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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

         09 июля 2021 года    № 27

 О назначении общественных обсуждений по проекту «Проект планировки 
территории и проект межевания территории микрорайона 2 города Губкинского»

 

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, ст. 28 Федерального закона от  6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах  местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Городской Думы от 26 апреля 2018 года  № 288 «Об утверждении Положения о 
публичных слушаниях, общественных обсуждениях в муниципальном образовании город Губ-
кинский», на основании заявления МКУ «Управление организации строительства» от 08.07.2021 
№ 1311789550 об утверждении документации по планировке территории микрорайона  № 2,  
п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту «Проект планировки тер-
ритории и проект межевания территории микрорайона 2 города Губкинского» (далее – Проект), 
размещенного на официальном сайте Администрации города Губкинского (www.gubadm.ru.) в 
разделе «Общественные  обсуждения» с 13 июля 2021 года по 06 августа 2021 года. 

2. Установить порядок и сроки проведения общественных обсуждений по Проекту (При-
ложение № 1).

3. Создать комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений по Проекту 
(далее-Комиссия) и утвердить ее состав (Приложение № 2).

4. Организатору общественных обсуждений - Управлению архитектуры и градостроительства 
Администрации 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, рас-
положенного по адресу: РФ, ЯНАО, Городской округ город Губкинский, город Губкинский, микро-
район № 2, дом 45, организовать проведение экспозиций Проекта  в срок с 13 июля 2021 года по 06 
августа 2021 года и в ходе работы экспозиции по месту размещения организатора общественных 
обсуждений организовать консультирование посетителей в рабочие дни с 14.00 до 16.00.

5. 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 в электронной форме посредством направления сообщений на адрес электронной почты: 
arh2@gubadm.ru,  либо  посредством официального сайта Администрации города Губкинского 
(раздел «Общественные обсуждения») в срок до 17.00 часов 06 августа 2021 года.

6. 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.

7. Управлению делопроизводства и кадров Администрации города Губкинского опубликовать 
в газете «Губкинская неделя» настоящее постановление, а также  заключение о результатах 
общественных обсуждений.

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

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

  ГЛАВА ГОРОДА                                                                                  А.М. ГАРАНИН

Приложение № 1 
к постановлению

Главы города Губкинского
                                                                             от «09» июля 2021 года № 27

Порядок и сроки 
проведения общественных обсуждений по проекту «Проект планировки территории 

и проект межевания территории микрорайона 2 города Губкинского»

№
п/п

Наименование мероприятий Ответственный исполнитель Срок выполнения

1 2 3 4

1 Размещение Проекта на официальном 
сайте города Губкинского (www.gubadm.
ru., раздел «Общественные обсуждения»), 
проведение экспозиции проекта, принятие 
предложений и замечаний

Управление архитектуры и 
градостроительства Адми-
нистрации города Губкин-
ского

с 13.07.2021
по  06.08.2021 

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

06.08.2021

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

Управление архитектуры и 
градостроительства Админи-
страции города Губкинского

до 10.08.2021

Опубликование заключения о результатах 
общественных обсуждений

Управление архитектуры и 
градостроительства Адми-
нистрации города Губкин-
ского

До 13.08.2021

Приложение № 2 
к постановлению

Главы города Губкинского
                                                                                    от «09» июля 2021 года № 27

Состав комиссии 
по подготовке и проведению общественных обсуждений по проекту «Проект планировки 

территории и проект межевания территории микрорайона 2 города Губкинского» 

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 архитектуры 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;

Бочкарева Наталья Викторовна – и.о. заместителя начальника управления архитектуры  
и градостроительства Администрации города - заведующий сектором  подготовки разрешитель-
ной 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 Администрации города;

Моисеев Игорь Александрович – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации города;

Настенко Алексей Владимирович – начальник ОМВД России по г. Губкинскому (по согласованию);

Приданников Владимир Юрьевич – начальник отдела надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы по МО г.Губкинский УНД и ПР ГУ МЧС России по ЯНАО (по согласованию);

Малиновский Сергей Александрович – заместитель начальника отряда – начальник 12 ПСЧ 2 
ПСО ФПС ГПС главного управления МЧС России по ЯНАО (по согласованию);

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

  07 июля 2021 года     № 169-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, успехи, достигнутые в профессиональной деятельности, и в связи с 
25-летием муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеоб-
разовательная школа №7»,

1. Наградить Почётной грамотой Главы города Губкинского

Юшкова Владимира Ивановича – учителя истории муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7» 

2. Вручить Благодарственное письмо Главы города Губкинского 

Петровой Светлане Владимировне – учителю начальных классов муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7»

Проскуряковой Надежде Анатольевне – педагогу-библиотекарю муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7»

3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Губкинская неделя».
4. Контроль  за исполнением  настоящего распоряжения возложить на заместителя главы   

Администрации   города  по внутренней политике.

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.М. ГАРАНИН
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АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  09 июля 2021 года   № 1046

 Об утверждении проекта 
«Внесение изменений в проект планировки территории 
с проектом межевания территории микрорайона № 15 

города Губкинского в части земельных участков 
с кадастровыми номерами 89:14:010126:463, 89:14:010126:218»

 
В соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 
городского округа город Губкинский Ямало - Ненецкого автономного округа, протоколом 
общественных обсуждений № 5 от 02 июля 2021 года, заключением комиссии по подготовке и 
проведению общественных обсуждений о результатах общественных обсуждений от 06 июля 
2021 года, Администрация города Губкинского  п о с т а н о в л я е т:

1.  Утвердить проект «Внесение изменений в проект планировки территории с проектом 
межевания территории микрорайона № 15 города Губкинского в части земельных участков с 
кадастровыми номерами 89:14:010126:463, 89:14:010126:218» (Приложение).

2.   Управлению делопроизводства и кадров Администрации города Губкинского в течение 
семи дней обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Губкинская неделя».

3. Управлению общей политики Администрации города Губкинского разместить настоящее 
постановление и вышеуказанный документ на официальном сайте Администрации города 
Губкинского.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации города по строительству и архитектуре. 

           ГЛАВА  ГОРОДА                                                    А.М. ГАРАНИН

Приложение 
к постановлению

Администрации города
  от «09» июля 2021 года № 1046

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ С  ПРОЕКТОМ МЕЖЕВАНИЯ 
ТЕРРИТОРИИ МИКРОРАЙОНА № 15 ГОРОДА ГУБКИНСКОГО В ЧАСТИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ С 

КАДАСТРОВЫМИ НОМЕРАМИ 89:14010126:463, 89:14:010126:218

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ
ПОЛОЖЕНИЕ О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, 

О ХАРАКТЕРИСТИКАХ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Общие положения
Проект планировки территории представляет собой вид документации по планировке 

территории, подготовка которого осуществляется для выделения элементов планировочной 
структуры, установления границ территорий общего пользования, границ зон планируемого 
размещения объектов капитального строительства, определения характеристик и очередности 
планируемого развития территории.

Состав и содержание проекта планировки территории устанавливаются Градостроительным 
кодексом РФ, законами и иными нормативными правовыми актами.

Настоящее положение о характеристиках планируемого развития территории, о характери-
стиках объектов капитального строительства (далее – Положение), представляет собой текстовую 
часть проекта планировки территории и, состоящую из трех разделов.

В первом разделе Положения закрепляется характеристики планируемого развития террито-
рии, сведения о плотности и параметрах застройки территории.

Во втором разделе Положения приводятся характеристики объектов капитального строи-
тельства. 

В третьем разделе Положения закрепляются зоны планируемого размещения объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

1. Характеристика планируемого развития территории, сведения о плотности и параметрах 
застройки территории

В соответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования 
город Губкинский, утв. решением Городской Думы города Губкинского от 25.12.2019 №494 (в 
редакции решения от 21.05.2020 № 550), (далее также – ПЗЗ), территория проектирования рас-
положена в следующей территориальной зоне:

- Ж3 – Зона застройки среднеэтажными жилыми домами. Назначение территориальной зоны 
– для среднеэтажной застройки многоквартирными жилыми домами не выше 8 этажей.

С учетом градостроительных регламентов, указанных территориальных зон, проектом 
планировки территории предусматривается следующее развитие территории проектирования:

Новое строительство
- один пятиэтажный многоквартирный жилой дом, общей площадью жилого фонда - 3198 м2;
Общая площадь в границах проектирования составляет – 0,6608 га.
Общая площадь в красных линиях (территория общего пользования) – 0,4807 га.
В результате реализации планировочных решений интенсивность использования территории 

составляет:
- коэффициент застройки– 0,44;
- коэффициент плотности застройки– 1,77;
- плотность застройки – 16,52 тыс.м2/га;
- численность населения 106 человек;
- плотность населения – 160,4 чел./га.
Проектными решениями выделены следующие зоны планируемого размещения объектов 

капитального строительства:
Зона планируемого размещения объектов жилой застройки, площадь зоны 0,18 га, в том числе 

объект среднеэтажной многоквартирной жилой застройки (0,18 га).
2. Характеристики объектов капитального строительства

2.1 Объекты жилого назначения
К размещению на территории проектирования предлагается многоквартирный жилой дом со 

следующими характеристиками:
Таблица 1

Тип планировочной структуры Этажность
Количество
объектов

Площадь за-
стройки, м2

Общая пло-
щадь, м2

Жилые дома общего типа

Многоквартирная жилая застройка 5 1 799 3198

Итого: 1 объект 799 3198

2.2  Объекты производственного назначения
Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение объ-

ектов производственного назначения.

2.3  Объекты общественно-делового назначения
Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение объ-

ектов общественно-делового назначения.

2.4 Объекты социальной инфраструктуры 
Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение объ-

ектов социальной инфраструктуры.

2.5 Объекты иного назначения
Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение объ-

ектов иного назначения.

2.6 Объекты коммунальной инфраструктуры
2.6.1 Водоснабжение

Подключение планируемого многоквартирного жилого дома предусматривается от суще-
ствующего водопровода. 

Объём водопотребления планируемого к размещению многоквартирного жилого дома принят 
по укрупнённым показателям и составит 41 куб. м./в сутки (уточняется на дальнейших стадиях 
проектирования после уточнения всех параметров).

2.6.2 Канализация
Подключение планируемого многоквартирного жилого дома предусматривается к существу-

ющей сети  водоотведения. 
Объём водоотведения планируемого к размещению многоквартирного жилого дома принят 

по укрупнённым показателям и составит 41 куб. м./в сутки (уточняется на дальнейших стадиях 
проектирования после уточнения всех параметров).

2.6.3 Теплоснабжение
Подключение планируемого многоквартирного жилого дома предусматривается от суще-

ствующего теплопровода. 
Ориентировочная суммарная тепловая нагрузка на отопление и горячее водоснабжение пла-

нируемых к многоквартирного жилого дома по укрупненным показателям составит 0,21 Гкал/ч 
(794 Гкал/год) - (уточняется на дальнейших стадиях проектирования). 

2.6.4 Электроснабжение
Подключение планируемого многоквартирного жилого дома предусматривается от существу-

ющей линии электропередачи. 
Предусмотрен демонтаж кабельной линии электропередачи номиналом 0,4 кВ общей про-

тяженностью 0,1 км.
Ориентировочное суммарное электропотребление планируемого к размещению много-

квартирного жилого дома по укрупненным показателям составит 0,06 МВт. Данную нагрузку 
уточнить на стадии рабочего проектирования. 

2.6.5 Газоснабжение
Мероприятий по развитию системы газоснабжения не предусматривается.

2.6.6 Связь
Подключение планируемого многоквартирного жилого дома предусматривается от существу-

ющей кабельной линии связи. 
Ориентировочное количество номеров планируемого к строительству многоквартирного 

жилого дома составит 32 (номерную ёмкость необходимо уточнить маркетинговым исследова-
нием и спросом на данный вид услуг).

2.7 Объекты транспортной инфраструктуры
1) Проезды
- протяженность: 0,226 км,
- вид покрытия: капитальное (асфальтобетонное).
2) Парковки
- количество парковочных мест: 88 м/мест,
- вид покрытия: капитальное (асфальтобетонное).

3. Зоны планируемого размещения объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения

3.1 Зоны планируемого размещения объектов федерального значения
Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение 

объектов федерального значения, в связи с чем, зоны планируемого размещения указанных 
объектов отсутствуют.

3.2 Зоны планируемого размещения объектов регионального значения
Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение 

объектов регионального значения, в связи с чем, зоны планируемого размещения указанных 
объектов отсутствуют.

3.3 Зоны планируемого размещения объектов местного значения
Проектные решения проекта планировки территории не предусматривают размещение объ-

ектов местного значения, в связи с чем, зоны планируемого размещения указанных объектов 
отсутствуют.

3.4 Информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения 
применительно к территориальным зонам, в которых планируется размещение
 объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов 

местного значения, фактических показателей обеспеченности территории 
объектами коммунальной, транспортной, социальной инфраструктур и фактических 

показателей территориальной доступности таких объектов для населения
В границах территории проектирования не предусматривается размещение объектов 

федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муни-
ципального района. Следовательно, сведения о плотности и параметрах застройки территории, 
необходимые для размещения указанных объектов, а также в целях согласования проекта 
планировки территории в соответствии с ч. 12.7 ст. 45 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации информация о планируемых мероприятиях по обеспечению сохранения примени-
тельно к территориальным зонам, в которых планируется размещение указанных объектов, 
фактических показателей обеспеченности территории объектами коммунальной, транспортной, 
социальной инфраструктур и фактических показателей территориальной доступности таких 
объектов для населения, не подлежат отображению в настоящем разделе.

ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Положения об очередности планируемого развития территории (далее также – Положения) 

представляет собой составную часть проекта планировки территории, включающую в себя 
взаимосвязанные правовые, организационные, финансовые, научно-технические, градострои-
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тельные многоуровневые и многофункциональные действия (последовательность действий), 
направленные на достижения устойчивого развития территории проектирования.

В настоящих Положениях предлагается развитие территории проектирования по следующим 
направлениям:

- жилищная сфера.
С учетом указанных направлений предлагается следующая очередность планируемого 

развития территории, а также этапы проектирования, строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства (далее также – ОКС), отраженные в табличной форме ниже.

ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

Этапы проектиро-
вания, строитель-
ства, реконструк-
ции ОКС

Описание развития территории Примечание

1-я очередь

1 этап Проведение кадастровых работ
Формирование земельных участ-
ков с постановкой их на государ-
ственный кадастровый учет.

2 этап
Предоставление вновь сформированных 
земельных участков под предлагаемую 
проектом застройку

3 этап

Разработка проектной документации по 
строительству зданий и сооружений, а так-
же по строительству сетей и объектов ин-
женерного обеспечения

2-я очередь

1 этап
Строительство планируемых объектов ка-
питального строительства и их подключе-
ние к системе инженерных коммуникаций

На первом этапе освоения тер-
ритории предусмотрено:
- строительство 1-го  многоквар-
тирного жилого дома.
-реконструкция и устройство ка-
питального, асфальтобетонного 
покрытия.

2 этап
Ввод объектов капитального строитель-
ства и инженерных коммуникаций в экс-
плуатацию

ОСНАВНАЯ ЧАСТЬ ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
(СПОСОБЫ ИХ ОБРАЗОВАНИЯ), ВИДАХ ИХ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Образование земельных  участков  не предусмотрено, так как земельные участки учтены  
в ЕГРН с кадастровыми номерами 89:14:010126:463 и 89:14:010126:218. 

2. ПЕРЕЧЕНЬ И СВЕДЕНИЯ О ПЛОЩАДИ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, 
КОТОРЫЕ БУДУТ ОТНЕСЕНЫ К ТЕРРИТОРИЯМ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИЛИ ИМУЩЕСТВУ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Проектом межевания территории не предусматривается образование земельных участков, 

которые после образования будет отнесены к территориям общего пользования или имуществу 
общего пользования.

3. СВЕДЕНИЯ О ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ, В ОТНОШЕНИИ КОТОРОЙ 
УТВЕРЖДЕН ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ

Номер точки X Y Дирекционный угол Длина

(1)

1 38163.32 26012.39 66° 5’ 41’’ 43.75

2 38181.05 26052.39 154° 12’ 6’’ 7.35

3 38174.43 26055.59 105° 12’ 1’’ 5.49

4 38172.99 26060.89 154° 24’ 48’’ 88.8

5 38092.90 26099.24 244° 59’ 52’’ 38.05

6 38076.82 26064.76 325° 39’ 43’’ 2.94

7 38079.25 26063.10 244° 31’ 17’’ 11.32

8 38074.38 26052.88 335° 31’ 21’’ 97.72

1 38163.32 26012.39

9 38128.19 26077.51 62° 55’ 10’’ 3.98

10 38130.00 26081.05 152° 57’ 49’’ 3.81

11 38126.61 26082.78 242° 55’ 20’’ 4

12 38124.79 26079.22 333° 18’ 1’’ 3.81

9 38128.19 26077.51

(2)

13 38158.00 26080.51 66° 13’ 53’’ 27.32

14 38169.01 26105.51 155° 38’ 24’’ 3.95

15 38165.41 26107.14 155° 38’ 57’’ 61.58

16 38109.31 26132.53 244° 23’ 18’’ 14.78

17 38102.92 26119.20 244° 22’ 50’’ 12.47

18 38097.53 26107.96 251° 33’ 54’’ 0.03

19 38097.52 26107.93 335° 36’ 42’’ 66.41

13 38158.00 26080.51
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АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 09 июля 2021 года    № 1050

Об утверждении плана основных мероприятий на период до 2027 года 
по реализации Десятилетия детства в городе Губкинском

  
На основании распоряжения правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 28 мая 2021 
года № 287-РП «Об утверждении плана основных мероприятий на период до 2027 года по реализа-
ции Десятилетия детства в Ямало-Ненецком автономном округа», в целях повышения эффектив-
ности мер по защите прав ребёнка, реализации задач государственной социальной и семейной 
политики в сфере защиты детства, Администрация города Губкинского п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый план основных мероприятий на период до 2027 года по реализации 
Десятилетия детства в городском округе город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа 
(далее – план мероприятий) согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Ответственным исполнителям, указанным в приложении к настоящему постановлению, 
обеспечить выполнение соответствующих пунктов плана согласно установленным срокам.

