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АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

 10 сентября 2020 года    № 277-р

О вручении Благодарственного письма Главы города Губкинского

На основании Положения о Почетной грамоте и Благодарственном письме Главы города Губ-
кинского, утверждённого постановлением Администрации города от 25 декабря 2019 года № 
2051, за внесенный личный вклад в деятельность органов местного самоуправления, активную 
жизненную позицию, высокий профессионализм и ответственное отношение к делу,

1. Вручить Благодарственное письмо Главы города Губкинского депутатам Городской Думы 
города Губкинского 5 созыва: 

Варламову Вадиму Владимировичу
Диденко Ольге Николаевне
Зайцеву Юрию Анатольевичу
Колташеву Эдуарду Николаевичу
Коляде Сергею Геннадиевичу
Насырову Иреку Закиевичу
Николаеву Кириллу Владимировичу
Поляковой Тамаре Юрьевне
Скоропаду Василию Васильевичу
Столярову Сергею Викторовичу
Чипсанову Николаю Федоровичу

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

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
ПЯТОГО СОЗЫВА

(шестьдесят первое очередное заседание)

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Регламент Городской Думы города Губкинского

Принято
11 сентября 2020 года    

В соответствии со статьей 80 Регламента Городской Думы города Губкинского, утвержденного 
решением Городской Думы от 27 ноября 2010 года № 4, на основании статьи 29 Устава муници-
пального образования город Губкинский,

Городская  Дума  РЕШИЛА:

1. Внести в Регламент Городской Думы города Губкинского, утвержденный решением Город-
ской Думы от 27 ноября 2010 года № 4 (Губкинская неделя, 26 ноября 2010 года, спецвыпуск № 47) 
в редакции решений Городской Думы от 24 марта  2011 года № 48 (Губкинская неделя, 08 апреля 
2011 года, спецвыпуск  № 14), от 26 октября 2011 года № 104 (Губкинская неделя, 03 ноября 2011 
года, спецвыпуск № 44), от 01 декабря 2011 года № 118 (Губкинская неделя, 16 декабря 2011 года, 
спецвыпуск № 50), от 26 декабря 2012 года № 213 (Губкинская неделя, 28 декабря 2012 года, спец-
выпуск № 52), от 28 марта 2013 года № 253 (Губкинская неделя, 12 апреля 2013 года, спецвыпуск  
№ 15), от 29 апреля 2013 года № 276 (Губкинская неделя, 17 мая 2013 года, спецвыпуск № 20), от 
26 сентября 2013 года № 308 (Губкинская неделя, 04 октября 2013 года, спецвыпуск  № 40), от 27 
декабря 2013 года № 332 (Губкинская неделя, 10 января 2014 года, спецвыпуск № 2), от 29 января 
2014 года № 355 (Губкинская неделя, 07 февраля 2014 года, спецвыпуск № 6), от 30 марта 2015 
года  № 438 (Губкинская неделя, 03 апреля 2015 года, спецвыпуск № 14), от 17 декабря 2015 года № 
24 (Губкинская неделя, 25 декабря 2015 года, спецвыпуск № 52), от 10 марта 2016 года № 47 (Губ-
кинская неделя, 18 марта 2016 года, спецвыпуск № 9), от 30 января 2017 года № 154 (Губкинская 
неделя, 03 февраля 2017 года, спецвыпуск № 4), от 21 декабря 2017 года № 232 (Губкинская неделя, 
25 декабря 2017 года, спецвыпуск № 48), от 26 апреля 2018 года № 287 (Губкинская неделя, 11 мая 
2018 года, спецвыпуск № 16), от 02 сентября 2019 года № 432 (Губкинская неделя, 06 сентября 
2019 года, спецвыпуск № 36),  от 05 декабря 2019 года № 468 (Губкинская неделя, 09 декабря 
2019 года, спецвыпуск № 52), от 17 февраля 2020 года № 504 (Губкинская неделя, 21 февраля 2020 
года, спецвыпуск № 7), от 22 апреля 2020 года № 546 (Губкинская неделя, 27 апреля 2020 года, 
спецвыпуск № 17), от 15 июня 2020 № 557 (Губкинская неделя, 19 июня 2020 года, спецвыпуск № 
25),  следующие изменения:

1) статью 18 Содержания изложить в следующей редакции:
«Статья 18. Порядок созыва и проведения первого заседания Городской Думы».
2) статью 18 изложить в следующей редакции:

«Статья 18. Порядок созыва и проведения первого заседания Городской Думы.
1. После опубликования итогов выборов, не позднее пяти рабочих дней, по инициативе 

старейшего по возрасту депутата Городской Думы нового созыва проводится общее собрание 
депутатов, на котором формируется проект повестки дня первого заседания Городской Думы и 
иные организационные вопросы проведения первого заседания Городской Думы нового созыва.

2. Организационное и документационное обеспечение деятельности общего собрания депу-
татов осуществляет аппарат Городской Думы.

3. В обязательном порядке в повестку дня первого заседания Городской Думы включаются 
вопросы:

1) об избрании председателя Городской Думы;
2) об установлении количества заместителей председателя Городской Думы;
3) об избрании заместителя (заместителей) председателя Городской Думы;
4) об утверждении перечня, количественного и поименного состава постоянных комиссий 

Городской Думы;
5) об избрании председателей постоянных комиссий Городской Думы.  
4. О проведении общего собрания депутаты извещаются аппаратом Городской Думы не 

позднее, чем за один день до проведения собрания.
5. Первое заседание Городской Думы созывается Главой города не позднее, чем на тридцатый 

день со дня избрания не менее двух третей от установленного Уставом города числа депутатов.
6. О созыве первого заседания Городской Думы депутаты извещаются Главой города не 

позднее, чем за 5 дней до заседания.
7. Первое заседание Городской Думы открывает и ведет до избрания Председателя Городской 

Думы старейший по возрасту депутат, присутствующий на заседании.
8. На первом заседании Городской Думы заслушивается доклад председателя территориаль-

ной избирательной комиссии города Губкинского об итогах выборов депутатов Городской Думы 
нового созыва.

