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ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
ШЕСТОГО СОЗЫВА

(седьмое внеочередное заседание)

РЕШЕНИЕ

О выдвижении инициативы об изменении границ муниципального образования 
город Губкинский и муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа, влекущем отнесение территории поселка Пурпе, входящего 

в состав муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа, к территории муниципального образования город Губкинский

Принято
17 марта 2021 года

В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 29 Устава 
муниципального образования город Губкинский, Городская Дума РЕШИЛА:

1. Выдвинуть инициативу об изменении границ муниципального образования город Губкинский и 
муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа, влекущем отнесение 
территории поселка Пурпе, входящего в состав муниципального округа Пуровский район Ямало-Не-
нецкого автономного округа, к территории муниципального образования город Губкинский, согласно 
прилагаемому к настоящему решению картографическому описанию границ муниципального об-
разования город Губкинский.

2. Предложить Думе Пуровского района выразить мнение по предлагаемому изменению границ.
3. Направить настоящее решение в Думу Пуровского района.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Губкинская неделя».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ                                          О.Н. ПЕСКОВА

                   17 МАРТА 2021 ГОДА

                        № 49

Приложение к решению Городской Думы «О выдвижении 
инициативы об изменении границ муниципального образования 

город Губкинский и муниципального округа Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа, влекущем отнесение территории 

поселка Пурпе, входящего в состав муниципального округа 
Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа, 

к территории муниципального образования  город Губкинский»

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
ГРАНИЦ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ГУБКИНСКИЙ

 ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

По смежеству с территорией муниципального округа 
Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа

От точки № 1, расположенной на краю болотного массива в 3,4 км к северо-востоку по прямой от устья первого 
сверху левого безымянного притока р. Харвъяха и в 9,3 км к северо-востоку по прямой от пункта геодезической 
сети «Верх. Харьяха» с отметкой 66,1 м, граница муниципального образования идет в юго-восточном направлении 
на протяжении 0,4 км до точки № 2, находящейся в 3,6 км к северо-востоку по прямой от устья первого сверху 
левого безымянного притока р. Харвъяха и в 4,9 км к юго-востоку по прямой от истока р. Етуяха (безымянное 
озеро), далее следует в северо-восточном направлении расстоянием 0,8 км до точки № 3, расположенной в 4,4 
км к северо-востоку от устья первого сверху левого безымянного притока р. Харвъяха и в 5,4 км к юго-востоку по 
прямой от истока р. Етуяха (безымянное озеро), затем продолжается в юго-восточном направлении расстоянием 
2,1 км до точки № 4, находящейся в 5,6 км к востоку по прямой от устья первого сверху левого безымянного 
притока р. Харвъяха и в 7,4 км к юго-востоку по прямой от истока р. Етуяха (безымянное озеро).

Здесь граница поворачивает на восток и прямой линией расстоянием 0,3 км выходит в точку № 5, 
лежащую на обширном болоте в 5,8 км по прямой к востоку от устья первого сверху левого безымянного 
притока р. Харвъяха и в 7,6 км к юго-востоку по прямой от истока р. Етуяха (безымянное озеро), затем проходит 
прямой линией южного направления расстоянием 0,4 км до точки № 6, находящейся на этом же болоте в 5,9 км 
к востоку по прямой от устья первого сверху левого безымянного притока р. Харвъяха и в 7,9 км к юго-востоку 
по прямой от истока р. Етуяха (безымянное озеро), далее следует параллельно трассе канализации на северо-
восток расстоянием 1,4 км до точки № 7, лежащей у края обширного болота в 2,0 км по прямой к северу от 
пункта геодезической сети «Харьяха» с отметкой 47,9 м и в 2,9 км по прямой к северо-западу от устья р. Етуяха.

От точки № 7 граница продолжается юго-восточным направлением расстоянием 1,4 км до точки № 8, 
расположенной на границе лесного и болотного массивов в 1,4 км по прямой к северо-востоку от пункта 
геодезической сети «Харьяха» с отметкой 47,9 м и в 1,6 км по прямой к западу от устья р. Етуяха, затем идет 
параллельно автомобильной дороге на расстоянии 200 м на северо-восток расстоянием 1,3 км до точки № 
9, лежащей на краю песчаного карьера в 2,7 км по прямой к северо-востоку от пункта геодезической сети 
«Харьяха» с отметкой 47,9 м и в 0,8 км по прямой к северо-западу от устья р. Етуяха, здесь поворачивает на 
северо-запад и расстоянием 1,4 км выходит в точку № 10, находящуюся в 3,2 км по прямой к северо-востоку от 
пункта геодезической сети «Харьяха» с отметкой 47,9 м и в 2,2 км по прямой к северо-западу от устья р. Етуяха.