3. Ежегодно, до 01 февраля года, следующего за отчётным периодом, представлять в управ-
ление образования Администрации города Губкинского информацию о выполнении плана 
мероприятий.

4. Опубликовать настоящее постановление на сайте Администрации города Губкинского и в 
газете «Губкинская неделя».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации города по социальным вопросам.                     

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                          А.М. ГАРАНИН 

УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации

города Губкинского
от «09» июля 2021 года № 1050

План основных мероприятий на период до 2027 года по реализации Десятилетия детства в городе Губкинском

п/п Наименование мероприятия Исполнитель Механизм реализации Сроки реализации
Ожидаемый результат

2021 – 2024 годы 2025 – 2027 годы

1 2 3 4 5 6 7

II. Благополучие семей с детьми

1 Предоставление материнского (семейного) капитала се-
мьям при рождении второго, третьего и последующих 
детей в автономном округе в соответствии с Законом 
автономного округа от 01 июля 2011 года N 73-ЗАО «О 
материнском (семейном) капитале в ЯНАО».

Управление по труду и соци-
альной защите населения Ад-
министрации города Губкин-
ского

средства окружного 
бюджета

2021 - 2024 годы Повышение удельного веса вторых и последующих детей 
в семьях, формирование позитивного отношения к много-
детности и улучшение уровня жизни многодетных семей.
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2 Компенсация расходов по оплате за коммунальные ус-
луги многодетным семьям в рамках предоставления 
мер социальной поддержки отдельным категориям 
граждан в автономном округе в соответствии с Зако-
ном автономного округа от 03 ноября 2006 года N 62-ЗАО 
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в ЯНАО».

Управление по труду и соци-
альной защите населения Ад-
министрации города Губкин-
ского

средства окружного 
бюджета

2021 - 2024 годы Формирование позитивного отношения к многодетности и 
улучшение качества жизни многодетных семей.

3 Единовременное пособие многодетным семьям на уча-
щегося, осваивающего образовательные программы 
начального общего, основного общего или среднего об-
щего образования в образовательной организации, к 01 
сентября в соответствии с Законом автономного окру-
га от 03 ноября 2006 года N 62-ЗАО «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в Ямало-Не-
нецком автономном округе»

Управление по труду и соци-
альной защите населения Ад-
министрации города Губкин-
ского

средства окружного 
бюджета

2021 - 2024 годы Улучшение качества жизни многодетных семей.

4 Единовременное пособие в соответствии с Законом ав-
тономного округа от 03 ноября 2006 года N 62-ЗАО «О ме-
рах социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан в Ямало-Ненецком автономном округе»:
- при рождении третьего и последующих детей;
- при рождении второго ребенка.

Управление по труду и соци-
альной защите населения Ад-
министрации города Губкин-
ского

средства окружного 
бюджета

2021 - 2024 годы Улучшение демографической ситуации, преодоление не-
гативных тенденций и обеспечение роста численности на-
селения остается в числе основных приоритетов государ-
ственной политики государства.

5 Возмещение расходов по отдыху и оздоровлению мно-
годетным семьям в соответствии с постановлением 
Правительства автономного округа от 27 января 2014 
года N 33-П «Об организации отдыха и оздоровления 
многодетных семей, проживающих на территории Яма-
ло-Ненецкого автономного округа»

Управление по труду и соци-
альной защите населения Ад-
министрации города Губкин-
ского

средства окружного 
бюджета

2021 - 2024 годы Улучшение качества жизни многодетных семей, формиро-
вание позитивного здорового образа жизни.

6 Материальная помощь ко Дню матери многодетным 
матерям, родившим (усыновившим) и воспитавшим 
(воспитывающим) пять и более детей, в соответствии 
с Законом автономного округа от 27 октября 2006 года 
N 55-ЗАО «О государственной социальной помощи в 
ЯНАО».

Управление по труду и соци-
альной защите населения Ад-
министрации города Губкин-
ского  

средства окружного 
бюджета

2021 - 2024 годы Профилактика детского неблагополучия, формирование 
ответственного родительства.

7 Ежемесячная денежная выплата семьям при рождении 
третьего ребенка или последующих детей. Постанов-
ление Правительства автономного округа от 18 дека-
бря 2012 года N 1076-П «Об утверждении Порядка пре-
доставления ежемесячной денежной выплаты семьям 
при рождении (усыновлении) третьего ребенка или по-
следующих детей»

Управление по труду и соци-
альной защите населения Ад-
министрации города Губкин-
ского

средства окружно-
го бюджета, на детей, 
рожденных с 01 янва-
ря 2020 года, предусмо-
трено софинансирова-
ние из федерального 
бюджета (14%)

2021 - 2024 годы Формирование позитивного отношения к многодетности и 
улучшение качества жизни многодетных семей.

8 Региональная социальная доплата к пенсии детям-ин-
валидам в соответствии с Законом автономного округа 
от 27 октября 2006 года N 55-ЗАО «О государственной со-
циальной помощи в ЯНАО».

Управление по труду и соци-
альной защите населения Ад-
министрации города Губкин-
ского

средства окружного 
бюджета

2021 - 2024 годы Улучшение качества жизни семей с детьми.

9 Материальная помощь ко Дню инвалида в соответ-
ствии с Законом автономного округа от 27 октября 2006 
года N 55-ЗАО «О государственной социальной помо-
щи в ЯНАО».

Управление по труду и соци-
альной защите населения Ад-
министрации города Губкин-
ского

средства окружного 
бюджета

2021 - 2024 годы Улучшение качества жизни семей с детьми, имеющих огра-
ниченные возможности в здоровье.

10 Пособие на ребенка-инвалида в соответствии с Зако-
ном автономного округа от 03 ноября 2006 года N 62-ЗАО 
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в ЯНАО».

Управление по труду и соци-
альной защите населения Ад-
министрации города Губкин-
ского  

средства окружного 
бюджета

2021 - 2024 годы Улучшение качества жизни семей с детьми, имеющих огра-
ниченные возможности в здоровье.

11 Компенсация расходов по оплате жилищно-комму-
нальных услуг инвалидам I группы и семьям, имеющим 
детей-инвалидов, в соответствии с Законом автоном-
ного округа от 03 ноября 2006 года N 62-ЗАО «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан 
в ЯНАО».

Управление по труду и соци-
альной защите населения Ад-
министрации города Губкин-
ского  

средства окружного 
бюджета

2021 - 2024 годы Улучшение качества жизни семей с детьми, имеющих огра-
ниченные возможности в здоровье.

12 Абонентная выплата при наличии квартирного прово-
дного телефона и заключенного договора с операто-
ром связи инвалидам I, II группы и семьям, имеющим 
детей-инвалидов, в соответствии с Законом автоном-
ного округа от 03 ноября 2006 года «О мерах социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан в ЯНАО».

Управление по труду и соци-
альной защите населения Ад-
министрации города Губкин-
ского  

средства окружного 
бюджета

2021 - 2024 годы Улучшение качества жизни семей с детьми, имеющих огра-
ниченные возможности в здоровье.

13 Возмещение расходов по оплате проезда к месту прове-
дения медико-социальной экспертизы (туда и обратно) 
инвалидам, детям-инвалидам и лицу, сопровождающе-
му ребенка-инвалида, в пределах территории автоном-
ного округа в соответствии с Законом автономного окру-
га от 03 ноября 2006 года N 62-ЗАО «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан в ЯНАО».

Управление по труду и соци-
альной защите населения Ад-
министрации города Губкин-
ского  

средства окружного 
бюджета

2021 - 2024 годы Улучшение качества жизни семей с детьми, имеющих огра-
ниченные возможности в здоровье. Обеспечение доступно-
сти для получения услуг.

14 Возмещение расходов по оплате приобретения автомо-
биля, а также фактических транспортных расходов по 
доставке транспортного средства до места жительства 
один раз в десять лет семьям, имеющим детей-инвали-
дов, достигших трехлетнего возраста и имеющих в инди-
видуальной программе реабилитации или абилитации 
ребенка-инвалида показания к обеспечению креслом-ко-
ляской, в соответствии с Законом автономного округа от 
03 ноября 2006 года N 62-ЗАО «О мерах социальной под-
держки отдельных категорий граждан в ЯНАО».

Управление по труду и соци-
альной защите населения Ад-
министрации города Губкин-
ского  

средства окружного 
бюджета

2021 - 2024 годы Улучшение качества жизни семей с детьми, имеющих огра-
ниченные возможности в здоровье. Обеспечение доступно-
сти для получения услуг.

15 Возмещение расходов стоимости проезда по террито-
рии Российской Федерации один раз в календарный год 
на железнодорожном транспорте, водном, воздушном, 
междугородном и личном автомобильном транспорте 
(кроме такси) ребенку-инвалиду и одному из неработа-
ющих родителей (усыновителей, опекунов, попечителей), 
сопровождающему ребенка-инвалида, в соответствии 
с Законом автономного округа от 03 ноября 2006 года N 
62-ЗАО «О мерах социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан в ЯНАО».

Управление по труду и соци-
альной защите населения Ад-
министрации города Губкин-
ского  

средства окружного 
бюджета

2021 - 2024 годы Улучшение качества жизни семей с детьми, имеющих огра-
ниченные возможности в здоровье. Обеспечение доступ-
ности для получения услуг и создание комфортной среды 
жизнедеятельности.

16 Ежемесячная компенсационная выплата одному из не-
работающих трудоспособных родителей (усыновителей, 
опекунов, попечителей), осуществляющих уход за ребен-
ком-инвалидом, в соответствии с Законом автономного 
округа от 03 ноября 2006 года N 62-ЗАО «О мерах социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан в ЯНАО».

Управление по труду и соци-
альной защите населения Ад-
министрации города Губкин-
ского  

средства окружного 
бюджета

2021 - 2024 годы Улучшение качества жизни семей с детьми, имеющих огра-
ниченные возможности в здоровье.
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17 Возмещение расходов проезда по территории Россий-
ской Федерации малоимущим семьям: многодетным и 
(или) одиноким родителям или лицам, их заменяющим, 
и их несовершеннолетним детям; лицам, получающим 
пенсию по потере кормильца в соответствии с Законом 
автономного округа от 27 октября 2006 года N 55-ЗАО «О 
государственной социальной помощи в ЯНАО».

Управление по труду и соци-
альной защите населения Ад-
министрации города Губкин-
ского  

средства окружного 
бюджета

2021 - 2024 годы Улучшение качества жизни семей с детьми.

18 Возмещение стоимости проезда по территории Рос-
сийской Федерации в период каникул от места обуче-
ния к месту постоянного жительства и обратно обучаю-
щимся из малоимущих семей, осваивающим по очной 
форме обучения образовательные программы сред-
него профессионального образования, программы ба-
калавриата, программы специалитета или програм-
мы магистратуры в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию образова-
тельным программам в соответствии с Законом авто-
номного округа от 27 октября 2006 года N 55-ЗАО «О го-
сударственной социальной помощи в ЯНАО».

Управление по труду и соци-
альной защите населения Ад-
министрации города Губкин-
ского  

средства окружного 
бюджета

2021 - 2024 годы Улучшение качества жизни семей с детьми.

19 Государственная социальная помощь в соответствии 
с Законом автономного округа от 27 октября 2006 года 
N 55-ЗАО «О государственной социальной помощи в 
ЯНАО».

Управление по труду и соци-
альной защите населения Ад-
министрации города Губкин-
ского  

средства окружного 
бюджета 

2021 - 2024 годы Улучшение качества жизни семей с детьми.

20 Натуральная помощь в соответствии с Законом авто-
номного округа от 27 октября 2006 года N 55-ЗАО «О го-
сударственной социальной помощи в ЯНАО».

Управление по труду и соци-
альной защите населения Ад-
министрации города Губкин-
ского  

средства окружного 
бюджета

2021 - 2024 годы Улучшение качества жизни семей с детьми.

21 Пособие на ребенка в соответствии с Законом автоном-
ного округа от 24 декабря 2018 года N 109-ЗАО «О посо-
бии на ребенка и ежемесячной денежной выплате на 
ребенка».

Управление по труду и соци-
альной защите населения Ад-
министрации города Губкин-
ского  

средства окружного 
бюджета

2021 - 2024 годы Улучшение качества жизни семей с детьми.

22 Ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрас-
те от 3 до 7 лет включительно в соответствии с Законом 
автономного округа от 24 декабря 2018 года N 109-ЗАО 
«О пособии на ребенка и ежемесячной денежной вы-
плате на ребенка».

Управление по труду и соци-
альной защите населения Ад-
министрации города Губкин-
ского  

средства окружного 
бюджета и софинанси-
рование из федераль-
ного бюджета (14%)

2021 - 2024 годы Улучшение качества жизни семей с детьми.

23 Предоставление ежемесячной компенсационной выпла-
ты одному из родителей (законному представителю) на 
ребенка, не посещающего образовательную организа-
цию, реализующую образовательную программу до-
школьного образования.

Управление образования 
г. Губкинского

средства окружного 
бюджета

2021 – 2024 годы Улучшение качества жизни семей с детьми.

24 Выплата компенсации родителям (законным предста-
вителям) детей, посещающих образовательные орга-
низации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования.

Управление образования 
г. Губкинского

средства окружного 
бюджета

2021 – 2024 годы Улучшение качества жизни семей с детьми.

25 Проведение ежегодного отборочного этапа «Семья 
Ямала».

Управление по делам молоде-
жи и туризму Администрации 
города Губкинского

Муниципальная про-
грамма «Развитие мо-
лодежной политики и 
туризма»

2021 – 2027 годы Поддержка семей, имеющих позитивный опыт семейной 
жизни, популяризации семейных традиций.
Участие представителей МО г. Губкинский в региональном 
конкурсе «Семья Ямала» ежегодного Всероссийского кон-
курса «Семья года».

26 Мониторинг организации и проведения в муниципаль-
ных образованиях автономного округа праздничных 
мероприятий, направленных на формирование цен-
ности института семьи (День семьи, День защиты детей, 
День отца, День семьи, любви и верности, День матери).

Управление по делам молоде-
жи и туризму Администрации 
города Губкинского, Управле-
ние по физической культуре 
и спорту 
г. Губкинского,
Управление культуры 
г. Губкинского», Управление 
образования 
г. Губкинского

Муниципальная про-
грамма «Развитие мо-
лодежной политики и 
туризма», Муниципаль-
ная программа «Раз-
витие физической 
культуры и спорта»,
Календарный план 
официальных физ-
культурных и спортив-
ных мероприятий,
не требует дополни-
тельного финансиро-
вания

2021 – 2027 годы Проведение не менее 6 мероприятий ежегодно.

27 Организация временного трудоустройства несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свобод-
ное от учебы время.

Управление по делам молоде-
жи и туризму Администрации 
города Губкинского

Муниципальная про-
грамма «Развитие мо-
лодежной политики и 
туризма»

2021 –2027 годы Увеличение численности несовершеннолетних, вовлечен-
ных в трудовую деятельность, повышение уровня мате-
риального благополучия семьи (не менее 170 подростков 
ежегодно).

28 Внедрение технологии раннего выявления нарушения 
прав и законных интересов детей в семьях.

КДН и ЗП МО г.Губкинский не требует финанси-
рования

2024 год Снижение количества семей, 
находящихся в социально 
опасном положении на тер-
ритории города.

Внедрение технологии ран-
него выявления нарушения 
прав и законных интересов 
детей в семьях.

29 Обеспечение участия специалистов органов и организа-
ций, действующих в сфере защиты прав детей в обуче-
нии, организуемом КДНиЗП ЯНАО. 

КДН и ЗП МО г.Губкинский не требует финанси-
рования

2021 – 2027 годы Повышение уровня компе-
тентности специалистов ор-
ганов и организаций, работа-
ющих в сфере защиты прав 
детей

Обеспечение участия специ-
алистов органов и организа-
ций, действующих в сфере 
защиты прав детей в обуче-
нии, организуемом КДН и ЗП 
ЯНАО  

III. Всестороннее развитие, обучение, воспитание детей

30 Обновление примерных основных образовательных
программ с целью формирования  у обучающихся ба-
зовых ценностей и навыков в области охраны окружаю-
щей среды и устойчивого развития, формирования здо-
рового образа жизни, информационной безопасности,
нетерпимого отношения к коррупционному поведению, 
основ финансовой грамотности, семейных ценностей.

