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ГЛАВА   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 11 октября 2022 года    № 40

О внесении изменения в постановление 
Главы города Губкинского от 01 февраля 2022 года 

№ 4 «О создании в городском округе город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа призывной комиссии 

по мобилизации граждан Российской Федерации»

В соответствии со статьей 61 Устава городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого 
автономного округа п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление от 01 февраля 2022 года № 4 «О создании в городском округе город 
Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа призывной комиссии по мобилизации граждан 
Российской Федерации» (в редакции от 03 октября 2022 года № 39) изменение, изложив при-
ложение в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.М. ГАРАНИН

Приложение

      к постановлению Главы города
        от 11 октября 

2022 года №40

СОСТАВ 
призывной комиссии городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого 

автономного округа по мобилизации граждан Российской Федерации

Глава города Губкинского (председатель комиссии) 
военный комиссар города Губкинский, Пуровского и Красноселькупского районов Ямало-Не-
нецкого автономного округа (заместитель председателя комиссии) (по согласованию)
начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных 
ресурсов) военного комиссариата города Губкинский, Пуровского и Красноселькупского районов 
Ямало-Ненецкого автономного округа (секретарь комиссии) (по согласованию)

Члены комиссии:
начальник ОМВД России по городу Губкинскому 
прокурор города Губкинский, либо лицо его заменяющее
первый заместитель главы Администрации города
начальник Управления по делам ГО и ЧС и безопасности населения Администрации города города 
Губкинского 
главный врач ГБУЗ ЯНАО "Губкинская городская больница" 
заведующий сектором по воинскому учету Управления по делам гражданской обороны и чрез-
вычайных ситуаций и безопасности населения Администрации города Губкинского 
старший инспектор отделения лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии 
по Ямало-Ненецкому автономному округу (дислокация в городе Губкинский) (по согласованию) 

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

 12 октября 2022 года    № 337-р

О награждении Почётной грамотой 
Главы города Губкинского 

и вручении Благодарственного письма
 Главы города Губкинского

На основании Положения о Почетной грамоте и Благодарственном письме Главы города 
Губкинского, утверждённого постановлением Администрации города от 25 декабря 2019 года 
№ 2051, протокола заседания Комиссии по наградам при Главе города Губкинского от 11 октября 
2022 года № 08, за достойное выполнение родительского долга, активную жизненную позицию 
и в связи с празднованием Дня отца,

1. Почётной грамотой Главы города Губкинского наградить:
Кедярова Алексея Григорьевича,  
Лянёва Василия Валерьевича,  
Пивоварова Александра Евгеньевича,  

1.1. Благодарственное письмо Главы города Губкинского вручить:
Агееву Андрею Александровичу,  

Алибиеву Ярашу Аминовичу,  
Алтынбаеву Ильмиру Ильдусовичу,  
Глухову Эдуарду Павловичу,  
Донскову Григорию Владимировичу,  
Зимнурову Газинуру Рамилевичу,  
Ибрагимову Арслану Тагировичу,  
Кривошеину Сергею Геннадьевичу,  
Марченко Ивану Викторовичу,  
Махнутину Сергею Николаевичу,  
Мусоеву Парвизу Абдуллоевичу,  
Непопущеву Игорю Анатольевичу,  
Паткину Вячеславу Сергеевичу,  
Садыкову Разилу Шарифзяновичу,  
Трефилову Александру Вячеславовичу,  
Щербакову Александру Михайловичу.  

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

Администрации города Губкинского.

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                    А.М. ГАРАНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

 12 октября 2022 года    № 338-р

О вручении Благодарственного письма
 Главы города Губкинского

На основании Положения о Почетной грамоте и Благодарственном письме Главы города 
Губкинского, утверждённого постановлением Администрации города от 25 декабря 2019 года 
№ 2051, ходатайства заместителя главы Администрации города по экономике, за многолетний 
добросовестный труд, большой вклад в развитие сферы малого и среднего предпринимательства 
в городе Губкинском и в связи с празднованием Дня предпринимателя города Губкинского,

1. Вручить Благодарственное письмо Главы города Губкинского:

Абубакировой
Гулфие Рафаэловне –  индивидуальному предпринимателю в сфере
                                                                                                    общественного питания (кафе «Смак»)
Раджабову
Зейдулах Захидовичу –  индивидуальному предпринимателю в сфере
                                                                             общественного питания (столовая, кафе «Мастер Шифу»)
Талашян
Джони Ахметовичу –  индивидуальному предпринимателю в сфере
                                                                                                    торговли (магазин «Gubkinsk Moll»)

Токтосуновой 
Айгуль Сабырбековне –  индивидуальному предпринимателю в сфере
                                                                                                    торговли (магазин «Швейный мир»)

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

Администрации города Губкинского.

