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Проект изменений в Местные нормативы градостроительного проектирования 
городского округа город Губкинский, утверждённых решением Городской Думы 
города Губкинского от 26 марта 2020 года № 517 (в редакции решения Городской 

Думы города Губкинского от 15 июня 2020 года № 560).

1) статью 5 дополнить пунктом 4  следующего содержания:
«4. Расстояние от границы территории ведения гражданами садоводства или огородничества для 

собственных нужд до точки подключения к сетям электроснабжения не должно превышать 100 м.»;
2) пункт 4 статьи 10 дополнить абзацем следующего содержания:
 «Автомобильные дороги местного значения до границ территорий ведения гражданами 

садоводства или огородничества для собственных нужд должны проектироваться V технической 
категории. Минимально допустимый уровень обеспеченности - один объект на территорию 
ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд с количеством 
земельных участков менее 50.»;

3) таблицу 22 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«Таблица 22.

Наименование 
объектов

Расчетные показатели

минимально допустимо-
го уровня обеспеченности

максимально допустимого уровня 
территориальной доступности 

1 2 3

Линии общественного 
пассажирского транс-
порта 

0,5 км/км2 * 30 мин. **

Остановочный пункт
(автобусная остановка)

по заданию на 
проектирование

радиус пешеходной доступности:
от границ участков: 
- многоквартирного дома – 400 м;
- индивидуального жилого дома – 700 м ***;
- объектов торговли с площадью торгового 
зала 1000 м2 и более – 400 м;
- поликлиник и больниц, учреждений (отделе-
ний) социального обслуживания граждан – 300 м;
- терминалов внешнего транспорта – 300 м;
в производственных и коммунально-складс-
ких зонах (от проходных предприятий) – 400 м;
от объектов (зон) массового отдыха и спорта 
(от главного входа) – 700 м;
от границы территории ведения граждана-
ми садоводства или огородничества для соб-
ственных нужд – 700 м ****

Автостанция (автовокзал) 1 объект радиус пешеходной доступности 700 м *****

Транспортно-эксплуа-
тационное предприя-
тие общественного пас-
сажирского транспорта

1 объект не нормируется

Станция технического 
обслуживания обще-
ственного пассажир-
ского транспорта

1 объект / транспортное 
предприятие

то же

Автобусный парк 1 объект / транспортное 
предприятие

то же

Площадки межрейсо-
вого отстоя автобусов

2 объекта / маршрут то же

* Плотность сети линий общественного пассажирского транспорта на застроенных территориях 
в границах городского округа (в среднем). В центральных районах города плотность сети       сле-
дует увеличивать с учетом интенсивности пассажиропотоков.
** Затраты времени на передвижение от мест проживания до мест работы для 90 % трудящих-
ся (в один конец).
*** Остановочный пункт размещается в зоне застройки индивидуальными жилыми домами в слу-
чае, если на указанном расстоянии от остановочного пункта расположены индивидуальные жи-
лые дома с суммарной численностью населения не менее 25 человек. 
**** На автомобильных дорогах V категории следует предусматривать не менее 1 автобусной оста-
новки на территорию ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд.
***** До ближайшего остановочного пункта общественного пассажирского транспорта.

Примечание. Площадки межрейсового отстоя автобусов (отстойно-разворотные площадки) 
следует предусматривать на конечных пунктах маршрутной сети общественного пассажирского 
транспорта с учетом необходимости снятия с линии в межпиковый период до 30 % подвижного 
состава.»;

4) таблицу 30 статьи 15 изложить в следующей редакции: 
«Таблица 30.

Наименование 
объекта

Расчетные показатели
Размер земель-
ного участкаминимально допустимого 

уровня обеспеченности

максимально допусти-
мого уровня террито-
риальной доступности 

Участковые пункты полиции один объект на микро-
район *

1000 м

по заданию на 
проектирова-
ние или встро-
енные
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* один участковый пункт полиции проектируется на трех участковых уполномоченных полиции 
(один участковый уполномоченный полиции на 2,8 - 3 тыс. человек постоянно проживающих в ми-
крорайоне). При численности населения микрорайона менее 9 тыс. жителей допускается разме-
щение одного участкового пункта полиции на несколько смежных микрорайонов с соблюдением 
максимального радиуса территориальной доступности 1000 м.

5) пункт 7 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«7. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 м.»;
6) нормативные параметры показателя, объекта «Обеспечение транспортной доступности 

территории    садоводческого, огороднического товарищества» таблицы 149 статьи 66 изложить 
в следующей редакции:

«До границы территории садоводческого, огороднического товарищества должна быть пред-
усмотрена автомобильная дорога общего пользования V технической категории.

Планировочное решение территории должно обеспечивать проезд автотранспорта ко всем ин-
дивидуальным земельным участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования.

На автомобильных дорогах V категории должны быть предусмотрены автобусные остановки 
в соответствии с таблицей 22 настоящих нормативов.»;

7) нормативные параметры показателя, объекта «Электроснабжение» таблицы 149 статьи 66 
дополнить абзацем следующего содержания:

«Расстояние от границы территории садоводческого, огороднического товарищества до точки 
подключения к сетям электроснабжения не должно превышать 100 м.».

Официально

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

 22 сентября 2020 года    № 289-р

О вручении Благодарственного письма Главы города Губкинского 

На основании Положения о Почетной грамоте и Благодарственном письме Главы города  
Губкинского, утверждённого постановлением Администрации города от 25 декабря 2019 года  
№ 2051, за значительный вклад в оказание жилищных и коммунальных услуг населению города 
Губкинского,

1. Вручить Благодарственное письмо Главы города Губкинского: 
Мельнику        –    заместителю генерального директора общества с ограниченной от
Андрею Юрьевичу         ветственностью «Главная жилищная компания»
2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Губкинская неделя».
3. Контроль  за исполнением  настоящего распоряжения возложить на заместителя   главы   

Администрации   города  по внутренней политике.

  ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.М. ГАРАНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

 28 сентября 2020 года    № 300-р

О награждении Почётной грамотой 
Главы города Губкинского

На основании Положения о Почетной грамоте и Благодарственном письме Главы города Губкин-
ского, утверждённого постановлением Администрации города от 25 декабря 2019 года № 2051, 
ходатайства Управления культуры Администрации города Губкинского,  

1. За многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником – Днём учителя,
Наградить Почётной грамотой Главы города Губкинского: 

Шевальскую
Ольгу Николаевну

– заместителя директора по учебной работе муниципального 
бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Губкинская детская школа искусств имени Г.В. Свиридова»

Пилипенко
Александра Сергеевича

– преподавателя по классу баяна муниципального бюджет-
ного учреждения дополнительного образования «Губкин-
ская детская школа искусств имени Г.В. Свиридова»

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

Администрации   города  по внутренней политике.

  ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.М. ГАРАНИН

Департамент по управлению муниципальным имуществом города Губкинского инфор-
мирует о результатах открытого аукциона на право заключения договора на установку и экс-
плуатацию отдельно стоящей рекламной конструкции на земельном участке, расположенном 
на территории муниципального образования город Губкинский, назначенного на 10 часов 00 
минут 02 сентября 2020 года:

Наименование органа местного самоу-
правления, принявшего решение о про-
ведение аукциона, реквизиты указан-
ного решения

Администрация города Губкинского,  Постановление Адми-
нистрации города от 13 июля 2020 года № 1170 «О прове-
дении отрытого аукциона на право заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 
земельном участке, расположенном на территории муни-
ципального образования город Губкинский»

Наименование организатора аукциона Департамент по управлению муниципальным имуще-
ством города Губкинского

Номер лота № 1

Имя (наименование) победителя аук-
циона

Аукцион на право заключения договора на установку и 
эксплуатацию отдельно стоящей рекламной конструк-
ции на земельном участке, расположенном на террито-
рии муниципального образования город Губкинский, по 
лоту № 1 признан несостоявшимся, по причине подачи 
единственной заявки на участие в аукционе. Договор на 
установку и эксплуатацию рекламной конструкции сро-
ком на 5 лет по лоту №1 заключен с единственным участ-
ником аукциона – индивидуальным предпринимателем 
Бедюхом Максимом Валериевичем.

Место установки рекламной конструк-
ции (адрес)

на земельном участке с кадастровым номером 
89:14:000000:1435, адрес: ЯНАО, г. Губкинский, микрорайон 15

Тип рекламной конструкции двусторонний рекламный щит с размером информаци-
онного поля 3 м. х 6 м.

Общая площадь информационного поля 36 кв.м.

  НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА             Е.В. КИРЮХИНА

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
ШЕСТОГО СОЗЫВА

(первое заседание)

РЕШЕНИЕ

О докладе председателя Территориальной избирательной комиссии 
города Губкинского и о признании полномочий 
Городской Думы города Губкинского  VI созыва

Принято
25 сентября 2020 года                                                                                                

Заслушав доклад Председателя Территориальной избирательной комиссии города Губкинского 
Сергеевой Елены Фанизовны, на основании статей 25 и 29 Устава муниципального образования 
город Губкинский,

Городская Дума РЕШИЛА:

1. Доклад председателя Территориальной избирательной комиссии города Губкинского 
Сергеевой Елены Фанизовны об итогах выборов депутатов Городской Думы города Губкинского 
VI созыва, состоявшихся 13 сентября 2020 года, принять к сведению (приложение).

2. Признать полномочия Городской Думы города Губкинского VI созыва в соответствии с 
итогами выборов.

3. Признать утратившим силу решение Городской Думы от 22 сентября 2015 года № 1 «О 
докладе председателя Территориальной избирательной комиссии города Губкинского и о 
признании полномочий Городской Думы города Губкинского V созыва» (Губкинская Неделя, 25 
сентября 2015 года, спецвыпуск № 39).

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

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ                                                 О.Н. ПЕСКОВА

     25 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА 

                   № 1                                                                                       

Приложение
к решению Городской Думы

«О докладе председателя Территориальной 
избирательной комиссии города Губкинского и 

о признании полномочий Городской Думы 
города Губкинского VI созыва»

Уважаемые депутаты Городской Думы, уважаемые приглашенные!

13 сентября 2020 года в соответствии с Конституцией Российской Федерации и Федеральным 
законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Законом Ямало-Ненецкого автономного округа «О муниципаль-
ных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» и Уставом города Губкинского состоялись 
выборы депутатов Городской Думы города Губкинского шестого созыва. 

 В выборах приняли участие:
• В многомандатном избирательном округе № 1 -  2490 избирателей, что составляет 46,80%  

от количества избирателей, зарегистрированных на территории данного округа. 
• В многомандатном избирательном округе № 2 – 3252 избирателей, что составляет 48,68 %  

от количества избирателей, зарегистрированных на территории данного округа. 
• В многомандатном избирательном округе № 3 – 2922 избирателя, что составляет 46,21 %  

от количества избирателей, зарегистрированных на территории данного округа. 
На основе протоколов участковых избирательных комиссий, установивших  волеизъявление 

избирателей в многомандатных избирательных округах, 14 сентября 2020 года решениями № 700, 
701 и 702 на своем 129 заседании  Территориальная избирательная комиссия города Губкинского  
в соответствии с законодательством о выборах  признала выборы  депутатов Городской Думы  
состоявшимися и действительными во всех трех многомандатных избирательных округах, и 
решением № 703 установила общие результаты выборов и определила,  что в Городскую Думу 
города Губкинского   избрано  15 депутатов: 

По многомандатному избирательному округу № 1:
Горинов Сергей Иванович
Колташев Эдуард Николаевич
Малюгина Елена Викторовна
Насыров Ирек Закиевич
Николаев Кирилл Владимирович
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По многомандатному избирательному округу № 2:
Осадченко Владимир Владимирович
Пескова Ольга Николаевна
Салдаев Андрей Павлович
Столяров Сергей Викторович
Шемякина Вера Николаевна
По многомандатному избирательному округу № 3:
Андреев Владимир Николаевич
Диденко Ольга Николаевна
Коляда Сергей Геннадиевич
Олейников Олег Александрович
Черных Алексей Алексеевич

Данные решения и итоги голосования на выборах депутатов Городской Думы были опублико-
ваны 18 сентября 2020 года в газете «Губкинская Неделя» № 38(607). 

Решением избирательной комиссии города от 19 сентября 2020 года № 130/709 депутаты 
Городской Думы зарегистрированы как избранные.

На основании вышеизложенного Городская Дума шестого созыва избрана в полном составе, 
установленном Уставом города, и правомочна приступить к своей работе.