Управление образования 
г. Губкинского

не требует финанси-
рования

2021-2024 годы Обновлены примерные ос-
новные образовательные 
программы начального об-
щего, основного общего и 
среднего общего образова-
ния:
2022 год - примерные основ-
ные образовательные про-
граммы начального общего 
и основного общего обра-
зования;
2023 год - примерная основ-
ная образовательная про-
грамма среднего общего об-
разования.
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31 Организация правового просвещения детей, родителей 
(законных представителей), специалистов, работающих 
с детьми и в интересах детей.

Управление по делам молоде-
жи и туризму Администрации 
города Губкинского, Управле-
ние культуры  г. Губкинского», 
Управление образования 
г. Губкинского.

Муниципальная про-
грамма «Развитие мо-
лодежной политики и 
туризма», не требует 
финансирования

2021–2027 годы Реализация мероприятий по 
повышению уровня право-
вой грамотности детей, ро-
дителей (законных пред-
ставителей), специалистов, 
работающих с детьми и в 
интересах детей, по вопро-
сам защиты прав и интере-
сов детей и семей, имеющих 
детей.

Реализация мероприятий по 
повышению уровня право-
вой грамотности подростков 
(не менее 9 мероприятий).

32 Создание условий для увеличения охвата детей в воз-
расте от 5 до 18 лет дополнительными общеобразова-
тельными программами.

Управление образования 
г. Губкинского

не требует финанси-
рования

2021-2027 годы Обеспечить к 2024 году охват 
не менее 80 % детей в воз-
расте от 5 до 18 лет допол-
нительными общеобразо-
вательными программами:
- 2021 год - не менее 76% детей;
- 2022 год - не менее 77% детей;
- 2023 год - не менее 78,5% 
детей;
- 2024 год - 80 % детей.

Увеличить охват до 80,9 % де-
тей в возрасте от 5 до 18 лет 
дополнительными общеоб-
разовательными програм-
мами.

33 Создание и развитие системы выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов у детей и молодежи.

Управление образования 
г. Губкинского

не требует финанси-
рования

2021-2027 годы Увеличение численности
обучающихся по основным
образовательным програм-
мам начального общего, ос-
новного общего и среднего 
общего образования, уча-
ствующих в олимпиадах и 
иных конкурсных мероприя-
тиях различного уровня: 
в 2021 году - 49 %;
в 2022 году – 51 %;
в 2023 году - 53 %;
в 2024 году - 54 %.

Численность обучающихся 
по основным образователь-
ным программам начально-
го общего, основного общего 
и среднего общего образова-
ния, участвующих в олимпиа-
дах и иных конкурсных меро-
приятиях различного уровня 
составит не менее 57 %.

34 Реализация Концепции программы поддержки детского 
и юношеского чтения в Российской Федерации.

Управление культуры
г. Губкинского»

не требует финанси-
рования

2021–2027 годы Количество мероприятий в поддержку детского и семей-
ного чтения:
- ежегодно не менее 50;
- ежегодно число зарегистрированных пользователей би-
блиотек (дети до 14 лет включительно) не менее 4000 чел.

35 Реализация культурно-
просветительских программ
для школьников (работа постоянных экспозиций «Сосе-
ди. Лесные ненцы» и «Север-судьба моя», программа 
«Народная сказка в музее», проведение Всероссийских 
социокультурных акций «Ночь искусств» и «Ночь музе-
ев», проведение Дней открытых дверей, приуроченных 
к календарным датам и т.д.).

Управление культуры
г. Губкинского»

не требует финанси-
рования

2021-2027 годы Знакомство с культурой и традициями коренных малочис-
ленных народов Севера и с историей города. 
Формирование у детей культуры общения с людьми другой 
национальности, иного вероисповедания, более корректно-
го и адекватного, терпимого отношения. Знакомство с на-
родным фольклором.
Повышение количества детей, принимающих участие в по-
знавательных экскурсиях. Данные мероприятия способ-
ствуют эффективной культурной и социальной адаптации.

36 Внедрение и реализация рабочей программы воспи-
тания обучающихся в общеобразовательных органи-
зациях.

Управление образования 
г. Губкинского

не требует финанси-
рования

Сентябрь 
2021 г.,
далее - ежегодно

Во всех общеобразовательных организациях внедрены ра-
бочие программы воспитания на основе примерной рабо-
чей программы воспитания обучающихся.

37 Реализация проектов, направленных на вовлечение де-
тей и молодёжи в систематические занятия физической 
активностью и формирование здорового образа жизни.

Управление по делам молоде-
жи и туризму Администрации 
города Губкинского

Муниципальная про-
грамма «Развитие мо-
лодежной политики и 
туризма»

2021-2027 годы Ежегодное увеличение числа детей и молодёжи, охваченных 
мероприятиями, направленными на формирование здо-
рового образа жизни (не менее 300 подростков ежегодно).

38 Участие представителей автономного округа в меро-
приятиях, посвященных празднованию Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941 – 1945 гг., проводимых в 
субъектах РФ и за рубежом.

Управление по делам молоде-
жи и туризму Администрации 
города Губкинского

Муниципальная про-
грамма «Развитие мо-
лодежной политики и 
туризма» 

2021–2027 годы 
(апрель–май)

Осуществление патриотического воспитания учащихся в 
рамках форматов межрегионального сотрудничества и во-
енно-шефских связей (проведение не менее 30 мероприя-
тия ежегодно).

39 Мероприятия по поддержке развития и популяризации 
детского туризма.

Управление по делам молоде-
жи и туризму Администрации 
города Губкинского

Муниципальная програм-
ма «Развитие молодеж-
ной политики и туризма»

2021–2027 годы Ежегодное увеличение охвата детей, принимающих участие 
в походах и экскурсиях (не менее 150 подростков ежегодно). 

40 Совершенствование системы физического воспита-
ния детей.

Управление по физической 
культуре и спорту 
г. Губкинского, Управление об-
разования 
г. Губкинского

Региональный проект 
«Спорт – норма жиз-
ни», Муниципальная 
программа «Развитие 
физической культуры 
и спорта»

2021-2027 годы Увеличение численности де-
тей, занимающихся физиче-
ской культурой и спортом в 
учреждениях спортивной на-
правленности
2021 – 26,1%,
2022 – 26,2%,
2023 – 26,3%.

Дальнейшее увеличение чис-
ленности детей, вовлечен-
ных в систематические заня-
тия физической культурой и 
спортом.

41 Организация выполнения детьми и молодежью норма-
тивов испытаний (тестов) Всероссийского физкультур-
но-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Управление по физической 
культуре и спорту г. Губкин-
ского, муниципальный центр 
тестирования (МБУ СШ «Ар-
ктика») 

Муниципальная про-
грамма «Развитие фи-
зической культуры и 
спорта», календарный 
план официальных 
физкультурных и спор-
тивных мероприятий 

2021-2027 годы Обеспечение доступности 
выполнения нормативов 
Комплекса ГТО для детей. 
Доля детей, выполнивших 
нормативы Комплекса ГТО:
2021 – 58%,
2022 – 59%,
2023 – 60%. 

Обеспечение доступности 
выполнения нормативов 
Комплекса ГТО для детей.
Доля детей, выполнивших 
нормативы Комплекса ГТО: 
не менее 70% ежегодно.

IV. Инфраструктура детства

42 Реализация мероприятий по достижению 100 % доступ-
ности дошкольного образования для детей от 2 меся-
цев до 3 лет.

Управление образования
г. Губкинского

не требует финанси-
рования

2021-2027 годы Обеспечить 100 % доступно-
стью дошкольные образова-
ния для детей в возрасте от 2 
месяцев до 3 лет.

Обеспечить реализацию
мероприятий, направленных
на сохранение 100 % доступ-
ности дошкольного
образования.

43 Совершенствование механизмов профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
включая мероприятия по противодействию кримина-
лизации подростковой среды.

Управление по делам молоде-
жи и туризму Администрации 
города Губкинского, Управле-
ние образования г. Губкинского

Муниципальная про-
грамма «Развитие мо-
лодежной политики и 
туризма»

2021 – 2024 годы Обеспечение повышения эффективности межведомственно-
го взаимодействия по совершенствованию системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних, снижение уровня преступности несовершеннолетних.

44 Реализация комплекса мер по совершенствованию си-
стемы профилактики суицида среди несовершенно-
летних.

Управление по делам молоде-
жи и туризму Администрации 
города Губкинского, Управле-
ние образования г. Губкинского

Муниципальная про-
грамма «Развитие мо-
лодежной политики и 
туризма»

2021 – 2024 годы Совершенствование системы профилактики суицида среди 
несовершеннолетних, в том числе в рамках проведения ин-
дивидуальных профилактических бесед. 

45 Работа по профилактике жестокого обращения с деть-
ми, реабилитации детей, пострадавших от жестокого об-
ращения и преступных посягательств, снижению агрес-
сивности в детской среде, формированию и укреплению 
семейных ценностей (родительские собрания, лектории, 
тренинги, викторины, акции, выпуск телепередач и др.)

Управление по делам молоде-
жи и туризму Администрации 
города Губкинского,
Управление образования
г. Губкинского

Муниципальная про-
грамма «Развитие мо-
лодежной политики и 
туризма»

2021-2027 годы Организация проведения просветительской работы, на-
правленной на повышение психолого-педагогической ком-
петенции родителей, в том числе в рамках проведения ин-
дивидуальных профилактических бесед.
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46 Совершенствование механизмов профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних, 
включая мероприятия по противодействию кримина-
лизации подростковой среды.

Управление по делам молоде-
жи и туризму Администрации 
города Губкинского, Управле-
ние образования г. Губкинского

Муниципальная про-
грамма «Развитие мо-
лодежной политики и 
туризма»

2021 – 2024 годы Обеспечение повышения эффективности межведомственно-
го взаимодействия по совершенствованию системы профи-
лактики безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних, снижение уровня преступности несовершеннолетних.

47 Организация контроля за осуществлением подведом-
ственными организациями договорных отношений с 
провайдерами, предоставляющими услуги доступа к 
сети Интернет, в части обеспечения контент-фильтра-
ции интернет-трафика, ограничения доступа обучаю-
щихся организаций, осуществляющих образователь-
ную деятельность, к сайтам сети Интернет, содержащим 
информацию, причиняющую вред их здоровью.

Управление культуры
г. Губкинского,
Управление образования
г. Губкинского

не требует финанси-
рования

2021–2027 годы Обеспечение контроля за совершенствованием ограниче-
ния доступа посетителей подведомственных организаций 
к сайтам сети Интернет, содержащим информацию, причи-
няющую вред их здоровью, проведением оценки обеспече-
ния, доступа к сети Интернет с обеспечением программного 
продукта, обеспечивающего контент-фильтрацию трафика.

48 Модернизация спортивной инфраструктуры. Управление по физической 
культуре и спорту
г. Губкинского

Муниципальная програм-
ма «Развитие физиче-
ской культуры и спорта», 
утвержденная постанов-
лением Администрации 
города Губкинского от 
27.01.2020 №80

2021-2027 годы Создание условий для привлечения детей к систематиче-
ским занятиям физической культурой и спортом, обновле-
ние материально-технической базы учреждений физиче-
ской культуры и спорта.

49 Улучшение инфраструктуры для занятий физической 
культуры и спорта. 

Управление по физической 
культуре и спорту
г. Губкинского

Региональный проект 
«Спорт – норма жизни»

2021-2027 годы Обеспеченность населения спортивными сооружениями не 
менее 80% ежегодно.

50 Развитие государственных услуг в электронной фор-
ме для детей и родителей (законных представителей) 
детей.

Управление по физической 
культуре и спорту
г. Губкинского,

Региональный проект 
«Спорт – норма жизни»

2021-2027 годы Увеличение численности детей, получивших услугу по зачис-
лению в спортивную школу в онлайн режиме. Заполнение 
автоматизированной информационной системы «LSPORT» 
ежегодно не менее 95%.

V. Защита детей, оставшихся без попечения родителей

51 Совершенствование подбора, учета и подготовки граж-
дан, выразивших желание стать усыновителями, опе-
кунами (попечителями) несовершеннолетних граждан.

Управление образования
г. Губкинского

Не требует финанси-
рования

2022  год Сокращение численности де-
тей, в отношении которых 
было принято решение об от-
мене усыновления, отмене 
опеки (попечительства), отстра-
нении опекуна (попечителя)

52 Совершенствование мер по обеспечению безопасности 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, находящихся на воспитании в семьях граждан, в 
том числе изменение порядка подготовки кандидатов в 
замещающие родители.

Управление образования
г. Губкинского

Не требует финанси-
рования

2023 год Охват 100 % кандидатов в
замещающие родители 
(опека, попечительство) со-
циальнопсихологическим 
тестированием. Снижение 
количества возвратов детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, из 
замещающих семей.

53 Совершенствование системы постинтернатного сопро-
вождения лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей.

Управление образования
г. Губкинского

Не требует финанси-
рования

2021-2027 годы Развитие и расширение форм 
наставничества в отношении 
воспитанников и выпускников 
организаций для детей-сирот 
и из замещающих семей, в 
том числе при получении про-
фессионального образова-
ния, первичном трудоустрой-
стве; к 2022 году разработан 
стандарт сопровождения вы-
пускников организаций для 
детей-сирот, молодых людей, 
вышедших из попечительства 
замещающих семей, лиц из 
числа детей-сирот.

Увеличение количества вы-
пускников, успешно адапти-
ровавшихся в самостоятель-
ной жизни.

VI. Качество жизни детей с ОВЗ, детей-инвалидов

54 Участие в формировании системы комплексной реаби-
литации и абилитации.

Управление по физической 
культуре и спорту 
г. Губкинского

Муниципальная про-
грамма «Развитие фи-
зической культуры и 
спорта», постановле-
ние Администрации го-
рода Губкинского от 
30.01.2017 № 111 «Об 
утверждении Порядка 
предоставления насе-
лению льгот на работу 
по обеспечению досту-
па к объектам спорта»

2021-2027 годы Создание условий для реабилитации и абилитации на базе 
отделения адаптивной физической культуры. Обеспечение 
доступа к спортивным объектам на безвозмездной осно-
ве для льготных категорий населения, в том числе детей-
инвалидов.

55 Совершенствование деятельности образовательных 
организаций, осуществляющих образовательную дея-
тельность для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов, в 
том числе обновление их инфраструктуры.

Управление образования 
г. Губкинского

2021-2027 годы Создание современных ус-
ловий для обучения и вос-
питания;
обновление содержания об-
разовательной деятельности 
обучающихся с ОВЗ посред-
ством обновления инфра-
структуры отдельных обра-
зовательных организаций; 
создание сети ресурсных 
центров на базе отдельных 
образовательных организа-
ций, обеспечивающих оказа-
ние методической помощи 
педагогическим работникам 
общеобразовательных (ин-
клюзивных) организаций, 
психологопедагогической по-
мощи детям и их родителям 
(законным представителям).

Создать условия для 100 % 
обучающихся с ОВЗ и с ин-
валидностью для получения 
качественного доступного 
общего образования, в том 
числе в формате инклюзии.

56 Организация развития системы ранней помощи в ре-
гионах.

Управление образования
г. Губкинского

не требует финанси-
рования

2023 год Разработка программных 
документов по организации 
и развитию ранней помощи.

VII. Безопасность детей

57 Проведение мероприятий, направленных на формиро-
вание культуры безопасного образа жизни детей до-
школьного возраста.

Управление образования
г. Губкинского

Не требует финанси-
рования

2021-2027 годы Разработка методических рекомендации для педагогиче-
ских работников дошкольного образования
по формированию у воспитанников основ безопасного по-
ведения в быту, на природе, на дорогах.
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58 Совершенствование системы профилактики детско-
го дорожнотранспортного травматизма, в том числе 
организационнометодическая поддержка объедине-
ний юных инспекторов движения и юношеских автомо-
бильных школ.

Управление образования
г. Губкинского

Не требует финанси-
рования

2021-2027 годы Увеличение количества детей, вовлеченных в деятельность 
объединений юных инспекторов движения.
Увеличение количества детей, вовлеченных в проводимые 
мероприятия по безопасности дорожного движения.

59 Совершенствование механизмов профилактики без-
надзорности и правонарушений несовершеннолетних,
включая мероприятия по противодействию криминали-
зации подростковой среды.

Управление образования г. 
Губкинского, Управление по де-
лам молодежи и туризму Адми-
нистрации города Губкинского

Не требует финанси-
рования

2021-2027 годы Снижение доли несовершеннолетних, совершивших престу-
пления, в общей численности несовершеннолетних в воз-
расте от 14 до 18 лет.

60 Развитие психологической службы в системе образо-
вания

Управление образования
г. Губкинского

Не требует финанси-
рования

2021-2027 годы Обеспечение повышения доступности и качества оказания 
психологической помощи участникам образовательных от-
ношений. Организация ежегодной поддержки профессио-
нального развития педагогов-психологов посредством про-
ведения конкурса профессионального мастерства.
Организация курсов повышения квалификации для педаго-
гов-психологов ежегодно.

61 Создание условий для реализации мероприятий, Обе-
спечивающих формирование стрессоустойчивости у 
детей и подростков.

