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АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

      20 июля 2021 года    № 1096

О внесении изменений в постановление Администрации города Губкинского 
от 11 августа 2020 года № 1314 «Об утверждении схемы размещения 

нестационарных торговых объектов на территории города Губкинского на 5 лет»
  

В соответствии с решениями межведомственной комиссии по торговле, общественному питанию 
и бытовому обслуживанию населения города Губкинского от 17 марта 2021 года (протокол №38), 
от 11 мая 2021 года (протокол №39), от 02 июня 2021 года (протокол №40), от 14 июля 2021 года (про-
токол №41), согласно 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 11 августа 2020 года № 1314 
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории  города 
Губкинского на 5 лет» следующие изменения:

1.1. изложить пункт 1.2. в следующей редакции: 
  «1.2. схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города Губкин-

ского (графическая часть):
- микрорайон № 1 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;
- микрорайон № 2 согласно приложению № 3 к настоящему постановлению;
- микрорайон № 3 согласно приложению № 4 к настоящему постановлению;
- микрорайон № 4 согласно приложению № 5 к настоящему постановлению;

- микрорайон № 5 согласно приложению № 6 к настоящему постановлению;
- микрорайон № 6 согласно приложению № 7 к настоящему постановлению;
- микрорайон № 7 согласно приложению № 8 к настоящему постановлению;
- микрорайон № 9 согласно приложению № 9 к настоящему постановлению;
- микрорайон № 10 согласно приложению № 10 к настоящему постановлению;
- микрорайон № 11 согласно приложению № 11 к настоящему постановлению;
- микрорайоны № 12 и № 13 согласно приложению № 12 к настоящему постановлению;
- микрорайон № 14 согласно приложению № 13 к настоящему постановлению;
- промышленная зона, панель № 1 согласно приложению № 14 к настоящему постановлению;
- промышленная зона, панель № 2 согласно приложению № 15 к настоящему постановлению;
- промышленная зона, панель № 3 согласно приложению № 16 к настоящему постановлению»
- промышленная зона, панель № 7 и панель № 8 согласно приложению       № 17 к настоящему 

постановлению;
- городской пляж, земельный участок (кадастровый номер 89:14:010126:61) согласно приложе-

нию № 18 к настоящему постановлению;»;
1.2. изложить приложение №1 в редакции согласно приложению №1 к настоящему постановлению;
1.3. изложить приложения №№ 2-18 в редакции согласно приложениям №№ 2-18 к настояще-

му постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Губкинского от 15 

февраля 2021 года №164 «О внесении изменений в постановление Администрации города Губ-
кинского от 11 августа 2020 года №1314 «Об утверждении схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Губкинского на 5 лет».

3.  Отделу организации потребительского рынка Администрации города (Какупшева А.Х.) на-
править в департамент экономики Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – департамент) 
утвержденную схему размещения нестационарных торговых объектов на территории города 
Губкинского на 5 лет для размещения на сайте департамента.  

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

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                             А.М. ГАРАНИН  

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

города Губкинского
от «20» июля 2021 года № 1096

СХЕМА
РАЗМЕЩЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТОВ НА ТЕРРИТОРИИ 

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО (ТЕКСТОВАЯ ЧАСТЬ)

учетный но-
мер неста-
ционарно-
го торгового 
объекта

вид нестационарного торгового 
объекта

местонахождение или адрес-
ный ориентир действующего 
либо предполагаемого неста-
ционарного торгового объекта  

площадь земельно-
го участка, торгово-
го объекта (здания, 
строения, сооруже-

ния) или его части, м2

решение
о включении 

(внесение изме-
нений) нестаци-
онарного торго-
вого объекта  в 

Схему

количество 
отведенных 
мест под не-
стационар-
ные торго-

вые объекты

Назначение (специализация) неста-
ционарного  торгового  объекта

Период функцио-
нирования неста-
ционарного тор-
гового объекта

общая 
площадь

торговая 
площадь

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. торговый павильон «Пельменная»
г. Губкинский, 1-й микрорайон,
ул. Таежная  (район жилых до-
мов № 27 и № 28)

73,6 59,8
 № 36 

от 24.07.2020 
1

продовольственные товары, оказа-
ние услуг общественного питания 

5 лет

2. торговый павильон «Дина» 
г. Губкинский, 1-й микрорайон, 
ул. Таежная  (район жилых до-
мов № 32 и № 33)

29,2 23,0
№ 36 

от 24.07.2020 
1

продовольственные и непродоволь-
ственные товары, оказание услуг 
общественного питания и бытового 
обслуживания 

5 лет

3. торговая палатка 
г. Губкинский ,1-й микрорайон
(на территории, прилегающей 
к магазину «Классик»)

12 12 №39 от 11.05.2021 1 плодоовощная продукция
5 лет

(с 01.07 по 30.09)

4.
торговый павильон «Новая аптека» г. Губкинский, 2-й микрорайон,

 (район магазина «Экспресс»)
65,1 34,8   № 36 

от 24.07.2020 
1

лекарственные препараты, 
товары аптечного ассортимента

5 лет

5. торговый павильон «Горизонт»
г. Губкинский, 2-й микрорайон,  
ул. Магистральная (район до-
мов № 12 и № 13)

49,2
37,9

 № 36 
от 24.07.2020 

1
продовольственные и непродоволь-
ственные товары, оказание услуг 
общественного питания 

5 лет

6. торговый павильон «Осака»
г. Губкинский, 2-й микрорайон, 
ул. им. М.И.Калинина (район до-
мов № 7 и  № 45)

53,4 50,1
№ 36 

от 24.07.2020 
1

продовольственные и непродоволь-
ственные товары, оказание услуг 
общественного питания 

5 лет

7. торговый павильон «Овощи-фрукты»
г. Губкинский, 2-й микрорайон 
(район дома № 45)

52,8 44,5
  № 36 

от 24.07.2020 
1

продовольственные и непродоволь-
ственные товары оказание услуг об-
щественного питания 

5 лет

8. торговая палатка 
г. Губкинский, 2-й микрорайон, 
 (район домов № 36 и № 60)

12 12
  № 36 

от 24.07.2020 
1 плодоовощная продукция 

5 лет
(с 01.07 по 30.09)

9. торговая палатка (киоск)
г. Губкинский, 2-й микрорайон, 
(район музыкального сквера)

12 12 №37 от 25.12.2020 1
продовольственные и непродоволь-
ственные товары, оказание услуг 
общественного питания 

с 01.06.2021 по 
30.09.2021

10. торговый павильон «Орбита»
г. Губкинский, 3-й микрорайон, 
проезд «Энтузиастов»  
(район жилого дома № 33) 

64,5 59,8
 № 36 

от 24.07.2020 
1

продовольственные и непродоволь-
ственные товары, оказание услуг 
общественного питания 

5 лет

11. торговый павильон «Цветы»
г. Губкинский, 4-й микрорайон, 
проспект Губкина (район жи-
лых домов № 15 и № 16)

65,3 61,2
№ 36 

от 24.07.2020 
1 непродовольственные товары 5 лет

12. торговый павильон «Книги» г. Губкинский, 4-й микрорайон, 
ул. Нефтяников, остановоч-
ный комплекс № 4 (район 
дома № 30) 

70,3 49.8
  № 36 

от 24.07.2020 
1 непродовольственные товары 5 лет

13. Торговый павильон 52,4 32,9
  № 36 

от 24.07.2020 
1

продовольственные и непродоволь-
ственные товары

5 лет
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14. торговый павильон «Орион»
г. Губкинский, 4-й микрорайон,
ул. Строителей (район жилого 
дома № 14)  

63,7 55,7
 № 36 

от 24.07.2020 
1

продовольственные и непродоволь-
ственные товары, оказание услуг 
общественного питания и бытового 
обслуживания

5 лет

15. торговый павильон 
г. Губкинский, 5-й микрорайон,     
пр. Губкина (район жилого 
дома № 2)    

32,0 24,5
№ 36 

от 24.07.2020 
1

продовольственные и непродоволь-
ственные товары, оказание услуг 
общественного питания и бытового 
обслуживания

5 лет

16.
торговый павильон «Карамелька» 

г. Губкинский, 5-й микрорайон, 
 пр. Губкина, остановочный 
комплекс № 2 (район жилого 
дома № 35)

45,4 27,0
  № 36 

от 24.07.2020 
1

продовольственные и непродоволь-
ственные товары

5 лет

17. торговый павильон «Цветы»

г. Губкинский, 5-й микрорайон, 
 пр. Губкина, остановочный 
комплекс № 2 (район жилого 
дома № 35)

52,3 47,6
  № 36 

от 24.07.2020 
1

продовольственные и непродоволь-
ственные товары 5 лет

18. торговая палатка
г. Губкинский, 5-й микрорайон, 
 (район дома № 42)

12 12
 № 36 

от 24.07.2020 
1

оказание услуг общественного пи-
тания

5 лет
(с 01.07 по 30.09)

19. торговый павильон г. Губкинский, 6-й микрорайон,
пр. Мира, остановочный ком-
плекс № 8 (район дома № 59) 

38,8 21,9
№ 36 

от 24.07.2020 
1

продовольственные и непродоволь-
ственные товары

5 лет

20. торговый павильон 38,4 29,5
  № 36 

от 24.07.2020 
1

непродовольственные товары
5 лет

21. торговая палатка
г. Губкинский, 6-й микрорайон, 
 (район домов № 5 №6)

12 12
  № 36 

от 24.07.2020 
1 плодоовощная продукция 

5 лет
(с 01.07 по 30.09)

22. торговый павильон «Рыбная бухта»
г. Губкинский, 6-й микрорай-
он (район жилых домов № 7, 
№ 8 и № 44)

94,7 74,3
 № 36 

от 24.07.2020
1

продовольственные и непродоволь-
ственные товары

5 лет

23.
торговый павильон «Золотая рыбка» 

г. Губкинский, 6-й микрорайон 
(район жилых домов № 41 и 
№ 65)     

54,5 42,8
№ 36 

от 24.07.2020 
1

продовольственные и непродоволь-
ственные товары

5 лет

24. торговый павильон «Шанс»
г. Губкинский, 6-й микрорайон 
(район жилых домов № 33 и 
№ 34)     

121,1 92,0
  № 36 

от 24.07.2020 
1

продовольственные и непродоволь-
ственные товары

5 лет

25. торговый павильон «Руслан»
г. Губкинский, 6-й микрорайон, 
ул. Набережная (район жилых 
домов № 29 и № 30)

55,9
32,2

 № 36 
от 24.07.2020 

1

продовольственные и непродоволь-
ственные товары, оказание услуг 
общественного питания и бытового 
обслуживания

5 лет

26. торговый павильон «Мясной дворик»
г. Губкинский, 6-й микрорайон 
(район жилого дома № 37)    

58,5
49,9 № 36 

от 24.07.2020 
1

продовольственные и непродоволь-
ственные товары, оказание услуг 
общественного питания

5 лет

27. торговый павильон «Любимый»
г. Губкинский, 6-й микрорайон 
(район жилого дома № 37)    

65,3 43,9
  № 36 

от 24.07.2020 
1

продовольственные и непродоволь-
ственные товары, оказание услуг 
общественного питания

5 лет

28.
торговый павильон «Модная точка» г. Губкинский, 6-й микрорайон 

(район жилого дома № 22)    
95,2 93,0

  № 36 
от 24.07.2020 

1

продовольственные и непродоволь-
ственные товары, оказание услуг 
общественного питания и бытового 
обслуживания