Поздравляю всех депутатов с избранием и желаю успешной работы.

  ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

  ТИК Г. ГУБКИНСКИЙ                                                                 Е.Ф. СЕРГЕЕВА

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
ШЕСТОГО СОЗЫВА

(первое заседание)

РЕШЕНИЕ

Об избрании Председателя 
Городской Думы города Губкинского VI созыва

Принято
25 сентября 2020 года

На основании протокола № 2 заседания счетной комиссии по выборам Председателя Городской 
Думы VI созыва, статьи 29.1 Устава муниципального образования город Губкинский,

Городская Дума РЕШИЛА:

1. Считать избранным на должность Председателя Городской Думы города Губкинского VI 
созыва Пескову Ольгу Николаевну - депутата от избирательного округа № 2.

2. Признать утратившим силу решение Городской Думы от 22 сентября 2015 года № 2 «Об 
избрании Председателя Городской Думы города Губкинского V созыва» (Губкинская Неделя, 25 
сентября 2015 года, спецвыпуск № 39).

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

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ                                            О.Н. ПЕСКОВА

                 25 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА 

                               № 2

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
ШЕСТОГО СОЗЫВА

(первое заседание)

РЕШЕНИЕ

Об избрании Заместителей председателя 
Городской Думы города Губкинского VI созыва

Принято
25 сентября 2020 года                                                                                                

На основании протокола № 3 заседания  счетной комиссии по выборам заместителей Председате-
ля Городской Думы VI созыва, статьи 29.1 Устава муниципального образования город Губкинский,

Городская Дума РЕШИЛА:

1. Считать избранными на должность заместителей Председателя Городской Думы VI созыва:
1) Николаева Кирилла Владимировича - депутата от избирательного округа № 1;
2) Салдаева Андрея Павловича - депутата от избирательного округа № 2.
2. Признать утратившим силу решение Городской Думы от 22 сентября 2015 года № 5 «Об из-

брании заместителей председателя Городской Думы города Губкинского V созыва» (Губкинская 
Неделя,  25 сентября 2015 года, спецвыпуск № 39).

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

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ                                            О.Н. ПЕСКОВА

                 25 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА 

                               № 3

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
ШЕСТОГО СОЗЫВА

(первое заседание)

РЕШЕНИЕ

Об образовании постоянных комиссий 
Городской Думы города Губкинского VI созыва  

и утверждении их составов

Принято
25 сентября 2020 года                                                                                                

В соответствии со статьей 11 Регламента Городской Думы, на основании статей 28, 29 Устава 
муниципального образования город Губкинский,

Городская Дума РЕШИЛА:

1. Образовать постоянные комиссии Городской Думы города Губкинского VI созыва согласно 
приложению 1.

2. Утвердить персональные составы постоянных комиссий Городской Думы города Губкинско-
го VI созыва согласно приложению 2.

3. Признать утратившими силу следующие решения Городской Думы:
1) от 22 сентября 2015 года № 6 «Об образовании постоянных комиссий Городской Думы города 

Губкинского V созыва  и утверждении их составов» (Губкинская Неделя, 25 сентября 2015 года, 
спецвыпуск № 39);

2) от 23 марта 2017 года № 173 «О внесении изменений в составы постоянных комиссий Город-
ской Думы города Губкинского V созыва» » (Губкинская Неделя, 7 апреля 2017 года, спецвыпуск 
№ 14);

3) от 27 сентября 2018 года № 317 «О внесении изменений в составы постоянных комиссий 
Городской Думы города Губкинского V созыва» » (Губкинская Неделя, 5 октября 2018 года, 
спецвыпуск № 36);

4) от 26 сентября 2019 года № 453 «О внесении изменений в составы постоянных комиссий 
Городской Думы города Губкинского V созыва» » (Губкинская Неделя, 4 октября 2019 года, 
спецвыпуск № 40);

5) от 5 декабря 2019 года № 478 «О внесении изменений в составы постоянных комиссий 
Городской Думы города Губкинского V созыва» » (Губкинская Неделя, 9 декабря 2019 года, 
спецвыпуск № 52); 

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

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ                                            О.Н. ПЕСКОВА

                 25 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА 

                               № 4

Приложение  1
к решению Городской Думы

«Об образовании постоянных комиссий 
Городской Думы города Губкинского VI созыва 

и утверждении их составов»

ПЕРЕЧЕНЬ 
ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ 

ГОРОДСКОЙ  ДУМЫ ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
 VI СОЗЫВА

1. Мандатная комиссия
2. По местному самоуправлению и противодействию коррупции.
3. По бюджету и экономической политике.
4. По социальной политике.
5. По городскому хозяйству, градостроительству и благоустройству.

Приложение  2
к решению Городской Думы

«Об образовании постоянных комиссий 
Городской Думы города Губкинского VI созыва 

и утверждении их составов»

СОСТАВ 
ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО VI созыва

1. Мандатная комиссия:
1) Андреев Владимир Николаевич
2) Горинов Сергей Иванович
3) Коляда Сергей Геннадиевич
4) Малюгина Елена Викторовна
5) Столяров Сергей Викторович

2. По местному самоуправлению и противодействию коррупции:
1) Горинов Сергей Иванович
2) Диденко Ольга Николаевна
3) Колташев Эдуард Николаевич
4) Осадченко Владимир Владимирович
5) Пескова Ольга Николаевна
6) Черных Алексей Алексеевич
7) Шемякина Вера Николаевна

3. По бюджету и экономической политике:
1) Андреев Владимир Николаевич
2) Коляда Сергей Геннадиевич
3) Малюгина Елена Викторовна
4) Насыров Ирек Закиевич
5) Николаев Кирилл Владимирович
6) Пескова Ольга Николаевна 
7) Салдаев Андрей Павлович
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4. По социальной политике:
1) Диденко Ольга Николаевна
2) Коляда Сергей Геннадиевич
3) Малюгина Елена Викторовна
4) Николаев Кирилл Владимирович
5) Олейников Олег Александрович
6) Черных Алексей Алексеевич
7) Шемякина Вера Николаевна

5. По городскому хозяйству, градостроительству и благоустройству:
1) Колташев Эдуард Николаевич
2) Насыров Ирек Закиевич
3) Николаев Кирилл Владимирович
4) Олейников Олег Александрович
5) Осадченко Владимир Владимирович
6) Столяров Сергей Викторович
7) Шемякина Вера Николаевна

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
ШЕСТОГО СОЗЫВА

(первое заседание)

РЕШЕНИЕ 

Об избрании председателей постоянных комиссий  
Городской Думы города Губкинского VI созыва 

                Принято
25 сентября 2020 года                                                                                                

На основании пунктов 13, 14 статьи 12 Регламента Городской Думы города Губкинского, статьи 29, 
пункта 19 статьи 30 Устава муниципального образования город Губкинский, 

Городская Дума  РЕШИЛА:

1. Утвердить председателем:
1)  мандатной комиссии - Коляду Сергея Геннадиевича –  депутата от избирательного округа 

№ 3;
2) комиссии по местному самоуправлению и противодействию коррупции – Колташева 

Эдуарда Николаевича –  депутата от избирательного округа № 1;
3) комиссии по бюджету и экономической политике  -  Салдаева Андрея Павловича –  депутата 

от избирательного округа № 2;
4) комиссии по социальной политике – Николаева Кирилла Владимировича – депутата от 

избирательного округа № 1;
5) комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и благоустройству – Насырова 

Ирека Закиевича – депутата от избирательного округа № 1.
2. Признать утратившими силу решения Городской Думы:
1) от 22 сентября 2015 года № 7 «Об избрании председателей постоянных комиссий Городской 

Думы города Губкинского V созыва» (Губкинская Неделя,  25 сентября 2015 года, спецвыпуск № 
39);

2) от 19 мая 2016 года № 85 «О внесении изменений в решение Городской Думы «Об избрании 
председателей постоянных комиссий Городской Думы города Губкинского V созыва» (Губкинская 
Неделя,  27 мая 2016 года, спецвыпуск № 18);

3) от 27 сентября 2018 года № 315 «О внесении изменений в решение Городской Думы «Об 
избрании председателей постоянных комиссий Городской Думы города Губкинского V созыва» 
(Губкинская Неделя,  5 октября 2018 года, спецвыпуск № 36);

4) от 16 мая 2019 года № 407 «О внесении изменений в решение Городской Думы «Об избрании 
председателей постоянных комиссий Городской Думы города Губкинского V созыва» (Губкинская 
Неделя,  14 июня 2019 года, спецвыпуск № 22);

5) от 26 сентября 2019 года № 454 «О внесении изменений в решение Городской Думы «Об 
избрании председателей постоянных комиссий Городской Думы города Губкинского V созыва» 
(Губкинская Неделя,  4 октября 2019 года, спецвыпуск № 40);

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

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ                                            О.Н. ПЕСКОВА

                 25 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА 

                               № 5

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
ШЕСТОГО СОЗЫВА

(первое заседание)

РЕШЕНИЕ 

Об утверждении Положения о постоянных комиссиях 
Городской Думы города Губкинского VI созыва

Принято
25 сентября 2020 года

                                                                                                В соответствии со статьей 11 Регламента Городской 
Думы, на основании статей 28, 29 Устава муниципального образования город Губкинский,

Городская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение о постоянных комиссиях Городской Думы города Губкинского VI 
созыва согласно приложению.

2. Признать утратившими силу следующие решения Городской Думы: 

1) от 22 сентября 2015 года № 8 «Об утверждении Положения о постоянных комиссиях Город-
ской Думы города Губкинского V созыва» (Губкинская Неделя, 25 сентября 2015 года, спецвыпуск 
№ 39);

2) от 22 декабря 2016 года № 143 «О внесении изменений в Положение о постоянных комис-
сиях Городской Думы города Губкинского V созыва» (Губкинская Неделя, 30 декабря 2016 года, 
спецвыпуск № 48);

3) от  27 сентября 2018 года № 318 «О внесении изменений в Положение о постоянных комис-
сиях Городской Думы города Губкинского V созыва» (Губкинская Неделя, 5 октября 2018 года, 
спецвыпуск № 36);

4) от 28 сентября 2017 года № 203 «Об утверждении Положения о комиссии Городской Думы 
города Губкинского по противодействию коррупции и ее состава» (Губкинская Неделя, 6 октября 
2017 года, спецвыпуск № 36);

5) от 26 сентября 2019 года № 457 «О внесении изменений в Положение о комиссии Городской 
Думы города Губкинского по противодействию коррупции и ее состава» (Губкинская Неделя, 4 
октября 2019 года, спецвыпуск № 40);

6) от 26 марта 2020 года № 529 «О внесении изменений в Положение о комиссии Городской 
Думы города Губкинского по противодействию коррупции и ее состава» (Губкинская Неделя, 3 
апреля 2020 года, спецвыпуск № 13).

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Губкинская неделя».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
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Приложение 
к решению Городской Думы

«Об утверждении Положения о постоянных 
комиссиях Городской Думы города

 Губкинского VI созыва»

Положение
о постоянных комиссиях 

Городской Думы города Губкинского 
VI созыва

Статья 1. Основные принципы организации и деятельности постоянных комиссий

1. Настоящее Положение в соответствии с Уставом муниципального образования город 
Губкинский (далее – Устав города), Регламентом Городской Думы города Губкинского (далее – 
Регламент Городской Думы) устанавливает задачи, функции, полномочия, порядок образования 
и деятельности постоянных комиссий Городской Думы города Губкинского VI  созыва (далее 
– Комиссии).

2. Комиссии являются постоянно действующими органами Городской Думы, образуемыми на 
срок ее полномочий и подотчетны только ей. 

3. Комиссии в своей работе руководствуются Конституцией Российской Федерации, законо-
дательством Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа, Уставом города, 
Регламентом Городской Думы, настоящим Положением и  иными муниципальными правовыми 
актами Городской Думы.

4. Правовое, материально-техническое, информационное, организационное и иное обеспече-
ние деятельности Комиссий осуществляется аппаратом Городской Думы.

Аппарат Городской Думы:
1) осуществляет правовое обеспечение Комиссий;
2) оказывает практическую помощь по вопросам организации контроля за исполнением 

решений Городской Думы;
3) обеспечивает организационно-методическое и информационно-аналитическое обеспече-

ние деятельности Комиссий;
4) осуществляет ведение делопроизводства Комиссий;
5) формирует проекты планов работы Комиссий на основе предложений членов Комиссий, 

решений Городской Думы;
6) приглашает на заседания Комиссии представителей государственных органов и органов 

местного самоуправления, должностных лиц предприятий, организаций и учреждений, специ-
алистов в соответствии со списком приглашенных Комиссией лиц. 