Управление образования
г. Губкинского

Не требует финанси-
рования

2022-2024 годы Увеличение количества де-
тей и родителей, принявших 
участие в профилактиче-
ских психологических меро-
приятиях; актуализация ме-
тодических материалов по 
проведению «Недели психо-
логии в школе».

62 Реализация комплекса мер по совершенствованию си-
стемы профилактики суицида среди несовершенно-
летних.

Управление образования  
г. Губкинского, КДН и ЗП МО 
г.Губкинский, Управление по 
делам молодежи и туризму 
Администрации города Губ-
кинского

Не требует финанси-
рования;
Межведомственный 
план мероприятий по 
профилактике суи-
цидов, предупрежде-
нию и предотвраще-
нию суицидальных 
попыток среди несо-
вершеннолетних в го-
родском округе город 
Губкинский ЯНАО на 
2021 - 2025 годы

2021-2025 годы Обеспечить совершенство-
вание системы профилак-
тики суицида среди несовер-
шеннолетних.

Усовершенствование систе-
мы профилактики суицида 
среди несовершеннолетних.

63 Работа по профилактике жестокого обращения с деть-
ми, реабилитации детей, пострадавших от жестоко-
го обращения и преступных посягательств, снижению 
агрессивности в детской среде, формированию и укре-
плению семейных ценностей (родительские собрания, 
лектории, тренинги, викторины, акции, выпуск телепе-
редач и др.)

Управление образования  
г. Губкинского, КДН и ЗП МО 
г.Губкинский, Управление куль-
туры  г. Губкинского,  Управле-
ние по делам молодежи и ту-
ризму Администрации города 
Губкинского

Муниципальная про-
грамма «Развитие мо-
лодежной политики и 
туризма»,
не требует финанси-
рования

2021 -2027 годы Организация проведения 
просветительской работы, 
направленной на повыше-
ние психолого-педагогиче-
ской компетенции родителей.

Работа по профилактике же-
стокого обращения с деть-
ми, реабилитации детей, по-
страдавших от жестокого 
обращения и преступных по-
сягательств, снижению агрес-
сивности в детской среде, 
формированию и укреплению 
семейных ценностей (роди-
тельские собрания, лектории, 
тренинги, викторины, акции, 
выпуск телепередач и др.).

VIII. Координация реализации Десятилетия детства

64 Информационно-аналитическое обеспечение реализа-
ции Десятилетия детства посредством портала в сети 
Интернет.

Управление образования  
г. Губкинского, КДН и ЗП МО 
г.Губкинский, Управление куль-
туры г. Губкинского, Управле-
ние по физической культуре 
и спорту г. Губкинского, Управ-
ление по делам молодежи и 
туризму Администрации го-
рода Губкинского, Управление 
по труду и социальной защите 
населения Администрации го-
рода Губкинского

не требует финанси-
рования

2021 – 2027 годы 
(ежегодно)

Информационное сопровождение по реализации меропри-
ятий настоящего Плана.

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

 12 июля 2021 года    № 28

О назначении публичных слушаний по проекту Схемы теплоснабжения 
городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа 

на перспективу до 2033 года (актуализация на 2022 год)
  

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 года  №154 «О требованиях к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» (редакция от 16 марта 2019 года №276), 
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 муниципальном образовании город Губкинский», и с 
учетом постановления Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16.03.2020 №29-ПГ 
«О введении режима повышенной готовности»,   п о с т а н о в л я ю: 

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту Схемы теплоснабжения городского 
округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа до 2033 года (актуализация на 
2022 год) на 21 июля 2021 года в 17 часов 15 минут по адресу: РФ, ЯНАО, город Губкинский, 5 микро-
район, дом 38, 5 этаж, большой конференц-зал Администрации города (кабинет 506).

2. Вынести на публичные слушания проект Схемы теплоснабжения городского округа город 
Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа до 2033 года (актуализация на 2022 год) (далее 
– проект решения), размещенный на официальном сайте Администрации города Губкинского в 
подразделе «Развитие городского хозяйства» раздела «Городское хозяйство».

3. Создать комиссию  по подготовке и проведению публичных слушаний по проекту решения 
и утвердить ее состав согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

4. Установить, что предложения по проекту решения вносятся в комиссию дистанционно на 
электронный адрес: gh5@gubadm.ru, с обязательным указанием фамилии, имени и отчества (при 
наличии) отправителя физического лица или наименование юридического лица, контактных 
телефонов.

5. Лица,  желающие выступить на публичных слушаниях отправляют  на электронный адрес: 
gh5@gubadm.ru заявку по форме согласно приложению №2 к настоящему постановлению.   

 Регистрация лиц, желающих выступить на публичных слушаниях,  прекращается за три 
рабочих дня до дня проведения  публичных слушаний.

 6. Место нахождения комиссии:  город Губкинский, 5 микрорайон, дом 38 (здание Адми-
нистрации города), управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города, 
кабинет № 402.

Режим работы комиссии: понедельник – пятница с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 12.30 до 14.00 
часов, телефон 3-50-92.

7. Управлению информационных технологий и связи Администрации города (Рысухин Е.И.) 
обеспечить техническое сопровождение проведения публичных слушаний. 

8. Комиссии  по подготовке и проведению публичных слушаний в срок не позднее 3 рабочих 
дней с момента окончания публичных слушаний  подготовить заключение о результатах 
публичных слушаний.

9. Управлению делопроизводства и кадров Администрации города (Попова О.В.) после под-
готовки заключения по результатам публичных слушаний опубликовать данное заключение в 
газете «Губкинская неделя».

10. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губкинская неделя», а также разместить 
на официальном сайте Администрации города.

11. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

  ГЛАВА ГОРОДА                      А.М. ГАРАНИН

Приложение №1
к постановлению Главы 

города Губкинского
                                                                            от «12» июля 2021 года № 28

Состав комиссии  по подготовке и проведению публичных слушаний
по проекту «Схемы теплоснабжения городского округа город Губкинский 

Ямало-Ненецкого автономного округа на перспективу до 2033 года (включительно)»

- первый заместитель главы Администрации города (руководитель комиссии)

- начальник  управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города (за-
меститель руководителя комиссии)
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-  главный специалист отдела систем жизнеобеспечения управления жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Администрации города  (секретарь комиссии)

Члены рабочей группы:

-  начальник Управления по делам ГО и ЧС и БН Администрации города

- начальник муниципального казенного учреждения «Управление организации строительства»

- начальник Управления архитектуры и градостроительства Администрации города

- начальник Департамента по управлению муниципальным имуществом города Губкинского

- директор филиала ОАО «Ямалкоммунэнерго» в городе Губкинском (по согласованию)

- депутат Городской Думы города Губкинского (по согласованию)

-  генеральный директор ООО «Горгаз» (по согласованию)

Приложение № 2
к постановлению Главы 

города Губкинского 
                                                                             от «12» июля 2021 года № 28

Форма  заявки
по регистрации лица, желающего выступить на публичных слушаниях 

 
Я,  ____________________________________________________________________________________,

              (фамилия, имя и отчество (при наличии) физического лица или наименование юридического лица) 

желаю выступить на публичных слушаниях  по проекту  «Схемы теплоснабжения городского 
округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа до 2033 года (актуализация 
на 2022 год)», которые состоятся 21 июля 2021 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 Губкинского (кабинет 506).

      
 Контактные  телефоны:________________________________________________________________
       
Адрес электронной почты (при наличии): ________________________________________________

____________________________/__________________________________________________________/
           (подпись)                                                          (расшифровка  подписи)

«___»_____________2021г.

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 13 июля 2021 года    № 1067

О принятии решения о подготовке проекта «Внесение изменений в проект планировки 
территории и проект межевания территории микрорайона № 16 города Губкинского» 

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в 
соответствии с пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 
подготовки проекта планировки территории, проекта межевания территории микрорайона № 
16, Администрация города Губкинского  п о с т а н о в л я е т:

1. Принять решение о подготовке проекта «Внесение изменений в проект планировки терри-
тории и проект межевания территории микрорайона № 16 города Губкинского» (далее - Проект). 

2. Установить, что прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании докумен-
тации по Проекту осуществляется по адресу электронной почты управления архитектуры и 
градостроительства Администрации города Губкинского: arhitektor@gubadm.ru.

3. Управлению делопроизводства и кадров Администрации города Губкинского опубликовать 
настоящее  постановление в течение трех дней со дня его принятия  в газете «Губкинская 
неделя».

4. Управлению общей политики Администрации города                         разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Администрации города Губкинского.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации города по строительству и архитектуре. 

  ГЛАВА  ГОРОДА      А.М. ГАРАНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 13 июля 2021 года    № 1068

О принятии решения о подготовке проекта «Внесение изменений в проект планировки 
территории и проект межевания территории микрорайона № 18 г. Губкинского»

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в 
соответствии с пунктом 26 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации  местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 
подготовки проекта планировки территории, проекта межевания территории микрорайона № 
18, Администрация города Губкинского  п о с т а н о в л я е т:

1. Принять решение о подготовке проекта «Внесение изменений в проект планировки террито-
рии и проект межевания территории микрорайона № 18 г. Губкинского» (далее - Проект). 

2. Установить, что прием предложений о порядке, сроках подготовки и содержании докумен-

тации по Проекту осуществляется по адресу электронной почты управления архитектуры и 
градостроительства Администрации города Губкинского: arhitektor@gubadm.ru.

3. Управлению делопроизводства и кадров Администрации города Губкинского опубликовать 
настоящее  постановление в течение трех дней со дня его принятия  в газете «Губкинская 
неделя».

4. Управлению общей политики Администрации города                         разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Администрации города Губкинского.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации города по строительству и архитектуре. 

  ГЛАВА  ГОРОДА        А.М. ГАРАНИН

Извещение о проведении комиссионного отбора подрядных организаций на выполнение 
работ  по капитальному  ремонту общего имущества в многоквартирных домах № 9-17/КР-2021

  ЯНАО, город Губкинский,  микрорайон 1, дом 6 
(наименование, почтовый адрес)  

Кузнецова Инна Владимировна, тел. (34936) 2-70-02, 6-22-22
(контактное лицо, контактный телефон)

Заказчик: ООО «Нордстарт»

ООО «Нордстарт» приглашает к участию в отборе:
Предмет отбора: право заключения договора на выполнение работ  по капитальному  ремонту 

общего имущества в многоквартирного дома
Почтовый адрес Заказчика: 
629806, ЯНАО, город Губкинский,  мкр 1, дом 6.
Характеристика объекта капитального ремонта и виды работ: указаны в сметной документа-

ции  в составе документации по комиссионному отбору подрядных организаций.
Место проведения работ:
- город Губкинский, микрорайон 9, дом 17.
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация  - www.gubadm.ru
Цена договора подряда: 11 697 583 руб.  00 коп. (в том числе НДС):
Срок выполнения работ по договорам подряда: начало работ - с момента заключения договора;  

срок проведения работ – до 30 сентября 2021.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 
Конкурсная документация предоставляется (бесплатно) по адресу:
- г. Губкинский,  мкр 1, дом 6.
Сроки предоставления конкурсной документации:
- с «19» июля  2021 года по «29» июля 2021 года.
Порядок предоставления конкурсной документации:
-  в течение  рабочего дня с даты получения заявления. В случае направления конкурсной 

документации по почте отправитель не берет на себя ответственность за утерю или вручение с 
опозданием конкурсной документации.

Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе:
- прием заявок осуществляется по адресу: г. Губкинский,  мкр. 1, дом 6 в рабочие дни с 09.00 

часов до 17.00 часов  до даты окончания срока подачи заявок;
- дата начала подачи заявок: «19» июля 2021 года; 
- окончание подачи заявок: «29» июля  2021 года до 14 часов 30 минут местного времени.
Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе по 

форме, предусмотренной приложением № 1 к конкурсной документации. 
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
«29» июля 2021 года 14 часов 45 минут местного времени;
- вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе производится конкурсной комиссией 

в Администрации города Губкинского по адресу:  микрорайон 5, дом 38, кабинет 408.
Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе:
«29» июля 2021 года 15 часов 00 минут местного времени;
Место, дата и время проведения конкурса:
-  «29» июля  2021 года 15 часов 30 минут местного времени; 
- место проведения конкурса: Администрация города Губкинского по адресу:  микрорайон 5, 

дом 38, кабинет 408.

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

       13 июля 2021 года    № 1069

О создании межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей

На основании статьи 12 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки Российской Феде-
рации от 13 июля 2017 г. № 656 «Об утверждении примерных положений об организациях отдыха 
детей и их оздоровления», письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 
20 июля 2017 № Пз-818/09, Устава городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, в целях организации отдыха и оздоровления детей, профилактики правонарушений 
и предупреждения чрезвычайных ситуаций в местах отдыха детей, обеспечению безопасности 
организованных групп детей по маршрутам их следования всеми видами транспорта, Админи-
страция города Губкинского п о с т а н о в л я е т:

 
1. Создать межведомственную комиссию по организации отдыха и оздоровления детей (далее 

– Комиссия).
2. Утвердить:
2.1. состав Комиссии, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
2.2. положение о Комиссии, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Комиссии:
-  ежегодно организовывать и обеспечивать комиссионную приёмку готовности мест отдыха 

детей (школьных лагерей и иных организаций) в соответствии с требованиями санитарно-эпи-
демиологических норм, безопасности дорожного движения, пожарной и антитеррористической 
защищённости;

- осуществлять мероприятия по обеспечению безопасности жизни и здоровью детей в период 
их пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления;

- обеспечить безопасность передвижения организованных групп по маршрутам их следования 
всеми видами транспорта.

4. Признать утратившими силу постановление Администрации города Губкинского от 15 июля 
2016 года № 1298 «О создании межведомственной комиссии», постановление Администрации города 
Губкинского от 27 мая 2019 года № 804 «О внесении изменений в постановление Администрации 
города Губкинского от 15 июля 2016 года № 1298 «О создании межведомственной комиссии».
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5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губкинская неделя».
6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города 

Губкинского. 
7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Админи-

страции города по социальным вопросам.

  ГЛАВА ГОРОДА                А.М. ГАРАНИН

Приложение № 1 
Утверждён постановлением

Администрации города Губкинского
от «13» июля 2021 года № 1069

Состав межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей

Заместитель главы Администрации города по социальным вопросам -  председатель комиссии;
инженер 1 категории административно-организационного отдела Управления образования 

Администрации города Губкинского – ответственный секретарь комиссии.

Члены комиссии:

представитель управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, и 
безопасности населения Администрации города Губкинского;

представитель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Губ-
кинский управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления 
Министерства чрезвычайных ситуаций России по Ямало-Ненецкому автономному округу (по 
согласованию);

представитель отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 
Губкинскому (по согласованию);

представитель отдела вневедомственной охраны по городу Губкинскому – филиал ФГКУ «УВО 
ВНГ России по Ямало-Ненецкому автономному округу» (по согласованию);

представитель отделения Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Губкинскому (по 
согласованию);

представитель Управления по делам молодёжи и туризму Администрации города Губкинского;
представитель Управления образования Администрации города Губкинского.

Приложение № 2 
Утверждено постановлением

Администрации города Губкинского
от «13» июля 2021 года № 1069

Положение
о межведомственной комиссии по организации отдыха и оздоровления детей

1. Межведомственная комиссия по организации отдыха и оздоровления детей (далее - комис-
сия) образована в целях организации безопасного отдыха и оздоровления детей на территории 
городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа, в том числе для обе-
спечения приёмки  мест отдыха и оздоровления детей (школьных лагерей и иных организаций) 
независимо от ведомственной принадлежности, в соответствии с требованиями санитарно-эпи-
демиологических норм, безопасности дорожного движения, пожарной и антитеррористической 
защищённости.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральным законодательством, законодательством Ямало-Ненецкого автономного округа, 
муниципальными правовыми актами, регулирующими организацию отдыха и оздоровления 
детей на территории городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа, 
а также настоящим положением.