Далее прямой линией расстоянием 0,7 км на северо-восток выходит на р. Етуяха в точку № 11, уда-
ленную на 2,2 км от ее устья, считая по прямой, затем проходит вниз по руслу р. Етуяха до точки N 11а, 
находящейся на северной стороне полосы отвода автомобильной дороги, ведущей в город Губкинский, 
в 0,7 км к северо-востоку от устья р. Етуяха и в 0,4 км к северо-востоку от перекрестка дорог.

От точки №11а граница муниципального образования идет по северной стороне полосы отвода этой 
дороги в северо-восточном направлении до точки N 11б, расположенной на развилке дорог в 2,9 км к 
юго-востоку от геодезического пункта «Мальяха» с отметкой 50,4 м.

От точки № 11б граница идет в юго-восточном направлении по правой стороне полосы отвода дороги до точки 
№ 11в, расположенной в 0,7 км по прямой к северо-западу от железнодорожного моста через р. Пыряяха, прямой 
линией поворачивает на северо-восток и расстоянием 0,2 км выходит на левый берег р. Пыряяха в точку № 11г, 
расположенную в 0,7 км по прямой к северо-западу от железнодорожного моста через р. Пыряяха; проходит по 
левому берегу этой реки вниз по ее течению расстоянием 0,3 км, считая по прямой, до точки № 11д, располо-
женной в 0,4 км по прямой к северо-западу от железнодорожного моста через р. Пыряяха и в 2,0 км по прямой к 
юго-востоку от устья р. Мал. Яха. Далее граница следует прямой линией юго-западного направления расстоянием 
0,1 км в точку № 11е, расположенную на восточной стороне полосы отвода автодороги в 0,4 км по прямой к северо-
западу от железнодорожного моста через р. Пыряяха и в 1,9 км по прямой к юго-востоку от устья р. Мал. Яха.

Отсюда граница следует по северной и восточной полосе отвода автодороги до железной дороги 
«Сургут - Новый Уренгой» в точку № 11ж, расположенную на северной стороне полосы отвода железной 
дороги в 0,3 км по прямой к северо-востоку от железнодорожного моста через р. Пыряяха. Далее идет в 
северо-восточном направлении по северной стороне полосы отвода железной дороги «Сургут - Новый 
Уренгой» до автомобильной дороги, ведущей в вахтовый поселок, в точку № 11з, расположенную на 
северной стороне полосы отвода автомобильной дороги. Затем по северной стороне полосы отвода 
автомобильной дороги общим расстоянием 4 км, считая по прямой, до точки № 11и, расположенной в 
0,6 км по прямой к юго-востоку от восточной оконечности оз. Хыслямато (нижний выступ).

От точки № 11и граница северо-западным направлением прямой линией расстоянием 0,5 км идет 
в точку № 11к, расположенную в 0,4 км к северо-востоку от восточной оконечности оз. Хыслямато и в 
1,9 км к северо-западу от пункта геодезической сети «Каинто» с отметкой 40,8 м. Далее прямой линией 
расстоянием 0,5 км граница идет северо-восточным направлением до точки № 11л, расположенной 
в 2,1 км к северо-западу от пункта геодезической сети «Каинто» с отметкой 40,8 м, затем идет также 

северо-восточным направлением прямой линией расстоянием 0,8 км до точки N 11м, расположенной в 
2,0 км к северо-западу от пункта геодезической сети «Каинто» с отметкой 40,8 м.

Затем граница юго-восточным направлением расстоянием 0,7 км выходит в точку № 11н, расположен-
ную в 1,6 км по прямой от восточной оконечности оз. Хыслямато (нижний выступ) и в 1,3 км по прямой к 
северо-западу от пункта геодезической сети «Каинто» с отметкой 40,8. Далее граница идет вдоль северной 
стороны полосы отвода автодороги на северо-восток расстоянием 0,3 км по прямой линии до точки № 
11о, находящейся в 1,4 км по прямой к северо-западу от пункта геодезической сети «Каинто» с отметкой 
40,8 м, затем, огибая карьер, граница идет до точки N 11п, расположенной на северной стороне карьера, 
далее идет в северо-восточном направлении расстоянием 1,2 км до точки № 11р, расположенной в 2,6 км к 
северо-востоку от пункта геодезической сети с отметкой 40,8 м, затем юго-восточным направлением рас-
стоянием 0,5 км граница идет до точки № 11с, расположенной на границе лесного и болотного массивов.

