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Официально

На основании распоряжения Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа «О 
награждении Почётной грамотой Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа 
и объявлении Благодарности Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа» от 
28 октября 2020 года № 327-Р,

За достойное выполнение материнского долга, укрепление семейных традиций и в связи с 
празднованием Дня матери,

Благодарность Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа объявлена:
Киреевой Наталье Владиславовне, город Губкинский.

На основании распоряжения Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа «О 
награждении Почётной грамотой Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа 
и объявлении Благодарности Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа» от 
11 ноября 2020 года № 339-Р,

За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и весомый вклад в станов-
ление местного самоуправления присвоить профессиональное почётное звание «Заслуженный 
работник органов местного самоуправления в Ямало-Ненецком автономном округе» Черешневой 
Маргарите Викторовне – заместителю главы Администрации города Губкинского по социальным 
вопросам.

1. На основании постановления Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа «О награждении Почётной грамотой Законодательного Собрания  
Ямало-Ненецкого автономного округа» от 25 сентября 2020 года № 59,

За многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником – Днём 
воспитателя и всех дошкольных работников, Почётной грамотой Законодательного Собрания  
Ямало-Ненецкого автономного округа награждена Котлярова  Елена Леонидовна – заведующая 
хозяйством муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Радость» 
муниципального образования город Губкинский.

2. На основании решения Совета Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Об объявлении Благодарности Законодательного Собрания  Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа» от 14 октября 2020 года № 1,

За активную жизненную позицию, достойное выполнение родительского долга и в связи 
с празднованием Дня матери, Благодарность Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа объявлена Чакилевой Виктории Александровны – матери четверых детей.

3. На основании решения Совета Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Об объявлении Благодарности Законодательного Собрания  Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа» от 24 сентября 2020 года №737:

3.1. За многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником – Днём 
финансиста, Благодарность Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа 
объявлена Елейко Вячеславу Васильевичу – заведующему сектором автоматизации систем 
финансовых расчетов Департамента финансов и налоговой политики Администрации города 
Губкинского.

3.2. За многолетний добросовестный труд, успехи, достигнутые в профессиональной  дея-
тельности, и в связи с празднованием  Дня работников нефтяной и газовой промышленности, 
Благодарность Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа объявлена:

Яковенко Елене Валерьевне – ведущему юрисконсульту Губкинского филиала общества с 
ограниченной ответственностью «РН-Бурение»,

Антонову Михаилу Васильевичу – механику цеха подъемных агрегатов филиала общества с 
ограниченной ответственностью «РН-Сервис» в г. Губкинский,

Шевченко Наталье Владимировне – заместителю главного бухгалтера открытого акционер-
ного общества «НК «Янгпур»,

3.4. За многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником – Днём 
воспитателя и всех дошкольных работников, Благодарность Законодательного Собрания Ямало-
Ненецкого автономного округа объявлена Валиуллиной Альбины Николаевны – методиста муни-
ципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Теремок» муниципального 
образования город Губкинский.

3.5.  За многолетний добросовестный труд, профессионализм и в связи с 50-летием со дня 
рождения, Благодарность Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа 
объявлена Осипову Александру Вячеславовичу – заместителю директора по информационной 
безопасности муниципального казённого учреждения «Городской центр информационных 
технологий «Цитадель».                 

3.6. За вклад в развитие молодёжного парламентаризма в Ямало-Ненецком автономном 
округе и активную общественную деятельность, Благодарность Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного округа объявлена Ярощук Юлии Валерьевне – члену Молодежного 
парламента при Законодательном Собрании Ямало-Ненецкого автономного округа.

3.7. За многолетний добросовестный труд, успехи, достигнутые в профессиональной  дея-
тельности, и в связи с празднованием Дня физкультурника,  Благодарность Законодательного 
Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа объявлена:

Бабаеву Шахину Агасан оглы – тренеру-преподавателю муниципального бюджетного учреж-
дения Спортивная школа «Олимп»,

Лобанову Денису Владимировичу – председателю местной общественной организации 
«Федерация бокса города Губкинский».

Уведомление о сборе замечаний и предложений по проекту Схемы теплоснабже-
ния муниципального образования город Губкинский до 2033 года (актуализация  
на 2021 год)

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 
постановлением Правительства Российской Федерации  от 22 февраля 2012 года № 154 «О требо-
ваниях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», 

Администрация города Губкинского уведомляет о начале сбора замечаний и предложений по 
проекту Схемы теплоснабжения муниципального образования город Губкинский до 2033 года 
(актуализация на 2021 год). 

Проект схемы размещен на официальном сайте Администрации города Губкинского, в под-
разделе «Развитие городского хозяйства» раздела «Городское хозяйство».