3. Основными задачами комиссии являются:
осуществление приемки организованных мест отдыха и оздоровления детей не позднее 10 

рабочих дней до начала их работы;
недопущение функционирования на территории городского округа город Губкинский Ямало-

Ненецкого автономного округа мест организованного отдыха и оздоровления, не прошедших 
приемку, проводимую комиссией;

мониторинг функционирования мест отдыха и оздоровления детей в целях обеспечения 
безопасности во время нахождения в них детей;

выявление проблем, возникающих при организации отдыха и оздоровления детей, и оказание 
содействия организациям (ответственным ведомствам) в решении возникающих вопросов в 
сфере отдыха и оздоровления детей в городском округе город Губкинский Ямало-Ненецкого 
автономного округа;

подготовка предложений по организации отдыха и оздоровления детей.
4. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач:
принимает в пределах своей компетенции решения, необходимые для организации над-

лежащего и безопасного отдыха и оздоровления детей на территории городского округа город 
Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа;

взаимодействует с заинтересованными федеральными органами и их территориальными 
подразделениями, органами законодательной и исполнительной власти Ямало-Ненецкого 
автономного округа, общественными и иными организациями;

ежегодно осуществляет комиссионную приемку готовности мест отдыха и оздоровления 
детей (школьных лагерей и иных организаций) независимо от ведомственной принадлежности 
лагерей, находящихся на территории городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого 
автономного округа, к приёму детей до начала очередной смены, по итогам которой составляет 
акт приемки готовности места отдыха и оздоровления детей по форме согласно приложению, к 
настоящему положению;

принимает меры, направленные на исключение случаев функционирования мест отдыха и 
оздоровления детей, не прошедших приемку, проводимую комиссией, и приёма в них детей без 
соответствующих документов, предусмотренных действующим законодательством;

проводит анализ организации отдыха и оздоровления детей на территории городского округа 
город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа муниципального образования;

разрабатывает предложения в сфере отдыха и оздоровления детей;
организует проведение мероприятий по вопросам организации отдыха и оздоровления детей, 

а также принимает в них участие.
5. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач имеет право:
осуществлять выезды в места организованного отдыха и оздоровления детей, находящиеся 

на территории городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа, в 
целях определения их готовности к открытию и приёму в них детей совместно с контрольно-
надзорными органами;

приглашать представителей контрольно-надзорных органов в целях проведения приемки 
мест организованного отдыха и оздоровления детей;

заслушивать на заседаниях комиссии доклады представителей организаций, ведомств по 
вопросам организации отдыха и оздоровления детей;

запрашивать у муниципальных органов, организаций и должностных лиц документы, мате-
риалы и информацию по вопросам организации отдыха и оздоровления детей.

6. Состав комиссии утверждается постановлением Администрации города Губкинского.
7. Комиссию возглавляет председатель комиссии, который осуществляет общее руководство 

работой комиссии, координирует ее деятельность, а также отвечает за выполнение возложенных 
на комиссию задач.

8. Ответственный секретарь комиссии обеспечивает информирование членов комиссии 
о месте, дате, времени проведения заседаний комиссии, формирует повестку дня заседания 
комиссии, ведет протокол заседания комиссии, осуществляет рассылку документов по вопросам, 
связанным с деятельностью комиссии, членам комиссии и заинтересованным лицам.

9. Повестку дня заседаний комиссии, место и порядок их проведения определяет председа-
тель комиссии.

10. Заседания комиссии ведет председатель комиссии.
11. В состав комиссии могут быть включены представители территориальных органов феде-

ральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль и надзор, 
в том числе за организациями отдыха и оздоровления детей.

12. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости. Заседания комиссии считаются 
правомочными, если на них присутствует более половины ее членов.

13. Решения комиссии принимаются большинством голосов, в случае равенства голосов 
решение принимается председателем комиссии. Члены комиссии имеют право письменно 
изложить особое мнение по рассматриваемому вопросу. Решения комиссии оформляются 
протоколами, которые подписываются председателем комиссии. Решения комиссии носят 
рекомендательный характер.

Приложение
к Положению

о межведомственной
комиссии по организации отдыха

и оздоровления детей

АКТ
приемки готовности места отдыха и оздоровления детей 

от ______________________ года

1. Наименование   организации, на базе которой организовано место отдыха и оздоровления 
детей сезонного действия (далее - лагерь)

_______________________________________________________________________________________
Место расположения (адрес, телефон):___________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
2. Комиссия в составе:
1.____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
2._____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
3._____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
4._____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
5._____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
6._____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
7._____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
в присутствии: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

(представитель лагеря)

составила акт приемки лагеря.
3. Лагерь (дневного/круглосуточного пребывания детей) планирует принять ________ детей. 
4. Вместимость лагеря _______ количество мест.
5. Количество смен, открываемых в сезон, всего _________.
6.   Укомплектованность   штата: ставок, всего _____ (копия    штатного 
расписания прилагается).

Заключено договоров с:
воспитателями ______, старшими вожатыми ______________, вожатыми _________,
руководителями кружков _____________________________________________,
психологом _______________,
поварами ________________,
социальным педагогом/социальным работником (при наличии) _____________________________,
инструктором по физической культуре и плаванию, спасателями _________________________,
медицинским персоналом (врач/медсестра/санитарка) ___________________________________.
7.  Наличие удостоверения (сертификата) о прохождении руководителем и/или начальником 

лагеря курсов повышения квалификации или иного обучения в сфере организации отдыха и 
оздоровления детей: да (копия прилагается)/нет.

 8. Наименование программы ___________________________________________________________
___________________ _______________________________________________________________________

Тематика программы __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________.

9. Территория лагеря: ограждение территории_____________________________________________
 ______________________________________________________________________________________,

трава выкошена/не выкошена, общее состояние территории лагеря

удовлетворительное/неудовлетворительное (нужное подчеркнуть).

10. Охрана территории лагеря осуществляется ___________________________________________
__________________________________________________________________________________________

(копия договора и лицензии прилагается).

    Наличие камер видеонаблюдения: да/нет.
    Обеспечение   мер пожарной безопасности (копия предписания органов 
Госпожнадзора прилагается) _________________________________________.
11.  Сооружения для занятий физкультурой и спортом, их оборудование 
(перечень, количество, соответствие санитарным требованиям) __________________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

(акт комиссионного обследования от __________ N ___ (копия прилагается).
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Наличие сооружений и оборудования для проведения профильной смены (перечислить/или 
приложить перечень)

______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

Наличие   бассейна, организация купания в соответствии с требованиями санитарных правил
_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________.

12. Наличие следующих документов:
санитарно-эпидемиологическое заключение (копия прилагается)/не выдано;
паспорт   безопасности   мест   массового   пребывания   людей (копия 
прилагается)/не имеет;
паспорт доступности для детей с ограниченными возможностями здоровья (копия прилага-

ется)/не имеет;
типовой договор с родителями (законными представителями) об оказании услуг в сфере 

отдыха детей и их оздоровления (копия прилагается)/не имеет;
лицензия    на    осуществление    медицинской    деятельности   (копия
прилагается)/не имеет.
13.  Наличие  санузлов (для мальчиков, девочек, служебных):_________________________________
______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________.
14. Пищеблок: число мест в обеденном зале _____________, обеспеченность мебелью 

____________, обеспеченность пищеблока инвентарем, оборудованием, посудой ____________.  
Наличие  и  готовность к эксплуатации холодильного и технологического оборудования.

Питание __________ раз  в  день,  плановая  стоимость питания _______
рублей в день.
15. Наличие электрогенерирующей установки: да/нет.
16. Основные и вспомогательные помещения, помещения культурно-массового назначения: 

помещения дневного пребывания (кабинеты, классы, веранды, беседки) ______________________
____________________________

__________________________________________________________________,
комнаты  для  занятий  по интересам, кружков ______, актовый, музыкальные залы ________, 

сцена _____, кабинет вожатых ______, кабинет для педагогов _____.
17. Наличие договоров:
о вывозе мусора: да (копия прилагается)/нет 
на дератизацию: да (копия прилагается)/нет 
  18. Проведение капитального ремонта в 201__году_______________________________________

_________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________.

19.   Проведение   работ по замене водопроводных и канализационных коммуникаций в 201__ 
году____________________________________________________________________________________
____________+____________.

22.    Проведение    косметических   и   текущих   ремонтов   в   201__
году___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________.

23.   Установка   новых   спортивно-игровых сооружений в 201__ году 
_____________________________________________________________________________________.
24.  Дооснащение медицинских кабинетов учреждения отдыха и оздоровления детей          ме-

дицинским          оборудованием          в          201__году __________________________________________
__________________________________________________________________________________________.

25. Приобретение мебели в 201___ году__________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________.

26. Заключение комиссии от ______________ 201___:
_____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________.

Выявлены следующие нарушения: 
_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________.

Лагерь готов/не готов к приёму детей в летний оздоровительный период 2021__г.

Подписи членов комиссии:
1. ____________________________________________________________________________________
2. ____________________________________________________________________________________
3. ____________________________________________________________________________________
4._____________________________________________________________________________________
5._____________________________________________________________________________________
6._____________________________________________________________________________________
7._____________________________________________________________________________________

Ознакомлен: ____________________________________________________________________

Выборы–2021

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

Р Е Ш Е Н И Е

8 июля 2021 года        г. Губкинский  № 20/110

О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата 
в депутаты Думы города Губкинского седьмого созыва 

по Губкинскому многомандатному избирательному округу № 2 
Горинова Сергея Ивановича

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 16 декабря 2020 года № 162/1594-6 «О возложении полномочий избирательной комиссии 
муниципального образования город Губкинский на Территориальную избирательную комиссию 

города Губкинского», решением Территориальной избирательной комиссии города Губкинского 
от 8 июня 2021 года № 13/50 «О возложении на Территориальную избирательную комиссию города 
Губкинского полномочий окружных избирательных комиссий Губкинских многомандатных 
избирательных округов №№ 1-5 по проведению досрочных выборов депутатов Думы города 
Губкинского седьмого созыва», руководствуясь частью 10 статьи 41 и частью 4 статьи 77 Закона 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО «О муниципальных выборах в 
Ямало-Ненецком автономном округе», рассмотрев документы, представленные Гориновым Сергеем 
Ивановичем, кандидатом в депутаты Думы города Губкинского седьмого созыва, выдвинутым по 
Губкинскому многомандатному избирательному округу № 2 Губкинским местным отделением 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Территориальная избирательная комиссия города Губкинского 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Колесникова Николая Аркадьевича уполномоченным представителем 

по финансовым вопросам кандидата в депутаты Думы города Губкинского седьмого созыва, вы-
двинутого по Губкинскому многомандатному избирательному округу № 2 Губкинским местным 
отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Горинова Сергея Ивановича. 

2. Выдать Колесникову Николаю Аркадьевичу удостоверение установленного образца, копию 
настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в Губкинской городской общественно-политической 
газете «Губкинская неделя» и разместить на сайте Территориальной избирательной комиссии 
города Губкинского в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря Территориальной избиратель-
ной комиссии города Губкинского Н.М. Афийчук.

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

 ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

 ГОРОДА ГУБКИНСКОГО                                         Е.В. КУЗНЕЦОВ

 СЕКРЕТАРЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

 ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

 ГОРОДА ГУБКИНСКОГО                                         Н.М. АФИЙЧУК

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

Р Е Ш Е Н И Е

8 июля 2021 года         г. Губкинский  № 20/111

О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата 
в депутаты Думы города Губкинского седьмого созыва 

по Губкинскому многомандатному избирательному округу № 5 
Гурина Михаила Александровича

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 16 декабря 2020 года № 162/1594-6 «О возложении полномочий избирательной комиссии муни-
ципального образования город Губкинский на Территориальную избирательную комиссию города 
Губкинского», решением Территориальной избирательной комиссии города Губкинского от 8 июня 
2021 года № 13/50 «О возложении на Территориальную избирательную комиссию города Губкинско-
го полномочий окружных избирательных комиссий Губкинских многомандатных избирательных 
округов №№ 1-5 по проведению досрочных выборов депутатов Думы города Губкинского седьмого 
созыва», руководствуясь частью 10 статьи 41 и частью 4 статьи 77 Закона Ямало-Ненецкого авто-
номного округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком 
автономном округе», рассмотрев документы, представленные Гуриным Михаилом Алексан-
дровичем, кандидатом в депутаты Думы города Губкинского седьмого созыва, выдвинутым по 
Губкинскому многомандатному избирательному округу № 5 Губкинским местным отделением 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Территориальная избирательная комиссия города Губкинского 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Колесникова Николая Аркадьевича уполномоченным представителем 

по финансовым вопросам кандидата в депутаты Думы города Губкинского седьмого созыва, вы-
двинутого по Губкинскому многомандатному избирательному округу № 5 Губкинским местным 
отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Гурина Михаила Александровича. 

2. Выдать Колесникову Николаю Аркадьевичу удостоверение установленного образца, копию 
настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в Губкинской городской общественно-политической 
газете «Губкинская неделя» и разместить на сайте Территориальной избирательной комиссии 
города Губкинского в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря Территориальной избиратель-
ной комиссии города Губкинского Н.М. Афийчук.

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

 ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

 ГОРОДА ГУБКИНСКОГО                                         Е.В. КУЗНЕЦОВ

 СЕКРЕТАРЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

 ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

 ГОРОДА ГУБКИНСКОГО                                         Н.М. АФИЙЧУК

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

Р Е Ш Е Н И Е

8 июля 2021 года        г. Губкинский № 20/112

О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата 
в депутаты Думы города Губкинского седьмого созыва 

по Губкинскому многомандатному избирательному округу № 1 
Сепханова Халида Вагиф оглы

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 16 декабря 2020 года № 162/1594-6 «О возложении полномочий избирательной комиссии 
муниципального образования город Губкинский на Территориальную избирательную комиссию 
города Губкинского», решением Территориальной избирательной комиссии города Губкинского 
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от 8 июня 2021 года № 13/50 «О возложении на Территориальную избирательную комиссию города 
Губкинского полномочий окружных избирательных комиссий Губкинских многомандатных 
избирательных округов №№ 1-5 по проведению досрочных выборов депутатов Думы города 
Губкинского седьмого созыва», руководствуясь частью 10 статьи 41 и частью 4 статьи 77 Закона 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО «О муниципальных 
выборах в Ямало-Ненецком автономном округе», рассмотрев документы, представленные 
Сепхановым Халидом Вагиф оглы, кандидатом в депутаты Думы города Губкинского седьмого 
созыва, выдвинутым по Губкинскому многомандатному избирательному округу № 1 Губкинским 
местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Территориальная избирательная комиссия 
города Губкинского 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Колесникова Николая Аркадьевича уполномоченным представителем 

по финансовым вопросам кандидата в депутаты Думы города Губкинского седьмого созыва, вы-
двинутого по Губкинскому многомандатному избирательному округу № 1 Губкинским местным 
отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Сепханова Халида Вагиф оглы. 

2. Выдать Колесникову Николаю Аркадьевичу удостоверение установленного образца, копию 
настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в Губкинской городской общественно-политической 
газете «Губкинская неделя» и разместить на сайте Территориальной избирательной комиссии 
города Губкинского в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря Территориальной избиратель-
ной комиссии города Губкинского Н.М. Афийчук.

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

 ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

 ГОРОДА ГУБКИНСКОГО                                         Е.В. КУЗНЕЦОВ

 СЕКРЕТАРЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

 ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

 ГОРОДА ГУБКИНСКОГО                                         Н.М. АФИЙЧУК

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

Р Е Ш Е Н И Е

8 июля 2021 года       г. Губкинский № 20/113

О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата 
в депутаты Думы города Губкинского седьмого созыва 

по Губкинскому многомандатному избирательному округу № 2 
Ладиненко Юрия Николаевича

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 16 декабря 2020 года № 162/1594-6 «О возложении полномочий избирательной комиссии 
муниципального образования город Губкинский на Территориальную избирательную комиссию 
города Губкинского», решением Территориальной избирательной комиссии города Губкинского 
от 8 июня 2021 года № 13/50 «О возложении на Территориальную избирательную комиссию города 
Губкинского полномочий окружных избирательных комиссий Губкинских многомандатных 
избирательных округов №№ 1-5 по проведению досрочных выборов депутатов Думы города 
Губкинского седьмого созыва», руководствуясь частью 10 статьи 41 и частью 4 статьи 77 Закона 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО «О муниципальных выборах в 
Ямало-Ненецком автономном округе», рассмотрев документы, представленные Ладиненко Юрием 
Николаевичем, кандидатом в депутаты Думы города Губкинского седьмого созыва, выдвинутым 
по Губкинскому многомандатному избирательному округу № 2 Губкинским местным отделением 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Территориальная избирательная комиссия города Губкинского 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Колесникова Николая Аркадьевича уполномоченным представителем 

по финансовым вопросам кандидата в депутаты Думы города Губкинского седьмого созыва, вы-
двинутого по Губкинскому многомандатному избирательному округу № 2 Губкинским местным 
отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Ладиненко Юрия Николаевича. 

2. Выдать Колесникову Николаю Аркадьевичу удостоверение установленного образца, копию 
настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в Губкинской городской общественно-политической 
газете «Губкинская неделя» и разместить на сайте Территориальной избирательной комиссии 
города Губкинского в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря Территориальной избиратель-
ной комиссии города Губкинского Н.М. Афийчук.

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

 ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

 ГОРОДА ГУБКИНСКОГО                                         Е.В. КУЗНЕЦОВ

 СЕКРЕТАРЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

 ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

 ГОРОДА ГУБКИНСКОГО                                         Н.М. АФИЙЧУК

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

Р Е Ш Е Н И Е

8 июля 2021 года        г. Губкинский № 20/114

О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата
 в депутаты Думы города Губкинского седьмого созыва 

по Губкинскому многомандатному избирательному округу № 2 
Осадченко Владимира Владимировича

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 16 декабря 2020 года № 162/1594-6 «О возложении полномочий избирательной комиссии муни-
ципального образования город Губкинский на Территориальную избирательную комиссию города 
Губкинского», решением Территориальной избирательной комиссии города Губкинского от 8 июня 

2021 года № 13/50 «О возложении на Территориальную избирательную комиссию города Губкинско-
го полномочий окружных избирательных комиссий Губкинских многомандатных избирательных 
округов №№ 1-5 по проведению досрочных выборов депутатов Думы города Губкинского седьмого 
созыва», руководствуясь частью 10 статьи 41 и частью 4 статьи 77 Закона Ямало-Ненецкого авто-
номного округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком 
автономном округе», рассмотрев документы, представленные Осадченко Владимиром Влади-
мировичем, кандидатом в депутаты Думы города Губкинского седьмого созыва, выдвинутым по 
Губкинскому многомандатному избирательному округу № 2 Губкинским местным отделением 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Территориальная избирательная комиссия города Губкинского 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Колесникова Николая Аркадьевича уполномоченным представителем 

по финансовым вопросам кандидата в депутаты Думы города Губкинского седьмого созыва, вы-
двинутого по Губкинскому многомандатному избирательному округу № 2 Губкинским местным 
отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Осадченко Владимира Владимировича. 