9. На первое заседание Городской Думы нового созыва приглашаются депутаты Городской 
Думы предыдущего созыва.».

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

ГЛАВА ГОРОДА

_________________Т.Ю. ПОЛЯКОВА __________________А.М. ГАРАНИН
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ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
ПЯТОГО СОЗЫВА

(шестьдесят первое очередное заседание)

РЕШЕНИЕ 

Об утверждении Порядка передачи отдельных служебных жилых помещений 
специализированного  жилищного фонда муниципального образования 

город Губкинский в собственность медицинских работников

Принято
11 сентября 2020 года    

В целях урегулирования Порядка передачи жилых помещений специализированного жилищного 
фонда, находящегося в собственности муниципального образования город Губкинский в собствен-
ность медицинских работников, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Жилищным кодексом Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 04 июля 1991 № 
1541-1 «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», Законом Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 30 мая 2005 года №36-ЗАО «О порядке обеспечения жилыми помещениями 
граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе», пункта 3.1. протокола заседания 
Совета глав при Губернаторе Ямало-Ненецкого автономного округа от 06 мая 2020 года №1, решения 
Городской Думы от 29 марта 2018 года №266 «Об утверждении Положения о порядке предоставления 
жилых помещений в специализированном жилищном фонде муниципального образования город 
Губкинский, на основании  статьи 29 Устава муниципального образования город Губкинский,  

Городская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить  Порядок передачи отдельных служебных жилых помещений специализиро-
ванного жилищного фонда муниципального образования город Губкинский в собственность 
медицинских работников, согласно приложению к настоящему решению.

2. Администрации города Губкинского (Гаранин А.М.):
1) исполнить настоящее решение;
2) представить в Городскую Думу города Губкинского информацию об исполнении настоящего 

решения в срок до 01 сентября 2021 года.
3. Постоянной комиссии Городской Думы по городскому хозяйству, муниципальной собствен-

ности и развитию предпринимательства  осуществлять контроль исполнения настоящего решения.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Губкинская неделя».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

ГЛАВА ГОРОДА

_________________Т.Ю. ПОЛЯКОВА __________________А.М. ГАРАНИН
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Приложение к решению Городской Думы 
«Об утверждении Порядка передачи 

отдельных служебных жилых помещений 
специализированного жилищного фонда 

муниципального образования  город Губкинский 
в собственность медицинских работников

ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ ОТДЕЛЬНЫХ СЛУЖЕБНЫХ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОД ГУБКИНСКИЙ В СОБСТВЕННОСТЬ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ

I. Общие положения

1. Порядок передачи отдельных служебных жилых помещений специализированного жилищ-
ного фонда муниципального образования город Губкинский в собственность медицинских работ-
ников (далее – Порядок, служебное жилое помещение) разработан с целью регламентирования 
передачи служебных жилых помещений в собственность медицинских работников медицинских 
организаций первичного звена здравоохранения и скорой медицинской помощи, отработавших 
не менее 10 лет (не менее чем на одной ставке) в медицинских организациях города Губкинского, 
оказывающих первичную медико-санитарную помощь.

2. Передача служебных жилых помещений в собственность медицинских работников осу-
ществляется бесплатно.

II. Основные понятия

1. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, опре-
деленных в жилищном законодательстве Российской Федерации, а также в Законе Российской 
Федерации от 04 июля 1991 N 1541-1 "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации".

2. Применительно к настоящему Порядку:
1) под медицинским работником понимается медицинский работник медицинской организа-

ции первичного звена здравоохранения и скорой медицинской помощи, отработавший не менее 
10 лет (не менее чем на одной ставке) в Государственном бюджетном учреждении здравоохра-
нения Ямало-Ненецкого автономного округа «Губкинская городская больница», оказывающим 
первичную медико-санитарную помощь (далее - медицинский работник);

2) под служебным жилым помещением понимается служебное жилое помещение специализи-
рованного жилищного фонда муниципального образования город Губкинский, предоставленное 
медицинскому работнику по договору найма служебного жилого помещения в виде отдельной 
квартиры (далее - служебное жилое помещение);

3) под наличием необходимого стажа работы в Государственном бюджетном учреждении 
здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Губкинская городская больница» 
первичного звена здравоохранения и скорой медицинской помощи, оказывающего  первичную 
медико-санитарную помощь, понимается стаж работы в качестве медицинского работника, 
исчисленный со дня вступления настоящего Порядка в силу (далее - медицинская организация, 
стаж работы).

III. Условия передачи служебных жилых помещений жилищного фонда муниципального 
образования город Губкинский  в собственность медицинских работников

1. Право на приобретение в собственность служебного жилого помещения имеет медицинский 
работник, проживающий в данном служебном жилом помещении (далее - наниматель), при 
наличии в совокупности следующих условий:

1) наниматель ранее не реализовал право на приватизацию жилых помещений государствен-
ного и муниципального жилищного фонда (за исключением участия в приватизации жилых 
помещений в несовершеннолетнем возрасте);

2) наниматель и члены его семьи (супруг, супруга, несовершеннолетние дети) не являются 
нанимателями или членами семьи нанимателей жилых помещений по договорам социального 
найма либо собственниками или членами семьи собственников жилых помещений;

3) на момент обращения с заявлением о передаче в собственность служебного жилого по-
мещения наниматель состоит в трудовых отношениях с медицинской организацией в качестве 
медицинского работника, отвечающего критериям, установленным подпунктом 1 пункта 2 
раздела 2 настоящего Порядка;

4) наличие у нанимателя стажа работы в качестве медицинского работника в медицинской 
организации, отвечающего критериям, установленным подпунктом 3 пункта 2 раздела 2 насто-
ящего Порядка, не менее 10 лет на момент обращения с заявлением о передаче в собственность 
служебного жилого помещения;

5) наниматель и (или) члены его семьи (супруг, супруга, несовершеннолетние дети) не 
осуществляли действия, повлекшие за собой искусственное ухудшение жилищных условий 
в течение 5 лет, предшествующих дате подачи заявления о передаче служебного жилого по-
мещения в собственность;

6) наниматель и (или) члены его семьи (супруг, супруга, несовершеннолетние дети) не 
являются гражданами, получившими финансовую или имущественную помощь в улучшении 
жилищных условий, указанными в части 2 статьи 15-1 Закона автономного округа от 30 мая 
2005 года N 36-ЗАО "О порядке обеспечения жилыми помещениями граждан, проживающих в 
Ямало-Ненецком автономном округе".