 
Статья 2. Состав Комиссий

1. Количество и перечень Комиссий, их численный состав формируются депутатами в соот-
ветствии с Регламентом Городской Думы и утверждаются решением Городской Думы. Основные 
направления деятельности каждой Комиссии определяются настоящим Положением.

2. Депутат  Городской Думы вправе входить в состав любой из Комиссий. Численный состав 
Комиссии должен быть не менее трех депутатов.

3. Каждый депутат работает не более чем в трёх постоянных  Комиссиях.
4. В случае необходимости Городской Думой могут образовываться новые Комиссии, упразд-

няться и реорганизовываться ранее созданные, вноситься изменения в их составы на основании 
предложений депутатов.

Упразднение Комиссий, изменение их составов, утверждается решением Городской Думы.

Статья 3. Порядок образования Комиссий и избрание их составов

1. Избрание председателя, заместителя председателя и членов постоянных комиссий осущест-
вляется в соответствии с Регламентом Городской Думы на основании предложений Председателя 
Городской Думы, депутатов Городской Думы при условии согласия избираемых.

2. Для подготовки отдельных вопросов Комиссия Городской Думы может создавать рабочие 
группы из числа членов данной Комиссии, других депутатов Городской Думы и приглашенных 
специалистов.

3. Член Комиссии Городской Думы может быть выведен из ее состава решением Городской 
Думы на основании личного заявления, по представлению данной Комиссии, в связи с невоз-
можностью выполнять обязанности члена Комиссии или по другой причине.

Статья 4. Функции Комиссий

1. Комиссии Городской Думы по вопросам, входящим в их компетенцию,  осуществляют:
1) организацию работы в Городской Думе по основным направлениям своей деятельности;
2) разработку предложений по формированию проекта повестки дня  заседания Городской Думы;
3) разработку проектов решений Городской Думы;
4) рассмотрение материалов и проектов решений, вносимых на рассмотрение Городской Думы;
5) организацию работы по подготовке депутатских слушаний;
6) рассмотрение обращений и предложений, поступивших в Комиссии от граждан, предпри-

ятий и организаций независимо от форм собственности и подготовку ответов по ним;
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7) выполнение поручений Председателя Городской Думы, связанных с подготовкой вопросов, 
выносимых на рассмотрение Городской Думы и с выполнением контрольных функций;

8) контроль исполнения решений Городской;
9) выполнение поручений Городской Думы;
10) изучение и обобщение опыта работы комиссий представительных органов других муни-

ципальных образований;
11) взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления 

города Губкинского; 
12) разработку планов работы Комиссий;
13) иные функции в соответствии с Уставом города и Регламентом Городской Думы.

Статья 5. Полномочия Комиссий

1. Комиссии при реализации своих функций обладают равными полномочиями.
2. Для реализации своих функций Комиссии вправе:
1) непосредственно обращаться в государственные органы и органы местного самоуправле-

ния, к юридическим и физическим лицам по вопросам своей деятельности в пределах компетен-
ции Комиссии. Запрашивать и получать в установленном порядке справочные, аналитические и 
иные материалы, необходимые для работы Комиссии в соответствии с ее компетенцией;

2) заслушивать на своих заседаниях доклады, сообщения и разъяснения должностных лиц 
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, предприятий, 
находящихся на территории города  и вносить предложения о заслушивании их отчетов на 
заседаниях Городской Думы;

3) предлагать вопросы для внесения в проект повестки дня заседания Городской Думы;
4) выступать с  докладами и содокладами на заседаниях Городской Думы;
5) рекомендовать Городской Думе рассмотреть и принять проект решения Городской Думы, 

внесенный субъектом правотворческой инициативы;
6) рекомендовать Городской Думе учесть полностью или частично представленные замечания 

и предложения к проекту решения Городской Думы;
7) внести  председателю Городской Думы предложение о возвращении проекта  решения 

Городской Думы на доработку субъекту правотворческой инициативы;
8) внести предложение депутатам Городской Думы создать рабочую группу по подготовке 

или доработке проекта решения Городской Думы;
9) подготовить замечания и предложения к проекту  решения Городской Думы, внести их на 

рассмотрение Городской Думы;
10) внести Председателю Городской Думы  предложение о проведении Городской Думой в установ-

ленном порядке публичных слушаний, собрания граждан, конференции граждан, опроса граждан;
11) внести Городской Думе предложения о проведении по рассматриваемому вопросу 

(проекту) опроса общественного мнения;
12) запросить непосредственно или поручить субъекту правотворческой инициативы пред-

ставить в постоянную комиссию необходимую информацию по рассматриваемому вопросу или 
проекту решения Городской Думы;

13) обращаться с предложениями и рекомендациями в Администрацию города и ее структур-
ные подразделения;

14) создавать по основным направлениям работы подкомиссии и рабочие группы;
15) определять направления деятельности и порядок работы подкомиссий и рабочих групп, 

избирать председателя подкомиссии и руководителя рабочей группы;
16) привлекать к своей работе специалистов, независимых экспертов;
17) проводить проверки в рамках предоставленных контрольных функций, полномочий.
3. Комиссии могут быть предоставлены дополнительные полномочия Городской Думой в 

пределах компетенции Городской Думы.
4. Вопросы, относящиеся к ведению нескольких Комиссий, могут по их инициативе или по пору-

чению Председателя Городской Думы разрабатываться и рассматриваться Комиссиями совместно.
  5. По итогам рассмотрения вопросов на своих заседаниях Комиссии принимают решения.
6. Должностные лица органов местного самоуправления, руководители муниципальных 

предприятий и учреждений обязаны по письменному требованию Комиссии представлять ей 
запрашиваемую информацию и являться на ее заседание для дачи разъяснений по рассматри-
ваемым Комиссией вопросам.

Информация, рассматриваемая Комиссией, представляется в соответствующую Комиссию в 
письменной форме.

Информация должна содержать в себе формулировку вопроса, составляющего предмет 
обсуждения Комиссии, а также должна полностью раскрывать тему обсуждаемого вопроса.

Докладчиками по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Комиссий, могут быть ру-
ководители органов местного самоуправления или уполномоченные ими должностные лица, 
руководители муниципальных предприятий и учреждений.

Замена ранее заявленного докладчика осуществляется по предварительному письменному 
уведомлению председателя соответствующей Комиссии.

8. На заседаниях Комиссии в пределах функций Комиссии могут быть рассмотрены устные и 
письменные обращения граждан и юридических лиц, должностных лиц.

9. Запросы по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии, направляемые от имени Комис-
сии, оформляются на соответствующем бланке Комиссии (Приложения 1 - 5).

Статья 6. Председатель Комиссии

1.Председатель Комиссии:
1) организует подготовку плана работы Комиссии;
2) организует и руководит работой Комиссии, в том числе созывает заседание Комиссии, 

формирует повестку дня заседания Комиссии и список приглашенных от Комиссии для участия 
в ее заседании, содействует материально-техническому обеспечению ее деятельности;

3) принимает решение о переносе назначенного заседания Комиссии;
4) председательствует на заседаниях Комиссии;
5) подписывает протокол заседания, решения, заключения, предложения Комиссии и до-

кументы, исходящие от имени Комиссии;
6) представляет Городской Думе проекты решений, заключений, предложений, подготовлен-

ных Комиссией;
7) дает  поручения членам Комиссии по вопросам, относящимся к ее деятельности;
8) организует работу по контролю над выполнением  решений Городской Думы и рассмотре-

нию поступивших в Комиссию заявлений и обращений граждан, информирует членов Комиссии 
о ходе выполнения решений Комиссии;

9) обеспечивает гласность в работе Комиссии;
10) представляет Комиссию в отношениях с органами государственной власти и местного 

самоуправления, юридическими лицами и гражданами;
11) обеспечивает информирование членов Комиссии, других депутатов о проведении за-

седаний Комиссии;
12) ведет служебную переписку на бланках Комиссии;
13) информирует Городскую Думу о деятельности Комиссии, организует подготовку отчетов 

о ее деятельности.
2. Председатель Комиссии обладает также всеми полномочиями члена Комиссии.
3. Председатель Комиссии несет ответственность за ее работу.
4. Председатель Комиссии избирается на срок работы соответствующей Комиссии.
5. Председатель Комиссии освобождается от должности по личному письменному заявлению 

либо по предложению Председателя Городской Думы или одной трети депутатов от числа депу-
татов, установленного Уставом города.

6. Решение Городской Думы о досрочном освобождении председателя Комиссии от должности при-
нимается большинством голосов от числа присутствующих на заседании депутатов Городской Думы.

7. Согласно Регламенту председатель комиссии ежегодно до 1 февраля представляет Председа-
телю Городской Думы отчет об итогах работы комиссии за предыдущий календарный год. Отчет 
об итогах работы комиссии утверждается на первом в году заседании комиссии. Информация об 
итогах работы комиссии включается в ежегодный отчет о деятельности Городской Думы.

Статья 7. Заместитель председателя Комиссии

1. Заместитель председателя Комиссии Городской Думы избирается на заседании соответству-
ющей Комиссии большинством голосов от числа избранных членов Комиссии.

2. Заместитель председателя Комиссии:
1) в период отсутствия председателя Комиссии выполняет полномочия председателя Комис-

сии по руководству и организации деятельности Комиссии;
2) оказывает содействие председателю Комиссии в выполнении его основных функций;
3) выполняет отдельные функции председателя по его поручению.

Статья 8. Полномочия членов Комиссии

1. Член Комиссии, как с правом  решающего голоса, так и с правом совещательного голоса:
1) принимает участие в деятельности Комиссии, созданных ею рабочих групп;
2) выполняет поручения Комиссии и ее председателя;
3) принимает участие в подготовке материалов к заседаниям Комиссии;
4) вправе получать все материалы, подготовленные к заседанию Комиссии, решения Комиссии 

и выписки из протоколов ее заседаний;
5) вправе обращаться в аппарат Городской Думы по вопросам организационно-методического, 

информационно-аналитического и правового обеспечения деятельности Комиссии;
6) вправе вносить председателю Комиссии предложения в план работы Комиссии, проект 

повестки дня заседания Комиссии;
7) в случае несогласия с решением Комиссии вправе изложить в письменной форме предложе-

ния по рассмотренному постоянной комиссией вопросу и довести их до сведения Городской Думы;
8) вправе обсуждать внесенный в Городскую Думу проект решения, рассмотреть поступившие 

и внести свои поправки к проекту решения, подготовить проект решения к рассмотрению на 
заседании Городской Думы;

9) вправе инициировать разработку проекта решения Городской Думы;
10) вправе осуществлять сбор и анализ информации по вопросам жизнедеятельности города;
11) вправе подготовить по рассматриваемому вопросу рекомендации и внести их Главе города, 

органам государственной власти, органам местного самоуправления, предприятиям, организа-
циям независимо от формы собственности;

12) вправе подготовить замечания и предложения к проекту решения и внести их на рас-
смотрение Городской Думы;

13) вправе вносить Городской Думе предложения о проведении по рассматриваемому вопросу 
(проекту) опроса общественного мнения;

14) вправе вносить руководителям органов местного самоуправления города Губкинского 
предложения о заслушивании на заседании Городской Думы, заседании Комиссии отчетов о 
деятельности органов местного самоуправления и должностных лиц;

15) вправе запросить непосредственно или поручить субъекту правотворческой инициативы 
представить в Комиссию необходимую письменную или устную (в форме доклада) информацию по 
рассматриваемому вопросу (проекту), довести указанную информацию до сведения Городской Думы.

16) вправе запрашивать документы по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии, на-
правляемые от имени Комиссии в адрес Главы города Губкинского и его заместителей, органов 
государственной власти, государственных должностных лиц, органов местного самоуправления, 
руководителей предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм собственности, 
расположенных на территории города;

2. Член Комиссии:
1) обязан участвовать в деятельности Комиссии, содействовать выполнению решений Город-

ской Думы, Комиссии, выполнять поручения Комиссии и  ее председателя;
2) по предложению Комиссии, решением Городской Думы может быть выведен из состава 

Комиссии за систематическое неучастие в ее работе.