Замечания и предложения по проекту Схемы теплоснабжения, в письменном виде при-
нимаются по адресу: 629830, ЯНАО, г. Губкинский, мкр.5, д.38, каб. 402, тел. 3-50-92, электронная 
почта: gh5@gubadm.ru (Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города). 

Сбор замечаний и предложений осуществляется до 15 декабря 2020 года.

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

 19 ноября 2020 года    № 39

О назначении общественных обсуждений по предоставлению разрешения 
на условно разрешенный вид использования 

земельного участка

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального 
закона от  6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением Городской Думы от 26 апреля 2018 года  № 288 «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях, общественных обсуждениях в муниципаль-
ном образовании город Губкинский», на основании заявления ООО «Единый Сервисный Центр» 
от 11 ноября 2020 вх. № 23-1-14/805, п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить проведение общественных обсуждений по предоставлению ООО «Единый Сер-
висный Центр» разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка с 
кадастровым номером 89:14:020103:789, расположенного по адресу: РФ, ЯНАО, Городской округ 
город Губкинский,     г. Губкинский, промышленная зона, территория Панель 4, производственная 
база  № 0020, под гостиничное обслуживание (код 4.7).   

2. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях (далее – 
Проект), размещен на официальном сайте Администрации города Губкинского (www.gubadm.ru.) 
в разделе «Общественные   обсуждения» с 20 ноября 2020 года по 30 ноября 2020 года. 

3. Установить порядок и сроки проведения общественных обсуждений по Проекту, согласно 
приложению.

4. Организатору общественных обсуждений - Управлению архитектуры и градостроительства 
Администрации 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, располо-
женного по адресу: РФ, ЯНАО, Городской округ город Губкинский, город Губкинский, микрорайон 
№ 2, дом 45, организовать проведение экспозиций Проекта  в срок с  20 ноября 2020 года по 30 
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 письменной форме в 
Комиссию по землепользованию и застройке территории города Губкинского (далее - Комиссия), 
а так же посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиций Проекта, либо в 
электронной форме посредством направления сообщений на адрес электронной почты: arh2@
gubadm.ru,  либо  посредством официального сайта Администрации города Губкинского (раздел 
«Общественные обсуждения») в срок до 17.00 часов 30 ноября 2020 года.

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 делопроизводства и кадров Администрации города Губкинского опубликовать 
настоящее постановление, состав Комиссии, утвержденный постановлением Администрации 
города Губкинского от 6 февраля 2007 года № 13 (в редакции от 23.12.2009 № 334, от 20.02.2012 
№ 266, от 23.03.2015 № 540, от 24.08.2016 № 1495, от 20.12.2017 № 2480, от 29.12.2018 № 2972, 
от 19.04.2019 № 628), а также  заключение о результатах общественных обсуждений в газете 
«Губкинская неделя». 

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

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

 ГЛАВА ГОРОДА                                                                                               А.М. ГАРАНИН
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Приложение 
утвержден постановлением

Главы города Губкинского
                                                                      от  19 ноября 2020 года  № 39

Порядок и сроки 
проведения общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, 

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях 

№
п/п

Наименование мероприятий Ответственный исполнитель Срок вы-
полнения

1 2 3 4

1 Размещение Проекта на официальном сай-
те муниципального образования город 
Губкинский(www.gubadm.ru., раздел «Обще-
ственные обсуждения»), проведение экспозиции 
проекта, принятие предложений и замечаний

Управление архитектуры и 
градостроительства Админи-
страции города Губкинского

20.11.2020 
- 30.11.2020

2 Проведение заседания Комиссии Управление архитектуры и 
градостроительства Админи-
страции города Губкинского

01.12.2020

3 Подготовка и оформление протокола обще-
ственных обсуждений, заключения о результа-
тах  общественных обсуждений

Управление архитектуры и 
градостроительства Админи-
страции города Губкинского

08.12.2020

4 Опубликование заключения о результатах обще-
ственных обсуждений

Управление архитектуры и 
градостроительства Админи-
страции города Губкинского

11.12.2020

ципального образования город Губкинский (далее - Проект), утвержденные решением Городской 
Думы от 25 декабря  2019 года № 494 (в редакции от 21.05.2020 № 550).

2. Комиссии по землепользованию и застройке территории города Губкинского (далее – 
Комиссия) обеспечить разработку Проекта в установленном порядке применительно ко всем 
территориям городского округа.

3.   Установить порядок и сроки проведения работ по подготовке Проекта, согласно приложе-
нию.