IV. Рассмотрение заявления о передаче служебного жилого помещения в собственность

1. Прием заявления, обработку документов и подготовку проекта Постановления Администра-
ции города Губкинского о передаче служебного жилого помещения в собственность нанимателя, 
а также уведомления об отказе в передаче служебного жилого помещения в собственность 
нанимателя осуществляет Управление жилищной политики Администрации города (далее - 
управление).

2. Для рассмотрения вопроса о передаче служебного жилого помещения в собственность 
наниматель представляет в управление следующие документы:

1) заявление о передаче служебного жилого помещения в собственность по форме согласно 
приложению к настоящему Порядку;

2) копии документов, удостоверяющих личность нанимателя и членов его семьи (паспорт, 
свидетельство о рождении), с одновременным предъявлением подлинников;

3) копии документов о составе семьи заявителя (свидетельство о заключении (расторжении) 
брака, решение об усыновлении (удочерении), решение суда о признании членом семьи нанима-
теля) с одновременным предъявлением подлинников указанных документов;

4) оригинал договора найма служебного жилого помещения, дополнительных соглашений к 
нему (при наличии);

5) справку, подтверждающую наличие стажа работы  в медицинской организации, в качестве 
медицинского работника отвечающего критериям, установленным подпунктом 3 пункта 2 
раздела 2 настоящего Порядка, не менее 10 лет на момент обращения с заявлением о  передаче 
служебного жилого помещения;

6) справку органов, осуществляющих регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним до введения в действие Федерального закона от 21 июля 1997 года N 122-ФЗ "О государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", о неиспользовании 

гражданами, участвующими в приватизации, права на бесплатную передачу жилого помещения 
в собственность граждан (при наличии);

7) нотариально удостоверенное согласие на приватизацию служебного жилого помещения 
всех совместно проживающих совершеннолетних членов семьи, а также несовершеннолетних 
в возрасте от 14 до 18 лет;

8) в случае отказа от включения несовершеннолетних детей в число участников в праве 
общей собственности на приватизируемое служебное жилое помещение - соответствующий 
документ органов опеки и попечительства; 

9) письменный отказ от участия в приватизации лиц, обладающих правом, предусмотренным 
Законом Российской Федерации от 04 июля 1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного фонда в 
Российской Федерации», заверенный нотариально;  

10) доверенность, удостоверенную в соответствии с гражданским законодательством Россий-
ской Федерации, в случае представительства интересов нанимателя и членов его семьи.

3. Управление в рамках межведомственного информационного взаимодействия самостоятель-
но осуществляет запрос следующих документов и информации:

1) сведений из Единого государственного реестра недвижимости о правах заявителя и членов 
его семьи на имеющиеся объекты недвижимости;

2) документов, подтверждающих факт того, что заявитель и члены его семьи не являются 
нанимателями жилого помещения по договору социального найма;

3) справки с указанием всех зарегистрированных по месту жительства (пребывания) граждан.
4. Заявление нанимателя и представленные документы рассматриваются жилищной комис-

сией при Администрации города (далее – жилищная комиссия).
5. По итогам рассмотрения заявления и представленных документов жилищная комиссия 

принимает одно из следующих решений:
1) о наличии оснований для передачи служебного жилого помещения в собственность на-

нимателя;
2) об отсутствии оснований для передачи служебного жилого помещения в собственность.
6. Управление на основании решения жилищной комиссии, указанного в подпункте 1 пункта 

5 данного раздела, в течение трех дней подготавливает проект Постановления Администрации 
города Губкинского о передаче служебного жилого помещения в собственность нанимателя.

7. Решение об отказе в передаче служебного жилого помещения в собственность принимается 
в случае:

1) обращения с заявлением лица, которое не отвечает условиям, предусмотренным пунктом 
1 раздела 3 настоящего Порядка;

2) непредставления документов или представление не в полном объеме документов, пред-
усмотренных пунктом 2  данного раздела;

3) отсутствия у лица, подавшего заявление, права пользования служебным жилым помеще-
нием;

4) признания служебного жилого помещения аварийным.
8. Решение о передаче служебного жилого помещения в собственность нанимателя является 

основанием для заключения договора передачи служебного жилого помещения в собственность 
нанимателя (далее - договор).

9. Договор заключается в двухмесячный срок со дня регистрации заявления о передаче 
служебного жилого помещения в собственность.

10. При принятии жилищной комиссией решения об отказе в передаче служебного жилого по-
мещения в собственность, управление  не позднее срока, указанного в пункте 9 данного раздела, 
направляет заявителю письменное уведомление, содержащее основания для отказа, способом, 
позволяющим подтвердить факт его отправления.

11. Решение об отказе в передаче служебного жилого помещения в собственность может быть 
обжаловано заявителем в судебном порядке.

Приложение
к Порядку передачи служебных жилых помещений 

специализированного жилищного фонда
муниципального образования город Губкинский

в собственность медицинских работников

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

                                            
Главе города Губкинского

                                             от _______________________________
                                            почтовый адрес ___________________
                                            адрес электронной почты __________
                                            документ, удостоверяющий личность
                                            __________________________________
                                            телефон __________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о передаче служебного жилого помещения в собственность

     В  соответствии с Порядком передачи отдельных служебных жилых помещений 
специализированного  жилищного  фонда  муниципального образования город Губкинский  в 
собственность    медицинских    работников,   утвержденным решением Городской Думы города 
Губкинского   от  _________N _______, прошу  передать  в  мою собственность следующее жилое 
помещение: квартиру № ____, расположенную по адресу:_________________________________, 
занимаемую  мною  на основании _________________________________________________________, 
и заключить договор передачи служебного жилого помещения в собственность.