От точки № 11с граница идет в северо-восточном направлении, пересекая болотный массив, прямой 
линией расстоянием 0,3 км до точки № 11т, расположенной в 2,5 км к северо-востоку от пункта геоде-
зической сети с отметкой 40,8 м и в 2,0 км к северо-западу от северо-западной оконечности оз. Нюнхан-
слимето, далее граница поворачивает на восток, пересекая железную дорогу «Сургут - Новый Уренгой», 
обходит ярко выраженный сенокосный массив, включая лес, и выходит в точку № 11у, лежащую на 
восточной стороне полосы отвода автомобильной дороги «Сургут - Новый Уренгой».

От точки № 11у юго-западным направлением граница проходит по южной стороне полосы отвода 
автомобильной дороги «Сургут - Новый Уренгой», доходит до автодороги, ведущей на станцию перекачки, 
до точки № 11ф, расположенной на восточной стороне полосы отвода автодороги в 0,9 км к северо-востоку 
от пункта геодезической сети с отметкой 44,5 м и в 0,3 км по прямой к востоку от железнодорожного моста 
через р. Пыряяха, далее идет по восточной стороне полосы отвода дороги на юго-восток расстоянием 1,0 
км по прямой линии до точки № 11х, расположенной в 0,9 км по прямой к юго-востоку от пункта геодези-
ческой сети с отметкой 44,5 м, поворачивает на юго-запад и прямой линией расстоянием 3,0 км выходит 
к линии газопровода к точке № 11ц, расположенной в 2,5 км по прямой к юго-западу от пункта геодези-
ческой сети с отметкой 44,5 м, отсюда прямой линией расстоянием 0,6 км юго-западным направлением 
выходит на левый берег р. Пякупур в точку № 11ч, расположенную на его северной излучине в 2,1 км по 
прямой к юго-востоку от железнодорожного моста через р. Нюдяяха, проходит вверх по левому берегу р. 
Пякупур до точки № 12, находящейся на левом берегу безымянной протоки, в которую впадает р. Етуяха.

Затем граница следует вверх по левому берегу этой протоки до ее начала и вверх по левому берегу р. Пякупур 
до точки N 13, находящейся в устье р. Халокуяха, далее вверх по левому берегу р. Халокуяха до точки № 14, рас-
положенной в 2,60 км к юго-западу по прямой от пункта геодезической сети «Халокуяха» с отметкой 52,4 м и в 
3,0 км по прямой к юго-западу от устья руч. Малевеяха (левый приток р. Пякупур), здесь граница поворачивает на 
юго-запад и прямой линией расстоянием 1,9 км, пересекая вытянутое безымянное озеро, выходит в точку № 15, 
находящуюся в лесном массиве в 4,2 км по прямой к северо-востоку от пункта геодезической сети «Халокуяха» 
с отметкой 66,5 м и 4,8 км по прямой к юго-западу от устья руч. Малевеяха (левый приток р. Пякупур).

Затем прямой линией расстоянием 1,2 км следует строго на запад до точки № 16, расположенной в 3,3 км по 
прямой к северо-востоку от пункта геодезической сети «Халокуяха» с отметкой 66,5 м и в 2,3 км к юго-западу 
по прямой от устья безымянного ручья, вытекающего из вытянутого безымянного озера (правый приток р. 
Халокуяха), здесь граница поворачивает строго на север и идет на протяжении 4,2 км, пересекая автодорогу 
«Ноябрьск – Губкинский», выходит в точку № 17, лежащую на геофизическом профиле в 3,0 км к западу по 
прямой от пункта геодезической сети «Халокуяха» с отметкой 52,4 м и в 3,2 км к северо-западу по прямой 
от устья безымянного ручья, вытекающего из вытянутого безымянного озера (правый приток р. Халокуяха), 
далее идет на юго-запад прямой линией расстоянием 2,4 км до точки № 18, находящейся в 5,7 км по прямой 
к северу от пункта геодезической сети «Халокуяха» с отметкой 66,5 м и в 4,2 км по прямой к северо-западу 
от устья безымянного ручья, вытекающего из вытянутого безымянного озера (правый приток р. Халокуяха).