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.М. ГАРАНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

 14 октября 2022 года    № 340-р

О награждении Почётной грамотой 
Главы города Губкинского 

и вручении Благодарственного письма
 Главы города Губкинского

На основании Положения о Почетной грамоте и Благодарственном письме Главы города 
Губкинского, утверждённого постановлением Администрации города от 25 декабря 2019 года 
№ 2051, ходатайства муниципального бюджетного учреждения «Автодорсервис» города Губкин-
ский, за многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня работников дорожного 
хозяйства и Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта,

1. Наградить Почётной грамотой Главы города Губкинского:

Жукова 
Дмитрия Алексеевича – тракториста 6 разряда муниципального бюджетного
                                                                               учреждения «Автодорсервис» города Губкинский



2  Спецвыпуск ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 41 (727)

21 ОКТЯБРЯ 2022 ГОДА

обладатель знака «золотой фонд прессы»

Учредитель и издатель: 
МБУ «ГТРК «Вектор»
Дата выхода в свет – 21.10.2022 
№ 41 (727)

Директор МБУ «ГТРК «Вектор» –  
гл. редактор СМИ О. Н. Пескова 
E-mail: gazeta@mogub.yanao.ru
Cайт: www.vektor-tv.ru
Спецвыпуск свёрстан
в редакции газеты «Губкинская
неделя».

Газета зарегистрирована в Управлении 
 Роскомнадзора по Тюменской области,  
ХМАО-Югре и ЯНАО.  
Свидетельство ПИ № ТУ 72-01651 от 17.09.2021 

Адрес редакции и издателя:
629830, ЯНАО, г. Губкинский, мкр-н 14, д. 43
Телефоны приёмной редакции СМИ:  
t 5-24-50, 5-13-10
Реклама, подписка: t 3-02-55
Корреспонденты: t 5-14-11

новости города  подача объявлений  оформление подписки на газету  архив газеты  цены на рекламу – WWW.VEKTOR-TV.RU

Спецвыпуск отпечатан в отделе полиграфиче-
ского производства АНО «Ямал-Медиа»  в г. Но-
ябрьске (г. Ноябрьск, промузел Пелей, панель II). 
Спецвыпуск передан по Интернету. 
По графику – в 17:00, фактически – в 17:00.
Заказ № 1209/1. Объём – 0,5 п. л. Тираж – 500 экз. 
Распространяется бесплатно.

Фатерина 
Алексея Юрьевича –                       водителя автомобиля 5 разряда муниципального 
                                                                   бюджетного учреждения «Автодорсервис» города Губкинский

2. Вручить Благодарственное письмо Главы города Губкинского:

Кононенко 
Денису Александровичу –                главному инженеру муниципального бюджетного 
                                                                                              учреждения «Автодорсервис» города Губкинский

Котрушенко 
Евгению Ивановичу          машинисту паровой передвижной депарафинизационной установки 
      6 разряда муниципального бюджетного учреждения «Автодорсервис» города Губкинский

Порватову 
Владимиру Николаевичу –             инженеру по комплектации оборудования службы закупки 
                             муниципального бюджетного учреждения «Автодорсервис» города Губкинский

Супруновой 
Татьяне Аркадьевне –                     кладовщику службы закупки муниципального 
                                                                  бюджетного учреждения «Автодорсервис» города Губкинский

Умалатову 
Самигуле Баймурзаевичу –        машинисту крана автомобильного 6 разряда муниципального
                                                                   бюджетного учреждения «Автодорсервис» города Губкинский

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

Администрации города Губкинского.