Статья 9. Порядок работы Комиссий

1. Основной формой работы Комиссии является заседание, которое созывается председателем 
Комиссии согласно плану работы Комиссии, утвержденному на своем заседании. 

План работы Комиссий составляется исходя из тех задач и функций, которые возложены на нее 
для решения вопросов, отнесенных к ведению Городской Думы. При его формировании учитывают-
ся план правотворческой деятельности Городской Думы на текущий год, поручения Председателя 
Городской Думы, предложения депутатов, ранее принятые решения Городской Думы.

План работы Комиссии утверждается на календарный год на ее заседании. В течение пяти 
рабочих дней после принятия, план работы Комиссии  доводится специалистами аппарата Город-
ской Думы до сведения депутатов Городской Думы, Главы города Губкинского и размещается на 
сайте Городской Думы в сети Интернет.

2. На основании утвержденных планов работ постоянных Комиссий Городской Думы, пред-
ложений председателей Комиссий, аппаратом Городской Думы ежеквартально составляется 
график заседаний, который утверждается Председателем Городской Думы.

Копия графика заседаний в пятидневный срок после утверждения Председателем Городской 
Думы направляется аппаратом Городской Думы депутатам Городской Думы, Главе города, 
председателю Контрольно-счетной палаты, прокурору города, в городские средства массовой 
информации и размещается на сайте Городской Думы в сети Интернет. 

3. Заседания созываются председателем Комиссии по мере необходимости, но не реже 1 раза 
в квартал. 

Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более половины от общего числа 
членов Комиссии с правом решающего голоса (кворум).

Член Комиссии с правом решающего голоса не вправе без уважительной причины покидать 
заседание Комиссии до его окончания, если в результате его отсутствия заседание Комиссии 
становится неправомочным. В иных случаях член Комиссии с правом решающего голоса вправе 
покинуть заседание Комиссии с разрешения председательствующего. 

Заседание Комиссии ведет председательствующий на заседании. Председательствующим на 
заседании является председатель Комиссии, а в случае отсутствия – его заместитель. В случае 
отсутствия на заседании председателя Комиссии и его заместителя, заседание Комиссии ведет 
один из членов комиссии, уполномоченный на ведение заседания остальными членами Комиссии.

4. Внеочередные заседания Комиссии созываются по инициативе председателя Комиссии, Пред-
седателя Городской Думы или не менее половины от числа членов соответствующей Комиссии.

5. Комиссии могут проводить выездные, совместные заседания.
6. При рассмотрении вопросов, относящихся к ведению двух или нескольких Комиссий, по 

инициативе одной из Комиссий или по рекомендации Председателя Городской Думы проводятся 
совместные заседания.

Совместное заседание Комиссий проводит председатель Комиссии, инициирующий про-
ведение такого заседания.
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Если совместное заседание проводится по рекомендации Председателя Городской Думы, то 
его проводит  Председатель Городской Думы. 

Совместные заседания Комиссий правомочны, если на них присутствует большинство членов 
Комиссии с правом решающего голоса каждой Комиссии, участвующей в совместном заседании.

Решения на совместных заседаниях Комиссий принимаются большинством голосов членов 
Комиссий с правом решающего голоса, принимающих участие в совместном заседании, раз-
дельно по каждой Комиссии.

На совместных заседаниях Комиссий ведется общий протокол.
7. Для предварительного рассмотрения проектов решений Городской Думы Председателем 

Городской Думы могут созываться совместные заседания комиссий. 
В этом случае заседание ведется Председателем Городской Думы, в случае его отсутствия 

– одним из его заместителей, а в случае отсутствия Председателя Городской Думы и его заме-
стителей – одним из председателей постоянных комиссий Городской Думы.

Протокол совместного заседания комиссий по предварительному рассмотрению проектов 
решений Городской Думы подписывает председательствующий на заседании и протоколирую-
щий заседания.

8. В заседаниях Комиссий имеют право принимать участие с правом совещательного голоса 
депутаты, не входящие в состав данной Комиссии.

9. Заседания проводятся открыто. На заседание Комиссии могут быть приглашены Глава города 
Губкинского, представители органов государственной власти,  руководители предприятий, органи-
заций независимо от форм собственности, представители органов территориального обществен-
ного самоуправления, общественных объединений, эксперты, средства массовой информации.

Руководители и представители структурных подразделений Администрации города Губкин-
ского в сфере рассматриваемых вопросов, участвуют в заседаниях Комиссий по письменному 
направлению Главы города Губкинского.

Руководитель аппарата Городской Думы участвует в заседании Комиссии с правом совеща-
тельного голоса.

Гражданам (физическим лицам), в том числе, представителям организаций (юридических 
лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления, 
гарантируется возможность присутствия на заседаниях постоянных комиссий Городской Думы 
в порядке, установленном статьей 22.2 Регламента Городской Думы.

10. Комиссия вправе принимать решение о проведении закрытого заседания. При проведении 
закрытых заседаний список приглашенных определяется решением Комиссии.

Во время проведения закрытого заседания исключается ведение всех видов трансляции, а 
также запрещается ведение аудио-, видеозаписи в зале заседания (кроме протокольной аудиоза-
писи, производимой уполномоченным на то специалистом аппарата Городской Думы).

11. Порядок подготовки и рассмотрения вопросов устанавливается самой Комиссией.
Комиссия вначале каждого заседания обсуждает порядок работы и утверждает повестку дня 

заседания.
Члены Комиссии вправе вносить изменения в повестку заседания в ходе заседания.
12. Проект повестки заседания Комиссии формируется председателем Комиссии на основе 

плана работы Комиссии, поступивших в Комиссию обращений, предложений депутатов, по-
ручений Председателя Городской Думы.

В повестку заседания включаются вопросы о рассмотрении проектов решений Городской 
Думы, подготовленных к рассмотрению в соответствии с Регламентом. 

13. Информация по плановым вопросам, включенным в проект повестки дня заседания 
Комиссии, должна быть предоставлена в письменном виде на имя Председателя Комиссии в 
срок не позднее, чем за 5 рабочих дней до заседания Комиссии, за исключением информации 
о ходе исполнения решений Городской Думы, предоставляемой в соответствии с Порядком 
организации контроля за исполнением решений и протокольных поручений Городской Думы 
города Губкинского, утвержденным решением Городской Думы.

Информация по вопросам, дополнительно внесенным в проект повестки дня заседания 
Комиссии, предоставляется в срок не позднее, чем за 2 дня до заседания Комиссии.

14. Лица, приглашенные на заседание Комиссии для участия в рассмотрении конкретных 
вопросов, обязаны соблюдать повестку дня и правомерные требования председательствующего 
на заседании, правила и процедуры проведения заседания и рассмотрения вопросов, установлен-
ные настоящей статьей, не допускать во время своих выступлений оскорбительных выражений.

15. Во время заседания Комиссии участники заседания и присутствующие на заседании лица 
не вправе высказываться без предоставления им слова председательствующим.

16. О дне, времени, месте проведения и повестке дня заседания члены Комиссий и пригла-
шенные Комиссией лица извещаются специалистами аппарата Городской Думы не позднее, 
чем за 1 день до назначенного срока заседания Комиссии. В случае невозможности прибыть 
на заседание член Комиссии сообщает об этом председателю Комиссии, либо руководителю  
аппарата  Городской Думы.

Оповещение членов Комиссии и приглашенных  Комиссией лиц о дате, времени и месте прове-
дения внеочередного заседания Комиссии осуществляется не позднее, чем за сутки до заседания.

17. Все решения на заседании Комиссии принимаются открытым голосованием большинством 
голосов членов Комиссии с правом решающего голоса от числа участвующих в голосовании 
членов Комиссии.

Решения Комиссии, ее заключения, обращения, запросы или отчеты,  принятые голосованием 
на заседаниях Комиссии, оформляются занесением в протокол заседания Комиссии.

18. Комиссия в пределах своей компетенции может обратиться к должностным лицам Админи-
страции города Губкинского, представителям других органов местного самоуправления и иным 
приглашенным с поручением.

Если за данное поручение проголосовало большинство от числа присутствующих членов 
Комиссии с правом решающего голоса, оно считается протокольным поручением.

В протокольном поручении указываются должностное лицо, ответственное за его исполнение, 
срок исполнения поручения и лицо, осуществляющее контроль над исполнением поручения.

Оформленное в установленном порядке протокольное поручение подписывается председа-
тельствующим на заседании Комиссии.

Протокольное поручение Комиссий подлежит обязательному рассмотрению должностными 
лицами местного самоуправления, руководителями муниципальных предприятий и учрежде-
ний в установленный постоянными Комиссиями срок.

19. В целях более качественной и эффективной реализации своих полномочий Комиссии 
вправе привлекать к своей работе специалистов, экспертов, представителей общественных 
объединений.

20. На заседании Комиссии ведется протокол (приложение 6), а также аудиозапись заседания. 
Протокол и аудиозапись заседания Комиссии ведется специалистом аппарата Городской Думы 
либо по поручению председателя Комиссии - одним из ее членов.

В протоколе указываются наименование Комиссии, дата и порядковый номер заседания, 
фамилия, имя, отчество и должности присутствующих, перечень обсуждаемых вопросов, мнения 
участников заседания и результаты голосования. Протокол подписывается председательствую-
щим на заседании Комиссии и протоколирующим заседания. Протоколы совместных заседаний 
Комиссий подписываются председателями этих Комиссий и протоколирующим заседания.

Протокол заседания Комиссии оформляется в течение пяти дней со дня проведения заседания 
Комиссии и хранится в архиве аппарата Городской Думы, а затем передается в муниципальный 
архив в установленном Законом порядке. Аудиозапись заседания Комиссии хранится в аппарате 
Городской Думы в течение созыва Городской Думы.

Лица, заинтересованные в получении копии протокола заседания Комиссии (выписки из прото-
кола по конкретному вопросу), направляют письменное обращение на имя председателя Комиссии 
с указанием мотива необходимости в получении копии протокола (выписки из протокола).

21. Комиссия для работы над проектами решений Городской Думы, подготовки других во-
просов, относящихся к ее ведению, может создавать рабочие группы из числа членов Комиссии, 
депутатов Городской Думы, не являющихся членами Комиссии, представителей Администрации 
города Губкинского (по согласованию), органов территориального общественного самоуправле-
ния (по согласованию), предприятий (по согласованию), организаций (по согласованию), обще-
ственных объединений (по согласованию),  специалистов и экспертов (по согласованию).

Рабочие группы в своей деятельности руководствуются нормами настоящего Положения.
По результатам работы рабочая группа представляет отчет (записку, заключение).  Отчет 

носит рекомендательный характер и может содержать в себе проекты решений Городской Думы, 
выводы и рекомендации.    

Решения Комиссий подлежат обязательному рассмотрению должностными лицами органов 
местного самоуправления, руководителями муниципальных предприятий и учреждений в 
установленный постоянными Комиссиями срок.

Статья 10.  Основные направления деятельности Мандатной комиссии.

К вопросам ведения Мандатной комиссии Городской Думы относятся: 
1) разработка, обсуждение и внесение в Городскую Думу проектов решений о принятии 

Регламента, внесении изменений в Регламент;
2) рассмотрение вопросов, связанных с досрочным прекращением полномочий депутата;
3) контроль над соблюдением порядка рассмотрения обращений граждан;
4) рассмотрение жалоб и обращений граждан на неудовлетворительную работу депутата в 

своем избирательном округе;
5) подготовка материалов, связанных с награждением Почетной грамотой Городской Думы и 

Благодарностью Городской Думы;
6) контроль над исполнением решений Городской Думы в рамках полномочий комиссии;
7) рассмотрение этических и другие ситуаций, возникающих в Городской Думе;
8)  текущее и перспективное планирование;
9)  координация взаимодействия Городской Думы с органами государственной власти, орга-

нами местного самоуправления города, органами представительной и исполнительной власти 
других муниципальных образований;

19)  решение вопросов организации своей деятельности;
20) предварительное рассмотрение проекта бюджета, отчета о его исполнении по вопросам 

ведения Комиссии.