2. Выдать Колесникову Николаю Аркадьевичу удостоверение установленного образца, копию 
настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в Губкинской городской общественно-политической 
газете «Губкинская неделя» и разместить на сайте Территориальной избирательной комиссии 
города Губкинского в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря Территориальной избиратель-
ной комиссии города Губкинского Н.М. Афийчук.

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

 ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

 ГОРОДА ГУБКИНСКОГО                                         Е.В. КУЗНЕЦОВ

 СЕКРЕТАРЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

 ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

 ГОРОДА ГУБКИНСКОГО                                         Н.М. АФИЙЧУК

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

Р Е Ш Е Н И Е

8 июля 2021 года        г. Губкинский № 20/115

О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата 
в депутаты Думы города Губкинского седьмого созыва 

по Губкинскому многомандатному избирательному округу № 2 
Салдаева Андрея Павловича

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 16 декабря 2020 года № 162/1594-6 «О возложении полномочий избирательной комиссии муни-
ципального образования город Губкинский на Территориальную избирательную комиссию города 
Губкинского», решением Территориальной избирательной комиссии города Губкинского от 8 июня 
2021 года № 13/50 «О возложении на Территориальную избирательную комиссию города Губкинско-
го полномочий окружных избирательных комиссий Губкинских многомандатных избирательных 
округов №№ 1-5 по проведению досрочных выборов депутатов Думы города Губкинского седьмого 
созыва», руководствуясь частью 10 статьи 41 и частью 4 статьи 77 Закона Ямало-Ненецкого авто-
номного округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком 
автономном округе», рассмотрев документы, представленные Салдаевым Андреем Павловичем, 
кандидатом в депутаты Думы города Губкинского седьмого созыва, выдвинутым по Губкинско-
му многомандатному избирательному округу № 2 Губкинским местным отделением Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Территориальная избирательная комиссия города Губкинского 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Колесникова Николая Аркадьевича уполномоченным представителем 

по финансовым вопросам кандидата в депутаты Думы города Губкинского седьмого созыва, вы-
двинутого по Губкинскому многомандатному избирательному округу № 2 Губкинским местным 
отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Салдаева Андрея Павловича. 

2. Выдать Колесникову Николаю Аркадьевичу удостоверение установленного образца, копию 
настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в Губкинской городской общественно-политической 
газете «Губкинская неделя» и разместить на сайте Территориальной избирательной комиссии 
города Губкинского в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря Территориальной избиратель-
ной комиссии города Губкинского Н.М. Афийчук.

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

 ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

 ГОРОДА ГУБКИНСКОГО                                         Е.В. КУЗНЕЦОВ

 СЕКРЕТАРЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

 ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

 ГОРОДА ГУБКИНСКОГО                                         Н.М. АФИЙЧУК

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

Р Е Ш Е Н И Е

10 июля 2021 года        г. Губкинский № 21/118

О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата
в депутаты Думы города Губкинского седьмого созыва 

по Губкинскому многомандатному избирательному округу № 4 
Сатдинова Руслана Тахировича

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 16 декабря 2020 года № 162/1594-6 «О возложении полномочий избирательной комиссии 
муниципального образования город Губкинский на Территориальную избирательную комиссию 
города Губкинского», решением Территориальной избирательной комиссии города Губкинского 
от 8 июня 2021 года № 13/50 «О возложении на Территориальную избирательную комиссию города 
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Губкинского полномочий окружных избирательных комиссий Губкинских многомандатных 
избирательных округов №№ 1-5 по проведению досрочных выборов депутатов Думы города 
Губкинского седьмого созыва», руководствуясь частью 10 статьи 41 и частью 4 статьи 77 Закона 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО «О муниципальных 
выборах в Ямало-Ненецком автономном округе», рассмотрев документы, представленные 
Сатдиновым Русланом Тахировичем, кандидатом в депутаты Думы города Губкинского седьмого 
созыва, выдвинутым по Губкинскому многомандатному избирательному округу № 4 Губкинским 
местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Территориальная избирательная комиссия 
города Губкинского 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Колесникова Николая Аркадьевича уполномоченным представителем 

по финансовым вопросам кандидата в депутаты Думы города Губкинского седьмого созыва, вы-
двинутого по Губкинскому многомандатному избирательному округу № 4 Губкинским местным 
отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Сатдинова Руслана Тахировича. 

2. Выдать Колесникову Николаю Аркадьевичу удостоверение установленного образца, копию 
настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в Губкинской городской общественно-политической 
газете «Губкинская неделя» и разместить на сайте Территориальной избирательной комиссии 
города Губкинского в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря Территориальной избиратель-
ной комиссии города Губкинского Н.М. Афийчук.

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

 ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

 ГОРОДА ГУБКИНСКОГО                                         Е.В. КУЗНЕЦОВ

 СЕКРЕТАРЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

 ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

 ГОРОДА ГУБКИНСКОГО                                         Н.М. АФИЙЧУК

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

Р Е Ш Е Н И Е

10 июля 2021 года        г. Губкинский № 21/119

О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата 
в депутаты Думы города Губкинского седьмого созыва 

по Губкинскому многомандатному избирательному округу № 3 
Морозовой Галины Анатольевны

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 16 декабря 2020 года № 162/1594-6 «О возложении полномочий избирательной комиссии 
муниципального образования город Губкинский на Территориальную избирательную комиссию 
города Губкинского», решением Территориальной избирательной комиссии города Губкинского 
от 8 июня 2021 года № 13/50 «О возложении на Территориальную избирательную комиссию города 
Губкинского полномочий окружных избирательных комиссий Губкинских многомандатных 
избирательных округов №№ 1-5 по проведению досрочных выборов депутатов Думы города 
Губкинского седьмого созыва», руководствуясь частью 10 статьи 41 и частью 4 статьи 77 Закона 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО «О муниципальных 
выборах в Ямало-Ненецком автономном округе», рассмотрев документы, представленные 
Морозовой Галиной Анатольевной, кандидатом в депутаты Думы города Губкинского седьмого 
созыва, выдвинутым по Губкинскому многомандатному избирательному округу № 3 Губкинским 
местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Территориальная избирательная комиссия 
города Губкинского 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Колесникова Николая Аркадьевича уполномоченным представителем 

по финансовым вопросам кандидата в депутаты Думы города Губкинского седьмого созыва, вы-
двинутого по Губкинскому многомандатному избирательному округу № 3 Губкинским местным 
отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Морозовой Галины Анатольевны. 

2. Выдать Колесникову Николаю Аркадьевичу удостоверение установленного образца, копию 
настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в Губкинской городской общественно-политической 
газете «Губкинская неделя» и разместить на сайте Территориальной избирательной комиссии 
города Губкинского в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря Территориальной избиратель-
ной комиссии города Губкинского Н.М. Афийчук.

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

 ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

 ГОРОДА ГУБКИНСКОГО                                         Е.В. КУЗНЕЦОВ

 СЕКРЕТАРЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

 ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

 ГОРОДА ГУБКИНСКОГО                                         Н.М. АФИЙЧУК

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

Р Е Ш Е Н И Е

12 июля 2021 года         г. Губкинский № 22/120

О заверении списка кандидатов в депутаты Думы города Губкинского 
седьмого созыва, выдвинутых Ямало-Ненецким окружным отделением 

политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
по Губкинским многомандатным избирательным округам 

Рассмотрев представленные документы для заверения списка кандидатов в депутаты Думы 
города Губкинского седьмого созыва, выдвинутых Ямало-Ненецким окружным отделением по-
литической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по Губкинским 
многомандатным избирательным округам №№ 1,2,5, в соответствии с частями 1, 4, 5 статьи 70.1 

Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО «О муниципальных 
выборах в Ямало-Ненецком автономном округе», на основании постановления Избирательной 
комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 декабря 2020 года № 162/1594-6 «О воз-
ложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования город Губкинский 
на Территориальную избирательную комиссию города Губкинского»,  Территориальная избира-
тельная комиссия города Губкинского

РЕШИЛА:
1. Заверить прилагаемый список кандидатов в депутаты Думы города Губкинского седьмого 

созыва, выдвинутых Ямало-Ненецким окружным отделением политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по Губкинским многомандатным избиратель-
ным округам №№ 1,2,5 в количестве 3 человек (далее – список кандидатов).

2. Выдать уполномоченному представителю Ямало-Ненецким окружным отделением полити-
ческой партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» копию настоящего 
решения и заверенного списка кандидатов.

3. Направить копию заверенного списка кандидатов и копии заявлений кандидатов о согласии 
баллотироваться по соответствующему многомандатному избирательному округу, включенных 
в заверенный список кандидатов, в окружные избирательные комиссии Губкинских многоман-
датных избирательных округов №№ 1,2,5.

4. Окружным избирательным комиссиям Губкинских многомандатных избирательных 
округов №№ 1,2,5 после представления сведений кандидатами, включенными в заверенный 
список кандидатов, незамедлительно направить представленные сведения в соответствующие 
государственные органы для проверки их достоверности.

5. Опубликовать настоящее решение в Губкинской городской общественно-политической 
газете «Губкинская неделя» и разместить на сайте Территориальной избирательной комиссии 
города Губкинского в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Территориальной 
избирательной комиссии города Губкинского Н.М. Афийчук.

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

 ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

 ГОРОДА ГУБКИНСКОГО                                         Е.В. КУЗНЕЦОВ

 СЕКРЕТАРЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

 ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

 ГОРОДА ГУБКИНСКОГО                                         Н.М. АФИЙЧУК

Список 
кандидатов в депутаты Думы города 

Губкинского седьмого созыва 
заверен Территориальной избирательной 

комиссией города Губкинского
12 июля 2021 года 

(решение № 22/120)

СПИСОК
кандидатов в депутаты Думы города Губкинского седьмого созыва, 

выдвинутых Ямало-Ненецким окружным отделением политической партии
 «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

по Губкинским многомандатным избирательным округам 

Губкинский многомандатный избирательный округ № 1
1. КЛЕТТЕР НАДЕЖДА ЭДУАРДОВНА, дата рождения – 28 января 1973 года, место рождения – 

гор. Тюмень, место жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, город Губкинский, среднее 
профессиональное образование, основное место работы или службы, занимаемая должность – АО 
«Ямалкоммунэнерго», контролер, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Губкинский многомандатный избирательный округ № 2
1. СВИРИДЕНКО АЛЕКСАНДР АДАМОВИЧ, дата рождения – 04 марта 1963 года, место рождения 

– дер. Лубеники Брагинского района Гомельской области, место жительства - Ямало-Ненецкий 
автономный округ, город Губкинский, образование – высшее - специалитет, пенсионер, член 
политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

Губкинский многомандатный избирательный округ № 5
1. ЗАЯЦ ЮЛИЯ СЕРГЕВНА, дата рождения – 18 мая 1981 года, место рождения – гор. Купино 

Новосибирской области, место жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский 
район, поселок Пурпе, образование – высшее - специалитет, основное место работы или службы, 
занимаемая должность – ООО «Главная Жилищная Компания», генеральный директор.

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

Р Е Ш Е Н И Е

12 июля 2021 года        г. Губкинский № 22/122

О перечне избирательных участков для голосования на досрочных выборах 
депутатов Думы города Губкинского седьмого созыва, на которых будут 

размещены информационные материалы, выполненные крупным шрифтом 
и специальные трафареты для самостоятельного заполнения бюллетеней 

избирателями, являющимися инвалидами по зрению

В целях информирования избирателей, являющихся инвалидами по зрению, и осуществлению 
ими своих избирательных прав на досрочных выборах  депутатов Думы города Губкинского 
седьмого созыва, на основании пункта 3 статьи 45, пункта 7.1 статьи 61, пункта 2.1 статьи 63 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», с учетом Рекомендаций по 
обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, являющихся инвалидами, 
при проведении выборов в Российской Федерации, утвержденных постановлением Центральной 
избирательной комиссии Российской от 29.07.2020 № 262/1933-7, в соответствии с постановле-
нием Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 декабря 2020 года № 
162/1594-6 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования 
город Губкинский на Территориальную избирательную комиссию города Губкинского» Террито-
риальная избирательная комиссия города Губкинского 

РЕШИЛА:
1. Определить избирательные участки №№ 101-113 для голосования на досрочных выборах 
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депутатов Думы города Губкинского седьмого созыва, на которых будут размещены инфор-
мационные материалы, выполненные крупным шрифтом и специальные трафареты для 
самостоятельного заполнения бюллетеня избирателями, являющимися инвалидами по зрению 
(далее – информационные материалы).

2. Направить настоящее решение в городские общественные организации инвалидов, за-
регистрированные на территории города Губкинского.

3. Заместителю руководителя рабочей группы Территориальной избирательной комиссии 
города Губкинского по обеспечению избирательных прав граждан Российской Федерации, 
являющихся инвалидами, проживающих на территории муниципального образования город Губ-
кинский Н.М. Афийчук обеспечить до дня голосования передачу информационных материалов в 
участковые избирательные комиссии избирательных участков №№ 101-113.

4. Опубликовать настоящее решение в Губкинской городской общественно-политической 
газете «Губкинская неделя» и разместить на сайте Территориальной избирательной комиссии 
города Губкинского в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Территориальной 
избирательной комиссии города Губкинского Н.М. Афийчук.

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

 ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

 ГОРОДА ГУБКИНСКОГО                                         Е.В. КУЗНЕЦОВ

 СЕКРЕТАРЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

 ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

 ГОРОДА ГУБКИНСКОГО                                         Н.М. АФИЙЧУК

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

Р Е Ш Е Н И Е

13 июля 2021 года         г. Губкинский № 23/123

О заверении списка кандидатов в депутаты Думы города Губкинского 
седьмого созыва, выдвинутых Губкинским местным отделением Ямало-Ненецкого 

регионального отделения Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России

 по Губкинским многомандатным избирательным округам 

Рассмотрев представленные документы для заверения списка кандидатов в депутаты Думы 
города Губкинского седьмого созыва, выдвинутых Губкинским местным отделением Ямало-Не-
нецкого регионального отделения Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 
партии России по Губкинским многомандатным избирательным округам №№ 1-5, в соответствии 
с частями 1, 4, 5 статьи 70.1 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года 
№ 30-ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе», на основании 
постановления Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 декабря 
2020 года № 162/1594-6 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального об-
разования город Губкинский на Территориальную избирательную комиссию города Губкинского»,  
Территориальная избирательная комиссия города Губкинского

РЕШИЛА:
1. Заверить прилагаемый список кандидатов в депутаты Думы города Губкинского седьмого 

созыва, выдвинутых Губкинским местным отделением Ямало-Ненецкого регионального отделе-
ния Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России по Губкинским 
многомандатным избирательным округам №№ 1-5 в количестве 5 человек (далее – список 
кандидатов).

2. Выдать уполномоченному представителю Губкинского местного отделения Ямало-Ненецко-
го регионального отделения Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России копию настоящего решения и заверенного списка кандидатов.

3. Направить копию заверенного списка кандидатов и копии заявлений кандидатов о согласии 
баллотироваться по соответствующему многомандатному избирательному округу, включенных 
в заверенный список кандидатов, в окружные избирательные комиссии Губкинских многоман-
датных избирательных округов №№ 1-5.

4. Окружным избирательным комиссиям Губкинских многомандатных избирательных 
округов №№ 1-5 после представления сведений кандидатами, включенными в заверенный 
список кандидатов, незамедлительно направить представленные сведения в соответствующие 
государственные органы для проверки их достоверности.

5. Опубликовать настоящее решение в Губкинской городской общественно-политической 
газете «Губкинская неделя» и разместить на сайте Территориальной избирательной комиссии 
города Губкинского в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Территориальной 
избирательной комиссии города Губкинского Н.М. Афийчук.

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

 ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

 ГОРОДА ГУБКИНСКОГО                                         Е.В. КУЗНЕЦОВ

 СЕКРЕТАРЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

 ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

 ГОРОДА ГУБКИНСКОГО                                         Н.М. АФИЙЧУК

Список 
кандидатов в депутаты Думы 

города Губкинского седьмого созыва 
заверен Территориальной избирательной 

комиссией города Губкинского
13 июля 2021 года 

(решение № 23/123)

СПИСОК
кандидатов в депутаты Думы города Губкинского седьмого созыва, 

выдвинутых Губкинским местным отделением Ямало-Ненецкого 
регионального отделения Политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократической партии России
по Губкинским многомандатным избирательным округам 

Губкинский многомандатный избирательный округ № 1

1. ЗАЙЦЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 18 мая 1985 года, место рождения – гор. 
Калараш Молдавской ССР, место жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, город Губкин-
ский, основное место работы или службы, занимаемая должность – АО «НК «Мангазея», водитель. 