Здесь граница поворачивает на юг и прямой линией расстоянием 1,0 км выходит в точку № 19, 
находящуюся у края болотного массива в 4,6 км по прямой к северу от пункта геодезической сети 
«Халокуяха» с отметкой 66,5 м и в 4,0 км к западу по прямой от устья безымянного ручья, вытекающего 
из вытянутого безымянного озера (правый приток р. Халокуяха), далее прямой линией направлением 
строго на запад расстоянием 0,3 км идет до точки № 20, расположенной в 4,6 км по прямой к северу 
от пункта геодезической сети «Халокуяха» с отметкой 66,5 м и в 4,5 км к западу по прямой от устья 
безымянного ручья, вытекающего из вытянутого безымянного озера (правый приток р. Халокуяха).

От точки № 20 граница следует прямой линией расстоянием 0,8 км на запад (слегка отклоняясь к северу) до 
точки № 21, находящейся в 6,6 км к юго-востоку по прямой от истока р. Харвъяха и в 3,0 км по прямой к юго-западу 
от пункта геодезической сети «Верх. Харьяха» с отметкой 66,1 м, здесь поворачивает строго на север и прямой 
линией расстоянием 2,2 км выходит в точку № 22, расположенную в 4,1 км по прямой к юго-востоку от истока р. 
Харвъяха и в 1,0 км по прямой к юго-западу от пункта геодезической сети «Верх. Харьяха» с отметкой 66,1 м, далее 
следует строго на запад расстоянием 0,5 км до точки № 23, находящейся в 4,0 км по прямой к югу от истока р. 
Харвъяха и в 1,4 км по прямой к юго-западу от пункта геодезической сети «Верх. Харьяха» с отметкой 66,1 м, здесь 
граница поворачивает строго на север и прямой линией расстоянием 1,2 км выходит в точку № 24, удаленную 
на 3,0 км к югу по прямой от истока р. Харвъяха и на 1,4 км к северо-западу по прямой от пункта геодезической 
сети «Верх. Харьяха» с отметкой 66,1 м, затем следует расстоянием 2,2 км строго на восток до точки № 25, рас-
положенной в 1,0 км к северо-востоку по прямой от пункта геодезической сети «Верх. Харьяха» с отметкой 66,1 м 
и в 4,8 км к юго-западу по прямой от устья первого сверху левого безымянного притока р. Харвъяха.

Отсюда граница продолжается расстоянием 1,2 км на северо-восток в точку № 26, находящуюся в 2,3 км по 
прямой к северо-востоку от пункта геодезической сети «Верх. Харьяха» с отметкой 66,1 м и в 3,6 км по прямой к 
юго-западу от устья первого сверху левого безымянного притока р. Харвъяха, далее следует на северо-восток 
расстоянием 6,0 км до точки № 27, лежащей в русле второго левого, считая сверху, безымянного притока р. 
Харвъяха в 2,0 км от его устья, считая по прямой, и в 0,8 км к юго-западу по прямой от пункта геодезической 
сети с отметкой 57,4 м, здесь поворачивает на северо-запад и расстоянием 0,4 км выходит в точку № 28, 
расположенную в 2,6 км к северо-востоку по прямой от устья первого сверху левого безымянного притока 
р. Харвъяха и в 0,7 км по прямой к западу от пункта геодезической сети с отметкой 57,4 м, далее проходит 
расстоянием 1,0 км на северо-восток до точки № 1, находящейся на краю болотного массива в 3,4 км к северо-
востоку по прямой от устья первого сверху левого безымянного притока р. Харвъяха и в 9,3 км к северо-востоку 
по прямой от пункта геодезической сети «Верх. Харьяха» с отметкой 66,1 м, в первоначальную точку описания.

Описание границ городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа со-
ставлено по топографическим картам М 1:25000 и М 1:100000.

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
ШЕСТОГО СОЗЫВА

(седьмое внеочередное заседание)

РЕШЕНИЕ

О выражении согласия по вопросу преобразования населенных пунктов в форме 
присоединения поселка Пурпе Пуровского района к городу Губкинскому

Принято
17 марта 2021 года

В соответствии со статьей 7 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 06 октября 2006 года № 
42-ЗАО «Об административно-территориальном устройстве Ямало-Ненецкого автономного округа», на 
основании статьи 29 Устава муниципального образования город Губкинский, Городская Дума РЕШИЛА:

1. Выразить согласие на преобразование населенных пунктов в форме присоединения поселка Пурпе 
Пуровского района к городу Губкинскому.