Статья 11. Основные направления деятельности Комиссии по местному 
самоуправлению и противодействию коррупции

К вопросам ведения Комиссии по местному самоуправлению и противодействию коррупции 
относятся:

1) подготовка и предварительное рассмотрение проектов муниципальных правовых актов по 
вопросам организации местного самоуправления в городе, по вопросам деятельности органов 
местного самоуправления и муниципальных органов, по вопросам муниципальной службы, 
по вопросам территориального общественного самоуправления и иным вопросам в сфере 
обеспечения законности, правопорядка, территориальной обороны и гражданской обороны, 
защиты населения и территории города Губкинского от чрезвычайных ситуаций, по вопросам 
укрепления межнационального и межконфессионального согласия;

2) анализ предложений по внесению изменений и дополнений в Устав города Губкинского, 
подготовка предложений по внесению изменений и дополнений в Устав города Губкинского и 
внесение их на рассмотрение Городской Думы;

3) рассмотрение проекта структуры Администрации города Губкинского и Контрольно-счет-
ной палаты города Губкинского, утверждаемых Городской Думой;

4) рассмотрение вопросов и подготовка предложений по организации охраны общественного 
порядка на территории города Губкинского;

5) рассмотрение вопросов и подготовка предложений по обеспечению первичных мер по-
жарной безопасности в границах города Губкинского;

6) рассмотрение вопросов и подготовка предложений по участию в профилактике терроризма 
и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма 
и экстремизма в границах города Губкинского;

7) рассмотрение вопросов и подготовка предложений по разработке и осуществлению мер, 
направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, поддержку 
и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на территории 
города Губкинского, реализацию прав коренных малочисленных народов и других националь-
ных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов;

8) рассмотрение вопросов и подготовка предложений по оказанию поддержки гражданам 
и их объединениям, участвующим в охране общественного порядка, созданию условий для 
деятельности народных дружин;

9) рассмотрение вопросов и подготовка предложений по организации и осуществлению ме-
роприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и территории 
города Губкинского от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая 
поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения 
об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской 
обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств;

10) рассмотрение вопросов и подготовка предложений по участию в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах города Губкинского;

11) рассмотрение вопроса и подготовка предложений по осуществлению мероприятий по 
обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья.

12) рассмотрение вопросов и подготовка предложений по наделению органов местного самоуправ-
ления города Губкинского отдельными государственными полномочиями, по реализации права 
органов местного самоуправления города Губкинского на участие в осуществлении государственных 
полномочий, не переданных им в соответствии с установленным законодательством порядком на-
деления органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями;

13) рассмотрение вопросов и подготовка предложений по осуществлению мер по противо-
действию коррупции в границах города Губкинского.

14) текущее и перспективное планирование;
15) координация взаимодействия Городской Думы с органами государственной власти, орга-

нами местного самоуправления города, органами представительной и исполнительной власти 
других муниципальных образований;

16) решение вопросов организации своей деятельности;
17) рассмотрение предложений Администрации города Губкинского, организаций, граждан 

по вопросам, отнесенным к функциям Комиссии;
18) предварительное рассмотрение проекта бюджета, отчета о его исполнении по вопросам 

ведения Комиссии.

Статья 12. Порядок рассмотрения Заявлений Губернатора Ямало-Ненецкого 
автономного округа о досрочном прекращении полномочий лиц, замещающих 
муниципальные должности в муниципальном образовании город Губкинский

Прием и регистрацию Заявлений Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа о досроч-
ном прекращении полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в муниципальном 
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образовании город Губкинский (далее – Заявление) осуществляет аппарат Городской Думы 
города Губкинского.

Заявление подлежит обязательной регистрации в журнале регистрации, составленном по 
форме согласно приложению 7 к настоящему Положению. Журнал регистрации Заявлений 
должен быть прошит, пронумерован,  заверен печатью и хранится в течение пяти лет со дня 
регистрации в нем последнего Заявления.

Регистрация Заявления осуществляется в день его поступления в Городскую Думу. На За-
явлении ставится отметка о его регистрации с указанием даты и номера регистрации, фамилии, 
инициалов и должности лица, зарегистрировавшего Заявление.

Заявление в течение 1 рабочего дня со дня поступления в Городскую Думу направляется 
аппаратом Городской Думы в Комиссию по местному самоуправлению и противодействию 
коррупции для рассмотрения (далее – Комиссия).

Комиссия обязана ознакомить с Заявлением лицо, в отношении которого оно поступило - в 
течение двух рабочих дней со дня поступления указанного Заявления.

При рассмотрении Заявления Комиссия вправе:
1) проводить беседу с лицом, в отношении которого поступило Заявление;
2) изучать представленные лицом, в отношении которого поступило Заявление, сведения, 

пояснения, иные дополнительные материалы.
В случае поступления Заявления, в отношении депутата, являющегося членом Комиссии, членство 

указанного депутата в Комиссии приостанавливается на период принятия решения в отношении него.
По итогам предварительного рассмотрения Заявления Комиссия разрабатывает и вносит в 

Городскую Думу, не позднее 10 рабочих дней со дня поступления в Городскую Думу Заявления, 
соответствующий проект решения Городской Думы.

О времени и месте рассмотрения Заявления Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа 
заблаговременно уведомляется в письменном виде.

Досрочное прекращение полномочий, увольнение (освобождение от должности) лиц, за-
мещающих муниципальные должности, осуществляется в соответствии с муниципальными 
правовыми актами.

Статья 13.  Основные направления деятельности Комиссии по бюджету 
и экономической политике

К вопросам ведения Комиссии по бюджету и экономической политике относятся:
1) осуществление подготовки и предварительного рассмотрения проектов муниципальных 

правовых актов по вопросам экономического развития города, по бюджетным, финансовым 
и налоговым вопросам, иным вопросам в сфере управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности города Губкинского, или иной собственностью, 
переданной органам местного самоуправления, по вопросам развития малого и среднего пред-
принимательства;

2) рассмотрение вопросов и подготовка предложений по развитию инвестиционной и внеш-
неэкономической деятельности в городе Губкинском;

3) рассмотрение вопросов и подготовка предложений по порядку владения, пользования и 
распоряжению имуществом, находящимся в муниципальной собственности города Губкинского;

4) рассмотрение вопросов и подготовка предложений по созданию условий для развития 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания населения;

5) рассмотрение вопросов и подготовка предложений по содействию развитию малого и 
среднего предпринимательства;

6) рассмотрение вопросов и подготовка предложений по управлению муниципальными 
унитарными предприятиями и муниципальными учреждениями, управлению акциями (долями), 
принадлежащими городу Губкинскому на праве собственности;

7) рассмотрение вопросов и подготовка предложений по реализации документов стратегиче-
ского планирования, утвержденных (одобренных) органами местного самоуправления города 
Губкинского;

8) рассмотрение вопросов и подготовка предложений по прогнозу социально-экономического 
развития города Губкинского;

9) предварительное рассмотрение и подготовка предложений по проекту решения о бюджете 
города Губкинского;

10) предварительное рассмотрение и подготовка предложений по вопросам организации 
бюджетного процесса;

11) рассмотрение вопросов и подготовка предложений по исполнению бюджета города 
Губкинского;

12) рассмотрение вопросов и подготовка предложений по установлению, изменению и отмене 
местных налогов и сборов города Губкинского;

13) рассмотрение вопросов, касающихся муниципальных заимствований, муниципальных га-
рантий, бюджетных кредитов, муниципальных ценных бумаг, и подготовка предложений по ним;

14) рассмотрение и подготовка предложений по бюджетным, финансовым вопросам.
15) текущее и перспективное планирование;
16) координация взаимодействия Городской Думы с органами государственной власти, орга-

нами местного самоуправления города, органами представительной и исполнительной власти 
других муниципальных образований;

17) решение вопросов организации своей деятельности;
18) рассмотрение предложений Администрации города Губкинского, организаций, граждан 

по вопросам, отнесенным к функциям Комиссии;
19) предварительное рассмотрение проекта бюджета, отчета о его исполнении по вопросам 

ведения Комиссии.

Статья 14. Основные направления деятельности Комиссии по социальной политике

К вопросам ведения Комиссии по социальной политике относятся:
1) подготовка и предварительное рассмотрение проектов муниципальных правовых актов 

по социальным вопросам и иным вопросам в сфере образования, здравоохранения, культуры, 
молодежной политики, физической культуры и спорта;

2) рассмотрение вопросов и подготовка предложений по организации предоставления общедо-
ступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего об-
разования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образова-
тельными стандартами), организации предоставления дополнительного образования детям в 
муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования 
детей, финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти 
субъекта Российской Федерации), созданию условий для осуществления присмотра и ухода за 
детьми, содержанию детей в муниципальных образовательных организациях, а также осущест-
влению в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей 
в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;

3) рассмотрение вопросов и подготовка предложений по созданию условий для оказания 
медицинской помощи населению на территории города Губкинского;

4) рассмотрение вопросов и подготовка предложений по обеспечению проживающих в городе 
Губкинском и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями;

5) рассмотрение вопросов и подготовка предложений по организации библиотечного обслужи-
вания населения, комплектованию и обеспечению сохранности библиотечных фондов библиотек 
города Губкинского;

6) рассмотрение вопросов и подготовка предложений по созданию условий для организации 
досуга и обеспечения жителей города Губкинского услугами организаций культуры;

7) рассмотрение вопросов и подготовка предложений по созданию условий для развития 
местного традиционного народного художественного творчества, участию в сохранении, воз-
рождении и развитии народных художественных промыслов в городе Губкинском;

8) рассмотрение вопросов и подготовка предложений по обеспечению условий для развития 
на территории города Губкинского физической культуры, школьного спорта и массового спорта, 
организации проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меропри-
ятий города Губкинского;

9) рассмотрение вопросов и подготовка предложений по организации и осуществлению 
мероприятий по работе с детьми и молодежью в городе Губкинском;

10) рассмотрение вопросов и подготовка предложений по осуществлению муниципального 
контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного 
значения;

11) рассмотрение вопросов и подготовка предложений по организации в пределах компетен-
ции органов местного самоуправления мероприятий по профилактике алкоголизма, наркомании 
и токсикомании на территории города Губкинского;

12) рассмотрение вопроса и подготовка предложений по оказанию поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и добро-
вольчеству (волонтерству);

13) рассмотрение вопроса и подготовка предложений по поддержке ведения садоводства и 
огородничества органами местного самоуправления.

14) текущее и перспективное планирование;
15) координация взаимодействия Городской Думы с органами государственной власти, орга-

нами местного самоуправления города, органами представительной и исполнительной власти 
других муниципальных образований;

16) решение вопросов организации своей деятельности;
17) рассмотрение предложений Администрации города Губкинского, организаций, граждан 

по вопросам, отнесенным к функциям Комиссии;
18) предварительное рассмотрение проекта бюджета, отчета о его исполнении по вопросам 

ведения Комиссии.

Статья 15. Основные направления деятельности Комиссии по городскому хозяйству, 
градостроительству и благоустройству

К вопросам ведения Комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и благоустрой-
ству относятся:

1) осуществление подготовки и предварительного рассмотрения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам развития жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, 
озеленения и иным вопросам в сфере охраны окружающей среды, транспортных услуг и транс-
портного обслуживания населения, связи;

2) рассмотрение вопросов и подготовка предложений по созданию условий для массового 
отдыха жителей города и организации обустройства мест массового отдыха населения;

3) рассмотрение вопросов и подготовка предложений по созданию условий для предоставле-
ния транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения в 
границах города Губкинского;

4) рассмотрение вопросов и подготовка предложений по организации в границах города 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топли-
вом в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;

5) рассмотрение вопросов и подготовка предложений по организации содержания муници-
пального жилищного фонда, осуществлению муниципального жилищного контроля, а также 
иных полномочий органов местного самоуправления в соответствии с жилищным законодатель-
ством, не отнесенных настоящим Положением к функциям иных постоянных комиссий;

6) рассмотрение вопросов и подготовка предложений по организации ритуальных услуг и 
содержанию мест захоронения;

7) рассмотрение вопросов и подготовка предложений по участию в организации деятельности 
по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов;

8) рассмотрение вопросов и подготовка предложений по организации мероприятий по охране 
окружающей среды в границах города Губкинского;

9) рассмотрение вопросов и подготовка предложений по утверждению правил благоустрой-
ства территории города Губкинского, осуществлению контроля за их соблюдением, организации 
благоустройства территории города Губкинского в соответствии с указанными правилами;

10) рассмотрение вопросов и подготовка предложений по осуществлению муниципального 
лесного контроля.