4.  Проект согласовать и утвердить в установленном порядке.
5. Управлению делопроизводства и кадров Администрации города Губкинского в течении 

10 дней обеспечить опубликование  настоящего постановления в газете «Губкинская неделя».
6 Управлению общей политики Администрации города разместить настоящее постановление, 

а также Проект на официальном сайте Администрации города Губкинского.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

  ГЛАВА ГОРОДА                                                                                     А.М. ГАРАНИН

Приложение 
утвержден постановлением

Администрации города
  от 23 ноября 2020 года № 40

Порядок и сроки направления в Комиссию предложений заинтересованных 
лиц по проекту «Внесение изменений в правила землепользования и застройки 

муниципального образования город Губкинский» 

1. С момента опубликования постановления Главы города Губкинского «О внесении изменений 
в правила землепользования и застройки муниципального образования город Губкинский» за-
интересованные лица вправе направлять в Комиссию свои предложения:

1) в письменной форме в управление архитектуры и градостроительства Администрации 
города Губкинского (далее – УАиГ) по адресу: РФ, ЯНАО, Городской округ город Губкинский, город 
Губкинский, микрорайон № 2, дом 45 , кабинет 312 (понедельник - четверг с 8-30 до 12-30 и с 14-00 
до 17-00). 

2) в форме электронного документа на адрес электронной почты: arhitektor@gubadm.ru. или 
arh2@gubadm.ru. 

2. Предложения о внесении изменений в правила землепользования и застройки муници-
пального образования город Губкинский принимаются в срок до 14 часов 00 минут 01 декабря 
2020 года.

3. Предложения должны быть чётко, логично изложены в письменном виде с указанием 
фамилии, имени, отчества, адреса места регистрации, телефона и даты подготовки предложений. 

4. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и на электронных 
носителях). Материалы, направленные в Администрацию города Губкинского или в УАиГ, воз-
врату не подлежат. 

5. Поступившие предложения по включению в Проект будут рассмотрены на заседании 
Комиссии 02 декабря 2020 года.

 По итогу заседания Комиссия подготавливает  заключение о целесообразности включения 
в Проект  предложений, и направляет его Главе города Губкинского  для принятия решения о 
назначении публичных слушаний или общественных обсуждений, либо мотивированный отказ 
субъекту, внесшему данные предложения.

6. Предложения по Проекту, поступившие после обозначенного в пункте 2 настоящего 
Порядка срока, неразборчиво написанные, неподписанные предложения, а также предложения, 
не имеющие отношения к внесению изменений в правила землепользования и застройки муни-
ципального образования город Губкинский, не рассматриваются.

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

 23 ноября 2020 года    № 41

О предоставлении Обликову А.Н. разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании 
рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке территории города Губкинского от 
20 ноября 2020 года, заключения комиссии по землепользованию и застройке территории города 
Губкинского от 12 ноября 2020 года о результатах общественных обсуждений, п о с т а н о в л я ю:

1. Предоставить Обликову А.Н. разрешение на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 89:14:020102:550, расположенного по адресу: РФ, 
ЯНАО, Городской округ город Губкинский, г. Губкинский, промышленная зона, территория Панель 
3, земельный участок № 0013, под служебные гаражи (код 4.9).

2.Управлению делопроизводства и кадров Администрации города Губкинского обеспечить 
опубликование настоящего постановления в газете «Губкинская неделя».

3.Управлению общей политики Администрации города Губкинского разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Администрации города Губкинского.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                     А.М. ГАРАНИН

СОСТАВ
комиссии по землепользованию и застройке территории

города Губкинского

Председатель комиссии – заместитель главы Администрации города по строитель-
ству и архитектуре;

Заместитель председате-
ля комиссии

– начальник управления архитектуры и градостроительства     
Администрации города;

Секретарь комиссии – главный специалист отдела градостроительства управления 
архитектуры и градостроительства Администрации города.

Члены Комиссии:

– начальник отдела градостроительства управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города.

– начальник правового управления Администрации города;

– начальник Департамента по управлению муниципальным имуществом города 
Губкинского;

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

– начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 
и безопасности населения Администрации города Губкинского;

– заместитель начальника Департамента, начальник управления земельных отноше-
ний Департамента по управлению муниципальным имуществом города Губкинского;

– директор МКУ «Управление организации строительства»;

– директор МУП «Автодорсервис»;

– депутат Городской Думы (по согласованию);

– начальник ОНД и ПР по МО г. Губкинский УНД и ПР ГУ МЧС России по ЯНАО (по 
согласованию);

– начальник Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ЯНАО в городе Губкин-
ский (по согласованию).

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

 23 ноября 2020 года    № 40

О подготовке проекта о внесении изменения в правила землепользования 
и застройки муниципального образования город Губкинский

В соответствии со статьей 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании 
заключения Комиссии по землепользованию и застройке территории города Губкинского от 17 
ноября 2020 года, п о с т а н о в л я ю:

1.  Подготовить проект о внесении изменений в правила землепользования и застройки муни-