2. Направить настоящее решение в Думу Пуровского района.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Губкинская неделя».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ                     О.Н. ПЕСКОВА

                             17 МАРТА 2021 ГОДА

        № 50
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ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
ШЕСТОГО СОЗЫВА

(седьмое внеочередное заседание)

РЕШЕНИЕ

О выражении согласия на изменение границ муниципального образования город Губкинский и 
муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа, влекущее отнесе-
ние территории поселка Пурпе, входящего в состав муниципального округа Пуровский район Яма-
ло-Ненецкого автономного округа, к территории муниципального образования город Губкинский

Принято
17 марта 2021 года                                                                                                

В соответствии с частью 2.3 статьи 12 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 29 
Устава муниципального образования город Губкинский, Городская Дума РЕШИЛА:

1. Выразить согласие на изменение границ муниципального образования город Губкинский и муници-
пального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа, влекущее отнесение территории 
поселка Пурпе, входящего в состав муниципального округа Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного 
округа, к территории муниципального образования город Губкинский, согласно прилагаемому к настоя-
щему решению картографическому описанию границ муниципального образования город Губкинский.

2. Направить настоящее решение в Думу Пуровского района.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Губкинская неделя».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ                                                О.Н. ПЕСКОВА

      17 МАРТА 2021 ГОДА

           № 51

Приложение к решению Городской Думы  «О выражении 
согласия на изменение границ муниципального образования 

город Губкинский и муниципального округа Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа, влекущее отнесение 

территории поселка Пурпе, входящего в состав муниципального округа 
Пуровский район Ямало-Ненецкого автономного округа, 

к территории муниципального образования  город Губкинский»

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ГУБКИНСКИЙ
 ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

По смежеству с территорией муниципального округа Пуровский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа

От точки № 1, расположенной на краю болотного массива в 3,4 км к северо-востоку по прямой от устья 
первого сверху левого безымянного притока р. Харвъяха и в 9,3 км к северо-востоку по прямой от пункта 
геодезической сети «Верх. Харьяха» с отметкой 66,1 м, граница муниципального образования идет в юго-вос-
точном направлении на протяжении 0,4 км до точки № 2, находящейся в 3,6 км к северо-востоку по прямой от 
устья первого сверху левого безымянного притока р. Харвъяха и в 4,9 км к юго-востоку по прямой от истока р. 
Етуяха (безымянное озеро), далее следует в северо-восточном направлении расстоянием 0,8 км до точки № 3, 
расположенной в 4,4 км к северо-востоку от устья первого сверху левого безымянного притока р. Харвъяха и в 5,4 
км к юго-востоку по прямой от истока р. Етуяха (безымянное озеро), затем продолжается в юго-восточном направ-
лении расстоянием 2,1 км до точки № 4, находящейся в 5,6 км к востоку по прямой от устья первого сверху левого 
безымянного притока р. Харвъяха и в 7,4 км к юго-востоку по прямой от истока р. Етуяха (безымянное озеро).

Здесь граница поворачивает на восток и прямой линией расстоянием 0,3 км выходит в точку № 5, 
лежащую на обширном болоте в 5,8 км по прямой к востоку от устья первого сверху левого безымянного 
притока р. Харвъяха и в 7,6 км к юго-востоку по прямой от истока р. Етуяха (безымянное озеро), затем проходит 
прямой линией южного направления расстоянием 0,4 км до точки № 6, находящейся на этом же болоте в 5,9 км 
к востоку по прямой от устья первого сверху левого безымянного притока р. Харвъяха и в 7,9 км к юго-востоку 
по прямой от истока р. Етуяха (безымянное озеро), далее следует параллельно трассе канализации на северо-
восток расстоянием 1,4 км до точки № 7, лежащей у края обширного болота в 2,0 км по прямой к северу от 
пункта геодезической сети «Харьяха» с отметкой 47,9 м и в 2,9 км по прямой к северо-западу от устья р. Етуяха.

От точки № 7 граница продолжается юго-восточным направлением расстоянием 1,4 км до точки № 8, 
расположенной на границе лесного и болотного массивов в 1,4 км по прямой к северо-востоку от пункта 
геодезической сети «Харьяха» с отметкой 47,9 м и в 1,6 км по прямой к западу от устья р. Етуяха, затем идет 
параллельно автомобильной дороге на расстоянии 200 м на северо-восток расстоянием 1,3 км до точки № 
9, лежащей на краю песчаного карьера в 2,7 км по прямой к северо-востоку от пункта геодезической сети 
«Харьяха» с отметкой 47,9 м и в 0,8 км по прямой к северо-западу от устья р. Етуяха, здесь поворачивает на 
северо-запад и расстоянием 1,4 км выходит в точку № 10, находящуюся в 3,2 км по прямой к северо-востоку от 
пункта геодезической сети «Харьяха» с отметкой 47,9 м и в 2,2 км по прямой к северо-западу от устья р. Етуяха.