11) осуществление подготовки и предварительного рассмотрения проектов муниципальных 
правовых актов по вопросам градостроительной деятельности и земельных отношений, иным 
вопросам в сфере использования земли, других природных ресурсов, автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности;

12) рассмотрение вопросов и подготовка предложений по порядку управления и распоряжения 
земельными участками, находящимися в муниципальной собственности;

13) рассмотрение вопросов и подготовка предложений по организации использования, охраны, 
защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, 
расположенных в границах города Губкинского;

14) рассмотрение вопросов и подготовка предложений по дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения в границах города Губкинского и обеспечение безопас-
ности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных 
дорог местного значения в границах города Губкинского, организации дорожного движения, а 
также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осу-
ществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

15) рассмотрение вопросов и подготовка предложений по утверждению Генерального плана 
города Губкинского, Правил землепользования и застройки города Губкинского, утверждению 
подготовленной на основе Генерального плана города Губкинского документации по планировке 
территории, выдаче градостроительного плана земельного участка, расположенного в границах 
городского округа, выдаче разрешений на строительство (за исключением случаев, предусмо-
тренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами), 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, расположенных на территории города Губкинского, 
утверждению местных нормативов градостроительного проектирования города Губкинского, 
ведению государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятель-
ности и предоставлению сведений, документов и материалов, содержащихся в государственных 
информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, в соответствии 
с Градостроительным кодексом Российской Федерации, резервированию земель и изъятию 
земельных участков в границах города Губкинского для муниципальных нужд, осуществлению 
муниципального земельного контроля в границах города Губкинского, направлению уведомле-
ния о соответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садо-
вого дома на земельном участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о 
планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
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или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости размещения объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уве-
домления о соответствии или несоответствии построенных или реконструированных объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома требованиям законодательства 
о градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов индивиду-
ального жилищного строительства или садовых домов на земельных участках, расположенных 
на территории города Губкинского, принятию в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации решения о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной 
постройки или ее приведении в соответствие с установленными требованиями, решения об 
изъятии земельного участка, не используемого по целевому назначению или используемого 
с нарушением законодательства Российской Федерации, осуществлению сноса самовольной 
постройки или ее приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, пред-
усмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

16) рассмотрение вопросов и подготовка предложений по организации строительства муни-
ципального жилищного фонда, созданию условий для жилищного строительства;

17) рассмотрение вопросов и подготовка предложений по формированию архитектурно-
художественного облика города Губкинского, установке объектов монументального искусства;

18) рассмотрение вопросов и подготовка предложений по сохранению, использованию и по-
пуляризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся 
в собственности города Губкинского, охране объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных на территории города 
Губкинского;

19) рассмотрение вопросов и подготовка предложений по обеспечению выполнения работ, 
необходимых для создания искусственных земельных участков для нужд города Губкинского, 
по проведению открытого аукциона на право заключить договор о создании искусственного 
земельного участка в соответствии с федеральным законом;

20) рассмотрение вопросов и подготовка предложений по присвоению адресов объектам 
адресации, изменению, аннулированию адресов, присвоению наименований элементам улично-
дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных 
дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам планировоч-
ной структуры в границах города Губкинского, изменению, аннулированию таких наименований, 
размещению информации в государственном адресном реестре;

21) рассмотрение вопросов и подготовка предложений по утверждению схемы размещения 
рекламных конструкций, выдаче разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории города Губкинского, аннулированию таких разрешений, выдаче 
предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных конструкций на территории 
города Губкинского, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом "О рекламе";

22) рассмотрение вопросов и подготовка предложений по организации в соответствии с 
Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" выполнения 
комплексных кадастровых работ и утверждение карты-плана территории;

23) текущее и перспективное планирование;
24) координация взаимодействия Городской Думы с органами государственной власти, орга-

нами местного самоуправления города, органами представительной и исполнительной власти 
других муниципальных образований;

25) решение вопросов организации своей деятельности;
26) рассмотрение предложений Администрации города Губкинского, организаций, граждан 

по вопросам, отнесенным к функциям Комиссии;
27) предварительное рассмотрение проекта бюджета, отчета о его исполнении по вопросам 

ведения Комиссии.

Статья 16. Заключительные положения

Настоящее Положение, изменения к нему принимаются решением Городской Думы большин-
ством голосов от числа депутатов, присутствующих на заседании Городской Думы.

Приложение 6
к Положению 

о постоянных комиссиях 
Городской Думы 

города Губкинского VI созыва 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
ШЕСТОГО СОЗЫВА

ПРОТОКОЛ № __
(наименование постоянной комиссии, проводящей заседание)

Дата заседания                                                                                                   Время заседания 

Председательствующий – Имя председательствующего на заседании Комиссии.
Присутствует ___ чел.:
Список членов Комиссии, присутствующих на заседании Комиссии с указанием избиратель-

ных округов.

Отсутствует ____  чел.:
Список членов Комиссии, отсутствующих на заседании Комиссии с указанием избирательных 

округов.

С правом совещательного голоса присутствуют ___ чел.:
Список депутатов Городской Думы, не являющихся членами Комиссии, проводящей заседание, 

присутствующих на заседании Комиссии с правом совещательного голоса, с указанием избира-
тельных округов.

На заседание комиссий направлены Администрацией города: 
Список должностных лиц, направленных Главой города Губкинского или Администрацией 

города Губкинского для участия в заседании Комиссии.

Депутатами на заседание комиссии приглашены:
Список приглашенных на заседание Комиссии лиц (при наличии таковых).

СЛУШАЛИ: Порядковый номер и наименование вопроса, рассматриваемого на заседании 
Комиссии.

ДОКЛАДЧИК:  Фамилия, Имя, отчеств, должность докладчика.
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ВЫСТУПИЛИ: Фамилия, инициалы выступающего.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -  ___ чел.
«Против» - ___ чел.
«Воздержались» - ___ чел.

Решили: Суть решения Комиссии.

Вопросы повестки № заседания наименование Комиссии рассмотрены все.

Заседание наименование Комиссии  объявляется закрытым.
Председательствующий                                                                    личная  подпись
Протоколирующий                                                                                личная  подпись

Приложение 7
к Положению 

о постоянных комиссиях 
Городской Думы 

города Губкинского VI созыва 

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа 

о досрочном прекращении полномочий лиц, замещающих муниципальные должности 
в муниципальном образовании город Губкинский

№
п/п

Регистра-
ционный 
номер

Дата по-
ступле-
ния Заяв-
ления

ФИО лица, 
в отноше-
нии кото-
рого по-
ступило 
Заявление

Замещаемая 
муниципаль-
ная долж-
ность лица, в 
отношении 
которого по-
ступило За-
явление

Ф.И.О. лица, 
зареги-
стриро-
вавшего 
Заявление

Подпись 
лица, за-
р е г и -
стриро-
вавшего 
Заявле-
ние

№ и дата 
р е ш е н и я 
Городской 
Думы о рас-
смотрении 
Заявления

Результат 
р а с с м о -
трения За-
явления

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
ШЕСТОГО СОЗЫВА

(первое заседание)

РЕШЕНИЕ

Об утверждении графика приема избирателей  
депутатами Городской Думы города Губкинского VI созыва 

на 4 квартал 2020 года

Принято
25 сентября 2020 года 

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», на основании статей 21, 29, 30 Устава муниципального 
образования города Губкинского, статьи 63 Регламента Городской Думы города Губкинского,

Городская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить  график  приема  избирателей   депутатами Городской Думы города Губкинского 
VI созыва на 4 квартал 2020 года согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение Городской Думы от 05 декабря 2019 года № 481  
«Об утверждении графика приема избирателей депутатами Городской Думы города Губкинского 
V созыва на 2020 год» (Губкинская Неделя, от 20 декабря 2019 года, спецвыпуск № 53). 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Губкинская неделя».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
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Приложение
к решению Городской Думы

 «Об утверждении графика приема избирателей  
депутатами  Городской Думы города Губкинского 

VI созыва на 4 квартал 2020 года»

График 
приёма избирателей  депутатами 

Городской Думы города Губкинского VI созыва 
на 4 квартал 2020 года

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество депутата

Место приёма, телефон для 
предварительной записи

Дни и время приёма

1 2 3 4

Многомандатный избирательный округ №1 
(г. Губкинский, микрорайоны 1, 2, 3,4,13, промзона 3, 4, 5, 6, 21 панелей,  поселок Встреча (полностью))

1.
Горинов
Сергей Иванович

Городская Дума (г. Губкинский, мкр. 5, 
дом 38, каб. 501), тел. 3-98-54

второй 
вторник месяца
с 17:00 до 18:00

2.
Колташев 
Эдуард Николаевич

Здание ИТС-2 (г. Губкинский, бывшее 
ООО «РН-Бурение», мкр. 2, каб.  220),  
тел. 4-56-78

первая 
пятница месяца,
с 17:00 до 18:00

3.
Малюгина 
Елена Викторовна

МБОУ «СОШ №1» (г. Губкинский, мкр. 2, 
дом 31, кабинет директора), тел. 5-30-50

первый 
понедельник месяца 
с 17:00 до  18:00

4.
Насыров 
Ирек Закиевич

Городская Дума (г. Губкинский, мкр. 5, 
дом 38, каб. 501), тел. 3-98-54

третья среда 
месяца,
с 17:00 до 18:00

5.
Николаев 
Кирилл Владимирович

Городская Дума (г. Губкинский, мкр. 5, 
дом 38, каб. 501), тел. 3-98-54

вторая среда  
месяца,
с 17:00 до 18:00

Многомандатный избирательный округ №2 
(г. Губкинский, микрорайоны 6,7, 9, 10 (полностью))

1.
Осадченко
Владимир Владимирович

Городская Дума (г. Губкинский, мкр. 5, 
дом 38, каб. 501), тел. 3-98-54

третий четверг 
месяца,
с 17:00 до 18:00

2.
Пескова 
Ольга Николаевна

МБУ «Губкинская телерадиокомпа-
ния «Вектор» (г. Губкинский, мкр. 14, 
дом 43 «Дом СМИ», кабинет директора),  
тел. 5-24-50

первый 
вторник месяца
с 17:00 до 19:00

3.
Салдаев 
Андрей Павлович

Здание АБК №1 АО «ГГЭС»,  (г. Губкин-
ский, территория панель 3, производ-
ственная база №0035, дом 1, кабинет 
генерального директора), тел. 5-40-27

первый 
понедельник 
месяца
с 17:00 до 18:00

4.
Столяров Сергей Викто-
рович

Здание Губкинского филиала ООО «РН-
Ремонт НПО», (г. Губкинский, промыш-
ленная зона, панель № 3, 2 этаж, каби-
нет директора), тел. 4-54-00 

первая 
среда
месяца,
с 17:00 до 18:00

5.
Шемякина 
Вера Николаевна

Филиал ГБПОУ ЯНАО «Муравленковский 
многопрофильный колледж» в г. Губ-
кинском (г. Губкинский, мкр.7, дом 8, ка-
бинет директора), тел. 5-10-52

первый 
вторник 
месяца
с 17:00 до 18:00

Многомандатный избирательный округ №3 
(г. Губкинский, микрорайоны 5, 11, 12, 14, 15, 16 промзона 1, 2 панелей (полностью))

1.
Андреев 
Владимир Николаевич

ЦСиТ «Ямал» (г. Губкинский. мкр. 14, 
дом 26, каб. 108), тел. 47-7-18

третья среда 
месяца
с 17:00 до 18:00

2.
Диденко 
Ольга Николаевна

МБОУ «СОШ № 7» (г. Губкинский, мкр. 14, 
дом 32, каб. 35), тел. 5-10-15

первый вторник
месяца,
с 17:00 до 19:00

3.
Коляда 
Сергей Геннадиевич

Дворец культуры «Нефтяник» (г. Губ-
кинский, мкр. 3, дом 4, кабинет директо-
ра), тел. 5-39-98

первый  вторник ме-
сяца,
с 17:00 до 18:00

4.
Олейников 
Олег Александрович

ЦСиТ «Ямал», (г. Губкинский, мкр. 14, 
дом 26, каб. 108), тел. 49-2-18

второй 
вторник месяца
с 17:00 до 18:00

5.
Черных 
Алексей Алексеевич

МБУ “Губкинский музей освоения Се-
вера” (г. Губкинский, мкр. 12, дом 38, 
кабинет заместителя директора),  
тел. 5-44-76

первая 
пятница месяца
с 16:00 до 17:00

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
ШЕСТОГО СОЗЫВА

(Первое заседание)

РЕШЕНИЕ

О назначении на должность аудитора 
Контрольно-счетной палаты муниципального образования

 город Губкинский

Принято
25 сентября 2020 года 

Рассмотрев предложение председателя Контрольно-счетной палаты муниципального обра-
зования город Губкинский о назначении на должность аудитора Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования город Губкинский в связи с досрочным освобождением от долж-
ности аудитора Контрольно-счетной палаты муниципального образования город Губкинский 
Сикорской Елены Викторовны с 1 июля 2020 года, в соответствии со статьями 6, 7 Федерального 
закона Российской Федерации от 7 февраля 2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований», статьями 6, 7 Положения о Контрольно-счетной палате муниципального образова-
ния город Губкинский, утвержденного решением Городской Думы от 1 декабря 2011 года № 117, на 
основании статьи 29 Устава муниципального образования город Губкинский, 

Городская Дума РЕШИЛА:

1. Назначить на должность аудитора Контрольно-счетной палаты муниципального образова-
ния город Губкинский - Сахабутдинову Алину Маратовну.

