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Выборы-2021

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

20 сентября 2021 года  № 35/116 
г. Тарко-Сале

О результатах выборов депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 4 (Пуровский)

19 сентября 2021 года состоялись выборы депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 4 (Пуровский). 

На основании данных протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий об итогах 
голосования на выборах депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 4 (Пуровский), путем суммирования содержащихся в них 
данных, окружная избирательная комиссия определила, что в выборах приняло участие 43 708 
избирателей или 66,85 % от числа избирателей, включенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования.

Голоса избирателей, принявших участие в голосовании, распределились следующим образом:
за Адилханова Исабека Гаджиевича, выдвинутого ТЮМЕНСКИМ ОБЛАСТНЫМ ОТДЕЛЕНИЕМ 

Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», подано 6 
721 голос избирателей;

за Ващенко Дениса Валерьевича, выдвинутого Тюменским региональным отделением Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», подано 23 813 голосов избирателей;

за Никулина Евгения Сергеевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения, подано 3 399 
голосов избирателей;

за Садовникова Дениса Владимировича, выдвинутого Тюменским региональным отделением 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России, подано 5 565 голосов 
избирателей;

за Ядне Ксению Вычувну, выдвинутую в порядке самовыдвижения, подано 3 315 голосов 
избирателей.

В соответствии со статьями 19, 77, 96 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области, на 
основании решения Избирательной комиссии Тюменской области от 10 июня 2021 года №138/690-
6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Тюмен-
ской областной Думы седьмого созыва на соответствующие территориальные избирательные 
комиссии» Территориальная избирательная комиссия Пуровского района решила:

1. Признать состоявшимися и действительными выборы депутатов Тюменской областной 
Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 (Пуровский). 

2. Утвердить протокол № 1 от 20 сентября 2021 года и сводную таблицу окружной избиратель-
ной комиссии одномандатного избирательного округа № 4 (Пуровский) о результатах выборов 
депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 4 (Пуровский).

3. Считать избранным депутатом Тюменской областной Думы седьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 4 (Пуровский) Ващенко Дениса Валерьевича. 

4. Известить Ващенко Дениса Валерьевича об избрании депутатом Тюменской областной 
Думы седьмого созыва.

5. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации муниципальных 
образований, входящих в состав одномандатного избирательного округа № 4 (Пуровский) и раз-
местить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Пуровского района в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет».

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

 ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

 ПУРОВСКОГО РАЙОНА     Н.В. ОЛЕКСИНА

 СЕКРЕТАРЬ

 ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

 ПУРОВСКОГО РАЙОНА     О.А. БУТОРИНА

ИНФОРМАЦИЯ В ГАЗЕТУ О НАГРАЖДЕНИИ

На основании распоряжения Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа «О награжде-
нии Почётной грамотой Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа и объявлении Благо-
дарности Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа» от 10 сентября 2021 года № 223-Р,

За многолетний добросовестный труд, большой вклад в обучение и воспитание подрастающе-
го поколения и в связи с профессиональным праздником Днём воспитателя и всех дошкольных 
работников объявить Благодарность Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, 

Благодарность Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа объявлена Стяпшиной 
Любови Николаевне – учителю-логопеду муниципального автономного дошкольного образова-
тельного учреждения «Радость» муниципального образования город Губкинский.

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 20 сентября 2021 года    № 1365

О признании утратившими силу постановлений Администрации города Губкинского

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа, на основании статьи 64 
Устава городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа, Администра-
ция города Губкинского п о с т а н о в л я е т:

1. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города Губкин-
ского:

1.1. от 07 февраля 2020 года № 164 «Об утверждении Административного  регламента осущест-
вления Администрацией города Губкинского контроля за соблюдением Правил благоустройства 
территории  муниципального образования город Губкинский»;

1.2. от 01 марта 2021 года № 258 «О внесении изменения в постановление Администрации 
города Губкинского от 07 февраля 2020 года № 164 «Об утверждении Административного регла-
мента осуществления Администрацией города Губкинского контроля за соблюдением Правил 
благоустройства территории муниципального образования город Губкинский»»;

1.3. от 13 декабря 2019 года № 1956 «Об утверждении Административного регламента по ис-
полнению муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования 
город Губкинский»»;

1.4. от 01 марта 2021 года № 257 «О внесении изменения в постановление Администрации 
города Губкинского от 13 декабря 2019 года № 1956 «Об утверждении Административного регла-
мента по исполнению муниципальной функции «Осуществление муниципального контроля за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в границах муниципально-
го образования город Губкинский»».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2022 года.