Далее прямой линией расстоянием 0,7 км на северо-восток выходит на р. Етуяха в точку № 11, уда-
ленную на 2,2 км от ее устья, считая по прямой, затем проходит вниз по руслу р. Етуяха до точки N 11а, 
находящейся на северной стороне полосы отвода автомобильной дороги, ведущей в город Губкинский, 
в 0,7 км к северо-востоку от устья р. Етуяха и в 0,4 км к северо-востоку от перекрестка дорог.

От точки №11а граница муниципального образования идет по северной стороне полосы отвода этой 
дороги в северо-восточном направлении до точки N 11б, расположенной на развилке дорог в 2,9 км к 
юго-востоку от геодезического пункта «Мальяха» с отметкой 50,4 м.

От точки № 11б граница идет в юго-восточном направлении по правой стороне полосы отвода дороги до точки 
№ 11в, расположенной в 0,7 км по прямой к северо-западу от железнодорожного моста через р. Пыряяха, прямой 
линией поворачивает на северо-восток и расстоянием 0,2 км выходит на левый берег р. Пыряяха в точку № 11г, 
расположенную в 0,7 км по прямой к северо-западу от железнодорожного моста через р. Пыряяха; проходит по 
левому берегу этой реки вниз по ее течению расстоянием 0,3 км, считая по прямой, до точки № 11д, располо-
женной в 0,4 км по прямой к северо-западу от железнодорожного моста через р. Пыряяха и в 2,0 км по прямой к 
юго-востоку от устья р. Мал. Яха. Далее граница следует прямой линией юго-западного направления расстоянием 
0,1 км в точку № 11е, расположенную на восточной стороне полосы отвода автодороги в 0,4 км по прямой к северо-
западу от железнодорожного моста через р. Пыряяха и в 1,9 км по прямой к юго-востоку от устья р. Мал. Яха.

Отсюда граница следует по северной и восточной полосе отвода автодороги до железной дороги «Сургут - Новый 
Уренгой» в точку № 11ж, расположенную на северной стороне полосы отвода железной дороги в 0,3 км по прямой 
к северо-востоку от железнодорожного моста через р. Пыряяха. Далее идет в северо-восточном направлении по 
северной стороне полосы отвода железной дороги «Сургут - Новый Уренгой» до автомобильной дороги, ведущей в 
вахтовый поселок, в точку № 11з, расположенную на северной стороне полосы отвода автомобильной дороги. Затем 
по северной стороне полосы отвода автомобильной дороги общим расстоянием 4 км, считая по прямой, до точки 
№ 11и, расположенной в 0,6 км по прямой к юго-востоку от восточной оконечности оз. Хыслямато (нижний выступ).

От точки № 11и граница северо-западным направлением прямой линией расстоянием 0,5 км идет в точку № 
11к, расположенную в 0,4 км к северо-востоку от восточной оконечности оз. Хыслямато и в 1,9 км к северо-западу от 
пункта геодезической сети «Каинто» с отметкой 40,8 м. Далее прямой линией расстоянием 0,5 км граница идет севе-
ро-восточным направлением до точки № 11л, расположенной в 2,1 км к северо-западу от пункта геодезической сети 
«Каинто» с отметкой 40,8 м, затем идет также северо-восточным направлением прямой линией расстоянием 0,8 км 
до точки N 11м, расположенной в 2,0 км к северо-западу от пункта геодезической сети «Каинто» с отметкой 40,8 м.

Затем граница юго-восточным направлением расстоянием 0,7 км выходит в точку № 11н, расположен-
ную в 1,6 км по прямой от восточной оконечности оз. Хыслямато (нижний выступ) и в 1,3 км по прямой к 
северо-западу от пункта геодезической сети «Каинто» с отметкой 40,8. Далее граница идет вдоль северной 
стороны полосы отвода автодороги на северо-восток расстоянием 0,3 км по прямой линии до точки № 
11о, находящейся в 1,4 км по прямой к северо-западу от пункта геодезической сети «Каинто» с отметкой 

40,8 м, затем, огибая карьер, граница идет до точки N 11п, расположенной на северной стороне карьера, 
далее идет в северо-восточном направлении расстоянием 1,2 км до точки № 11р, расположенной в 2,6 км к 
северо-востоку от пункта геодезической сети с отметкой 40,8 м, затем юго-восточным направлением рас-
стоянием 0,5 км граница идет до точки № 11с, расположенной на границе лесного и болотного массивов.