5 лет

29.
торговый павильон «В кустах»  г. Губкинский, 7-й микрорайон                 

(район домов № 6 и № 10)   
127,9 99,2

 № 36 
от 24.07.2020 

1
продовольственные и непродоволь-
ственные товары, оказание услуг 
общественного питания 

5 лет

30. торговый павильон «Непоседы»
г. Губкинский, 7-й микрорайон             
(район домов № 5 и № 12)   

190,1 130,0
№ 36 

от 24.07.2020 
1

продовольственные и непродоволь-
ственные товары

5 лет

31. торговая палатка
г. Губкинский, 7-й микрорайон, 
 (район дома № 6)

12 12
  № 36 

от 24.07.2020 
1 плодоовощная продукция

5 лет
(с 01.07 по 30.09)

32. торговый павильон «Валерия»
г. Губкинский, 7-й микрорай-
он, пр. Губкина (район домов 
№ 6 и № 8)   

53,0 51,5
  № 36 

от 24.07.2020 
1

продовольственные и непродоволь-
ственные товары

5 лет

33.
торговый павильон «Рыбалка и ту-
ризм»

г. Губкинский, 7-й микрорайон,  
 пр. Губкина (район домов № 
8 и № 68)

37,1 29,4
 № 36 

от 24.07.2020 
1

продовольственные и непродоволь-
ственные товары

5 лет

34.
торговый павильон «Вершина вку-
са»

г. Губкинский, 7-й микрорайон                
(район жилых домов № 40, № 
41 и № 53)    

52,4 50,8 № 36 
от 24.07.2020 

1
продовольственные и непродоволь-
ственные товары, оказание услуг 
общественного питания 

5 лет

35.
торговый павильон «Хуторок» 

г. Губкинский, 7-й микрорайон,                  
(район жилых домов № 25 и 
№ 37)

132,8 112,6
  № 36 

от 24.07.2020 
1

продовольственные и непродоволь-
ственные товары, оказание услуг 
общественного питания 

5 лет

36. торговый павильон «Сластена»
г. Губкинский, 7-й микрорайон,                
(район жилых домов № 24 и 
№ 26)     

50,8 33,4
  № 36 

от 24.07.2020 
1

продовольственные и непродоволь-
ственные товары, оказание услуг 
общественного питания 

5 лет

37. торговый киоск
г. Губкинский, 7-й микрорайон
(район дома №  3)

15 12
 № 36 

от 24.07.2020 
1

продовольственные и непродоволь-
ственные товары, оказание услуг 
общественного питания 

5 лет
период размеще-
ния ледового го-

родка

38. торговый киоск
г. Губкинский, 7-й микрорайон
(район дома №  3)

15 12
№ 36 

от 24.07.2020 
1

продовольственные и непродоволь-
ственные товары, оказание услуг 
общественного питания 

5 лет
период размеще-
ния ледового го-

родка

39.
торговый павильон «Камелия» 

г. Губкинский, 9-й микрорайон,  
ул. Парковая, остановочный 
комплекс № 1 (район жилого 
дома № 5)

51,3 42,8
  № 36 

от 24.07.2020 
1

продовольственные и непродоволь-
ственные товары, оказание услуг 
общественного питания 

5 лет

40.
торговая 
палатка

г. Губкинский, 9-й микрорайон, 
 (район дома № 6)

12 12
 № 36 

от 24.07.2020 
1 плодоовощная продукция

5 лет
(с 01.07 по 30.09)

41. торговый павильон «Славянский»
г. Губкинский, 9-й микрорайон 
(район жилых домов № 7 и 
№ 8)     

66,7 42,1
№ 36 

от 24.07.2020 
1

продовольственные и непродоволь-
ственные товары, оказание услуг 
общественного питания 

5 лет

42. торговый павильон «Цветы»
г. Губкинский, 11-й микрорайон, 
пр. Мира, остановочный ком-
плекс № 9 (район дома № 43)

26,4 21,8
  № 36 

от 24.07.2020 
1

продовольственные и непродоволь-
ственные товары

5 лет

43. торговый павильон «Пик-ник»
г. Губкинский, 11-й микрорай-
он (район жилых домов № 39, 
№ 40 и № 41)  

52,8 41,6
 № 36 

от 24.07.2020 
1

продовольственные и непродоволь-
ственные товары, оказание услуг 
общественного питания и бытового 
обслуживания

5 лет
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44. торговая палатка
г. Губкинский, 11-й микрорай-
он ( район маг. «Престиж»)

12 12 №40 от 01.06.2021 1 плодоовощная продукция
5 лет

(с 01.07 по 30.09)

45. торговый павильон «МТС»

г. Губкинский, 12-й микрорайон,  
 пр. Мира, остановочный ком-
плекс № 12 (район жилых до-
мов № 40 и № 41)

41,6 32,2
№ 36 

от 24.07.2020 
1

продовольственные и непродоволь-
ственные товары

5 лет

46.
торговая 
палатка

г. Губкинский, 12-й микрорай-
он,  (район жилого дома № 46)

12 12
  № 36 

от 24.07.2020 
1 плодоовощная продукция

5 лет
(с 01.07 по 30.09)

47. Торговая палатка (киоск)
г. Губкинский, 13-ый микро-
район, (на территории сквера)

12 12 №37 от 25.12.2020 1
продовольственные и непродоволь-
ственные товары, оказание услуг 
общественного питания 

с 01.06.2021 по 
30.09.2021

48. Торговая палатка (киоск)
г. Губкинский, 13-ый микро-
район, (на территории сквера)

12 12 №37 от 25.12.2020 1
продовольственные и непродоволь-
ственные товары, оказание услуг 
общественного питания 

с 01.06.2021 по 
30.09.2021

49.
Торговая палатка (киоск) г. Губкинский, 13-ый микро-

район, (на территории сквера)
12 12 №40 от 01.06.2021 1

оказание услуг общественного пи-
тания

с 01.06.2021 по 
30.09.2021

50. Торговая палатка (киоск)
г. Губкинский, 14-ый микро-
район, (на территории сквера 
«Сказочный»)

12 12 №39 от 11.05.2021 1
продовольственные и непродоволь-
ственные товары, оказание услуг 
общественного питания 

с 01.06.2021 по 
30.09.2021

51. Торговая палатка (киоск)
г. Губкинский, 14-ый микро-
район, (на территории сквера 
«Сказочный»)

12 12 №39 от 11.05.2021 1
продовольственные и непродоволь-
ственные товары, оказание услуг 
общественного питания 

с 01.06.2021 по 
30.09.2021

52. торговая палатка
г. Губкинский, 14-й микрорай-
он,  ул. Газовиков 
(район дома № 14)   

12 12
№39 

от 11.05.2021
1 плодоовощная продукция

5 лет
(с 01.07 по 30.09)

53.
торговый павильон «Кафе»

г. Губкинский, 14-й микрорай-
он,  ул. Газовиков (район дома 
№ 14)   

194,6
53,7

 № 36 
от 24.07.2020 

1
продовольственные и непродоволь-
ственные товары, оказание услуг 
общественного питания

5 лет

54.

торговый павильон «Ирина»
г. Губкинский, 14-й микрорай-
он (район жилых домов № 21 
и № 30)   

72,1 64,0
№ 36 

от 24.07.2020 
1

продовольственные и непродоволь-
ственные товары, оказание услуг 
общественного питания и бытового 
обслуживания

5 лет

55. торговый павильон «Карамелька»
г. Губкинский, 14-й микрорай-
он, ул. Газовиков (район жилых 
домов № 11 и № 12) 

96,6 24,0
  № 36 

от 24.07.2020 
1

продовольственные и непродоволь-
ственные товары, оказание услуг 
общественного питания 

5 лет

56.
торговый павильон «Пик» г. Губкинский, промзона, 1-я 

панель,  ул. Магистральная
116,9

63,2   № 36 
от 24.07.2020 

1
продовольственные и непродоволь-
ственные товары, оказание услуг 
общественного питания 

5 лет

57. торговая палатка
г. Губкинский, промзона, 1-я 
панель, ул. Магистральная

12,0 12,0
  № 36 

от 24.07.2020 
1 плодоовощная продукция

5 лет 
(с 01.07. по 30.09)

58.
торговый павильон «Дружба»

г. Губкинский, промзона, 2-я 
панель, ул. Магистральная   

101,3 75,3
 № 36 

от 24.07.2020 
1

продовольственные и непродоволь-
ственные товары, оказание услуг 
общественного питания 

5 лет

59. торговая палатка

г. Губкинский, промзона, 3-я 
панель, на территории, при-
легающей к магазину «Мега-
строй»

12,0
12,0   № 40 

от 01.06.2021 
1 плодоовощная продукция

5 лет 
(с 01.07. по 30.09)

60.
торговый павильон «Автозапчасти»

г. Губкинский, промзона,  3-я 
панель, ул. Магистральная, 
остановочный комплекс № 14 
 

35,6 35,6
№ 36 

от 24.07.2020 
1

продовольственные и непродоволь-
ственные товары, оказание услуг 
общественного питания и бытового 
обслуживания

5 лет

61. торговый павильон «Таврия» 36,9 36,9
  № 36 

от 24.07.2020 
1

продовольственные и непродоволь-
ственные товары, оказание услуг 
общественного питания и бытового 
обслуживания

5 лет

62. торговый павильон «Дачия»
г. Губкинский, промзона, 7-я 
панель, ул. Магистральная

52,9 33,5
 № 36 

от 24.07.2020 
1

продовольственные и непродоволь-
ственные товары, оказание услуг 
общественного питания и бытового 
обслуживания

5 лет

63. торговый павильон «Брагино»
г. Губкинский, промзона, 8-я 
панель (район дома № 2) 

60,8 52,1
№ 36 

от 24.07.2020 
1

продовольственные и непродоволь-
ственные товары, оказание услуг 
общественного питания 

5 лет

64. торговая палатка (киоск)

г. Губкинский, территория го-
родского пляжа, земельный 
участок (кадастровый номер 
89:14:010126:61)

12,0 12,0
  № 36 

от 24.07.2020 
1

продовольственные и непродоволь-
ственные товары, оказание услуг 
общественного питания 

5 лет 
(с 01.07. по 30.09)

65. торговая палатка (киоск)

г. Губкинский, территория го-
родского пляжа, земельный 
участок (кадастровый номер 
89:14:010126:61)

12,0 12,0
  № 36 

от 24.07.2020 
1

продовольственные и непродоволь-
ственные товары, оказание услуг 
общественного питания 

5 лет 
(с 01.07. по 30.09)

66. торговая палатка (киоск)

г. Губкинский, территория го-
родского пляжа, земельный 
участок (кадастровый номер 
89:14:010126:61)

12,0 12,0
  № 36 

от 24.07.2020 
1

продовольственные и непродоволь-
ственные товары, оказание услуг 
общественного питания 

5 лет 
(с 01.07. по 30.09)

67. торговая палатка (киоск)
г. Губкинский, территория Бо-
родинского бульвара в Ни-
кольском сквере

12,0 12,0
  № 37 

от 25.12.2020 
1

продовольственные и непродоволь-
ственные товары, оказание услуг 
общественного питания