Гарантирую, что право бесплатной передачи жилья в собственность мною не использовано, 
бронирование жилых помещений мною не производилось.

Лица,  имеющие  право пользования жилым помещением на условиях договора найма слу-
жебного жилого помещения, не участвующие в приватизации:

_______________________________________________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения)

    
Список документов, прилагаемых к заявлению:
_______________________________________________________________________________________

(наименование, номер и дата)

    
Подпись ______________________ дата _______________________
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ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
ПЯТОГО СОЗЫВА

(шестьдесят первое очередное заседание)

РЕШЕНИЕ

О досрочном прекращении полномочий депутата Городской Думы 
города Губкинского V созыва по многомандатному избирательному округу № 2 

Колесникова Алексея Юрьевича

Принято
11 сентября 2020 года 

На основании письменного заявления о прекращении полномочий депутата Городской Думы 
города Губкинского V созыва Колесникова Алексея Юрьевича, в соответствии с пунктом 2 
части 10, части 11 статьи 40 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
статьи 29, подпункта 2 пункта 11, пункта 12 статьи 30  Устава муниципального образования город 
Губкинский,

Городская Дума РЕШИЛА:

1. Считать досрочно прекращенными полномочия депутата Городской Думы города Губкин-
ского V созыва Колесникова Алексея Юрьевича, избранного по многомандатному избирательному 
округу № 2, с 11 сентября 2020 года на основании письменного заявления о прекращении полно-
мочий депутата Городской Думы.

2. Направить копию настоящего решения в Территориальную избирательную комиссию города 
Губкинского.

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

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ   Т.Ю. ПОЛЯКОВА

      14 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

              № 584

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
ПЯТОГО СОЗЫВА

 (шестьдесят первое очередное заседание)

РЕШЕНИЕ

О награждении Почетной грамотой Городской Думы 

Принято
11 сентября 2020 года  

Рассмотрев предложение Мандатной комиссии Городской Думы, на основании решения Го-
родской Думы от 31 марта 2005 года № 273 «Об утверждении Положения «О Почетной грамоте 
Городской Думы», статьи 29 Устава муниципального образования город Губкинский,

Городская Дума РЕШИЛА:

1. За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня финансиста наградить 
Почетной грамотой Городской Думы

Рыбку Салиму Руфкатовну – заведующую сектором планирования и поступления доходов 
управления планирования и анализа бюджетной деятельности Департамента финансов и на-
логовой политики Администрации города Губкинского.

2. За многолетний добросовестный труд, заслуги в воспитании подрастающего поколения и в 
связи с празднованием Дня учителя наградить Почетной грамотой Городской Думы:

1) Кочанову Светлану Петровну – преподавателя муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств №2»;

2) Орлову Гульшат Расимовну – воспитателя муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Русалочка» муниципального образования город Губкинский;

3) Чуранову Елену Александровну – учителя начальных классов муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4»;

4) Хузину Зульфию Ярулловну – социального педагога муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения «Светлячок» муниципального образования город Губкинский.

3. За безупречное исполнение полномочий депутата Городской Думы города Губкинского V 
созыва, значительный вклад в развитие местного самоуправления города Губкинского наградить 
Почетной грамотой Городской Думы:

1) Зайцева Юрия Анатольевича – депутата Городской Думы города Губкинского V созыва, 
заместителя председателя Городской Думы, председателя комиссии Городской Думы по со-
циальной политике;

2) Колташева Эдуарда Николаевича - депутата Городской Думы города Губкинского V созыва, 
председателя комиссии Городской Думы по правовым вопросам, нормотворчеству и местному 
самоуправлению;

3) Коляду Сергея Геннадиевича - депутата Городской Думы города Губкинского V созыва, 
председателя Мандатной комиссии Городской Думы;

4) Насырова Ирека Закиевича - депутата Городской Думы города Губкинского V созыва, пред-
седателя комиссии Городской Думы по городскому хозяйству, муниципальной собственности и 
развитию предпринимательства;

5) Скоропада Василия Васильевича - депутата Городской Думы города Губкинского V созыва, 
заместителя председателя Городской Думы, председателя комиссии Городской Думы по бюджету, 
налогам и финансовой политике.

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

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ   Т. Ю. ПОЛЯКОВА

      14 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

               № 585

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
ПЯТОГО СОЗЫВА

(шестьдесят первое очередное заседание)

РЕШЕНИЕ

Об объявлении Благодарности Городской Думы 

Принято
11 сентября 2020 года

Рассмотрев предложения Мандатной комиссии Городской Думы, на основании решения Город-
ской Думы от 31 марта 2005 года № 274 «Об утверждении Положения «О Благодарности Городской 
Думы», статьи 29 Устава муниципального образования город Губкинский,

Городская Дума РЕШИЛА:

1. За  многолетнюю и безупречную службу и в связи с празднованием Дня финансиста объ-
явить Благодарность Городской Думы: 

1) Литвиновой Амалии Руслановне – главному специалисту сектора по контролю в сфере 
закупок отдела финансового контроля и аудита Департамента финансов и налоговой политики 
Администрации города;

2) Мызгиной Олесе Эдуардовне – главному специалисту отдела муниципального казначейства 
управления финансовых расчетов и отчетности Департамента финансов и налоговой политики 
Администрации города.