 ГЛАВА ГОРОДА                                                                        А.М. ГАРАНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 20 сентября 2021 года    № 1366

О признании утратившими силу некоторых постановлений Администрации 
города Губкинского в сфере осуществления муниципального контроля

В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим законодатель-
ством Российской Федерации, на основании статьи 64 Устава городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа, Администрация города Губкинского  п о с т а н о в л я е т:

1. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города Губкинского:
1.1. от 7 мая 2020 года № 767 «Об утверждении административного регламента осуществления му-

ниципального земельного контроля на территории муниципального образования город Губкинский»;
1.2. от 10 марта 2021 года № 286 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города Губкинского от 7 мая 2020 года № 767 «Об утверждении административного регламента 
осуществления муниципального земельного контроля на территории муниципального образо-
вания город Губкинский»;

1.3. от 5 ноября 2020 года № 1774 «Об утверждении Административного регламента осуществле-
ния муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспростра-
нённых полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных 
с добычей полезных ископаемых на территории муниципального образования город Губкинский»;

1.4. от 1 марта 2021 года № 255 «О внесении изменений в постановление Администрации 
города Губкинского от 5 ноября 2020 года № 1774 «Об утверждении Административного 
регламента осуществления муниципального контроля за использованием и охраной недр при 
добыче общераспространённых полезных ископаемых, а также при строительстве подземных 
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых на территории муниципального 
образования город Губкинский».

2. Подпункты 1.1- 1.2 пункта 1 настоящего постановления вступают в силу с 1 января 2022 года.
3. Подпункты 1.3-1.4 пункта 1 настоящего постановления вступают в силу с момента подписа-

ния и распространяют свое действие на правоотношения, возникшие с 1 июля 2021 года.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губкинская неделя» и разместить на 

официальном сайте Администрации города Губкинского.

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                       А.М. ГАРАНИН 

Официально
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Полезная информация

Как получить перерасчёт за услугу 
по обращению с ТКО
ЕРИЦ ЯНАО отвечает на часто задаваемый потребителями вопрос

Расчётно-информационный центр напоминает потребителям, что перерасчёт за услугу по об-
ращению с ТКО производится в том случае, если человек отсутствовал в жилом помещении более 
5 календарных дней (день отъезда и приезда не включается). Подать заявление для перерасчёта 
потребитель может очно в центре обслуживания клиентов или с помощью онлайн-сервиса «Ин-
тернет-приёмная», который расположен на сайте компании. Обратиться за перерасчётом можно 
до начала периода временного отсутствия или не позднее 30 дней после возвращения. 

Если заявление подаётся до начала периода временного отсутствия, то перерасчёт платы 
за ТКО производится не более чем за 6 месяцев. Если по истечении указанного срока период 
временного отсутствия продолжается, то потребителю необходимо вновь подать заявление о 
перерасчёте и приложить подтверждающие документы.

В случае подачи заявления в течение 30 дней после возвращения перерасчёт производится 
за документально подтверждённый период отсутствия.

Типовые ситуации для произведения перерасчёта.

1. Уехал в отпуск.
Если поездка была на самолёте или поезде, то для перерасчета необходимо предоставить 

проездные билеты или их заверенные копии, оформленные на каждого из проживающих. Если 
билеты оформлялись в электронном виде, то их необходимо распечатать на бумажном носителе 
и приложить документ, подтверждающий использование электронных билетов (посадочный 
талон на самолёт или контрольный купон электронного проездного документа на поезд). Если 
поездка была на автомобиле, то для перерасчёта необходимо предоставить маршрутный лист с 
заверенными датами убытия и прибытия.

Также основанием для перерасчёта могут служить документы из гостиницы, санатория и 
т. п., подтверждающие факт и период временного проживания человека в другом месте. Все 
документы, за исключением проездных билетов, должны быть подписаны уполномоченным 
лицом выдавшей их организации (индивидуальным предпринимателем), заверены печатью 
такой организации (при наличии), иметь регистрационный номер и дату выдачи.

2. Ребёнок учится в другом городе.
Для перерасчёта к заявлению необходимо приложить справку, подтверждающую период 

временного пребывания студента по месту нахождения учебного заведения и документ о 
его временной регистрации в общежитии или другом жилом помещении. Если временной 
регистрации нет, то необходимо предоставить договор аренды жилого помещения или справку 
из управляющей компании или ТСЖ, где будет указан период и факт проживания человека по 
определённому адресу и факт оплаты им коммунальных услуг. Документы должны быть подпи-
саны уполномоченным лицом выдавшей их организации, заверены печатью такой организации 
(при наличии), иметь регистрационный номер и дату выдачи.

3. Уехал в командировку.
Для перерасчёта к заявлению необходимо предоставить копию командировочного удостове-

рения или копию решения (приказа, распоряжения) о направлении в служебную командировку 
или справку о служебной командировке с приложением копий проездных билетов. Документы 
должны быть подписаны уполномоченным лицом выдавшей их организации (индивидуальным 
предпринимателем), заверены печатью такой организации (при наличии), иметь регистрацион-
ный номер и дату выдачи.