с 01.06.2021 по 
30.09.2021

68. торговая палатка (киоск)
г. Губкинский, территория Бо-
родинского бульвара в Ни-
кольском сквере

12,0 12,0
  № 37 

от 25.12.2020 
1

продовольственные и непродоволь-
ственные товары, оказание услуг 
общественного питания

с 01.06.2021 по 
30.09.2021

69. торговая палатка (киоск)

г. Губкинский, на территории, 
прилегающей Никольскому 
скверу и памятнику Первопро-
ходцам (напротив ГДШИ имени 
Г.В. Свиридова)

12,0 12,0
  № 41 

от 14.07.2021 
1

продовольственные и непродоволь-
ственные товары, оказание услуг 
общественного питания

с 01.06.2021 по 
30.09.2021

Примечание: в графе 6 указан номер протокола и дата решения Межведомственной комиссии по торговле, общественному питанию и бытовому обслуживанию населения города Губкинского.
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Приложение № 2
к постановлению

Администрации города Губкинского 
от «20» июля 2021 года № 1096 

Приложение № 3
к постановлению

Администрации города Губкинского 
от «20» июля 2021 года № 1096

Приложение № 4
к постановлению

Администрации города Губкинского 
от «20» июля 2021 года № 1096

Приложение № 5
к постановлению

Администрации города Губкинского 
от «20» июля 2021 года № 1096
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Приложение № 6
к постановлению

Администрации города Губкинского 
от «20» июля 2021 года № 1096

Приложение № 7
к постановлению

Администрации города Губкинского 
от «20» июля 2021 года № 1096

Приложение № 8
к постановлению

Администрации города Губкинского 
от «20» июля 2021 года № 1096

Приложение № 9
к постановлению

Администрации города Губкинского 
от «20» июля 2021 года № 1096
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Приложение № 10
к постановлению

Администрации города Губкинского 
от «20» июля 2021 года № 1096

Приложение № 11
к постановлению

Администрации города Губкинского 
от «20» июля 2021 года № 1096

Приложение № 12
к постановлению

Администрации города Губкинского 
от «20» июля 2021 года № 1096

Приложение № 13
к постановлению

Администрации города Губкинского 
от «20» июля 2021 года № 1096



спецвыпуск  7ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
НА САЙТЕ 
 VEKTOR-TV.RU 

ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 31 (651)
30 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

Приложение № 14
к постановлению

Администрации города Губкинского 
от «20» июля 2021 года № 1096

Приложение № 15
к постановлению

Администрации города Губкинского 
от «20» июля 2021 года № 1096

Приложение № 16
к постановлению

Администрации города Губкинского 
от «20» июля 2021 года № 1096

Приложение № 17
к постановлению

Администрации города Губкинского 
от «20» июля 2021 года № 1096

Схема размещения нестационарных торговых объектов
на территории города Губкинского, промышленная зона, панель № 7 и панель № 8
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Приложение № 18
к постановлению

Администрации города Губкинского 
от «20» июля 2021 года № 109

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  21 июля 2021 года                            № 1100

О проведении в городском округе город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа месячника безопасности детей

В соответствии с распоряжением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от  03 
марта  2021 № 75-РП «О проведении в Ямало-Ненецком автономном округе месячника без-
опасности детей», в целях повышения уровня безопасности жизнедеятельности детей в начале 
учебного года, восстановлением у детей после школьных каникул навыков безопасного по-
ведения на дорогах и в транспорте, а также адекватных действий при угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций, на основании статей 61, 64 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. Провести в городе Губкинском в период с 20 августа по 20 сентября 2021 года месячник 
безопасности детей.

  2. Утвердить план проведения в городском округе город Губкинский Ямало-Ненецкого авто-
номного округа (далее - город Губкинский) месячника безопасности детей согласно приложению  
к настоящему постановлению. 

3. Управлению по делам ГО и ЧС и БН Администрации города  организовать методическое 
руководство и контроль подготовки и проведения месячника безопасности детей на территории 
города Губкинского.

4. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций и учреждений города Губкин-
ского указанным в плане:

4.1. провести месячник безопасности детей на подведомственных объектах в соответствии с 
утвержденным планом;

4.2.  предоставить в Управление по делам ГО и ЧС и БН  Администрации города отчёт о про-
ведении и итогах месячника безопасности детей в городе Губкинском в срок до 23 сентября 2021 
года.

5. Признать утратившим силу постановление Администрации города Губкинского от 26 
августа 2020 года № 1374 «О проведении в городе Губкинском месячника безопасности детей».

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы Администрации города.

  ГЛАВА ГОРОДА                          А.М. ГАРАНИН

Приложение
Утверждён постановлением

 Администрации города Губкинского
      от «21» июля  2021года № 1100

П Л А Н
проведения в городском округе город Губкинский 

Ямало-Ненецкого автономного округа месячника безопасности детей

№ 
п/п

Наименование мероприятий Сроки исполнения Исполнители и соисполнители

1 2 3 4

1.

Обсуждение в ходе педагогических 
совещаний по подготовке к началу 
учебного года вопросов безопас-
ности детей, с привлечением со-
трудников ОМВД России по городу 
Губкинскому, 12 ПСЧ  2 ПСО ФПС ГПС 
ГУ МЧС России по ЯНАО

до 11 сентября

Управление образования Админи-
страции города Губкинского, ОМВД 
России по городу Губкинскому (по 
согласованию), 12 ПСЧ  2 ПСО ФПС ГПС 
ГУ МЧС России по ЯНАО (по согласо-
ванию), Управление по делам ГО и 
ЧС и БН Администрации города Губ-
кинского

2.

Организация проведения в День 
знаний занятий с учащимися по 
вопросам культуры безопасности 
жизнедеятельности.

01 сентября

Управление образования Админи-
страции города Губкинского, 12 ПСЧ  
2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по ЯНАО 
(по согласованию), ОМВД России по 
г. Губкинскому (по согласованию), 
Управление по делам ГО и ЧС и БН 
Администрации города

3.

Проведение в общеобразователь-
ных организациях  города тре-
нировок по действиям в случае 
возникновения пожара, чрезвы-
чайных ситуаций, угрозы терро-
ристического акта

01 сентября – 18 
сентября

Управление образования Адми-
нистрации города Губкинского, 12 
ПСЧ  2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по 
ЯНАО (по согласованию), Управление 
по делам ГО и ЧС и БН Администра-
ции города

4.

Разработка и распространение 
среди учащихся и родителей па-
мяток, листовок, буклетов по во-
просам культуры безопасности 
жизнедеятельности.

20 августа – 20 сен-
тября

Управление образования Админи-
страции города Губкинского, 12 ПСЧ  
2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по ЯНАО 
(по согласованию)

5.

Проведение родительских собра-
ний с рассмотрением вопросов 
профилактики детского дорож-
но-транспортного травматизма, 
с разъяснением правил примене-
ния пешеходами светоотражаю-
щих элементов в процессе участия 
в дорожном движении, а также 
правил применения ремней без-
опасности и детских удерживаю-
щих устройств, при перевозке де-
тей в транспортном средстве.

до 18 сентября

Управление образования Админи-
страции города Губкинского, ОМВД 
России по городу Губкинскому (по 
согласованию)

6.

Размещение в образовательных 
организациях и местах массового 
пребывания людей информаци-
онных материалов по правилам 
поведения на дорогах и пожарной 
безопасности.

20 августа – 20 сен-
тября

Управление образования Админи-
страции города Губкинского, Управ-
ление по физической культуре и 
спорту Администрации города Губ-
кинского, Управление по делам мо-
лодежи и туризму Администрации 
города Губкинского, Управление 
культуры Администрации города, 
МБУ ГТРК «Вектор»

7.

Работа со средствами массовой 
информации по освещению ме-
роприятий месячника безопасно-
сти детей. Выступление по телеви-
дению, радио и в печати.

20 августа – 20 сен-
тября

Управление образования Админи-
страции города Губкинского, ОМВД 
России по городу Губкинскому (по 
согласованию), 12 ПСЧ  2 ПСО ФПС ГПС 
ГУ МЧС России по ЯНАО (по согласо-
ванию), Управление по делам ГО и ЧС 
и БН Администрации города Губкин-
ского, МБУ ГТРК «Вектор»

8.

Проведение в общеобразователь-
ных организациях конкурсов, вик-
торин и тематических занятий для 
закрепления навыков по прави-
лам безопасного поведения де-
тей на дорогах, в транспорте, при 
пожарах и угрозе террористиче-
ских акций.

01 сентября – 18 
сентября

Управление образования Админи-
страции города Губкинского, ОМВД 
России по городу Губкинскому (по 
согласованию), 12 ПСЧ  2 ПСО ФПС ГПС 
ГУ МЧС России по ЯНАО (по согласо-
ванию), ГБУЗ ЯНАО «Губкинская го-
родская больница» (по согласова-
нию), Управление по делам ГО и ЧС 
и БН Администрации города Губ-
кинского

9.

Проведение агитационно-про-
пагандистских мероприятий по 
применению водителями транс-
портных средств ремней безопас-
ности и детских удерживающих 
устройств, а также по созданию 
общественных формирований из 
числа родителей, педагогов для 
организации дежурств на марш-
рутах движения детей в школу пе-
ред началом занятий и после них.

до 18 сентября

Управление образования Админи-
страции города Губкинского, ОМВД 
России по городу Губкинскому (по 
согласованию)



спецвыпуск  9ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
НА САЙТЕ 
 VEKTOR-TV.RU 

ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 31 (651)
30 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

       23 июля 2021 года    № 1104

 О внесении изменения в постановление Администрации города Губкинского 
от 4 марта 2021 года № 272 «Об установлении тарифов на платные услуги, 

предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением 
Спортивная школа «Арктика»

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 изменение в постановление Администрации города Губкинского от 4 марта 2021 
года № 272 «Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным 
бюджетным учреждением Спортивная школа «Арктика» (в редакции от 01 апреля 2021 года 
№409) изложив пункт 7 таблицы приложения №1 в следующей редакции:

7.

Посещение тренажерного зала

1 час
физические 
лица

200,00

1,5 часа 250,00

Посещение тренажерного зала (абонемент на 4 посещения)

1 час
физические 
лица

700,00

1,5 часа 850,00

Посещение тренажерного зала (абонемент на 12 посещений)

1 час
физические 
лица

2 000,00

1,5 часа 2 500,00

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губкинская неделя».

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.М. ГАРАНИН

Администрация города Губкинского проводит конкурс по формированию 
резерва управленческих кадров для замещения должностей муниципальной 

службы категории «руководители» и должностей руководителей организаций 
приоритетных сфер экономики

Для участия в конкурсном отборе приглашаются граждане в возрасте от 25 до 49 лет включитель-
но, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие следующим 
квалификационным требованиям: 

Управленческие должности муниципальной службы высшей и главной 
групп должностей категории «руководители»:

1. Требования к образованию и опыту работы:
1) Заместитель главы Администрации города по социальным вопросам:
- наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры по одной из 

специальностей, направлений подготовки области образования «Образование и педагогические 
науки» либо «Науки об обществе», либо «Гуманитарные науки», либо «Искусство и культура»;

- наличие не менее четырех лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специ-
альности, направлению подготовки.

2) Заместитель главы Администрации города по внутренней политике:
- наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры по одной из 

специальностей, направлений подготовки области образования «Науки об обществе» либо 
«Гуманитарные науки»;

- наличие не менее четырех лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специ-
альности, направлению подготовки.