Губкинский многомандатный избирательный округ № 2

1. ТХАЗФЕШ ОЛЕСЯ СЕРГЕЕВНА, дата рождения – 09 мая 1984 года, место рождения – гор. 
Новокубанск Краснодарского края, место жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, город 
Губкинский, основное место работы или службы, занимаемая должность – ООО «ЗапСибХолдинг», 
диспетчер автомобильного транспорта, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демокра-
тической партии России.

Губкинский многомандатный избирательный округ № 3

1. СТОЛЯРОВ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ, дата рождения – 09 января 1976 года, место рождения – гор. Оха, 
Охинский район, Сахалинска область, место жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, город 
Губкинский, образование – высшее - специалитет, основное место работы или службы, занимаемая 
должность – ООО «РН-Ремонт НПО», директор филиала, депутат Городской Думы города Губкинского 
шестого созыва, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России

Губкинский многомандатный избирательный округ № 4

1. НАНУОВ РАМАЗАН АСЛАНОВИЧ, дата рождения – 25 января 1981 года, место рождения 
– аул Урупский, Успенский район, Краснодарский край, место жительства - Ямало-Ненецкий 
автономный округ, город Губкинский, среднее профессиональное образование, основное место 
работы или службы, занимаемая должность – ООО «РН-Транспорт», специалист по МТО Отдела 
снабжения (Губкинский автотранспортный цех), член Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России.

Губкинский многомандатный избирательный округ № 5

1. БЕРНИК СТЕФАН НИКОЛАЕВИЧ, дата рождения – 12 февраля 1997 года, место рождения – пос. 
Пурпе, Пуровский район, Тюменская область, место жительства - Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, поселок Пурпе, образование – высшее - специалитет, основное место 
работы или службы, занимаемая должность – ООО ИК «СИБИНТЕК», диспетчер Административно-
управленческого персонала.

Досрочные выборы депутатов Думы города Губкинского седьмого созыва
19 сентября 2021 года

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах 

(по состоянию на: 13.07.2021)
Ямало-Ненецкий автономный округ

Губкинский избирательный округ №1

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к обще-
ственному объединению

Субъект выдвижения
Дата 

выдвиже ния

О с н о в а н и е 
регистрации 
(для подписей 
- число)

Дата и номер 
постанов. о 
рег. / отмене 
выдв.

Дата и номер 
постанов. о 
выбыт. зарег. 
канд.

П р и з н а к 
избрания

Дата предо-
ставления 
д о к у м е н -
тов на реги-
страцию

1

Даитбеков Шихали Амирагаевич, дата рождения - 23 
октября 1983 года, уровень образования - высшее, 
сведения о профессиональном образовании - Госу-
дарственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Дагестанский го-
сударственный педагогический университет», 2008 
г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Муниципальное бюджетное 
учреждение Спортивная школа «Олимп», директор, ме-
сто жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, г. 
Губкинский

самовыдвижение 29.06.2021
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Дульгера Елена Анатольевна, дата рождения - 11 янва-
ря 1985 года, уровень образования - высшее, сведения 
о профессиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Тюменский государственный 
университет», 2009 г., основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий - Муниципаль-
ное бюджетное учреждение «Центр досуга детей и мо-
лодежи «Современник», директор, место жительства 
- Ямало-Ненецкий автономный округ, город Губкинский

член партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Губкинское местное 
отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

30.06.2021

3

Колташев Эдуард Николаевич, дата рождения - 24 апре-
ля 1964 года, уровень образования - высшее, сведения 
о профессиональном образовании - Свердловский го-
сударственный ордена Трудового Красного Знамени 
медицинский институт, 1990 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
«РН-Пурнефтегаз», главный специалист отдела соци-
альных программ, депутат Городской Думы города Губ-
кинского шестого созыва на непостоянной основе, ме-
сто жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, 
город Губкинский

Губкинское местное 
отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

02.07.2021

4

Малюгина Елена Викторовна, дата рождения - 6 января 
1974 года, уровень образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - Евразийский универ-
ситет им. Л.Н. Гумилева, 1998 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - Муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 5», директор, 
депутат Городской Думы города Губкинского шестого со-
зыва на непостоянной основе, место жительства - Ямало-
Ненецкий автономный округ, город Губкинский

Член Социалистической пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-
ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ

«Губкинское отделе-
ние партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ–ПАТРИ-
ОТЫ–ЗА ПРАВДУ»

28.06.2021

5

Сепханов Халид Вагиф оглы, дата рождения - 7 мар-
та 1985 года, уровень образования - высшее образо-
вание - бакалавриат, сведения о профессиональном 
образовании - Государственное образовательное уч-
реждение высшего профессионального образова-
ния «Азербайджанский государственный экономиче-
ский университет», 2005 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - Муни-
ципальное бюджетное учреждение «Губкинская теле-
радиокомпания «Вектор», заведующий хозяйством 
отдела хозяйственной службы, место жительства - 
Ямало-Ненецкий автономный округ,

Губкинское местное 
отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

06.07.2021

Губкинский избирательный округ №2

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к обще-
ственному объединению

Субъект выдвижения
Дата 
выдвиже ния

Основание ре-
гистрации (для 
подписей - число)

Дата и номер 
постанов. о рег. 
/ отмене выдв.

Дата и номер 
постанов. о 
выбыт. зарег. 
канд.

Признак 
избрания

Дата предо-
ставления до-
кументов на 
регистрацию

6

Баширов Багир Эйваз оглы, дата рождения - 15 февраля 
1997 года, уровень образования - высшее образование 
- бакалавриат, сведения о профессиональном образо-
вании - Федеральное государственное бюджетное обра-
зовательное учреждение высшего образования «Россий-
ская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации», 2019 г., 
основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - Администрация города Губкинского, 
ведущий специалист отдела благоустройства управления 
жилищно-коммунального хозяйства, место жительства - 
Волгоградская область, город Волжский

Член Социалистической пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-
ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ

«Губкинское отделение 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ–ПАТРИОТЫ–ЗА 
ПРАВДУ»

28.06.2021

7

Горинов Сергей Иванович, дата рождения - 8 октября 1973 
года, уровень образования - высшее, сведения о профес-
сиональном образовании - Марийский государственный 
педагогический институт им. Н.К. Крупской, 1996 г., основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - Муниципальное автономное образователь-
ное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 4», заместитель директора по безопасности и патрио-
тическому воспитанию, учитель технологии, депутат Го-
родской Думы города Губкинского шестого созыва на не-
постоянной основе, место жительства - Ямало-Ненецкий 
автономный округ, город Губкинский

Губкинское местное от-
деление Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

05.07.2021

8

Ладиненко Юрий Николаевич, дата рождения - 31 мая 
1975 года, уровень образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - Одесская государ-
ственная академия пищевых технологий, 1997 г., основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - Муниципальное бюджетное учреждение 
«Автодорсервис», директор, место жительства - Ямало-
Ненецкий автономный округ, город Губкинский

Губкинское местное от-
деление Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

07.07.2021

9

Осадченко Владимир Владимирович, дата рождения - 1 
августа 1977 года, уровень образования - высшее, све-
дения о профессиональном образовании - Омское выс-
шее общевойсковое командное училище, 1999 г., основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - ООО «РН-Пурнефтегаз», начальник отдела 
по мобилизационной работе, депутат Городской Думы 
города Губкинского шестого созыва на непостоянной 
основе, место жительства - Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, город Губкинский

член партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

Губкинское местное от-
деление Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

07.07.2021

10

Салдаев Андрей Павлович, дата рождения - 6 апреля 1979 
года, уровень образования - высшее, сведения о профес-
сиональном образовании - Федеральное государственное 
образовательное учреждение высшего профессиональ-
ного образования «Челябинский государственный агро-
инженерный университет», 2004 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - Акци-
онерное общество «Губкинские городские электрические 
сети», генеральный директор, депутат Городской Думы го-
рода Губкинского шестого созыва, место жительства - Яма-
ло-Ненецкий автономный округ, город Губкинский

член партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

Губкинское местное от-
деление Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

07.07.2021
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11

Сержук Сергей Сергеевич, дата рождения - 19 мая 1975 
года, уровень образования - высшее, сведения о про-
фессиональном образовании - Государственное обра-
зовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Удмуртский государственный универси-
тет», 2006 г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий - Муниципальное казен-
ное учреждение «Городской центр информационных 
технологий «Цитадель», директор, место жительства - 
Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский

самовыдвижение 28.06.2021

Губкинский избирательный округ №3

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к обще-
ственному объединению

Субъект выдвижения
Дата

 выдвижения

О с н о в а н и е 
регистрации 
(для подписей 
- число)

Дата и номер 
постанов. о 
рег. / отмене 
выдв.

Дата и номер 
постанов. о 
выбыт. за-
рег. канд.

П р и з н а к 
избрания

Дата предо-
ставления до-
кументов на 
регистрацию

12

Живаев Александр Викторович, дата рождения - 7 ян-
варя 1975 года, уровень образования - высшее, све-
дения о профессиональном образовании - Мордов-
ский государственный университет имени Н.П. Огарева, 
1997 г., основное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий - Муниципальное бюджет-
ное учреждение Спортивная школа «Арктика», дирек-
тор, место жительства - Ямало-Ненецкий автономный 
округ, город Губкинский

самовыдвижение 09.07.2021

13

Коляда Сергей Геннадиевич, дата рождения - 9 февра-
ля 1965 года, уровень образования - высшее, сведе-
ния о профессиональном образовании - Удмуртский 
государственный университет, 2000 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род за-
нятий - Муниципальное бюджетное учреждение «Цен-
трализованная клубная система города Губкинского», 
директор, депутат Городской Думы города Губкинско-
го шестого созыва на непостоянной основе, место жи-
тельства - Ямало-Ненецкий автономный округ, город 
Губкинский

Губкинское местное 
отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

26.06.2021

14

Маджар Дмитрий Дмитриевич, дата рождения - 6 янва-
ря 1988 года, уровень образования - высшее, сведения 
о профессиональном образовании - Автономная не-
коммерческая организация высшего профессиональ-
ного образования «Омский экономический институт», 
2011 г., основное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий - Некоммерческая органи-
зация «Фонд «Окружной инновационно-технологиче-
ский центр «Старт (промышленный парк)», директор, 
место жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, 
город Губкинский

Член Социалистической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВ-
ДУ

«Губкинское отделе-
ние партии СПРАВЕД-
ЛИВАЯ РОССИЯ–ПАТРИ-
ОТЫ–ЗА ПРАВДУ»

13.07.2021

15

Морозова Галина Анатольевна, дата рождения - 18 апре-
ля 1967 года, уровень образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - Государственное об-
разовательное учреждение высшего профессиональ-
ного образования «Удмуртский государственный уни-
верситет», 2004 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - Муниципальное 
бюджетное учреждение «Губкинская телерадиокомпа-
ния «Вектор», начальник отдела организации и продви-
жения специальных проектов, место жительства - Яма-
ло-Ненецкий автономный округ, город Губкинский

член партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

Губкинское местное 
отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

09.07.2021

16

Пескова Ольга Николаевна, дата рождения - 12 февра-
ля 1987 года, уровень образования - высшее, сведения 
о профессиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Удмуртский государствен-
ный университет», 2010 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - Муници-
пальное бюджетное учреждение «Губкинская телера-
диокомпания «Вектор», директор, депутат Городской 
Думы города Губкинского шестого созыва на непосто-
янной основе, место жительства - Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ, город Губкинский

член партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», член политического 
совета Губкинского местно-
го отделения партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

Губкинское местное 
отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

30.06.2021

17

Пырх Александр Иванович, дата рождения - 30 ноября 
1976 года, уровень образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - Гомельский коопе-
ративный институт, 1997 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - Муни-
ципальное бюджетное учреждение «Муниципальная 
управляющая компания», директор, место жительства 
- Ямало-Ненецкий автономный округ, город Губкинский

Губкинское местное 
отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

30.06.2021

18

Шемякина Вера Николаевна, дата рождения - 30 но-
ября 1971 года, уровень образования - высшее, све-
дения о профессиональном образовании - Государ-
ственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Курганский госу-
дарственный университет», 2007 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род заня-
тий - Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Ямало-Ненецкого авто-
номного округа «Муравленковский многопрофиль-
ный колледж» в городе Губкинском, директор, депутат 
Городской Думы города Губкинского шестого созыва 
на непостоянной основе, место жительства - Ямало-Не-
нецкий автономный округ, город Губкинский

член партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

Губкинское местное 
отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

29.06.2021
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Губкинский избирательный округ №4

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к обще-
ственному объединению

Субъект выдвижения
Дата 

выдвижения

О с н о в а н и е 
регистрации 
(для подписей 
- число)

Дата и номер 
постанов. о 
рег. / отмене 
выдв.

Дата и номер 
постанов. о 
выбыт. за-
рег. канд.

П р и з н а к 
избрания

Дата предо-
ставления до-
кументов на 
регистрацию

19

Андреев Владимир Николаевич, дата рождения - 5 октя-
бря 1979 года, уровень образования - высшее, сведения 
о профессиональном образовании - Уфимский государ-
ственный нефтяной технический университет, 2001 г., 
основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - ООО «Газпром добыча Ноябрьск» 
Западно-Таркосалинский газовый промысел, замести-
тель начальника промысла - главный инженер, депутат 
Городской Думы города Губкинского шестого созыва на 
непостоянной основе, место жительства - Ямало-Ненец-
кий автономный округ, город Губкинский

член партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Губкинское местное 
отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

01.07.2021

20

Диденко Ольга Николаевна, дата рождения - 24 мая 
1966 года, уровень образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - Новосибирский го-
сударственный педагогический институт, 1988 г., основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - Муниципальное бюджетное общеобразо-
вательное учреждение «Средняя общеобразователь-
ная школа № 7», заместитель директора - организатор 
внеурочной и внешкольной деятельности, депутат Го-
родской Думы города Губкинского шестого созыва на 
непостоянной основе, место жительства - Ямало-Не-
нецкий автономный округ, город Губкинский

Губкинское местное 
отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

01.07.2021

21

Маркова Олеся Владимировна, дата рождения - 3 июня 
1976 года, уровень образования - высшее образование 
- бакалавриат, сведения о профессиональном образо-
вании - Федеральное государственное автономное об-
разовательное учреждение высшего образования «Тю-
менский государственный университет», 2017 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Муниципальное бюджетное учреждение «Муни-
ципальная управляющая компания», начальник службы 
эксплуатации транспорта, место жительства - Ямало-Не-
нецкий автономный округ, город Губкинский

самовыдвижение 08.07.2021

22

Олейников Олег Александрович, дата рождения - 6 ян-
варя 1976 года, уровень образования - высшее, све-
дения о профессиональном образовании - Уфимский 
государственный нефтяной технический университет, 
1999 г., основное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий - ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск», Губкинский газовый промысел, начальник 
промысла, депутат Городской Думы города Губкинско-
го шестого созыва на непостоянной основе, место жи-
тельства - Ямало-Ненецкий автономный округ, город 
Муравленко

Губкинское местное 
отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

02.07.2021

23

Сатдинов Руслан Тахирович, дата рождения - 21 июля 
1975 года, уровень образования - высшее, сведения 
о профессиональном образовании - Пензенский го-
сударственный университет архитектуры и строи-
тельства, 2003 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - Управление жи-
лищно-коммунального хозяйства Администрации го-
рода Губкинского, главный специалист отдела бла-
гоустройства, место жительства - Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Пуровский район, поселок Пурпе 1

член партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Губкинское местное 
отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

08.07.2021

24

Черных Алексей Алексеевич, дата рождения - 14 июля 
1980 года, уровень образования - высшее образова-
ние - бакалавриат, сведения о профессиональном об-
разовании - Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Удмуртский государственный университет», 2019 
г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Муниципальное бюджетное 
учреждение «Губкинский музей освоения Севера», за-
меститель директора по АХЧ, депутат Городской Думы 
города Губкинского шестого созыва на непостоянной 
основе, место жительства - Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, город Губкинский

самовыдвижение 08.07.2021

Губкинский избирательный округ №5

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к обще-
ственному объединению

Субъект выдвижения
Дата 

выдвижения

Основание 
р е г и с т р а - 
ции (для под-
писей - число)

Дата и номер 
постанов. о 
рег. / отмене 
выдв.

Дата и номер 
постанов. о 
выбыт. за-
рег. канд.