От точки № 11с граница идет в северо-восточном направлении, пересекая болотный массив, прямой 
линией расстоянием 0,3 км до точки № 11т, расположенной в 2,5 км к северо-востоку от пункта геоде-
зической сети с отметкой 40,8 м и в 2,0 км к северо-западу от северо-западной оконечности оз. Нюнхан-
слимето, далее граница поворачивает на восток, пересекая железную дорогу «Сургут - Новый Уренгой», 
обходит ярко выраженный сенокосный массив, включая лес, и выходит в точку № 11у, лежащую на 
восточной стороне полосы отвода автомобильной дороги «Сургут - Новый Уренгой».

От точки № 11у юго-западным направлением граница проходит по южной стороне полосы отвода 
автомобильной дороги «Сургут - Новый Уренгой», доходит до автодороги, ведущей на станцию перекачки, 
до точки № 11ф, расположенной на восточной стороне полосы отвода автодороги в 0,9 км к северо-востоку 
от пункта геодезической сети с отметкой 44,5 м и в 0,3 км по прямой к востоку от железнодорожного моста 
через р. Пыряяха, далее идет по восточной стороне полосы отвода дороги на юго-восток расстоянием 1,0 
км по прямой линии до точки № 11х, расположенной в 0,9 км по прямой к юго-востоку от пункта геодези-
ческой сети с отметкой 44,5 м, поворачивает на юго-запад и прямой линией расстоянием 3,0 км выходит 
к линии газопровода к точке № 11ц, расположенной в 2,5 км по прямой к юго-западу от пункта геодези-
ческой сети с отметкой 44,5 м, отсюда прямой линией расстоянием 0,6 км юго-западным направлением 
выходит на левый берег р. Пякупур в точку № 11ч, расположенную на его северной излучине в 2,1 км по 
прямой к юго-востоку от железнодорожного моста через р. Нюдяяха, проходит вверх по левому берегу р. 
Пякупур до точки № 12, находящейся на левом берегу безымянной протоки, в которую впадает р. Етуяха.

Затем граница следует вверх по левому берегу этой протоки до ее начала и вверх по левому берегу р. Пякупур 
до точки N 13, находящейся в устье р. Халокуяха, далее вверх по левому берегу р. Халокуяха до точки № 14, рас-
положенной в 2,60 км к юго-западу по прямой от пункта геодезической сети «Халокуяха» с отметкой 52,4 м и в 
3,0 км по прямой к юго-западу от устья руч. Малевеяха (левый приток р. Пякупур), здесь граница поворачивает на 
юго-запад и прямой линией расстоянием 1,9 км, пересекая вытянутое безымянное озеро, выходит в точку № 15, 
находящуюся в лесном массиве в 4,2 км по прямой к северо-востоку от пункта геодезической сети «Халокуяха» 
с отметкой 66,5 м и 4,8 км по прямой к юго-западу от устья руч. Малевеяха (левый приток р. Пякупур).

Затем прямой линией расстоянием 1,2 км следует строго на запад до точки № 16, расположенной в 3,3 км по 
прямой к северо-востоку от пункта геодезической сети «Халокуяха» с отметкой 66,5 м и в 2,3 км к юго-западу 
по прямой от устья безымянного ручья, вытекающего из вытянутого безымянного озера (правый приток р. 
Халокуяха), здесь граница поворачивает строго на север и идет на протяжении 4,2 км, пересекая автодорогу 
«Ноябрьск – Губкинский», выходит в точку № 17, лежащую на геофизическом профиле в 3,0 км к западу по 
прямой от пункта геодезической сети «Халокуяха» с отметкой 52,4 м и в 3,2 км к северо-западу по прямой 
от устья безымянного ручья, вытекающего из вытянутого безымянного озера (правый приток р. Халокуяха), 
далее идет на юго-запад прямой линией расстоянием 2,4 км до точки № 18, находящейся в 5,7 км по прямой 
к северу от пункта геодезической сети «Халокуяха» с отметкой 66,5 м и в 4,2 км по прямой к северо-западу 
от устья безымянного ручья, вытекающего из вытянутого безымянного озера (правый приток р. Халокуяха).

Здесь граница поворачивает на юг и прямой линией расстоянием 1,0 км выходит в точку № 19, 
находящуюся у края болотного массива в 4,6 км по прямой к северу от пункта геодезической сети 
«Халокуяха» с отметкой 66,5 м и в 4,0 км к западу по прямой от устья безымянного ручья, вытекающего 
из вытянутого безымянного озера (правый приток р. Халокуяха), далее прямой линией направлением 
строго на запад расстоянием 0,3 км идет до точки № 20, расположенной в 4,6 км по прямой к северу 
от пункта геодезической сети «Халокуяха» с отметкой 66,5 м и в 4,5 км к западу по прямой от устья 
безымянного ручья, вытекающего из вытянутого безымянного озера (правый приток р. Халокуяха).