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.М. ГАРАНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 14 октября 2022 года    № 2008

О внесении изменения в постановление 
Администрации города от 30 января 2017 года 

№ 111 «Об утверждении Порядка предоставления 
населению льгот на работу по обеспечению доступа 

к объектам спорта»

В соответствии со статьей 61 Устава городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого 
автономного округа, Администрация города Губкинского п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Администрации города Губкинского от 30 января 2017 года № 111 
«Об утверждении Порядка предоставления населению льгот на работу по обеспечению доступа 
к объектам спорта» (в редакции от 23 марта 2020 года № 451, от 5 октября 2020 года № 1610,          
от 17 февраля 2021 года № 185, от 15 февраля 2022 года № 213, от 12 сентября 2022 года № 1783) 
следующее изменение:

1.1. раздел 2 приложения дополнить пунктом 2.5. следующего содержания:
«2.5. Перечень услуг, на которые предоставляется скидка для льготной категории, указанной 

в подпункте 18 пункта 4.1. раздела 4 настоящего Порядка, устанавливается локальными актами 
физкультурно-спортивных организаций, оказывающих услуги.».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 года.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губкинская неделя» и разместить на 
официальном сайте Администрации города.

                                    ГЛАВА ГОРОДА    А.М. ГАРАНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 14 октября 2022 года    № 2011

Об установлении тарифа на платную услугу, 
предоставляемую муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением
«Средняя общеобразовательная школа № 2» 

города Губкинского

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Городской Думы 
города Губкинского от 18 декабря 2012 года № 212 «Об утверждении Порядка принятия решений 
об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреждений города 
Губкинского», Администрация города Губкинского п о с т а н о в л я е т:

1. Установить тариф на платную услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным обще-
образовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 2» города Губкинского 
- группа продленного дня в размере 100,00 рублей за 1,5 часа (без учета НДС).

2. Управлению образования Администрации города Губкинского обеспечить контроль за 
организацией и качеством предоставления платных услуг.

3. Сектору цен и тарифов отдела экономического анализа и прогнозирования управления 
экономики Администрации города Губкинского осуществлять контроль за соблюдением дис-
циплины цен муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» города Губкинского.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губкинская неделя».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации города по экономике.

                                ГЛАВА ГОРОДА     А.М. ГАРАНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 17 октября 2022 года    № 2020

Об установлении тарифа на платную услугу, 
предоставляемую муниципальным бюджетным 

дошкольным образовательным учреждением «Солнышко» 
муниципального образования город Губкинский

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Городской Думы 
города Губкинского от 18 декабря 2012 года № 212 «Об утверждении Порядка принятия решений 
об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреждений города 
Губкинского», Администрация города Губкинского п о с т а н о в л я е т:

1. Установить тариф на платную услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным 
дошкольным образовательным учреждением «Солнышко» муниципального образования город 
Губкинский - соляная комната в размере 140,00 рублей за 1 посещение продолжительностью 30 
минут (без учета НДС).

2. Управлению образования Администрации города Губкинского обеспечить контроль за 
организацией и качеством предоставления платных услуг.

3. Сектору цен и тарифов отдела экономического анализа и прогнозирования управления 
экономики Администрации города Губкинского осуществлять контроль за соблюдением 
дисциплины цен муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
«Солнышко» муниципального образования город Губкинский.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губкинская неделя».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации города по экономике.

                                           ГЛАВА ГОРОДА       А.М. ГАРАНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 17 октября 2022 года    № 2021

Об установлении тарифа на платную услугу, 
предоставляемую муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением
«Средняя общеобразовательная школа № 7»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Городской Думы 
города Губкинского от 18 декабря 2012 года № 212 «Об утверждении Порядка принятия решений 
об установлении тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреждений города 
Губкинского», Администрация города Губкинского п о с т а н о в л я е т:

1. Установить тариф на платную услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным 
общеобразовательным учреждением «Средняя общеобразовательная школа № 7» - группа 
продленного дня в размере 150,00 рублей за 1 час (без учета НДС).

2. Управлению образования Администрации города Губкинского обеспечить контроль за 
организацией и качеством предоставления платных услуг.

3. Сектору цен и тарифов отдела экономического анализа и прогнозирования управления 
экономики Администрации города Губкинского осуществлять контроль за соблюдением дис-
циплины цен муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением «Средняя 
общеобразовательная школа №7».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губкинская неделя».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации города по экономике.

                                ГЛАВА ГОРОДА     А.М. ГАРАНИН