4. Работаю вахтовым методом.
Для перерасчёта к заявлению необходимо предоставить справку с места работы, в которой 

указано место работы, период нахождения на рабочей вахте без выезда с месторождения, 
промысла и т. п. Документы должны быть подписаны уполномоченным лицом выдавшей их 
организации (индивидуальным предпринимателем), заверены печатью такой организации (при 
наличии), иметь регистрационный номер и дату выдачи.

5. Зарегистрирован в жилом помещении и у меня есть ещё одна квартира/дом, в которой я 
собственник.

В случае наличия в собственности нескольких жилых помещений при предоставлении 
документов, подтверждающих временное отсутствие, перерасчёт возможен только по одному 

из помещений. По остальным помещениям перерасчёт невозможен, так как в соответствии с 
действующим законодательством неиспользование собственниками, нанимателями и иными 
лицами помещений не является основанием для невнесения платы за коммунальную услугу по 
обращению с ТКО. Согласно п. 148 (36) Правил предоставления коммунальных услуг № 354, если 
в жилом помещении отсутствуют постоянно и временно проживающие граждане, начисление 
платы за обращение с ТКО осуществляется по количеству собственников такого помещения. 
Если в помещении есть постоянно или временно проживающие граждане, начисления за услугу 
производится по количеству проживающих человек в жилом помещении. 

Важно помнить, что потребитель обязан информировать исполнителя услуги по обращению с 
ТКО об увеличении или уменьшении числа проживающих потребителей (в том числе временно) 
в жилом помещении не позднее 5 рабочих дней со дня наступления таких изменений. 

6. Собственник жилого помещения умер.
В силу норм Гражданского кодекса РФ и Правил предоставления коммунальных услуг № 

354, с момента смерти наследодателя и по дату оформления прав на наследуемое жилое по-
мещение, бремя содержания жилого помещения, в том числе обязательства по внесению платы 
за коммунальную услугу по обращению с ТКО, возложено на фактически принявшее наследство 
лицо (наследника).

При этом, если часть жилого помещения помимо умершего принадлежит также и другому 
собственнику, либо помимо умершего в жилом помещении проживают иные лица, умершее 
лицо на основании свидетельства о смерти исключается из числа проживающих/собственников 
(количество проживающих лиц/собственников помещения для осуществления начисления 
размера платы уменьшается на одного человека). 

Если же умерший являлся единственным собственником жилого помещения/дома и по 
данному адресу отсутствуют проживающие, начисление платы приостанавливается до даты 
принятия имущества в наследство. После вступления в наследство, начисление платы произ-
водится на имя наследника(ов) имущества с доначислением платы за период с даты открытия 
наследства (с даты смерти собственника) по количеству наследников.

На территории Ямало-Ненецкого автономного округа граждане могут добровольно, за денежную 
компенсацию сдать в территориальные органы Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу и территориальные органы Федеральной 
службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному 
округу незаконно хранящиеся огнестрельное оружие, основные части огнестрельного оружия, 
боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства или предоставить о них достоверную 
информацию.

Порядок добровольной сдачи предметов вооружения, размер денежного вознаграждения, 
перечень необходимых документов и порядок получения вознаграждения утверждены поста-
новлением Правительства автономного округа от 26 сентября 2012 года № 798-П.

Кроме того, за предоставление достоверной информации о незаконном хранении предметов 
вооружения, то есть информации, которая впоследствии подтверждена фактическим изъятием 
незаконно хранящихся предметов вооружения территориальными органами полиции, вы-
плачивается денежное вознаграждение в размере 50 % от установленного размера денежного 
вознаграждения за конкретный вид сдаваемых предметов вооружения.

РАЗМЕР
ДЕНЕЖНОГО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ЗА ДОБРОВОЛЬНУЮ СДАЧУ

НЕЗАКОННО ХРАНЯЩИХСЯ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ,
ОСНОВНЫХ ЧАСТЕЙ ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ, БОЕПРИПАСОВ,

ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ И ВЗРЫВНЫХ УСТРОЙСТВ

№ 
п/п

Наименование оружия, боеприпасов, взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств

Единица  
измерения

Максимальная 
сумма вознаграж-
дения (руб.)

1 2 3 4

1. Взрывное устройство (граната, мина, снаряд) шт. 5000

2. Взрывчатые вещества 10 гр. 30

3. Порох, в том числе охотничий 100 гр. 50

4. Боевое оружие шт. 8000

5. Гражданское оружие
шт. 8000

5.1. нарезное

5.2. гладкоствольное шт. 5000

6. Огнестрельное оружие ограниченного поражения
шт. 3000

6.1. травматическое оружие

6.2. газовое оружие шт. 3000

7. Самодельное оружие шт. 3000

8. Сигнальное оружие шт. 1000

9. Основные части огнестрельного оружия
шт. 1000

9.1. ствол

9.2. приклад с замком шт. 1000

10. Патроны к боевому оружию шт. 20

11. Патроны к гражданскому оружию шт. 10

Добровольная сдача оружия