П р и з н а к 
избрания

Дата предо-
ставления до-
кументов на 
регистрацию

25

Вохмякова Мария Николаевна, дата рождения - 18 но-
ября 1971 года, уровень образования - высшее, сведе-
ния о профессиональном образовании - Тобольский 
государственный педагогический институт имени Д.И. 
Менделеева, 1999 г., основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий - Муници-
пальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад «Колокольчик», заведующий, 
место жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Пуровский район, поселок Пурпе

Губкинское местное 
отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

29.06.2021

26

Гурин Михаил Александрович, дата рождения - 16 мар-
та 1989 года, уровень образования - высшее, сведения 
о профессиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Омский государственный тех-
нический университет», 2011 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - фи-
лиал АО «Ямалкоммунэнерго» в городе Губкинский, ди-
ректор, место жительства - Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, Пуровский район, город Тарко-Сале

Губкинское местное 
отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

06.07.2021
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27

Кирик Майя Григорьевна, дата рождения - 1 мая 1968 года, 
уровень образования - высшее образование - магистратура, 
сведения о профессиональном образовании - Тюменская 
государственная академия культуры, искусств и социаль-
ных технологий, 2015 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - филиал муниципаль-
ного бюджетного учреждения культуры «Централизованная 
клубная система Пуровского района» - дом культуры «Стро-
итель», заведующий, место жительства - Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Пуровский район, пос. Пурпе

Губкинское местное 
отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

26.06.2021

28

Кожанов Руслан Александрович, дата рождения - 12 мая 
1991 года, уровень образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - Федеральное госу-
дарственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Удмурт-
ский государственный университет», 2013 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Муниципальное казённое учреждение «Город-
ской центр информационных технологий «Цитадель», 
инженер-программист, место жительства - Ямало-Не-
нецкий автономный округ, город Губкинский

Губкинское местное 
отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

07.07.2021

29

Косарева Галина Николаевна, дата рождения - 4 августа 
1985 года, уровень образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - Государственное об-
разовательное учреждение высшего профессиональ-
ного образования «Тюменский государственный уни-
верситет», 2010 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - Муниципальное 
бюджетное учреждение Спортивная школа «Арктика», 
ведущий экономист, место жительства - Ямало-Ненец-
кий автономный округ, Пуровский район, поселок Пурпе

самовыдвижение 01.07.2021

30

Чамкаев Александр Николаевич, дата рождения - 4 де-
кабря 1972 года, уровень образования - высшее обра-
зование - бакалавриат, сведения о профессиональном 
образовании - Федеральное государственное автоном-
ное образовательное учреждение высшего образова-
ния «Тюменский государственный университет», 2017 
г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Муниципальное казенное уч-
реждение «Управление организации строительства», 
заместитель директора по благоустройству и транс-
порту, место жительства - Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, Пуровский район, поселок Пурпе

самовыдвижение 02.07.2021

Выборы депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва
19 сентября 2021 года

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах 

(по мажоритарным избирательным округам) 
(по состоянию на: 13.07.2021)

Ямало-Ненецкий автономный округ
Пуровский одномандатный избирательный округ №4

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к об-
щественному объеди-
нению

Субъект выдвиже-
ния

Дата 
выдвижения

Основа- ние 
р е г и с т р а - 
ции (для под-
писей - число)

Дата и номер 
постанов. о 
рег. / отмене 
выдв.

Дата и номер 
постанов. о 
выбыт. за-
рег. канд.

П р и з н а к 
избрания

Дата предо-
ставления до-
кументов на 
регистрацию

1

Лаптандер Елена Игоревна, дата рождения - 6 мая 1980 года, уро-
вень образования - высшее образование - специалитет, сведения 
о профессиональном образовании - Федеральное государствен-
ное бюджетное образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Российская академия народного хо-
зяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации» г. Москва, 2014 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - Государственное автоном-
ное учреждение культуры Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Окружной центр национальных культур», артист-вокалист (со-
лист) музыкальной части, место жительства - город Москва

самовыдвижение 02.07.2021

2

Никулин Евгений Сергеевич, дата рождения - 22 сентября 1979 
года, уровень образования - высшее, сведения о професси-
ональном образовании - Негосударственное образователь-
ное учреждение высшего профессионального образования 
«Пермский институт муниципального управления (Высшая 
школа приватизации и предпринимательства)», 2010 г., ос-
новное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление коммунального хозяйства, благоустройства и техниче-
ского обеспечения», директор, место жительства - Ямало-Не-
нецкий автономный округ, Пуровский район, город Тарко-Сале

самовыдвижение 29.06.2021

3

Садовников Денис Владимирович, дата рождения - 4 сентября 
1978 года, уровень образования - высшее, сведения о профес-
сиональном образовании - г. Уфа Уфимский государственный 
авиационный технический университет, 2000 г., основное ме-
сто работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного 
округа, член Комитета по государственному устройству, мест-
ному самоуправлению и общественным отношениям, депутат 
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного 
округа седьмого созыва, место жительства - Ямало-Ненецкий 
автономный округ, город Муравленко

член Политической 
партии ЛДПР - Либе-
рально-демократиче-
ской партии России

Тюменское РО 
ЛДПР

13.07.2021

4

Ядне Ксения Вычувна, дата рождения - 21 сентября 1979 года, 
уровень образования - высшее, сведения о профессиональ-
ном образовании - Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Тюменский государственный нефтегазовый 
университет», 2012 г., основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий - Сельскохозяйственный 
производственный кооператив «Тазовский», специалист по 
охране труда, место жительства - Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, Тазовский район, поселок Тазовский

самовыдвижение 12.07.2021
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Информация Территориальной избирательной комиссии Пуровского района 
(решением ИК Тюменской области №138/690-6 от 10 июня 2021 года 

возложены полномочия окружной избирательной комиссии 
Пуровского одномандатного избирательного округа № 4)

График работы при проведении выборов депутатов 
Тюменской областной Думы седьмого созыва

Самовыдвижение кандидатов, выдвижение кандидатов избирательными объединениями 
по одномандатному избирательному округу 

с 18 июня по 17 июля 2021 года: 

• в рабочие дни - с 9:00 час. до 12:30 час. с 14:00 час. до 18:00 час. по местному времени;
• в выходные и праздничные дни - с 10:00 час. до 16:00 час. по местному времени;
• в день, в который истекает срок для самовыдвижения кандидатов, а также в день, в который 

истекает срок для представления документов кандидатами, выдвинутыми политическими пар-
тиями по одномандатному избирательному округу - с 9:00 час. до 18:00 час. по местному времени.

Представление документов для регистрации кандидатов 
с 19 июня по 19 июля 2021 года:
• в рабочие дни - с 9:00 час. до 12:30 час. с 14:00 час. до 18:00 час. по местному времени;
• в выходные и праздничные дни - с 10:00 час. до 16:00 час. по местному времени;
• в день, в который истекает срок предоставления документов для регистрации кандидата - с 

9:00 час. до 18:00 час. по местному времени.

Контактные телефоны (34997) 6-06-45, 2-23-34.
Email: purizbirkom@mail.ru.
Официальный сайт: purizbirkom.ru
Местонахождение: город Тарко-Сале, ул. Республики, д. 25 (здание Администрации Пуровского 

района), каб. 301/306

Управление ГО и ЧС и БН информирует

Рыбалка в Ямало-Ненецком автономном округе — 2021. Нерестовый запрет, суточная норма 
вылова и разрешённый размер рыбы, перечень зимовальных ям и нерестовых участков

Ямало-Ненецкий автономный округ относится к Западно-Сибирскому рыбохозяйственному бас-
сейну. Нерестовые запреты и другие ограничения любительской рыбалки в регионе перечислены 
в «Правилах рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна», утверждённых 
Приказом Минсельхоза России от 22 октября 2014 года № 402 «Об утверждении правил рыболовства 
для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна» (в редакции от 3 апреля 2019 года № 162).

В каких местах запрещена любительская рыбалка
На рыболовных (рыбопромысловых) участках, предоставленных для организации любитель-

ского и спортивного рыболовства (за пределами рыболовных участков, предоставленных для 
организации любительского и спортивного рыболовства, ограничения не устанавливаются):

• озеро Большое Щучье и река Кара (Приуральский район);
• бассейн реки Мордыяха (Ямальский район).
В какие сроки запрещена добыча водных биоресурсов
На всех водных объектах рыбохозяйственного значения с применением плавучих средств, 

а также сетей, бредней и фитилей (запреты не устанавливаются при условии осуществления 
вылова водных биоресурсов с берега):

а) Запрещается вылов всех видов водных биоресурсов:
1) в течение всего года — в Обской губе по восточному берегу севернее мыса Сандиба 

(66°29’2,00 с. ш. — 71°18’32,00 в. д.) и по западному берегу севернее мыса Ям-Сале (66°54’14,38  
с. ш. — 71°44’29,16 в. д.), за исключением добычи (вылова):

• с 1 ноября по 1 апреля ряпушки на участке протяжённостью 90 км на север и 60 км на юг от 
административных границ посёлка Яптик-Сале;

• с 1 апреля по 20 июня и с 1 сентября по 30 ноября сиговых, корюшки, налима и частиковых 
видов рыб рюжами и ставными неводами на участке протяжённостью от мыса Паюта и до 20 км 
севернее административной границы посёлка Новый Порт;

2) в течение всего года — в Тазовской губе по южному берегу от мыса Круглый (68°40’30  
с. ш. — 74°27’04 в. д.) до устья реки Адерпаюта (68°55’15 с. ш. — 75°44’52 в. д.) и по северному берегу от 
мыса Трехбугорный (69°04’40 с. ш. — 73°52’26 в. д.) до устья реки Тота-Яха (69°07’59 с. ш. — 76°25’14 в. д.):

• в дельте реки Таз от устья (67°33’29 с. ш. — 78°29’52 в. д.) до посёлка Тибей-Сале (67°12’18  
с. ш. — 79°29’07 в. д.);

• в дельте реки Пур от устья (67°31’46 с. ш. — 77°58’00 в. д.) вверх по течению до 30 км судового 
хода (67°15’04 с. ш. — 77°55’20 в. д.);

3) с 1 августа до распаления льда — в реках Сыня, Войкар и Танью, за исключением добычи 
(вылова) щуки, язя, леща, ерша, плотвы, карася, окуня, ельца (мегдыма) и налима;

4) с 1 июля по 30 сентября — в сорах Войкарском, Шурышкарском, Ханты-Питлярском и в при-
легающих к ним протоках, а также в сорах, расположенных в пойме реки Сыня;

5) с 15 июля по 30 сентября — в протоке Шурышкарской на всём протяжении и в реке Малая Обь 
от верхнего устья протоки Горная Обь до протоки Кантерпосл, за исключением добычи (вылова):

• щуки, язя, леща, плотвы, карася, окуня, ельца (мегдыма) — полузапорами, рюжами, фитилями, 
вентерями;

• ерша — полузапорами, неводами, рюжами, фитилями, вентерями;
• налима — наживной крючковой снастью, рюжами, фитилями, вентерями;
• сига (сига-пыжьяна) — плавными сетями;
6) с 1 сентября по 20 октября — в притоках реки Пур: Таб-Яха и Хадуттэ, в притоках реки Надым: 

Хейги-Яха и Левая Хетта;
7) с 1 сентября по 5 ноября — в притоках реки Таз: Худосей, Ратта, Толька, Каралька, Печаль-Кы, 

Поколька с их притоками и сорами, реках Харбей и Лонгот-Юган, а также в реке Щучья выше по 
течению от тони Терентьевская, расположенной в 50 км от устья;

8) с 20 мая по 20 июня — тайменя в реках Худосей, Печаль-Кы, Таз, Ратта, Поколька, Каралька, 
Ватылька, Большая и Малая Ширта;

9) с 1 сентября по 5 ноября — во всех бассейнах рек Ямальского полуострова на всём их про-

тяжении со всеми притоками и пойменными озёрами, за исключением вылова:
• щуки, язя, плотвы, карася, окуня, ельца (мегдыма) — полузапорами;
• ерша — полузапорами и неводами;
• налима — наживной крючковой снастью;
• ряпушки, наваги и омуля в устьевых (осолоняющихся) зонах;
10) с 1 сентября по 5 ноября — во всех реках Гыданского полуострова на всём их протяжении 

со всеми притоками, за исключением вылова:
• щуки, язя, плотвы, карася, окуня, ельца (мегдыма) — полузапорами;
• ерша — полузапорами, неводами и вентерями на участке от устья до 100 км вверх по течению;
• налима — наживной крючковой снастью, вентерями на участке от устья до 100 км вверх по течению;
11) с 15 августа по 15 ноября — в реке Собь, за исключением добычи (вылова):
• ряпушки, щуки, язя, налима, леща, ерша, плотвы, карася — полузапорами, неводами, венте-

рями, ставными сетями, рюжами, фитилями;
• налима — от устья до 5-го км судового хода — крючковой наживной снастью;
12) с 1 сентября по 5 ноября — в реке Байдарата-Яха;
13) с 1 сентября по 15 октября — в реках Анти-Паюта-Яха и Юрибей (Гыданский полуостров), за 

исключением вылова ряпушки, щуки, язя, налима, леща, ерша, плотвы, карася — ставными сетями 
и неводами, рюжами, фитилями, вентерями;

14) с 1 сентября по 15 октября — в реке Мессо (Тазовская губа) на участке от 2 км выше стойбища 
Сарев-Надо до истока и в рукаве Варантаняво, за исключением добычи (вылова) ряпушки, щуки, 
язя, ерша, плотвы, карася, окуня, ельца (мегдыма) и налима — вентерями, фитилями, чердаками, 
рюжами и наживной крючковой снастью;

15) с 15 мая до полного распаления льда — на всех верховых озёрах бассейнов рек Юрибей (истоки 
рек, полуостров Ямал), Лекотосе, Ясавэйяха, Сявтото, Сеяха (Зелёная), за исключением вылова:

• щуки, язя, плотвы, карася, окуня, ельца (мегдыма), ерша — полузапорами, рюжами, фитилями, 
вентерями;

• ерша — полузапорами, неводами, рюжами, фитилями, вентерями;
• налима — наживной крючковой снастью, рюжами, фитилями, вентерями;
16) с 30 ноября по 15 мая — в реках Большая Обь, Малая Обь и дельте реки Обь от южной адми-

нистративной границы Ямало-Ненецкого автономного округа до мыса Сандиба по восточному 
берегу и мыса Ямсале по западному берегу, за исключением вылова ерша, щуки, язя, налима, 
леща, плотвы, карася — полузапорами и фитилями, рюжами, вентерями и чердаками из мононити;

17) с 15 июля по 30 сентября — в протоке Горная Обь на всём протяжении, за исключением вылова:
• щуки, язя, ерша, плотвы и налима — фитилями, рюжами, вентерями, полузапорами;
• сига (сига-пыжьяна) — плавными сетями;
18) с 20 мая по 15 июня — в реке Обь от мыса Салемал до мыса Ангальский (город Салехард), в 

протоке Хаманельская Обь от мыса Ямсале до мыса Салемал и в протоке Надымская Обь от мыса 
Сандиба до мыса Салемал;

19) с 5 мая по 5 июня в реках, протоках, сорах, озёрах Красноселькупского района, а также на 
водных объектах Пуровского района от южной границы до широты устья реки Большая Хадырь-Яха;

б) запрещается вылов с 1 по 31 октября нельмы, муксуна, чира (щёкура), пеляди (сырка), сига 
(сига-пыжьяна), ряпушки в Тазовской губе.

Какие виды водных биоресурсов запрещено вылавливать
1) Осётр сибирский;
2) нельма;
3) муксун;
4) таймень — за пределами рыболовных (рыбопромысловых) участков, предоставленных для 

организации любительского и спортивного рыболовства;
5) чир — за пределами рыболовных (рыбопромысловых) участков, предоставленных для 

организации любительского и спортивного рыболовства;
6) пелядь (сырок) — за пределами рыболовных (рыбопромысловых) участков, предоставленных 

для организации любительского и спортивного рыболовства;
7) сиг (сиг-пыжьян) — за пределами рыболовных (рыбопромысловых) участков, предоставлен-

ных для организации любительского и спортивного рыболовства.
Промысловый размер (минимальный размер рыбы, которую можно выловить и забрать)
При осуществлении любительского рыболовства запрещается вылов (добыча) водных био-

ресурсов, имеющих в свежем виде длину меньше указанной в таблице.

Стерлядь 31 см

Омуль 32 см

Чир (щёкур) в водных объектах рыбохозяйственного значения бассейна Обской губы 39 см

Чир (щёкур) в других водных объектах рыбохозяйственного значения 38 см

Пелядь (сырок) 26 см

Сиг (сиг-пыжьян) 25 см
Промысловый размер рыб определяется в свежем виде путём измерения длины от вершины 

рыла (при закрытом рте) до основания средних лучей хвостового плавника.
Добытые водные биоресурсы, имеющие длину меньше указанной в таблице, подлежат не-

медленному выпуску в естественную среду обитания с наименьшими повреждениями.
Суточная норма вылова водных биоресурсов
Суточная норма устанавливается для каждого гражданина при осуществлении любитель-

ского рыболовства в границах Ямало-Ненецкого автономного округа, а также в прилегающих к 
его территории внутренних морских водах и территориальном море (за исключением случая, 
если для таких водных биоресурсов установлен постоянный или временный запрет добычи при 
осуществлении любительского рыболовства).

Арктический голец 1 экземпляр (за исключением внутренних морских вод)

Таймень в бассейне реки Таз 1 экземпляр (за исключением внутренних морских вод)

Хариус 5 кг

Ряпушка 10 кг

Корюшка 10 кг

Навага, налим, язь, щука, лещ, ёрш 
(суммарно)

20 кг

Суммарная суточная норма добычи (вылова) для всех видов водных биоресурсов, указанных 
в таблице, составляет не более 20 кг или один экземпляр в случае, если его вес превышает 20 кг.

В случае превышения суммарной суточной нормы добыча (вылов) водных биоресурсов пре-
кращается.