2. Направить заверенную копию настоящего решения в Контрольно-счетную палату муници-
пального образования город Губкинский.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Губкинская неделя».
4. Настоящее решение вступает в силу 05 октября 2020 года.
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ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
ШЕСТОГО  СОЗЫВА

(Первое заседание)

РЕШЕНИЕ
 

О внесении изменения в решение Городской Думы 
 «Об установлении земельного налога на территории муниципального образования 

город Губкинский»   

 Принято
  25 сентября 2020 года

 В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2020 года № 193-ФЗ «О государственной 
поддержке предпринимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации», на 
основании статьи 29 Устава муниципального образования город Губкинский,

Городская  Дума  РЕШИЛА:

1. Внести в решение Городской Думы от 24 ноября 2014 года №407 «Об установлении земель-
ного налога на территории муниципального образования город Губкинский» (Губкинская неделя, 
28 ноября 2014 года, спецвыпуск №48), в редакции решений Городской Думы от 09 декабря 2016 
года №132 (Губкинская неделя, 16 декабря 2016 года, спецвыпуск №46), от 20 ноября 2017 года 
№229 (Губкинская неделя, 24 ноября 2017 года, спецвыпуск №43), от 27 сентября 2018 года №321 
(Губкинская неделя, 05 октября 2018 года, спецвыпуск №36), от 02 сентября 2019 года №433 
(Губкинская неделя, 03 сентября 2019 года, спецвыпуск №35), от 05 декабря 2019 года №471 (Губ-
кинская неделя, 09 декабря 2019 года, спецвыпуск №52)  изменение, дополнив пункт 3 абзацем 
4 следующего содержания:

«3) резидентов Арктической зоны Российской Федерации, реализующих инвестиционные 
проекты в туристической сфере, в отношении земельных участков, непосредственно исполь-
зуемых для реализации инвестиционных проектов в туристической сфере, в течение 5 лет с 
момента получения статуса резидента Арктической зоны Российской Федерации.»

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Губкинская неделя», в том числе в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации города 
– www.gubadm.ru.

3. Направить копию настоящего решения в межрайонную инспекцию Федеральной налоговой 
службы № 3 по Ямало-Ненецкому автономному округу.

4. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2021 года, но не ранее чем по истечении 
одного месяца со дня его официального опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

ГЛАВА ГОРОДА

_________________О.Н. ПЕСКОВА _________________А.М. ГАРАНИН
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ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
ШЕСТОГО СОЗЫВА

(первое заседание)

РЕШЕНИЕ

О внесении изменения в Прогнозный план
приватизации муниципального имущества муниципального образования город 

Губкинский 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов

Принято
25 сентября 2020 года                                                                                                

В  соответствии с  Федеральными  законами  от  21  декабря  2001  года  № 178-ФЗ «О приватизации 
государственного и муниципального имущества», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Город-
ской Думы города Губкинского от 17 февраля 2020 года № 506 «Об утверждении положения о 
порядке и условиях приватизации муниципального имущества муниципального образования 
город Губкинский», на основании статей 29, 70, 71 Устава муниципального образования город 
Губкинский,

Городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Прогнозный план приватизации муниципального имущества муниципального 
образования город Губкинский на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденный 
решением Городской Думы от 05 декабря 2019 года № 470 (Губкинская неделя, 20 декабря 2019 
года, спецвыпуск № 53),  в редакции решения Городской Думы от 25 декабря 2019 года № 496 
(Губкинская неделя, 26 декабря 2019 года, спецвыпуск № 54) следующее изменение:

1) пункт 1 Перечня муниципального имущества муниципального образования город 
Губкинский, планируемого к приватизации в 2020 году и плановом периоде 2021 и 2022 годов 
исключить.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

ГЛАВА ГОРОДА

_________________О.Н. ПЕСКОВА _________________А.М. ГАРАНИН
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№ 10

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
ШЕСТОГО СОЗЫВА

 (заочное голосование депутатов)

РЕШЕНИЕ

Об обращении в Избирательную комиссию 
Ямало-Ненецкого автономного округа

Принято
 29 сентября 2020 года 

Руководствуясь частью 4 статьи 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», частью 6 статьи 7 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 01 июля 2010 года 
№ 84-ЗАО «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе», на основании статьи 29 Устава муниципального образования город Губкинский, 

Городская Дума РЕШИЛА:

1. Обратиться в Избирательную комиссию Ямало-Ненецкого автономного округа с предло-
жением возложить полномочия избирательной комиссии муниципального образования город 
Губкинский на Территориальную избирательную комиссию города Губкинского.  
 

2. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

3. Признать утратившим силу решение Городской Думы от 20 ноября 2015 года № 17 «Об об-
ращении в Избирательную комиссию Ямало-Ненецкого автономного округа» (Губкинская Неделя, 
27 ноября  2015 года, спецвыпуск № 48).

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

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ                                            О.Н. ПЕСКОВА

                 29 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА 

                               № 12

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 29 сентября 2020 года    № 31

О назначении публичных слушаний  по проекту «Проект планировки территории, 
проект межевания территории микрорайона  № 11 города Губкинского» 

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, ст. 28 Федерального закона от  6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах  местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Городской Думы от  26 апреля 2018 года  № 288 «Об утверждении Положения о публич-
ных слушаниях, общественных обсуждениях в муниципальном образовании город Губкинский», 
п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить проведение собрания участников публичных слушаний на 03 ноября 2020 года, 
в 17 часов 15 минут, по адресу: РФ, ЯНАО, Городской округ город Губкинский, город Губкинский,  
микрорайон № 5, дом 38, большой конференц-зал Администрации города.

2. Вынести на публичные слушания проект «Проект планировки территории, проект меже-
вания территории микрорайона  № 11 города Губкинского» (далее – Проект), размещенный на 
официальном сайте Администрации города Губкинского в разделе «Публичные слушания».

3. Создать комиссию по подготовке и проведению публичных слушаний по Проекту (далее-
Комиссия)  и утвердить ее состав (Приложение).

4. Организатору публичных слушаний - Управлению архитектуры и градостроительства Адми-
нистрации города в холле 1 этажа здания Администрации города, расположенного по адресу: РФ, 
ЯНАО, Городской округ город Губкинский, город Губкинский, микрорайон  № 5, дом 38 и в холле 1 
этажа здания Департамента по управлению муниципальным имуществом, расположенного по 
адресу: РФ, ЯНАО, Городской округ город Губкинский, город Губкинский, микрорайон № 2, дом 45, 
организовать проведение экспозиций Проекта  в срок с  02 октября 2020 года по 03 ноября 2020 
года и в ходе работы экспозиции по месту размещения организатора общественных обсуждений 
организовать консультирование посетителей в рабочие дни с 14.00 до 16.00.

5. Установить, что предложения и замечания по Проекту вносятся в письменном виде в 
Комиссию, а так же посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиций 
Проекта в срок до 12 часов 30 минут 03  ноября  2020 года. Заявления от желающих выступить 
на публичных слушаниях принимаются в срок не позднее трех рабочих дней до проведения 
собрания  участников публичных слушаний. 

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

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

7. Управлению информационных технологий и связи Администрации города Губкинского 
обеспечить техническое сопровождение проведения публичных слушаний. 

8. Управлению делопроизводства и кадров Администрации города Губкинского опубликовать 
в газете «Губкинская неделя» настоящее постановление, а также  заключение о результатах 
публичных слушаний.

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

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

  ГЛАВА ГОРОДА                                                                                   А.М. ГАРАНИН
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Приложение 
утвержден постановлением

Главы города Губкинского
                                                                                    от 29 сентября 2020 года № 31

Состав комиссии комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний 
по проекту «Проект планировки территории, проект межевания территории 

микрорайона  № 11 города Губкинского» 
(далее – Комиссия)

Миндё
Денис Анатольевич

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

Утученков 
Игорь Васильевич 

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

Князева 
Юлия Ивановна

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

Члены Комиссии:

Воложанинов 
Денис Валерьевич

– начальник правового управления Администрации  города;

Кирюхина 
Екатерина Валерьевна 

– начальник Департамента по управлению муниципальным 
имуществом города;

Мишина 
Виктория Борисовна

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

Миклин 
Илья Николаевич

– директор МКУ «Управление организации строительства»;

Коломиец 
Дмитрий Валентинович

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

Моисеев
Игорь Александрович

– начальник управления жилищно-коммунального    хозяйства 
Администрации города;

Настенко 
Алексей Владимирович

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

Приданников
Владимир Юрьевич

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

Малиновский 
Сергей Александрович

– начальник ФГКУ «12 ПЧ ФПС по ЯНАО», майор внутренней 
службы (по согласованию); 

Гурин 
Михаил Александрович

– врио директора филиала  АО «Ямалкоммунэнерго» в городе 
Губкинский  (по согласованию);

Салдаев 
Андрей Павлович

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

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 29 сентября 2020 года  № 1567

О проведении операции «Жильё»
 на территории  муниципального образования город Губкинский

В соответствии со статьями 6, 63 Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Техни-
ческий регламент о требованиях пожарной безопасности», статьей 19 Федерального закона от 21 
декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 30 марта 1999 
года № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», статьей 37 Устава 
муниципального образования город Губкинский, в целях обеспечения пожарной безопасности 
и выполнения санитарно-эпидемиологических требований в жилищном фонде, Администрация 
города Губкинского п о с т а н о в л я е т:

1. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций всех форм собственности, 
имеющим на балансе жилищный фонд, управляющим организациям, обслуживающим жилищ-
ный фонд города, в период с 01 октября по 31 октября 2020 года совместно с представителями 
ОНД и ПР по МО г. Губкинский УНД и ПР ГУ МЧС России по ЯНАО, «12 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС 
России по Ямало-Ненецкому автономному округу» и ФКУ «6 ОФПС ГПС по Ямало-Ненецкому 
автономному округу (договорной)» организовать, и провести операцию «Жильё», направленную 
на активизацию пожарно-профилактической работы на объектах жилищного фонда.

2. Утвердить план основных мероприятий операции «Жильё», проводимой на территории 
муниципального образования город Губкинский с 01 октября по 31 октября 2020 года, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

4. Признать утратившим силу постановление Администрации города Губкинского от 17 января 

2020 года № 40 «О проведении операции «Жильё» на территории муниципального образования 
город Губкинский». 

5. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

  ГЛАВА ГОРОДА    А.М. ГАРАНИН

Приложение 

УТВЕРЖДЕН
                                                              постановлением Администрации 

города Губкинского
                                                                                         от 29 сентября 2020 года № 1567

ПЛАН
основных мероприятий операции «Жильё», проводимой  на территории муниципального 

образования город Губкинский с 01 октября по 31 октября 2020 года

№
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения
Ответственный 
за исполнение

1

Организовать и провести профилактические 
рейды в жилищном секторе с целью информи-
рования граждан о мерах пожарной безопас-
ности. Для проведения проверок создать груп-
пы, определить маршруты и сроки проведения 
рейдов. В состав групп включить представите-
лей ОНД и ПР по МО г. Губкинский УНД и ПР ГУ МЧС 
России по ЯНАО, «12 ПСЧ 2 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС Рос-
сии по Ямало-Ненецкому автономному округу» и 
ФКУ «6 ОФПС ГПС по Ямало-Ненецкому автоном-
ному округу (договорной)», ОМВД России по горо-
ду Губкинскому, ТОУ Роспотребнадзора по ЯНАО 
в городе Губкинский, МБУ ГТРК «Вектор», работ-
ников ООО «РН-Пурнефтегаз», ООО «Уютный го-
род», ООО «Северный город», ООО «ЯмалКомСер-
вис», ООО «Стандарт», ООО «Главная Жилищная 
Компания», ООО «Нордстарт». 
В ходе проведения рейдов особое внимание об-
ратить на состояние и содержание мест обще-
го пользования, чердаков и подвалов много-
квартирных жилых домов. Проинформировать 
управляющие организации о необходимости 
надлежащего содержания мест общего пользо-
вания (общедомового имущества) многоквар-
тирных жилых домов, соблюдения требований 
пожарной безопасности, предъявляемых к элек-
трооборудованию и путям эвакуации.