3) Заместитель главы Администрации города по экономике:
- наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры по одной из 

специальностей, направлений подготовки укрупнённой группы «Экономика и управление»; 
- наличие не менее четырех лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специ-

альности, направлению подготовки.
4) Заместитель главы Администрации города, начальник Департамента финансов и налоговой 

политики:
- наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры по одной из 

специальностей, направлений подготовки укрупнённой группы «Экономика и управление»; 
- наличие не менее четырех лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специ-

альности, направлению подготовки.
5) Начальник управления  экономики Администрации города Губкинского: 
- наличие высшего образования  не ниже уровня специалитета, магистратуры по одной из 

специальностей, направлений подготовки укрупнённой группы  «Экономика и управление»;
- наличие не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специаль-

ности, направлению подготовки.
6) Начальник управления информационных технологий и связи Администрации города 

Губкинского:
 - наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры по одной из 

специальностей, направлений подготовки укрупнённой группы «Компьютерные и информаци-
онные науки» либо «Информатика и вычислительная техника», либо по направлению подготовки 
«Прикладная математика и информатика»;

- наличие не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специаль-
ности, направлению подготовки.

7) Начальник управления общей политики Администрации города Губкинского:
- наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры по специаль-

ности, направлению подготовки «Юриспруденция» либо «Государственное и муниципальное 
управление», либо «Социология», либо «Политология»; 

- наличие не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специаль-
ности, направлению подготовки.

8) Начальник управления жилищной политики Администрации города Губкинского:
- наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры по специально-

сти, направлению подготовки «Юриспруденция» либо «Государственное и муниципальное управ-
ление», либо по направлению подготовки «Экономика» либо «Менеджмент», либо «Филология», 
либо «Документоведение и архивоведение», либо по специальности «Историко-архивоведение»;

- наличие не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специаль-
ности, направлению подготовки.

9) Начальник управления архитектуры и градостроительства Администрации города Губ-
кинского:

- наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры по одной из 
специальностей, направлений подготовки «Архитектура» либо «Градостроительство» либо по 
специальности «Городское строительство»;

- наличие не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специаль-
ности, направлению подготовки.

10) Начальник управления делопроизводства и кадров Администрации города Губкинского:
- наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры по одной из 

специальностей, направлений подготовки области образования «Науки об обществе» либо 
«Гуманитарные науки»;

- наличие не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специаль-
ности, направлению подготовки.

11) Начальник правового управления Администрации города Губкинского:
- наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры по направлению 

подготовки «Юриспруденция», либо по специальности «Юриспруденция»;
- наличие не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специаль-

ности, направлению подготовки.
12) Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города 

Губкинского:
- наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры по одной из 

специальностей, направлений подготовки укрупненной группы «Экология и природопользо-
вание», либо «Электро - и теплоэнергетика», либо «Техника и технологии строительства» либо 
по специальности, направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление»; 

- наличие не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специаль-
ности, направлению подготовки.

13) Начальник Департамента по управлению муниципальным имуществом города Губкинского:
- наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры по одной из 

специальностей, направлений подготовки  укрупненной группы «Юриспруденция» либо по на-
правлению подготовки «Экономика», либо «Менеджмент», либо по специальности, направлению 
подготовки «Государственное и муниципальное управление»; 

- наличие не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специаль-
ности, направлению подготовки.

14) Начальник Управления культуры Администрации города Губкинского:
- наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры по одной из 

специальностей, направлений подготовки  области образования «Искусство и культура» либо 
по направлению подготовки «Экономика», либо «Менеджмент», либо по специальности, направ-
лению подготовки «Государственное  и муниципальное управление»;

- наличие не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специаль-
ности, направлению подготовки.

15) Начальник Управления по делам молодежи и туризму Администрации города Губкинского:
- наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры по одной из 

специальностей, направлений подготовки  области образования «Образование и педагогические 
науки» либо «Гуманитарные науки», либо укрупненной группы «Экономика и управление», либо 
«Юриспруденция», либо по направлению подготовки «Туризм», либо «Организация работы с 
молодежью»; 

- наличие не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специаль-
ности, направлению подготовки.

16) Начальник Управления образования Администрации города Губкинского:  
- наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры по одной из специ-

альностей, направлений подготовки  области образования «Образование и педагогические науки» 
либо по специальности, направлению подготовки «Государственное и муниципальное управление»; 

 - наличие не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специаль-
ности, направлению подготовки.

17) Начальник Управления по труду и социальной защите населения Администрации города 
Губкинского:

наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры по специаль-
ности, направлению подготовки «Юриспруденция», либо «Государственное и муниципальное 
управление», либо по направлению подготовки «Социальная работа», либо «Экономика»;

- наличие не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специаль-
ности, направлению подготовки.

18) Начальник Управления по физической культуре и спорту Администрации города Губкинского:
-наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры по одной из 

специальностей, направлений подготовки  укрупненной группы «Физическая культура и спорт» 
либо по специальности «Физическая культура и спорт», либо «Физическая культура»;

- наличие не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специаль-
ности, направлению подготовки.

2. Необходимые знания и навыки в указанной области:
1) Знание Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, законодатель-

ства Ямало-Ненецкого автономного округа и  муниципальных правовых актов.
2) Знание законодательства, регламентирующего деятельность исполнительных и законода-

тельных (представительных) органов государственной и муниципальной власти.
3) Знание нормативных правовых актов, регламентирующих область будущей деятельности.
4) Знание порядка принятия нормативных правовых актов города.
5) Знание основ организации труда, передового опыта в области муниципального управления, 

делового этикета.
6) Кандидат должен иметь представление о профессиональной деятельности должности 

резерва.
7) Наличие навыков муниципальной управленческой деятельности.
8) Наличие навыков работы с документами и служебной информацией.
9) Наличие навыков организационно-распорядительной деятельности, планирования, 

организации, взаимодействия, координации и контроля за деятельностью подведомственных 
подразделений.

10) Наличие навыков практического руководства подчиненными.

3. Дополнительно учитываются следующие навыки: владение компьютерной техникой, а 
также офисными, сетевыми и мультимедийными программными продуктами, необходимыми 
для выполнения должностных обязанностей.

Управленческие должности руководителей организаций 
приоритетных сфер экономики

  
1. Требования к образованию и опыту работы:

1) Директор МБУ «Автодорсервис»:
- наличие высшего образования по одной из специальностей, направлений подготовки 
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укрупнённой группы «Техника и технологии наземного транспорта» либо «Техника и технологии 
строительства» либо по направлению подготовки «Менеджмент» либо по специальности, на-
правлению подготовки «Государственное и муниципальное управление»;

- наличие стажа (опыта) работы на руководящих должностях в соответствующей профилю 
предприятия отрасли не менее пяти лет.

2. Необходимые знания и навыки в указанной области:
1) Знание Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, законодатель-

ства Ямало-Ненецкого автономного округа и  муниципальных правовых актов.
2) Знание нормативных правовых актов,    регламентирующих производственно-хозяйствен-

ную и финансово-экономическую деятельность предприятия;
3) Методические и нормативные материалы других органов, касающиеся деятельности 

предприятия;
4) Профиль, специализация и особенности структуры предприятия;
5) Перспективы технического, экономического и социального развития отрасли и предприятия;
6) Производственные мощности и кадровые ресурсы предприятия;
7) Технология производства предприятия; 
8) Налоговое и экологическое законодательство; 
9) Порядок составления и согласования бизнес-планов производственно-хозяйственной и 

финансово-экономической деятельности предприятия; 
10) Рыночные методы хозяйствования и управления предприятием; 
11) Порядок заключения и исполнения хозяйственных и финансовых договоров; 
12) Научно-технические достижения и передовой опыт в соответствующей отрасли произ-

водства; 
13) Управление экономикой и финансами предприятия;
14) Организацию производства и труда; 
15) Порядок разработки и заключения отраслевых    соглашений, коллективных договоров и 

регулирования социально-трудовых отношений;
16) Трудовое законодательство; 
17) Правила и нормы охраны труда.

3. Дополнительно учитываются следующие навыки: владение иностранным языком, владе-
ние компьютерной техникой, а также офисными, сетевыми и мультимедийными программными 
продуктами, необходимыми для выполнения должностных обязанностей.

Перечень документов, необходимых для участия в конкурсе 
и порядок их приема  

Для участия в конкурсе гражданин обязан представить  следующие документы:
1) заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правитель-

ства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с фотографией;
2) личное заявление по установленной форме;
3) копии документов о профессиональном образовании, дополнительном профессиональном 

образовании, присвоении ученой степени, ученого звания (если таковые имеются), заверенные 
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или управлением делопроизвод-
ства и кадров при предъявлении оригинала документа;

4) копию трудовой книжки, заверенную кадровой службой по месту службы (работы) или 
управлением делопроизводства и кадров при предъявлении оригинала трудовой книжки, и 
(или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке, и (или) иные документы, подтверждающие служебную (трудовую) 
деятельность гражданина (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность 
осуществляется впервые).

Кроме того, гражданин по личному желанию вправе представить иные документы, под-
тверждающие реализацию им наиболее значимых проектов, его участие в спортивных и/или 
социально-значимых мероприятиях, акциях, а также иную информацию о своей социальной или 
профессиональной активности. 

Конкурс проводится в два этапа:
1-й этап (предварительный), в рамках которого уполномоченным подразделением осущест-

вляется оценка соответствия кандидатов в резервисты установленным квалификационным 
требованиям на основании представленных ими документов;

2-й этап (основной), в рамках которого проводятся отборочные мероприятия, которые состоят из:
 - оценки уровня знаний федерального законодательства, законодательства Ямало-Ненецкого 

автономного округа и муниципальных правовых актов в соответствующей сфере деятельности, 
оценки уровня знаний русского языка (экзаменационные мероприятия);

-  оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов в резервисты (оценочные 
мероприятия).

О результатах 1 этапа конкурса и дате проведения 2 этапа кандидатам сообщается дополни-
тельно. 

Прием документов для участия в конкурсе осуществляется по 17 августа 2021 года в рабочие 
дни (понедельник- пятница) с  9.00 до 12.00 часов и с 14.00 до 17.00 часов по адресу: г.Губкинский, 
мкр.5, д.38, здание Администрации города, сектор муниципальной службы и кадров управления 
делопроизводства и кадров, кабинет 217. Ответственный за прием документов: Артамонова 
Людмила Анатольевна (телефон: 8 (34936) 3-98-12).

Более  полная  информация  размещена на сайте: http://www.gubadm.ru 
в разделе: «Администрация города» 
подразделы: «Резерв управленческих кадров» 

Извещение о проведении комиссионного отбора подрядных организаций 
на выполнение работ  по капитальному  ремонту общего имущества 

в многоквартирных домах № 11-34/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 11, дом 34.
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация  - www.gubadm.ru
Цена договора подряда: 774 591 рублей  00 копеек (в том числе НДС).
Срок выполнения работ по договорам подряда: начало работ - с момента заключения договора;  

срок проведения работ – до 20 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 «02» августа 2021 года по «12» августа 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: «02» августа 2021 года; 
- окончание подачи заявок: «12» августа  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:
«12» августа  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:
«12» августа  2021 года 15 часов 00 минут местного времени;
Место, дата и время проведения конкурса:
-  «12» августа  2021 года 15 часов 30 минут местного времени; 
- место проведения конкурса: Администрация города Губкинского по адресу:  микрорайон 5, 

дом 38, кабинет 408.
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ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

Р Е Ш Е Н И Е

23 июля 2021 года       г. Губкинский № 26/140

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

по Губкинскому многомандатному избирательному округу № 5 
Кожанова Руслана 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 Кожановым Русланом 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», Кожанова Руслана 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
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ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

Р Е Ш Е Н И Е

23 июля 2021 года       г. Губкинский № 26/141

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

по Губкинскому многомандатному избирательному округу № 1 
Николаева Кирилла 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 Николаевым Кириллом Владими-
ровичем, 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», Николаевым Кириллом Владимировичем. 