От точки № 20 граница следует прямой линией расстоянием 0,8 км на запад (слегка отклоняясь к северу) до 
точки № 21, находящейся в 6,6 км к юго-востоку по прямой от истока р. Харвъяха и в 3,0 км по прямой к юго-западу 
от пункта геодезической сети «Верх. Харьяха» с отметкой 66,1 м, здесь поворачивает строго на север и прямой 
линией расстоянием 2,2 км выходит в точку № 22, расположенную в 4,1 км по прямой к юго-востоку от истока р. 
Харвъяха и в 1,0 км по прямой к юго-западу от пункта геодезической сети «Верх. Харьяха» с отметкой 66,1 м, далее 
следует строго на запад расстоянием 0,5 км до точки № 23, находящейся в 4,0 км по прямой к югу от истока р. 
Харвъяха и в 1,4 км по прямой к юго-западу от пункта геодезической сети «Верх. Харьяха» с отметкой 66,1 м, здесь 
граница поворачивает строго на север и прямой линией расстоянием 1,2 км выходит в точку № 24, удаленную 
на 3,0 км к югу по прямой от истока р. Харвъяха и на 1,4 км к северо-западу по прямой от пункта геодезической 
сети «Верх. Харьяха» с отметкой 66,1 м, затем следует расстоянием 2,2 км строго на восток до точки № 25, рас-
положенной в 1,0 км к северо-востоку по прямой от пункта геодезической сети «Верх. Харьяха» с отметкой 66,1 м 
и в 4,8 км к юго-западу по прямой от устья первого сверху левого безымянного притока р. Харвъяха.

Отсюда граница продолжается расстоянием 1,2 км на северо-восток в точку № 26, находящуюся в 2,3 км по 
прямой к северо-востоку от пункта геодезической сети «Верх. Харьяха» с отметкой 66,1 м и в 3,6 км по прямой к 
юго-западу от устья первого сверху левого безымянного притока р. Харвъяха, далее следует на северо-восток 
расстоянием 6,0 км до точки № 27, лежащей в русле второго левого, считая сверху, безымянного притока р. 
Харвъяха в 2,0 км от его устья, считая по прямой, и в 0,8 км к юго-западу по прямой от пункта геодезической 
сети с отметкой 57,4 м, здесь поворачивает на северо-запад и расстоянием 0,4 км выходит в точку № 28, 
расположенную в 2,6 км к северо-востоку по прямой от устья первого сверху левого безымянного притока 
р. Харвъяха и в 0,7 км по прямой к западу от пункта геодезической сети с отметкой 57,4 м, далее проходит 
расстоянием 1,0 км на северо-восток до точки № 1, находящейся на краю болотного массива в 3,4 км к северо-
востоку по прямой от устья первого сверху левого безымянного притока р. Харвъяха и в 9,3 км к северо-востоку 
по прямой от пункта геодезической сети «Верх. Харьяха» с отметкой 66,1 м, в первоначальную точку описания.

Описание границ городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа со-
ставлено по топографическим картам М 1:25000 и М 1:100000.

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
ШЕСТОГО СОЗЫВА

(седьмое внеочередное заседание)

РЕШЕНИЕ

Об объявлении Благодарности Городской Думы 
Принято

17 марта 2021 года
Рассмотрев предложения Мандатной комиссии Городской Думы, в соответствии с Положением о Благо-
дарности Городской Думы, утвержденным решением Городской Думы от 31 марта 2005 года № 274, на 
основании статьи 29 Устава муниципального образования город Губкинский, Городская Дума РЕШИЛА:

1. За добросовестный труд и в связи с празднованием Дня работника культуры объявить 
Благодарность Городской Думы: 

1) Устименко Павлу Александровичу – машинисту сцены отдела по техническому сопро-
вождению культурно–досуговых мероприятий муниципального бюджетного учреждения 
«Централизованная клубная система города Губкинского»;

2) Труфанову Михаилу Сергеевичу – звукорежиссеру отдела по  техническому сопровожде-
нию культурно–досуговых мероприятий муниципального бюджетного учреждения «Централи-
зованная клубная система города Губкинского».

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

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ГОРОДСКОЙ ДУМЫ                                              О.Н. ПЕСКОВА

                     17 МАРТА 2021 ГОДА
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