в период проведе-
ния операции

Приданников В.Ю.
Синёв К.В.
Малиновский С.А.
Настенко А.В.
Кошара В.М.
Габдулхаков А.Х.
Гагарина И.И.
Заяц Ю.С.
Кузнецова И.В.
Низамутдинова Т.И.
Мамыров Э.А.
Коломиец Д.В.

2

Уточнить места проживания многодетных и мно-
годетных малоимущих семей, семей находящих-
ся в социально опасном положении, а также по-
жилых одиноких людей, не охваченных ранее 
противопожарной профилактикой. Организо-
вать посещение мест проживания многодетных и 
многодетных малоимущих семей, семей находя-
щихся в социально опасном положении, а также 
пожилых одиноких людей, не охваченных ранее 
противопожарной профилактикой, для прове-
дения информирования данных граждан о ме-
рах пожарной безопасности, (совместно с орга-
нами социальной защиты населения, комиссией 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
ОМВД России по г. Губкинскому). 

в период проведе-
ния операции

Приданников В.Ю.
Настенко А.В.
Никогло С.В.
Созонтова А.В.
Перфильева К.С.
Коломиец Д.В.

3

При проведении профилактических рейдов об-
ратить особое внимание на соблюдение пра-
вил эксплуатации печей, иных отопительных 
устройств и состояние электропроводки. В случа-
ях выявления явных неисправностей (отсутствие 
изоляции электропроводки, прогары печных 
труб, обугливание мест примыкания электрона-
гревателей или элементов отопительных печей 
к строительным конструкциям, оплавления элек-
трических розеток) обращать внимание граждан 
на угрозу возникновения пожара, вследствие 
данных неисправностей, а также на уголовную и 
административную ответственность за наруше-
ние требований пожарной безопасности.

в период проведе-
ния операции

Приданников В.Ю.
Синёв К.В.
Малиновский С.А.
Настенко А.В.
Кошара В.М.
Габдулхаков А.Х.
Гагарина И.И.
Заяц Ю.С.
Мамыров Э.А.
Кузнецова И.В.
Низамутдинова Т.И.
Коломиец Д.В.

4

Организовать силами личного состава дежурных 
караулов, отделений и групп пожарной профи-
лактики распространение памяток, проведение 
противопожарных инструктажей граждан в ме-
стах их проживания, совместно с представите-
лями организаций обслуживающих жилищный 
фонд, провести проверки содержания мест об-
щего пользования, чердаков и подвалов много-
квартирных жилых домов.

в период проведе-
ния операции

Приданников В.Ю.
Синёв К.В.
Малиновский С.А.
Гагарина И.И.
Заяц Ю.С.
Мамыров Э.А.
Кузнецова И.В.
Низамутдинова Т.И.

5

Провести визуальный осмотр состояния источников 
наружного противопожарного водоснабжения (по-
жарных гидрантов) расположенных на придомовых 
территориях, подъездов и проездов к ним. По итогам 
осмотров, при выявлении несоответствий требова-
ниям пожарной безопасности, направить информа-
цию в ОНД и ПР по МО г. Губкинский, Администрацию 
города Губкинский, АО «Ямалкоммунэнерго».

в период проведе-
ния операции

 Малиновский С. А.
 Гурин М.А.

6

Организовать проведение инструктажей обслужива-
ющего (дежурного) персонала в зданиях общежитий, 
по санитарно-эпидемиологическим требованиям, 
а также мерам пожарной безопасности, действиям 
на случай возникновения пожара, пользования пер-
вичными средствами пожаротушения (под роспись).

в период проведе-
ния операции

Приданников В.Ю.
Синёв К.В.
Малиновский С.А.
Кошара В.М.
Пескова О.Н.
Габдулхаков А.Х.
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Прокуратура сообщает

Новые условия приёма детей в школу
Министерство просвещения РФ своим приказом от 2 сентября 2020 г. № 458 утвердило порядок  
приёма на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего  
и среднего общего образования.

Определено, что правила приёма в государственные образовательные организации субъектов 
Российской Федерации и муниципальные образовательные организации на обучение по основ-
ным общеобразовательным программам должны обеспечивать также приём в образовательную  
организацию граждан, имеющих право на получение общего образования соответствующего 
уровня и проживающих на закреплённой территории. Федеральные государственные органы 
вправе обеспечивать в федеральных государственных образовательных организациях органи-
зацию предоставления общедоступного и бесплатного общего образования.

Правила приёма в конкретную общеобразовательную организацию на обучение по основным   
общеобразовательным программам в части, не урегулированной законодательством об образо-
вании, устанавливаются общеобразовательной организацией самостоятельно.

Получение начального общего образования в общеобразовательных организациях начинается 
по достижении детьми возраста шести лет и шести месяцев при отсутствии противопоказаний 
по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста восьми лет. По заявлению роди-
телей (законных представителей) детей учредитель общеобразовательной организации вправе 
разрешить приём детей в общеобразовательную организацию на обучение по образовательным 
программам начального общего образования в более раннем или более позднем  возрасте.

Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право пре-
имущественного приёма на обучение по образовательным программам начального общего 
образования в государственные образовательные организации субъектов Российской Федерации 
и муниципальные образовательные организации, в которых обучаются их братья и (или) сёстры.

Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптиро-
ванной образовательной программе начального общего, основного общего и среднего общего 
образования (адаптированная образовательная программа) только с согласия их родителей 
(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-педагогической комиссии.

Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие возраста восемнадцати 
лет, принимаются на обучение по адаптированной образовательной программе только с согласия 
самих поступающих.

Прежний порядок утратил силу.

Стимулирующие выплаты за борьбу с 
COVID-19 медработникам и соцработникам
В акты Правительства РФ внесены изменения, согласно которым срок предоставления стимули-
рующих доплат медикам, работающим с коронавирусными пациентами, продлён до сентября 
2020 года включительно. Также до середины октября 2020 года продлены выплаты сотрудникам 
социальных учреждений, которые работают в сменном режиме с больными коронавирусом  
и людьми из группы риска.

Определён размер МРОТ на 2021 год
Минтруд России определил величину прожиточного минимума на душу населения и по 
основным социально-демографическим группам населения в целом по Российской Федерации  
за II квартал 2020 года.

Размер прожиточного минимума для трудоспособного населения установлен на уровне  
12 392 руб.

По размеру прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по России  
за II квартал 2020 года определяется также и МРОТ на 2021 год. Таким образом, МРОТ в следую-
щем году должен вырасти на 262 рубля.

На сегодняшний день размер МРОТ составляется 12 130 рублей.

7

Организовать обследования вахтовых общежи-
тий расположенных на территории, обслуживае-
мой ОНД и ПР по МО г. Губкинский УНД и ПР ГУ МЧС 
России по ЯНАО на предмет соответствия требо-
ваниям пожарной безопасности и санитарно-
эпидемиологическим требованиям. При прове-
дении обследования взять на особый контроль 
проведение юридическими лицами практиче-
ских тренировок по эвакуации людей при пожа-
ре, на объектах с массовым пребыванием людей.

в период проведе-
ния операции

Приданников В.Ю.
Кошара В.М.
Габдулхаков А.Х.

8

Привлечь к профилактическим мероприятиям в 
жилищном секторе организации, обслуживаю-
щие жилищный фонд, для посещения работни-
ками данных организаций многоквартирных до-
мов IV-V степеней огнестойкости и проведения с 
жильцами противопожарных инструктажей, рас-
пространения наглядной агитации о мерах по-
жарной безопасности.

в период проведе-
ния операции

Приданников В.Ю.
Синёв К.В.
Малиновский С.А.
Пескова О.Н.
Гагарина И.И.
Заяц Ю.С.
Мамыров Э.А.
Кузнецова И.В.
Низамутдинова Т.И.
Коломиец Д.В.

9

Провести занятия с участковыми уполномочен-
ными полиции по обучению основным формам 
и методам работы с населением по профилак-
тике пожаров в жилищном фонде.

в период проведе-
ния операции

Приданников В.Ю.
Настенко А.В.

10

Провести отработку документов предварительно-
го планирования действий по тушению пожаров 
на объектах жилищного фонда (общежитиях), объ-
ектах с массовым пребыванием людей, с практи-
ческой отработкой способов и приемов эвакуации 
людей, особенностей отыскания пострадавших.

в период проведе-
ния операции

Синев К.В.
Малиновский С.А.

11

ОНД и ПР по МО г. Губкинский УНД и ПР ГУ МЧС России по 
ЯНАО, совместно с ОМВД России по городу Губкинскому 
провести обследования производственных, складских 
и вспомогательных зданий и сооружений на террито-
рии строительства, на предмет проживания граждан 
иных государств, с разъяснением правил пожарной 
безопасности в Российской Федерации. Осветить дан-
ные мероприятия во всех городских СМИ.

в период проведе-
ния операции

Приданников В.Ю.
Настенко А.В.
Пескова О.Н.

12
Провести занятия по противопожарной безопасно-
сти с работниками организаций, обслуживающих 
жилищный фонд и с председателем СНТ «Надежда».

в период проведе-
ния операции

Приданников В.Ю.
Малиновский С.А.

13

Организовать публикацию материалов о ходе 
проведения операции в средствах массовой ин-
формации. Организовать выступления и акту-
альные интервью сотрудников пожарной охраны 
по городскому радио и телевидению, привлекать 
работников СМИ к работе непосредственно на 
объектах, находящихся в неудовлетворительном 
противопожарном состоянии.

не менее 5 раз в 
период проведе-
ния операции

Приданников В. Ю.
Синев К. В.
Малиновский С. А.
Пескова О.Н.

14

Проинформировать Администрацию города Губ-
кинский, о противопожарном состоянии объектов 
жилищного фонда, рассмотреть итоги операции 
«Жильё» на заседании Комиссии по чрезвычай-
ным ситуациям и обеспечению пожарной безо-
пасности в городе Губкинском.

по итогам опера-
ции

Приданников В.Ю.
Синев К.В.
Малиновский С.А.
Коломиец Д.В.

15

1. Предоставить в управление по делам ГО и ЧС и БН 
Администрации города Губкинского информацию о 
местах (квартирах) и адресах проживания граждан, 
которые в рамках профилактической операции 
были проинформированы о мерах пожарной без-
опасности, управляющими организациями. 
2. Обобщенную информацию направить в адрес 
территориального подразделения управления 
надзорной деятельности и профилактической 
работы Главного управления МЧС России по Яма-
ло-Ненецкому автономному округу для общего 
учёта проинформированных граждан.

до 06.11.2020 Гагарина И.И.
Заяц Ю.С.
Мамыров Э.А.
Кузнецова И.В.
Низамутдинова Т.И.

Коломиец Д.В.

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

 29 сентября 2020 года    № 303-р

О награждении Почётной грамотой Главы города Губкинского
и вручении Благодарственного письма  Главы города Губкинского

На основании Положения о Почетной грамоте и Благодарственном письме Главы города Губкин-
ского, утверждённого постановлением Администрации города от 25 декабря 2019 года № 2051, 
ходатайств предприятий и учреждений города,  за достойное выполнение материнского долга, 
укрепление семейных традиций и в связи с празднованием Дня матери,

1. Наградить Почётной грамотой Главы города Губкинского: 
Абдуллину Ильмиру Радиковну
Астафурову Аллу Владимировну
Бакишеву Софью Игоревну
Шушарину Анастасию Викторовну

2. Вручить Благодарственное письмо Главы города Губкинского:
Беловой Екатерине Евгеньевне
Испас Татьяне Александровне
Кудашкиной Татьяне Анатольевне
Паткиной Елене Витальевне
Привезенцевой Галине Александровне
Чертковой Любови Аркадьевне

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

Администрации   города  по внутренней политике.

  ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.М. ГАРАНИН