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

26 июля 2021 года       г. Губкинский № 27/145 

О перечне средств массовой информации, сетевых изданий, организаций 
и индивидуальных предпринимателей, уведомивших Территориальную избирательную 
комиссию города Губкинского о предоставлении услуг по размещению агитационных 

материалов, готовности участвовать в их изготовлении на досрочных выборах 
депутатов Думы города Губкинского седьмого созыва, 

назначенных на 19 сентября 2021 года

Рассмотрев уведомления, представленные в Территориальную избирательную комиссию города 
Губкинского, исполняющую полномочия избирательной комиссии муниципального образования город 
Губкинский на основании постановления 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», средствами массовой информации, сетевыми изданиями, организациями и индивиду-
альными предпринимателями, поданными в соответствии с частью 7 статьи 34, частью 3 статьи 38 
Закона Ямало-Ненецкого автономного округа 27 июня 2006 года № 30-ЗАО «О муниципальных выборах 
в Ямало-Ненецком автономном округе» Территориальная избирательная комиссия города Губкинского

 
РЕШИЛА:
1. Утвердить перечень средств массовой информации, сетевых изданий, организаций и 

индивидуальных предпринимателей, уведомивших Территориальную избирательную комиссию 
города Губкинского о предоставлении услуг по размещению агитационных материалов, готов-
ности участвовать в их изготовлении на досрочных выборах депутатов Думы города Губкинского 
седьмого созыва, назначенных на 19 сентября 2021 года (далее - перечень), согласно приложению.

2. Довести данный перечень до сведения кандидатов в депутаты Думы города Губкинского 
седьмого созыва путем опубликования в Губкинской городской общественно-политической 
газете «Губкинская неделя» и размещения на сайте Территориальной избирательной комиссии 
города Губкинского в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Возложить контроль за выполнением настоящего решения 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

Приложение 

УТВЕРЖДЕН
решением Территориальной избирательной 

комиссии города Губкинского 
от 26 июля 2021 года № 27/145

Перечень 
средств массовой информации, сетевых изданий, организаций и индивидуальных 

предпринимателей, уведомивших Территориальную избирательную комиссию города 
Губкинского о предоставлении услуг по размещению агитационных материалов, готовности 
участвовать в их изготовлении на досрочных выборах депутатов Думы города Губкинского 

седьмого созыва, назначенных на 19 сентября 2021 года:

1. ООО «Парус», ИНН 8905065224, 629804, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. 60 лет СССР д. 39 Б, офис 2 
(выпуск городской общественно-политической газеты «Северная вахта» № 25 (6249) от 02.07.2021).

2. ООО «Эпицентр», ИНН 8905062248, 629804, ЯНАО, г. Ноябрьск, ул. 60 лет СССР д. 39 Б (выпуск 
городской общественно-политической газеты «Северная вахта» № 25 (6249) от 02.07.2021).

3. ООО «АртМедиа», ИНН 7203503891, 625062, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Червишевский 
тракт, д. 21 корп. 3 кв. 21 (выпуск ежедневной общественно-политической газеты «Тюменская 
область сегодня» № 114 (5375) от 30.06.2021).

4. ИП Чочева Ольга Юрьевна, 720414663741, 625022 Тюменская область, г. Тюмень, ул. Проезд 
солнечный, д. 7 кв. 461 (выпуск ежедневной общественно-политической газеты «Тюменская 
область сегодня» № 119 (5380) от 07.07.2021).

5. ООО «Новые Технологии», ИНН 7203351310, 625022 Тюменская область, г. Тюмень, ул. Проезд  
солнечный, д. 7 оф. 461 (выпуск ежедневной общественно-политической газеты «Тюменская 
область сегодня» № 119 (5380) от 07.07.2021).

6. ООО «Издательско-полиграфический центр «Экспресс», ИНН 7202164741, 625048, Тюменская 
область, г.  Тюмень, ул. Минская, д. 3г, корпус 3 (выпуск ежедневной общественно-политической 
газеты «Тюменская область сегодня» № 117 (5378) от 03.07.2021).

7. ИП Хадарцевич И.Г., ИНН 891100098216, 629831, ЯНАО, г.Губкинский, 14 мкр., д.25, кв. 37 (выпуск 
Губкинской городской общественно-политической газеты «Губкинская неделя» № 28 (649) от 09.07.2021).

8. ИП Семененко Светлана Александровна, ИНН 891300801700, 629831, ЯНАО, г.Губкинский, 14 
мкр., д.22, кв.19 (выпуск Губкинской городской общественно-политической газеты «Губкинская 
неделя» № 28 (649) от 09.07.2021).

9. Акционерное общество «Тюменский дом печати», ИНН 7202132348, 625002, г. Тюмень, ул. 
Осипенко, д.81, оф. 220 (выпуск ежедневной общественно-политической газеты «Тюменская 
область сегодня» № 112 (5373) от 26.06.2021).

10. ООО «Мегаполис-72», ИНН 7203204203, 625026, г. Тюмень, ул. Таймырская, д. 72 офис 232 (выпуск 
ежедневной общественно-политической газеты «Тюменская область сегодня» № 122 (5383) от 10.07.2021).

11. ООО «Типографика», 629303, ИНН 8904089335, ЯНАО, г. Новый Уренгой, пр-т Губкина, д. 6 
(выпуск Новоуренгойской городской общественно-политической газеты «Правда Севера» № 46 
(1511) от 08.07.2021).

12. ООО «До Мажор», ИНН 8904046780, 629305, ЯНАО, г. Новый Уренгой, ул. Сибирская, д. 55/51 
(выпуск Новоуренгойской городской общественно-политической газеты «Правда Севера» № 25 
(5039) от 10.07.2021).

13. ИП Вайнштейн Светлана Викторовна, ИНН 667008082588, 620014, г. Екатеринбург, ул. 
Шевелева, д. 7, кв. 94 (выпуск газеты «Депутатский круг» № 2 (569) от 08.07.2021).

14. ООО «АРТМЕДИА», ИНН 6674367736, 620078, г. Екатеринбург, ул. Вишневая, д. 2 А оф. 14 
(выпуск газеты «Депутатский круг» № 2 (569) от 08.07.2021).

15. ООО «АТГРУПП», ИНН 6686053325, 624070, Свердловская область, г. Среднеуральск, пер. 
Гашева, д. 2а (выпуск газеты «Депутатский круг» № 2 (569) от 08.07.2021).

16. АНО «Красное знамя», ИНН 7202129095, 625031, г. Тюмень, ул. Шишкова, д. 6 оф.5 (выпуск еже-
дневной общественно-политической газеты «Тюменская область сегодня» № 125 (5386) от 15.07.2021).

17. МБУ «Губкинская телерадиокомпания «Вектор», ИНН 8911015486, 629830, ЯНАО, 
г.Губкинский, мкр. 14, д. 43 (выпуск Губкинской городской общественно-политической газеты 
«Губкинская неделя» № 30 (651) от 23.07.2021, спецвыпуск Губкинской городской общественно-
политической газеты «Губкинская неделя» № 30/1 (649) от 23.07.2021).

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

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах 

(по состоянию на: 27.07.2021)
Ямало-Ненецкий автономный округ

Губкинский избирательный округ №1

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность 
к общественному 
объединению

Субъект выдвижения
Дата выдви-
жения

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

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

Дата и номер по-
станов. о выбыт. 
зарег. канд.

П р и з н а к 
избрания

Дата предо-
ставления до-
кументов на 
регистрацию

1

Даитбеков Шихали Амирагаевич, дата рождения - 23 октя-
бря 1983 года, уровень образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - Государственное об-
разовательное учреждение высшего профессионально-
го образования «Дагестанский государственный педаго-
гический университет», 2008 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - Му-
ниципальное бюджетное учреждение Спортивная школа 
«Олимп», директор, место жительства - Ямало-Ненецкий 
автономный округ, г. Губкинский

самовыдвижение 29.06.2021
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2

Дульгера Елена Анатольевна, дата рождения - 11 янва-
ря 1985 года, уровень образования - высшее, сведения 
о профессиональном образовании - Государствен-
ное образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Тюменский государствен-
ный университет», 2009 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - Муни-
ципальное бюджетное учреждение «Центр досуга де-
тей и молодежи «Современник», директор, место жи-
тельства - Ямало-Ненецкий автономный округ, город 
Губкинский

член партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Губкинское местное 
отделение Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

30.06.2021 22.07.2021

3

Зайцев Александр Николаевич, дата рождения - 18 мая 
1985 года, основное место работы или службы, занима-
емая должность, род занятий - АО «Нефтяная компа-
ния «Мангазея», водитель, место жительства - Ямало-
Ненецкий автономный округ, город Губкинский

«Губкинское местное 
отделение Ямало-Не-
нецкого РО ЛДПР»

18.07.2021

4

Клеттер Надежда Эдуардовна, дата рождения - 28 
января 1973 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, сведения о профессиональном 
образовании - Тюменское профессиональное тор-
гово-кулинарное училище УРСа ВПО Тюменьгазпром, 
1991 г., основное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий - Филиал АО «Ямалкомму-
нэнерго» в городе Губкинский, контролёр, место жи-
тельства - Ямало-Ненецкий автономный округ, город 
Губкинский

член политической 
партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ»

Ямало-Ненецкое 
ОО ПП «КПРФ»

16.07.2021 27.07.2021

5

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 22.07.2021

6

Малюгина Елена Викторовна, дата рождения - 6 янва-
ря 1974 года, уровень образования - высшее, сведения 
о профессиональном образовании - Евразийский уни-
верситет им. Л.Н. Гумилева, 1998 г., основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность, род занятий 
- Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 5», директор, депутат Городской Думы города Губ-
кинского шестого созыва на непостоянной основе, ме-
сто жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, 
город Губкинский

Член Социалисти-
ческой партии
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-
ЗА ПРАВДУ

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

28.06.2021

7

Николаев Кирилл Владимирович, дата рождения - 13 
июля 1983 года, уровень образования - высшее, све-
дения о профессиональном образовании - Государ-
ственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Магнитогорский 
государственный университет», 2005 г., основное ме-
сто работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО «РН - Пурнефтегаз», начальник управ-
ления по региональной политики и внутренних ком-
муникаций, депутат Городской Думы города Губкин-
ского шестого созыва на непостоянной основе, место 
жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, го-
род Ноябрьск

член партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Губкинское местное
отделение Партии 
ЕДИНАЯ РОССИЯ»

17.07.2021 21.07.2021

8

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, г. Губкинский

Губкинское местное
отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

06.07.2021 21.07.2021

Губкинский избирательный округ №2

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность 
к общественному 
объединению

Субъект выдвижения
Дата выдви-
жения

Основание 
регистрации
(для подписей - 
число)

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

Дата и номер 
постанов. о вы-
быт. зарег. канд.