2. За продолжительную безупречную работу в области образования и в связи с празднованием 
Дня учителя объявить Благодарность Городской Думы: 

1) Айдапкуловой Альфие Курбангалиевне – учителю-логопеду муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Теремок» муниципального образования город 
Губкинский;

2) Кузнецовой Юлии Владимировне – воспитателю муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Центр развития ребенка» - детский сад «Сказка»;

3) Лойко Ирине Николаевне – младшему воспитателю муниципального автономного дошколь-
ного образовательного учреждения «Русалочка»;

4) Мерзляковой Татьяне Николаевне – учителю начальных классов муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа №3;

5) Насыровой Альбине Галиулловне – заведующему муниципальным бюджетным дошкольным 
образовательным учреждением «Брусничка» муниципального образования город Губкинский;

6) Писанко Виктории Николаевне – учителю истории муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Губкинский»;

7) Совинской Наталии Александровне – педагогу-психологу муниципального автономного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4»;

8) Суюновой Лилии Владимировне – учителю математики муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5 г. Губкинский»;

9) Чебан Людмиле Сафониевне – учителю биологии и химии муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа №6;

10) Шарафутдиновой Гузель Рафкатовне  - инструктору по физической культуре муниципаль-
ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Светлячок» муниципального 
образования город Губкинский;

3. За продолжительную безупречную работу в области образования объявить Благодарность 
Городской Думы:

1) Андреевой Юлии Александровне – начальнику отдела опеки и попечительства Управления 
образования Администрации города Губкинского;

2) Понамаревой Винере Миншарифовне – секретарю руководителя муниципального бюджетно-
го учреждения дополнительного образования «Станция технического творчества г. Губкинский»;

3) Шариповой Инзиле Галихановне – главному специалисту отдела дошкольного, общего и 
дополнительного образования Управления образования Администрации города Губкинского.

4. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие физической культуры и 
спорта и в связи с празднованием Дня города Губкинского объявить Благодарность Городской 
Думы:

1) Кононовой Татьяне Михайловне – ведущему специалисту по кадрам и делопроизводству 
Управления по физической культуре и спорту Администрации города Губкинского;

2) Симоновой Наталье Владимировне – начальнику отдела по спортивной, физкультурно-мас-
совой и оздоровительной работе Управления по физической культуре и спорту Администрации 
города Губкинского.

5. За значительный вклад в развитие местного самоуправления города Губкинского объявить 
Благодарность Городской Думы:

1) Столярову Сергею Викторовичу -  депутату Городской Думы города Губкинского V созыва, 
заместителю председателя комиссии Городской Думы по социальной политике;

2) Чипсанову Николаю Федоровичу - депутату Городской Думы города Губкинского V созыва.

6. За многолетний добросовестный труд в городе Губкинский, большой вклад в развитие 
газовой отрасли и в связи с празднованием Дня работников нефтяной и газовой промышленности 
объявить Благодарность Городской Думы:

1) Анциферовой Светлане Викторовне – уборщику служебных помещений административно-
хозяйственного отдела закрытого акционерного общества «Пургаз»;

2) Виноградову Александру Алексеевичу – начальнику юридической службы закрытого 
акционерного общества «Пургаз»;

3) Мацькову Сергею Степановичу – ведущему инженеру КИП и А производственно-техниче-
ского отдела закрытого акционерного общества «Пургаз»;

4) Нигматуллиной Лидии Владимировне – уборщику служебных помещений административ-
но-хозяйственного отдела закрытого акционерного общества «Пургаз»;

5) Патрашевской Ольге Николаевне – бухгалтеру 1 категории бухгалтерии закрытого акцио-
нерного общества «Пургаз».

7. Опубликовать настоящее решение в газете «Губкинская неделя».

8. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ГОРОДСКОЙ ДУМЫ   Т. Ю. ПОЛЯКОВА

      14 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

               № 586
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ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
ПЯТОГО СОЗЫВА

 (шестьдесят первое очередное заседание)

РЕШЕНИЕ

Об утверждении проекта повестки дня очередного заседания  
Городской Думы города Губкинского

Принято
11 сентября 2020 года

В соответствии с Планом правотворческой работы Городской Думы города Губкинского на 2020 
год,  утвержденным решением Городской Думы от 5 декабря 2019 года № 480, на основании 
статей 29, 64 Устава муниципального образования город Губкинский,

 
Городская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить проект повестки дня очередного заседания Городской Думы города Губкинского 
согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение Городской Думы от 15 июня 2020 года № 571 «Об 
утверждении проекта повестки дня очередного заседания Городской Думы города Губкинского» 
(Губкинская неделя, 19 июня 2020 года, спецвыпуск № 25).

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

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ   Т.Ю. ПОЛЯКОВА

      14 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

               № 590

Приложение 
к решению Городской Думы 

 «Об утверждении проекта повестки дня
очередного заседания Городской Думы 

города Губкинского»

Дата и время проведения: 
24 декабря 2020 года 14 часов 15 минут

Место проведения: 
кабинет 506 (большой конференц-зал) 

Администрации города

Проект повестки дня очередного заседания Городской Думы города Губкинского 

1.
О внесении изменений в решение Городской Думы «Об утверждении бюджета муниципаль-
ного образования город Губкинский на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов».

Доклад. Уполномоченные представители 
Администрации города

2.
Об утверждении бюджета муниципального образования город Губкинский на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов.

Доклад. Уполномоченные представители 
Администрации города

3.
О рассмотрении отчета об исполнении бюджета муниципального образования город 
Губкинский за девять месяцев 2020 года.

Доклад. Депутат Городской Думы 
города Губкинского

4.
О внесении изменений в решение Городской Думы «Об отнесении земельных участков в 
границах муниципального образования город Губкинский к землям общего пользования».

Доклад. Уполномоченные представители 
Администрации города

5.
Об утверждении Плана правотворческой работы Городской Думы города Губкинского на 
2021 год.

Доклад. Депутат Городской Думы 
города Губкинского

6.
Об утверждении графика приема избирателей депутатами Городской Думы на 2021 год.

Доклад. Депутат Городской Думы 
города Губкинского

7.
О награждении Почетной грамотой Городской Думы.

