 части 7 статьи 37 Устава города изложить в следующей редакции:
«19) создает условия для организации досуга и обеспечения жителей городского округа 

услугами организаций культуры;»;
3) в пункте 2 статьи 76 слова «в муниципальном образовании город Губкинский» исключить.
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 государ-
ственной регистрации.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО 

 

                ГЛАВА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

_______________ О.Н. ПЕСКОВА        _______________А.М. ГАРАНИН

Здоровый образ жизни

Женщины Ямала за здоровое 
общество
Жительниц округа приглашают принять участие в новом окружном проекте 
«Женщины Ямала за здоровое общество». Проект включает два больших на-
правления: образовательный курс «Школа моделей здоровья» и конкурс «Модель 
здоровья». 

Участвуя в обучающем модуле, вы научитесь заботиться о своём здоровье и здоровье своих 
близких. Также по желанию вы сможете принять участие в конкурсе и познакомить всех 
жителей региона со своими достижениями по сохранению здоровья, будь то правильное 
питание, комплекс физических упражнений (йога, фитнес и др.) или методики противостояния 
стрессам. 

В ходе онлайн-обучения специалисты из национального медицинского исследовательского 
центра терапии и профилактической медицины Минздрава России, а также ведущие ямаль-
ские профилактологи раскроют все секреты ЗОЖ. Также запланированы офлайн-встречи: 
мастер-классы, тренинги, школы здоровья. Обучение бесплатное, старт курса запланирован 
на февраль.

Конкурс «Модель здоровья» пройдёт на трёх уровнях: муниципальном, региональном и феде-
ральном (при желании можно принять участие во всех трёх). Победителей ждут призы и бонусы, 
полезные для здоровья. Чтобы подать заявку для участия в проекте (в качестве слушателя обуча-
ющего курса или в качестве конкурсанта), нужно обратиться к муниципальному координатору 
проекта – главному специалисту по взаимодействию с медицинскими учреждениями и охране 
здоровья населения администрации города  Ирине Алексеевне Торяниковой по  тел. 3-98-36  
(доб. 2) или 8-929-258-96-77.