Признак
избрания

Дата предо-
ставления до-
кументов на 
регистрацию

9

Баширов Багир Эйваз оглы, дата рождения - 15 февра-
ля 1997 года, уровень образования - высшее образова-
ние - бакалавриат, сведения о профессиональном об-
разовании - Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте Российской Фе-
дерации», 2019 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - Администрация 
города Губкинского, ведущий специалист отдела бла-
гоустройства управления жилищно-коммунального 
хозяйства, место жительства - Волгоградская область, 
город Волжский

Член Социалисти-
ческой партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-
ЗА ПРАВДУ

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

28.06.2021
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10

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 
отделение Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

05.07.2021 22.07.2021

11

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 - Яма-
ло-Ненецкий автономный округ, город Губкинский

Губкинское местное 
отделение Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

07.07.2021 22.07.2021

12

Осадченко Владимир Владимирович, дата рождения 
- 1 августа 1977 года, уровень образования - высшее, 
сведения о профессиональном образовании - Омское 
высшее общевойсковое командное училище, 1999 
г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО «РН-Пурнефтегаз», на-
чальник отдела по мобилизационной работе, депутат 
Городской Думы города Губкинского шестого созыва 
на непостоянной основе, место жительства - Ямало-Не-
нецкий автономный округ, город Губкинский

член партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Губкинское местное 
отделение Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

07.07.2021 22.07.2021

13

Салдаев Андрей Павлович, дата рождения - 6 апреля 
1979 года, уровень образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - Федеральное госу-
дарственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Челябинский го-
сударственный агроинженерный университет», 2004 
г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Акционерное общество «Губ-
кинские городские электрические сети», генеральный 
директор, депутат Городской Думы города Губкинско-
го шестого созыва, место жительства - Ямало-Ненецкий 
автономный округ, город Губкинский

член партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Губкинское местное 
отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

07.07.2021 22.07.2021

14

Свириденко Александр Адамович, дата рождения - 4 
марта 1963 года, уровень образования - высшее, све-
дения о профессиональном образовании - Междуна-
родный институт экономики и права, 1999 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - пенсионер, место жительства - Ямало-Ненец-
кий автономный округ, город Губкинский

член Политиче-
ской партии
«КОММУНИСТИЧЕ-
СКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Ямало-Ненецкое ОО ПП 
«КПРФ»

17.07.2021

15

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

16

Тхазфеш Олеся Сергеевна, дата рождения - 9 мая 1984 
года, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО «ЗапСибХолдинг», дис-
петчер автомобильного транспорта, место жительства 
- Ямало-Ненецкий автономный округ, город Губкинский

член Политиче-
ской партии ЛДПР 
- Либерально - 
демократической 
партии России

«Губкинское местное 
отделение Ямало-Не-
нецкого РО ЛДПР»

17.07.2021

Губкинский избирательный округ №3

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность 
к общественному 
объединению

Субъект выдвижения
Дата 
выдвижения

Основание 
регистрации
(для подписей - 
число)

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

Дата и номер
постанов. о вы-
быт. зарег. канд.

Признак 
избрания

Дата предо-
ставления до-
кументов на 
регистрацию

17

Живаев Александр Викторович, дата рождения - 7 января 
1975 года, уровень образования - высшее, сведения о про-
фессиональном образовании - Мордовский государствен-
ный университет имени Н.П. Огарева, 1997 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
Муниципальное бюджетное учреждение Спортивная шко-
ла «Арктика», директор, место жительства - Ямало-Ненец-
кий автономный округ, город Губкинский

самовыдвижение 09.07.2021

18

Коляда Сергей Геннадиевич, дата рождения - 9 февраля 
1965 года, уровень образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - Удмуртский государ-
ственный университет, 2000 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - Муни-
ципальное бюджетное учреждение «Централизованная 
клубная система города Губкинского», директор, депутат 
Городской Думы города Губкинского шестого созыва на 
непостоянной основе, место жительства - Ямало-Ненец-
кий автономный округ, город Губкинский

Губкинское местное 
отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

26.06.2021

19

Маджар Дмитрий Дмитриевич, дата рождения - 6 янва-
ря 1988 года, уровень образования - высшее, сведения 
о профессиональном образовании - Автономная неком-
мерческая организация высшего профессионального 
образования «Омский экономический институт», 2011 г., 
основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - Некоммерческая организация «Фонд 
«Окружной инновационно-технологический центр «Старт 
(промышленный парк)», директор, место жительства - 
Ямало-Ненецкий автономный округ, город Губкинский

Член Социалисти-
ческой партии
СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ-ПАТРИОТЫ
-ЗА ПРАВДУ

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

13.07.2021
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20

Морозова Галина Анатольевна, дата рождения - 18 
апреля 1967 года, уровень образования - высшее, 
сведения о профессиональном образовании - Госу-
дарственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Удмуртский госу-
дарственный университет», 2004 г., основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность, род занятий 
- Муниципальное бюджетное учреждение «Губкинская 
телерадиокомпания «Вектор», начальник отдела ор-
ганизации и продвижения специальных проектов, ме-
сто жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, 
город Губкинский

член партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Губкинское местное 
отделение Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

09.07.2021 21.07.2021

21

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 РОССИЯ», 
член политиче-
ского совета Губ-
кинского местного 
отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Губкинское местное 
отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

30.06.2021

22

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 21.07.2021

23

Столяров Сергей Викторович, дата рождения - 9 янва-
ря 1976 года, уровень образования - высшее, сведения 
о профессиональном образовании - Комсомольский-
на-Амуре государственный технический университет, 
2000 г., основное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий - Общество с ограничен-
ной ответственностью «РН - Ремонт НПО», директор, 
депутат Городской Думы города Губкинского шестого 
созыва на непостоянной основе, место жительства - 
Ямало-Ненецкий автономный округ, город Губкинский

член Политиче-
ской партии ЛДПР 
- Либерально - 
демократической 
партии России

«Губкинское местное 
отделение Ямало-Не-
нецкого РО ЛДПР»

14.07.2021

24

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 РОССИЯ»

Губкинское местное 
отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

29.06.2021 20.07.2021

Губкинский избирательный округ №4

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность 
к общественному 
объединению

Субъект выдвижения
Дата выдви-
жения

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 вы-
быт. зарег. канд.

П р и з н а к 
избрания

Дата предо-
ставления до-
кументов на 
регистрацию

25

Андреев Владимир Николаевич, дата рождения - 5 ок-
тября 1979 года, уровень образования - высшее, све-
дения о профессиональном образовании - Уфимский 
государственный нефтяной технический университет, 
2001 г., основное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий - ООО «Газпром добыча Но-
ябрьск» Западно-Таркосалинский газовый промысел, 
заместитель начальника промысла - главный инженер, 
депутат Городской Думы города Губкинского шестого 
созыва на непостоянной основе, место жительства - 
Ямало-Ненецкий автономный округ, город Губкинский

член партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Губкинское местное 
отделение Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

01.07.2021 21.07.2021

26

Диденко Ольга Николаевна, дата рождения - 24 мая 1966 
года, уровень образования - высшее, сведения о про-
фессиональном образовании - Новосибирский госу-
дарственный 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-Ненец-
кий автономный округ, город Губкинский

Губкинское местное 
отделение Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

01.07.2021 21.07.2021

27

Маркова Олеся Владимировна, дата рождения - 3 июня 
1976 года, уровень образования - высшее образование 
- бакалавриат, сведения о профессиональном обра-
зовании - Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Тюменский государственный университет», 2017 г., 
основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - Муниципальное бюджетное уч-
реждение «Муниципальная управляющая компания», 
начальник службы эксплуатации транспорта, место жи-
тельства - Ямало-Ненецкий автономный округ, город 
Губкинский

самовыдвижение 08.07.2021 23.07.2021
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28

Нануов Рамазан Асланович, дата рождения - 25 янва-
ря 1981 года, уровень образования - среднее профес-
сиональное, сведения о профессиональном образова-
нии - Профессиональное образовательное учреждение 
«Колледж современного управления», 2020 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - филиал ООО «РН - Транспорт» в г. Нефтею-
ганск, специалист по МТО, место жительства - Ямало-Не-
нецкий автономный округ, город Губкинский

член Политиче-
ской партии - 
Либерльно - 
демократической
партии России

«Губкинское местное 
отделение Ямало-Не-
нецкого РО ЛДПР»

16.07.2021

29

Олейников Олег Александрович, дата рождения - 6 янва-
ря 1976 года, уровень образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - Уфимский государ-
ственный нефтяной технический университет, 1999 г., 
основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - ООО «Газпром добыча Ноябрьск», 
Губкинский газовый промысел, начальник промысла, 
депутат Городской Думы города Губкинского шесто-
го созыва на непостоянной основе, место жительства - 
Ямало-Ненецкий автономный округ, город Муравленко

Губкинское местное 
отделение Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

02.07.2021 22.07.2021

30

Редкашов Антон Александрович, дата рождения - 15 
июля 1986 года, уровень образования - высшее, сведе-
ния о профессиональном образовании - Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учрежде-
ние высшего профессионального образования «Ураль-
ская государственная консерватория (академия) имени 
М. П. Мусоргского», 2012 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - Муници-
пальное бюджетное учреждение дополнительного об-
разования «Губкинская детская школа искусств им. Г. В. 
Свиридова», директор, место жительства - Кемеровская 
область - Кузбасс, г. Белово

самовыдвижение 14.07.2021 23.07.2021

31

Сатдинов Руслан Тахирович, дата рождения - 21 июля 1975 
года, уровень образования - высшее, сведения о профес-
сиональном образовании - Пензенский государственный 
университет архитектуры и строительства, 2003 г., основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации города Губкинского, главный специалист 
отдела благоустройства, место жительства - Ямало-Ненец-
кий автономный округ, Пуровский район, поселок Пурпе 1

член партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Губкинское местное 
отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

08.07.2021 21.07.2021

32

Черных Алексей Алексеевич, дата рождения - 14 июля 1980 
года, уровень образования - высшее образование - ба-
калавриат, сведения о профессиональном образовании 
- Федеральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего образования «Удмуртский 
государственный университет», 2019 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- Муниципальное бюджетное учреждение «Губкинский му-
зей освоения Севера», заместитель директора по АХЧ, де-
путат Городской Думы города Губкинского шестого созыва 
на непостоянной основе, место жительства - Ямало-Ненец-
кий автономный округ, город Губкинский

самовыдвижение 08.07.2021

Губкинский избирательный округ №5

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность 
к общественному 
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 вы-
быт. зарег. канд.