Доклад. Депутат Городской Думы 
города Губкинского

8.
Об объявлении Благодарности Городской Думы.

Доклад. Депутат Городской Думы 
города Губкинского

9.
О ходе исполнения решения Городской Думы от 25 марта 2014 года № 363 «Об утверждении 
Положения о концессионных соглашения в отношении муниципального имущества, на-
ходящегося в собственности муниципального образования город Губкинский».

Доклад. Депутат Городской Думы 
города Губкинского

Содоклад. Уполномоченные представители 
Администрации города

10.
О ходе исполнения решения Городской Думы от 29 сентября 2016 года № 113 «Об утвержде-
нии Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального 
образования город Губкинский на период до 2025 года».

Доклад. Депутат Городской Думы 
города Губкинского

Содоклад. Уполномоченные представители 
Администрации города

11.
О ходе исполнения решения Городской Думы от 22 ноября 2016 года № 123 «Об утвержде-
нии Программы комплексного развития социальной инфраструктуры  муниципального 
образования город Губкинский на период до 2034 года».

Доклад. Депутат Городской Думы 
города Губкинского

Содоклад. Уполномоченные представители 
Администрации города

12.
Разное:

о созыве очередного заседания Городской Думы.
Доклад. Депутат Городской Думы 

города Губкинского

об утверждении проекта повестки дня очередного заседания Городской Думы.
Доклад. Депутат Городской Думы 

города Губкинского

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 09 сентября 2020 года    № 1466

О внесении изменений в постановление Администрации города Губкинского 
от 20 мая 2019 года № 745 «Об утверждении плана мероприятий по реализации 

в 2019 – 2021 годах Стратегии государственной национальной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года на территории муниципального 

образования город Губкинский»

В соответствии со статьей 61 Устава муниципального образования город Губкинский, Админи-
страция города Губкинского п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Администрации города Губкинского от 20 мая 2019 года № 745 «Об 
утверждении плана мероприятий по реализации в 2019 – 2021 годах Стратегии государственной 
национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года на территории муници-
пального образования город Губкинский» следующие изменения:

1.1. пункт 2 изложить в следующей редакции: «2. Ответственным исполнителям, указанным в 
Приложении к настоящему постановлению, обеспечить реализацию мероприятий плана в соот-
ветствии с установленными сроками, а также представлять отчет об исполнении мероприятий 
плана в адрес управления общей политики Администрации города по итогам 6 и 12 месяцев до 
10 числа месяца, следующего за отчетным периодом».

1.2. в пунктах 24, 25, 28 приложения к постановлению заменить слова «подпрограмма 
«Комплексные меры по профилактике проявлений экстремизма и ксенофобии, гармонизации 
межэтнических и межкультурных отношений на территории города Губкинского на 2014-2021 
годы» программы «Реализация муниципальной политики на 2014-2021 годы» словами «подпро-
грамма «Усиление борьбы с преступностью, укрепление правопорядка и профилактика правона-
рушений» программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губкинская неделя».

  ГЛАВА ГОРОДА    А.М. ГАРАНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 09 сентября 2020 года    № 1467

Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии противодействия 
экстремизму в Российской Федерации до 2025 года на территории 

муниципального образования город Губкинский

Во исполнение распоряжения Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 августа 
2015 года № 550-РП «Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии противодей-
ствия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года в Ямало-Ненецком автономном округе 
на 2015-2025 годы», Администрация города Губкинского п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по реализации Стратегии противодействия 
экстремизму в Российской Федерации до 2025 года на территории муниципального образования 
город Губкинский, согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Ответственным исполнителям, указанным в Приложении к настоящему постановлению, 
обеспечить реализацию мероприятий плана в соответствии с установленными сроками, а также 
представлять отчет об исполнении мероприятий плана в адрес управления общей политики 
Администрации города ежеквартально до 20 числа последнего месяца отчетного периода.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губкинская неделя».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации города по внутренней политике.                     

  ГЛАВА ГОРОДА    А.М. ГАРАНИН
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Приложение 
утвержден постановлением

Администрации города Губкинского  
                    от 09 сентября 2020 года № 1467

План мероприятий по реализации Стратегии противодействия экстремизму в Российской 
Федерации до 2025 года на территории муниципального образования город Губкинский

№ Наименование мероприятия
Ответственные 
исполнители

Срок исполнения
Источник фи-
нансирования

I. В области законодательной деятельности

1.

Принятие муниципальных пра-
вовых актов по утверждению 
планов по реализации Страте-
гии противодействия экстре-
мизму в Российской Федера-
ции до 2025 года на территории 
муниципального образования

Управление общей 
политики

до 15 сентября 2020 
года

Финансиро-
вание не тре-
буется

2.

Разработка НПА в сфере про-
тиводействия экстремизму в 
части, касающейся пресечения 
распространения экстремист-
ских материалов в инфор-
мационно-телекоммуника-
ционных сетях, включая сеть 
«Интернет»

Управление общей по-
литики

по мере возникно-
вения необходи-
мости

Финансиро-
вания не тре-
буется

II. В области правоохранительной деятельности

1.

Координация в рамках колле-
гиальных органов деятельно-
сти правоохранительных орга-
нов, органов государственной 
власти, органов местного са-
моуправления в совместной 
работе по выявлению и пре-
сечению экстремистских про-
явлений, инспирирования 
«цветных революций», реа-
лизуемых с использованием 
политического, социального, 
религиозного и национально-
го факторов

Управление по делам 
ГО и ЧС и безопасности 
населения;
Управление общей по-
литики

Не реже 1 раза 
в квартал

Финансиро-
вание не тре-
буется

2.

Обеспечение совместно с орга-
низаторами собраний, митин-
гов, демонстраций, шествий и 
других публичных мероприя-
тий безопасности граждан и 
общественного порядка в ме-
стах их проведения

Управление общей по-
литики;
Отделение Министер-
ства внутренних дел 
Российской Федерации 
по городу Губкинскому 
(ОМВД России по г. Губ-
кинскому)

по мере 
возникновения 
необходимости

Финансиро-
вание не тре-
буется

3.

Стимулирование доброволь-
ного участия граждан в охране 
общественного порядка, обще-
ственных объединений пра-
воохранительной направлен-
ности.

Управление по делам 
ГО и ЧС и безопасности 
населения

ежегодно

Муниципаль-
ная програм-
м а  « О б е -
с п е ч е н и е 
общественно-
го порядка и 
противодей-
ствие пре-
ступности»

III. В области государственной национальной политики

1. Проект «Хоровод дружбы»
Управление культуры 
Администрации города 
Губкинского

4 квартал 2020 г.

Муниципаль-
ная програм-
ма «Развитие 
культуры»

2.

Этнографический праздник 
«Северная мозаика» на базе 
этнографической выставки 
«Соседи. Лесные ненцы»

Управление культуры 
Администрации города 
Губкинского

Ежегодно в 4 квар-
тале
2021-2025 гг.

Муниципаль-
ная програм-
ма «Развитие 
культуры»

3.
Выставка предметов традици-
онного русского быта «Пред-
меты старины глубокой»

Управление культуры 
Администрации города 
Губкинского

2023 г.

Муниципаль-
ная програм-
ма «Развитие 
культуры»

4.

Выставка по традиционной бе-
лорусской культуре «Ямал! Од-
ной судьбой мы связаны на 
веки»

Управление культуры 
Администрации города 
Губкинского

2024 г.

Муниципаль-
ная програм-
ма «Развитие 
культуры»

5.

Урок доброты «Добро творя-
щий творит мир», совместно 
с представителями религиоз-
ных конфессий

Управление культуры 
Администрации города 
Губкинского

Сентябрь 2021 г.

Муниципаль-
ная програм-
ма «Развитие 
культуры»

6.

Проведение адресного социо-
логического опроса населения 
города на тему «Мониторинг 
состояния межнациональных 
и межрелигиозных отношений 
в городе»

МБУ ГТРК «Вектор»;
Управление общей по-
литики

2021 – 2025 гг.

Муниципаль-
ная програм-
м а  « О б е -
с п е ч е н и е 
общественно-
го порядка и 
противодей-
ствие пре-
ступности»

IV. В области государственной миграционной политики

1.

Координация в рамках колле-
гиальных органов деятельно-
сти субъектов противодействия 
экстремизму, направленной на 
недопущение формирования 
неблагоприятной миграцион-
ной ситуации

Управление по делам 
ГО и ЧС и безопасности 
населения;
Управление общей по-
литики

2020 – 2025 гг.
Финансиро-
вание не тре-
буется.

2.

Реализация мероприятий по 
социальной и культурной ин-
теграции и адаптации мигран-
тов, освещение принимаемых 
мер в средствах массовой ин-
формации

Управление образова-
ния города Губкинско-
го Общеобразователь-
ные организации;
Управление культуры 
Администрации города 
Губкинского;
УДМТ г. Губкинского;
 МБУ ГТРК «Вектор»

2021 – 2025 гг.

Муниципаль-
ная програм-
ма «Развитие 
молодежной 
политики и 
туризма»;
Муниципаль-
ная програм-
ма «Развитие 
культуры»

3.

Проведение профилактиче-
ских мероприятий в среде 
мигрантов с привлечением 
представителей институтов 
гражданского общества

Управление общей 
политики;
Местная религиозная 
мусульманская орга-
низация - Махалля «Ва-
тан» Регионального Ду-
ховного Управления 
Мусульман ЯНАО при 
ЦДУМ России;
Местная православ-
ная религиозная ор-
ганизация Прихода 
храма святителя Ни-
колая Мирликийского 
г.Губкинский ЯНАО Са-
лехардской епархии 
Русской Православной 
церкви (Московский Па-
триархат)

2021 – 2025 гг.

Муниципаль-
ная програм-
ма «Развитие 
муниципаль-
ной политики 
и совершен-
с т в о в а н и е 
муниципаль-
ного управле-
ния»

V. В области государственной информационной политики

1.

Создание и выпуск в эфир те-
левизионной программы о жи-
телях Губкинского, носителях 
различных культуры  тради-
ций, объединенных малой Ро-
диной, их достижениях, вкладе 
в развитие города

МБУ ГТРК «Вектор» 2020 – 2025 гг.

Муниципаль-
ная програм-
м а  « О б е -
с п е ч е н и е 
общественно-
го порядка и 
противодей-
ствие пре-
ступности»

2.

Освещение мер, принимаемых 
в сфере реализации государ-
ственной миграционной поли-
тики, информирование граж-
дан о текущей миграционной 
ситуации, ее влиянии на раз-
личные аспекты жизни рос-
сийского общества, а также 
противодействие распростра-
нению в информационном 
пространстве вызывающих в 
обществе ненависть и вражду 
ложных сведений о миграци-
онных процессах

Управление общей по-
литики;
МБУ ГТРК «Вектор»

По мере появления 
информационных 
поводов.

Муниципаль-
ная програм-
м а  « О б е -
с п е ч е н и е 
общественно-
го порядка и 
противодей-
ствие пре-
ступности»

3.

Организация размещения по-
зитивного контента, направ-
ленного на самореализацию 
молодежи, воспитание патри-
отизма, культуры мирного по-
ведения, межнациональной 
(межэтнической) и межконфес-
сиональной дружбы, тради-
ционных российских духовно-
нравственных ценностей

УДМТ г. Губкинского;
Управление образо-
вания города Губкин-
ского;
Управление культуры 
Администрации города 
Губкинского;
МБУ ГТРК «Вектор»

2021 – 2025 гг.

Муниципаль-
ная програм-
ма «Развитие 
молодежной 
политики и 
туризма»;
Муниципаль-
ная програм-
ма «Развитие 
культуры»

4.