Признак 
избрания

Дата предо-
ставления до-
кументов на 
регистрацию

33

Вохмякова Мария Николаевна, дата рождения - 18 ноября 
1971 года, уровень образования - высшее, сведения о про-
фессиональном образовании - Тобольский государствен-
ный педагогический институт имени Д.И. Менделеева, 1999 
г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - Муниципальное бюджетное дошколь-
ное образовательное учреждение «Детский сад «Коло-
кольчик», заведующий, место жительства - Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Пуровский район, поселок Пурпе

Губкинское местное 
отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

29.06.2021

34

Гурин Михаил Александрович, дата рождения - 16 мар-
та 1989 года, уровень образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - Государственное об-
разовательное учреждение высшего профессиональ-
ного образования «Омский государственный техниче-
ский университет», 2011 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - филиал 
АО «Ямалкоммунэнерго» в городе Губкинский, дирек-
тор, место жительства - Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, город Тарко-Сале

Губкинское местное 
отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

06.07.2021 20.07.2021

35

Кирик Майя Григорьевна, дата рождения - 1 мая 1968 
года, уровень образования - высшее образование - ма-
гистратура, сведения о профессиональном образова-
нии - Тюменская государственная академия культуры, 
искусств и социальных технологий, 2015 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - филиал муниципального бюджетного учреж-
дения культуры «Централизованная клубная система 
Пуровского района» - дом культуры «Строитель», за-
ведующий, место жительства - Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, Пуровский район, пос. Пурпе

Губкинское местное 
отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

26.06.2021

36

Кожанов Руслан Александрович, дата рождения - 12 мая 1991 
года, уровень образования - высшее, сведения о профес-
сиональном образовании - Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Удмуртский государственный 
университет», 2013 г., основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий - Муниципальное казённое 
учреждение «Городской центр информационных технологий 
«Цитадель», инженер-программист, место жительства - Яма-
ло-Ненецкий автономный округ, город Губкинский

Губкинское местное 
отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

07.07.2021 21.07.2021
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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 23.07.2021

38

Латыпов Евгений Акрамович, дата рождения - 8 сентя-
бря 1975 года, уровень образования - высшее, сведения 
о профессиональном образовании - Омский государ-
ственный институт физической культуры, 1996 г., основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - Муниципальное бюджетное учреждение 
спортивно-оздоровительный комплекс «Зенит», заме-
ститель директора по спортивно-массовым мероприя-
тиям, место жительства - Ямало-Ненецкий автономный 
округ, р-н Пуровский , п. Пурпе

член партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Губкинское местное 
отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

17.07.2021 20.07.2021
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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 автономный 
округ, Пуровский район, поселок Пурпе

самовыдвижение 02.07.2021

СВЕДЕНИЯ 
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств

 (на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)

Досрочные выборы депутатов Думы города Губкинского седьмого созыва
По состоянию на 26.07.2021

В руб.

№ 
п/п

Наименование 
территории

Фамилия, имя, отчество кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по рас-
ходованию средств на сумму, превы-
шающую 50 тыс. рублей

сумма, 
руб.

основание
возврата

пожертвования от 
юридических лиц на 
сумму, превышаю-
щую 25 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сумму, 
превышающую  
20 тыс. рублей дата 

операции
сумма, 
руб.

назначе-
ние пла-
тежа

сумма, 
руб.

наименова-
ние юриди-
ческого лица

сумма, 
руб.

кол-во
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Губкинский (№ 1) Даитбеков Шихали Амирагаевич 72,00     72,00      

  Итого по кандидату 72,00 0,00  0,00  72,00  0,00  0,00  

  Избирательный округ (Губкинский (№ 1)), всего 72,00 0,00  0,00  72,00  0,00  0,00  

2. Губкинский (№ 2) Сержук Сергей Сергеевич 72,00     72,00      

  Итого по кандидату 72,00 0,00  0,00  72,00  0,00  0,00  

  Избирательный округ (Губкинский (№ 2)), всего 72,00 0,00  0,00  72,00  0,00  0,00  

3. Губкинский (№ 3) Живаев Александр Викторович 72,00     72,00      

  Итого по кандидату 72,00 0,00  0,00  72,00  0,00  0,00  

  Избирательный округ (Губкинский (№ 3)), всего 72,00 0,00  0,00  72,00  0,00  0,00  

4. Губкинский (№ 4) Маркова Олеся Владимировна 72,00     72,00      

  Итого по кандидату 72,00 0,00  0,00  72,00  0,00  0,00  

5. Губкинский (№ 4) Редкашов Антон Александрович 72,00     72,00      

  Итого по кандидату 72,00 0,00  0,00  72,00  0,00  0,00  

6. Губкинский (№ 4) Черных Алексей Алексеевич 4 968,00     0,00      

  Итого по кандидату 4 968,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

  Избирательный округ (Губкинский (№ 4)), всего 5 112,00 0,00  0,00  144,00  0,00  0,00  

7. Губкинский (№ 5) Косарева Галина Николаевна 72,00     72,00      

  Итого по кандидату 72,00 0,00  0,00  72,00  0,00  0,00  

8. Губкинский (№ 5) Чамкаев Александр Николаевич 72,00     72,00      

  Итого по кандидату 72,00 0,00  0,00  72,00  0,00  0,00  

  Избирательный округ (Губкинский (№ 5)), всего 144,00 0,00  0,00  144,00  0,00  0,00  

  Итого 5 472,00 0,00  0,00 0 504,00  0,00  0,00  

  ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ГОРОДА ГУБКИНСКОГО  ПОДПИСЬ   Е.В. КУЗНЕЦОВ

             26.07.2021       
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ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

26 июля 2021 года    № 26/88
17 час. 20 мин.            

г. Тарко-Сале

О регистрации Адилханова Исабека Гаджиевича 
кандидатом в депутаты Тюменской областной Думы седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу №4 (Пуровский), выдвинутым 
ТЮМЕНСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ Политической партии 

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Руководствуясь пунктом 4 части 2 статьи 18 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области 
(далее – Избирательный кодекс), решением Избирательной комиссии Тюменской области от 10 
июня 2021 года №138/690-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по 
выборам депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва на соответствующие террито-
риальные избирательные комиссии», проверив соответствие порядка выдвижения ТЮМЕНСКИМ 
ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» кандидатом в депутаты Тюменской областной Думы седьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу №4 (Пуровский) Адилханова Исабека Гаджиевича требованиям 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса и 
документы, представленные в окружную избирательную комиссию Пуровского одномандатного 
избирательного округа № 4 для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, Террито-
риальная избирательная комиссия Пуровского района установила следующее: 

8 июля 2021 года Избирательной комиссией Тюменской области заверен список кандидатов 
в депутаты Тюменской областной Думы седьмого созыва по одномандатным избирательным 
округам, выдвинутых ТЮМЕНСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ Политической партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» (решение Избирательной комиссии 
Тюменской области от 8 июля 2021 года № 145/740-6).

14 июля 2021 года в окружную избирательную комиссию Пуровского одномандатного избира-
тельного округа № 4 Адилхановым Исабеком Гаджиевичем, кандидатом в депутаты Тюменской 
областной Думы седьмого созыва, выдвинутым ТЮМЕНСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» по одноман-
датному избирательному округу № 4 (Пуровский), представлены документы для уведомления о 
выдвижении его кандидатом (подтверждение от 14 июля 2021 года исх. № 01-12/202).

17 июля 2021 года в 14 часов 55 минут Адилхановым Исабеком Гаджиевичем представлены 
документы для его регистрации кандидатом по одномандатному избирательному округу № 4 
(Пуровский) на выборах депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва (подтверждение 
от 17 июля 2021 года исх. № 01-12/228).

Рассмотрев представленные Адилхановым Исабеком Гаджиевичем документы для уведом-
ления о выдвижении и регистрации его кандидатом в депутаты Тюменской областной Думы 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 (Пуровский) избирательная 
комиссия недостатков в указанных документах не выявила. Документы, необходимые для вы-
движения и регистрации кандидата, представлены в полном объеме.

В соответствии с частью 1 статьи 42 Избирательного кодекса регистрация кандидата, выдви-
нутого ТЮМЕНСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», осуществляется без сбора подписей избирателей, на осно-
вании решения о выдвижении кандидата, принятого избирательным объединением в порядке, 
установленном Федеральным законом от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях». 

С учетом изложенного, в соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 18, частью 2 статьи 24, 
частью 2 статьи 37.2, статьями 42 и 94 Избирательного кодекса Территориальная избирательная 
комиссия Пуровского района решила:

1. Зарегистрировать Алидханова Исабека Гаджиевича, 3 июля 1976 года рождения, место 
жительства – Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, город Тарко-Сале; уровень 
образования - высшее профессиональное; основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа «Десантник», 
тренер, кандидатом в депутаты Тюменской областной Думы седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 4 (Пуровский), выдвинутым ТЮМЕНСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

2. Выдать Адилханову И.Г. удостоверение о регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Тюменской области и террито-
риальные избирательные комиссии одномандатного избирательного округа № 4 (Пуровский).

4. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в объеме, установленном Изби-
рательной комиссией Тюменской области, в средства массовой информации муниципальных 
образований, входящих в состав одномандатного избирательного округа № 4 (Пуровский) и 
разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Пуровского района 
в информационно-коммуникационной сети «Интернет»- и в задаче «Право» ГАС «Выборы».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Территориаль-
ной избирательной комиссии Пуровского района Н.В. Олексину. 

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

 ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

 КОМИССИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА    Н.В. ОЛЕКСИНА

  

 СЕКРЕТАРЬ

 ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

 КОМИССИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА    О.А. БУТОРИНА

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

23 июля 2021 года   № 25/84
17 час.15 мин.    

г. Тарко-Сале

О регистрации Садовникова Дениса Владимировича
кандидатом в депутаты Тюменской областной Думы седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу №4 (Пуровский), выдвинутым 
Тюменским региональным отделением Политической партии ЛДПР – 

Либерально-демократической партии России

Руководствуясь пунктом 4 части 2 статьи 18 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области 
(далее – Избирательный кодекс), решением Избирательной комиссии Тюменской области от 10 
июня 2021 года №138/690-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по 
выборам депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва на соответствующие террито-
риальные избирательные комиссии», проверив соответствие порядка выдвижения Тюменским 
региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 
России кандидатом в депутаты Тюменской областной Думы седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу №4 (Пуровский) Садовникова Дениса Владимировича требованиям 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Избирательного кодекса и 
документы, представленные в окружную избирательную комиссию Пуровского одномандатного 
избирательного округа № 4 для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, Террито-
риальная избирательная комиссия Пуровского района установила следующее: 

2 июля 2021 года Избирательной комиссией Тюменской области заверен список кандидатов 
в депутаты Тюменской областной Думы седьмого созыва по одномандатным избирательным 
округам, выдвинутых Тюменским региональным отделением Политической партии ЛДПР – 
Либерально-демократической партии России (решение Избирательной комиссии Тюменской 
области от 2 июля 2021 года № 144/732-6).

13 июля 2021 года в окружную избирательную комиссию Пуровского одномандатного изби-
рательного округа № 4 Садовниковым Денисом Владимировичем, кандидатом в депутаты Тю-
менской областной Думы седьмого созыва, выдвинутым Тюменским региональным отделением 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России по одномандатному 
избирательному округу № 4 (Пуровский), представлены документы для уведомления о выдви-
жении его кандидатом (подтверждение от 13 июля 2021 года исх. № 01-12/179).

14 июля 2021 года в 09 часов 30 минут Садовниковым Денисом Владимировичем представле-
ны документы для его регистрации кандидатом по одномандатному избирательному округу № 4 
(Пуровский) на выборах депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва (подтверждение 
от 14 июля 2021 года исх. № 01-12/197).

Рассмотрев представленные Садовниковым Денисом Владимировичем  документы для уве-
домления о выдвижении и регистрации его кандидатом в депутаты Тюменской областной Думы 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 (Пуровский) избирательная 
комиссия недостатков в указанных документах не выявила. Документы, необходимые для вы-
движения и регистрации кандидата, представлены в полном объеме.

В соответствии с частью 1 статьи 42 Избирательного кодекса регистрация кандидата, вы-
двинутого Тюменским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-
демократической партии России, осуществляется без сбора подписей избирателей, на основании 
решения о выдвижении кандидата, принятого избирательным объединением в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях». 

С учетом изложенного, в соответствии с пунктом 4 части 2 статьи 18, частью 2 статьи 24, 
частью 2 статьи 37.2, статьями 42 и 94 Избирательного кодекса Территориальная избирательная 
комиссия Пуровского района решила:

1. Зарегистрировать Садовникова Дениса Владимировича, 4 сентября 1978 года рождения, 
место жительства – Ямало-Ненецкий автономный округ, город Муравленко; уровень образова-
ния - высшее профессиональное; основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа, депутат, член 
Комитета Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа по государствен-
ному устройству, местному самоуправлению и общественным отношениям, член Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, кандидатом в депутаты Тюменской 
областной Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 (Пуровский), 
выдвинутым Тюменским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либераль-
но-демократической партии России, включенным в состав списка кандидатов в депутаты 
Тюменской областной Думы седьмого созыва, выдвинутого по единому избирательному округу 
Тюменским региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократи-
ческой партии России, зарегистрированного решением Избирательной комиссии Тюменской 
области от 14 июля 2021 года №149/778-6 в 15 часов 19 минут. 

2. Выдать Садовникову Д.В. удостоверение о регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Тюменской области и террито-
риальные избирательные комиссии одномандатного избирательного округа № 4 (Пуровский).

4. Направить сведения о зарегистрированном кандидате в объеме, установленном Изби-
рательной комиссией Тюменской области, в средства массовой информации муниципальных 
образований, входящих в состав одномандатного избирательного округа № 4 (Пуровский) и 
разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Пуровского района 
в информационно-коммуникационной сети «Интернет»- и в задаче «Право» ГАС «Выборы».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Территориаль-
ной избирательной комиссии Пуровского района Н.В. Олексину. 

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

 ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

 КОМИССИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА    Н.В. ОЛЕКСИНА

  

 СЕКРЕТАРЬ

 ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ 

 КОМИССИИ ПУРОВСКОГО РАЙОНА    О.А. БУТОРИНА
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Выборы депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва
19 сентября 2021 года

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах 

(по мажоритарным избирательным округам) 
(по состоянию на: 27.07.2021)

Ямало-Ненецкий автономный округ
Пуровский одномандатный избирательный округ №4

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность 
к общественному 
объединению

Субъект выдвижения
Дата 
выдвижения

Основание
регистрации
(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

1

Адилханов Исабек Гаджиевич, дата рождения - 
3 июля 1976 года, уровень образования - выс-
шее, сведения о профессиональном образо-
вании - Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального об-
разования «Дагестанский государственный 
педагогический университет», 2006 г., основ-
ное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Муниципальное бюд-
жетное учреждение спортивная школа «Де-
сантник», тренер, место жительства - Ямало-
Ненецкий автономный округ, Пуровский район, 
город Тарко-Сале

ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ОТДЕ-
ЛЕНИЕ Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

14.07.2021

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ «Об основ-
ных гаранти-
ях…» № 67-ФЗ 

зарег.
26.07.2021
26/88

17.07.2021

2

Ващенко Денис Валерьевич, дата рождения 
- 27 марта 1983 года, уровень образования - 
высшее, сведения о профессиональном обра-
зовании - Негосударственное образователь-
ное учреждение высшего профессионального 
образования «Институт телевидения, бизне-
са и дизайна», 2012 г.; Федеральное государ-
ственное автономное образовательное уч-
реждение высшего образования «Тюменский 
государственный университет», 2017 г., основ-
ное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Муниципальное ав-
тономное учреждение «Районный ресурсный 
молодёжный центр», заместитель директора, 
место жительства - Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, Пуровский район, город Тарко-Сале

член Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Тюменское региональное от-
деление Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

16.07.2021 19.07.2021

3

Лаптандер Елена Игоревна, дата рождения - 6 
мая 1980 года, уровень образования - высшее 
образование - специалитет, сведения о про-
фессиональном образовании - Федеральное 
государственное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего профессионально-
го образования «Российская академия народ-
ного хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации» г. Москва, 
2014 г., основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий - Государ-
ственное автономное учреждение культуры 
Ямало-Ненецкого автономного округа «Окруж-
ной центр национальных культур», артист-во-
калист (солист) музыкальной части, место жи-
тельства - город Москва

самовыдвижение 02.07.2021
отм. выдв.
20.07.2021
24/83

4

Никулин Евгений Сергеевич, дата рождения - 
22 сентября 1979 года, уровень образования 
- высшее, сведения о профессиональном об-
разовании - Негосударственное образова-
тельное учреждение высшего профессио-
нального образования «Пермский институт 
муниципального управления (Высшая школа 
приватизации и предпринимательства)», 2010 
г., основное место работы или службы, занима-
емая должность, род занятий - Муниципальное 
казенное учреждение «Управление комму-
нального хозяйства, благоустройства и тех-
нического обеспечения», директор, место жи-
тельства - Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Пуровский район, город Тарко-Сале

самовыдвижение 29.06.2021 19.07.2021

5

Садовников Денис Владимирович, дата рож-
дения - 4 сентября 1978 года, уровень об-
разования - высшее, сведения о професси-
ональном образовании - г. Уфа Уфимский 
государственный авиационный технический 
университет, 2000 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род за-
нятий - Законодательное Собрание Ямало-Не-
нецкого автономного округа, член Комитета по 
государственному устройству, местному само-
управлению и общественным отношениям, де-
путат Законодательного Собрания Ямало-Не-
нецкого автономного округа седьмого созыва, 
место жительства - Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, город Муравленко

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

Тюменское региональное 
отделение Политической 
партии ЛДПР - Либерально-
демократическая партия 
России

13.07.2021

п.п.3-7 ст.35.1 
ФЗ «Об основ-
ных гаранти-
ях…» № 67-ФЗ 

зарег.
23.07.2021
25/84

14.07.2021
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6

Ядне Ксения Вычувна, дата рождения - 21 сен-
тября 1979 года, уровень образования - выс-
шее, сведения о профессиональном образова-
нии - Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего про-
фессионального образования «Тюменский го-
сударственный нефтегазовый университет», 
2012 г., основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий - Сельско-
хозяйственный производственный коопера-
тив «Тазовский», специалист по охране труда, 
место жительства - Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, Тазовский район, поселок Тазовский

самовыдвижение 12.07.2021 19.07.2021

Прокуратура сообщает

Усилена уголовная ответственность 
за вождение автомобиля в пьяном 
виде
В статью 264.1 Уголовного кодекса РФ внесены изменения, которые вступили в законную силу 
23.07.2021.
В частности, статья 264.1 УК РФ дополнена частью второй, которая предусматривает совершение 
преступления лицами, имеющими судимость по ч. 2, 4, 6 ст. 264 УК РФ. За совершение данного 
преступления установлено наиболее строгое наказание в виде лишения свободы сроком до 3 лет.

Изменение налогового 
законодательства
Изменены условия применения новых льгот при налогообложении имущества.

С налогового периода 2020 года от транспортного налога освобождены вёсельные лодки, а 
также моторные лодки с двигателем мощностью менее пяти лошадиных сил, зарегистрирован-
ные до дня вступления в силу Федерального закона от 23 апреля 2012 г. № 36-ФЗ.

С 2022 года в случае изъятия (отчуждения) транспортного средства у его собственника ис-
числение транспортного налога будет прекращаться с первого числа месяца, когда такое ТС было 
принудительно изъято, а не с даты снятия его с учёта в регистрирующих органах (ГИБДД МВД 
России, ГИМС МЧС России, органах Гостехнадзора и т. п.). Об этих обстоятельствах налогоплатель-
щик сможет проинформировать налоговый орган в специальном заявлении.

С 2022 года в отношении прекратившего существование объекта налогообложения исчисле-
ние налога на имущество организаций будет прекращаться с первого числа месяца его гибели 
или уничтожения, а не с даты снятия с кадастрового учёта и государственной регистрации 
прекращения прав на него. Для этого потребуется представить в налоговый орган заявление о 
гибели или уничтожении объекта налогообложения.

Сведения 
о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных

зарегистрированными кандидатами в депутаты
Тюменской областной Думы седьмого созыва

Одномандатный избирательный округ №4 (Пуровский)

№
п/п

Фамилия, имя, от-
чество зарегистри-
рованного канди-
дата

Субъект 
в ы д в и -
жения

Представлено
зарегистриро-
ванным кан-
дидатом

Результаты
проверки

Организация, 
представив-
шая сведения

1 2 3 4 5 6

Доходы

1
Ядне Ксения Вычув-
на

самовы-
движение

Не указано кандидатом:
ПФР
20000,00

ОПФР по ЯНАО

2
Никулин Евгений
Сергеевич

самовы-
движение

Не указано кандидатом:
МАУ Пуровская районная 
СШОР «Авангард»
800,00

УФНС России  
по ЯНАО

Недвижимое имущество

1
Ядне Ксения 
Вычувна

самовы-
движение

Квартиры,
Ямало-Ненец-
кий автоном-
ный округ,
53,87 кв.м.

Квартиры, Ямало-Ненец-
кий автономный округ,
53,9 кв.м.

Управление 
Росреестра 
по ЯНАО

-

Не указано кандидатом:
Нежилое помещение,
Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, 7,1 кв.м. (доля 
в праве общей долевой 
собственности пропорци-
ональна размеру общей 
площади)

Управление 
Росреестра 
по ЯНАО

-

Не указано кандидатом:
Нежилое помещение,
Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, 128 кв.м. (доля 
в праве общей долевой 
собственности пропорци-
ональна размеру общей 
площади)

Управление 
Росреестра 
по ЯНАО

-

Не указано кандидатом:
Нежилое помещение,
Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, 146,6 кв.м. (доля 
в праве общей долевой 
собственности пропорци-
ональна размеру общей 
площади)

Управление 
Росреестра 
по ЯНАО

-

Не указано кандидатом:
Нежилое помещение,
Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, 7,7 кв.м. (доля 
в праве общей долевой 
собственности пропорци-
ональна размеру общей 
площади)

Управление 
Росреестра 
по ЯНАО

-

Не указано кандидатом:
Нежилое помещение,
Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, 117,3 кв.м. (доля 
в праве общей долевой 
собственности пропорци-
ональна размеру общей 
площади)

Управление 
Росреестра 
по ЯНАО

-

Не указано кандидатом:
Нежилое помещение,
Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, 152,9 кв.м. (доля 
в праве общей долевой 
собственности пропорци-
ональна размеру общей 
площади)

Управление 
Росреестра 
по ЯНАО

-

Не указано кандидатом:
Нежилое помещение,
Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ,
170 кв.м. (доля в праве об-
щей долевой собственно-
сти пропорциональна раз-
меру общей площади)

Управление 
Росреестра 
по ЯНАО

-

Не указано кандидатом:
Земельный участок,
Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ,
5751+/-15 кв.м. (доля в пра-
ве общей долевой соб-
ственности пропорцио-
нальна размеру общей 
площади)

Управление 
Росреестра 
по ЯНАО