Проведение мониторин-
га средств массовой инфор-
мации и информационно-те-
лекоммуникационных сетей, 
включая сеть «Интернет», с 
локализацией в г. Губкинский, в 
целях выявления фактов рас-
пространения экстремизма

Управление общей по-
литики

2021 – 2025 гг. Финансиро-
вание не тре-
буется.

5.

Выпуск тематической страни-
цы «Наш теплый дом – Ямал»

МБУ ГТРК «Вектор» 2021 – 2025 гг., при 
наличии финанси-
рования

Муниципаль-
ная програм-
м а  « О б е -
с п е ч е н и е 
общественно-
го порядка и 
противодей-
ствие пре-
ступности»
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6.

Проведение мероприятия из-
дательского отдела,  освящен-
ного Международному дню то-
лерантности

МБУ ГТРК «Вектор» 2021 – 2025 гг., при 
наличии финанси-
рования

Муниципаль-
ная програм-
м а  « О б е -
с п е ч е н и е 
общественно-
го порядка и 
противодей-
ствие пре-
ступности»

7.

Проведение открытого город-
ского творческого конкурса 
«Профессия – журналист»

МБУ ГТРК «Вектор» 2021 – 2025 гг., при 
наличии финанси-
рования

Муниципаль-
ная програм-
м а  « О б е -
с п е ч е н и е 
общественно-
го порядка и 
противодей-
ствие пре-
ступности»

8.

Создание ежеквартальной те-
левизионной программы  «С 
Верой, Надеждой, Любовью» 
о православии, православных 
культурных и духовных цен-
ностях

МБУ ГТРК «Вектор» 2021 – 2025 гг., при 
наличии финанси-
рования

Муниципаль-
ная програм-
м а  « О б е -
с п е ч е н и е 
общественно-
го порядка и 
противодей-
ствие пре-
ступности»

VI. В области образования и государственной молодежной политики

1.

Проведение тематических 
классных часов: «Молодежь 
против экстремизма», «Куль-
турный мир России», «Как бо-
роться с конфликтами», «То-
лерантное общение».

Управление образова-
ния города Губкинского
Общеобразовательные 
организации

в течение 
учебного года

Финансиро-
вание не тре-
буется

2.

Встречи с представителями 
ОМВД России по профилакти-
ке экстремизма в образова-
тельных организациях.

Управление образова-
ния города Губкинского 
Образовательные ор-
ганизации
ОМВД России

в течение 
учебного года

Финансиро-
вание не тре-
буется

3.

Организация проверки библи-
отечного фонда на наличие 
материалов экстремистского 
характера.

Управление образова-
ния города Губкинско-
го Общеобразователь-
ные организации

сентябрь
Финансиро-
вание не тре-
буется

4.
Сотрудничество с религиозны-
ми конфессиями

Управление образова-
ния города Губкинского
Общеобразовательные 
организации

в течение 
учебного года

Финансиро-
вание не тре-
буется

5.

Проведение досуговых ме-
роприятий, направленных на 
формирование толерантности 
в молодежной среде

УДМТ г. Губкинского
МБУ «ЦДДМ «Современ-
ник»

ежегодно в течение 
года

Мероприятия 
реализуются 
в рамках ре-
ализации му-
ниципально-
го задания и 
муниципаль-
ной програм-
мы «Развитие 
молодежной 
политики и 
туризма»

6.
Встречи молодежи с предста-
вителями ОМВД России по про-
филактике экстремизма

УДМТ г. Губкинского
МБУ «ЦДДМ «Современ-
ник»

ежегодно в течение 
года

Мероприятия 
реализуются 
в рамках ре-
ализации му-
ниципально-
го задания и 
муниципаль-
ной програм-
мы «Развитие 
молодежной 
политики и 
туризма»

7.

Проведение мероприятий и 
акций, направленных на граж-
данское и патриотическое вос-
питание молодежи

УДМТ г. Губкинского МБУ 
«ЦДДМ «Современник»

ежегодно в течение 
года

Мероприятия 
реализуются 
в рамках ре-
ализации му-
ниципально-
го задания и 
муниципаль-
ной програм-
мы «Развитие 
молодежной 
политики и 
туризма»

8.

Сотрудничество с религиозны-
ми конфессиями в рамках ре-
ализации проекта «Мобиль-
ный трудовой отряда Главы 
города Губкинского «Будущее 
строим сами»

УДМТ г. Губкинского МБУ 
«ЦДДМ «Современник»

ежегодно в летний 
период

Мероприятия 
реализуются 
в рамках ре-
ализации му-
ниципально-
го задания и 
муниципаль-
ной програм-
мы «Развитие 
молодежной 
политики и 
туризма»

VII. В области государственной культурной политики

1.
Народные масленичные гуля-
ния

Управление культуры 
Администрации города 
Губкинского

2021-2025 гг.

Муниципаль-
ная програм-
ма «Развитие 
культуры»

2.
Открытый городской конкурс-
фестиваль «Слава твоя, Рос-
сия!»

Управление культуры 
Администрации города 
Губкинского

2021 г.,
2023 г.

Муниципаль-
ная програм-
ма «Развитие 
культуры»

3.
Праздничная программа, по-
священная Дню народного 
единства

Управление культуры 
Администрации города 
Губкинского

2021-2025 гг.

Муниципаль-
ная програм-
ма «Развитие 
культуры»

4.
Театрализованное представ-
ление «Рождественские ще-
дровки»

Управление культуры 
Администрации города 
Губкинского

2021-2025 гг.

Муниципаль-
ная програм-
ма «Развитие 
культуры»

5.

Вовлечение детей, подростков 
и молодежи Ямало-Ненецкого 
автономного округа в реализа-
цию проектов и программ по со-
хранению российской культуры, 
исторического наследия народов 
страны, традиционных ремесел в 
целях укрепления связей между 
поколениями и распространения

Управление образо-
вания города Губкин-
ского;
МБУ ДО «ДШИ №2»

2020-2025 гг.
Финансиро-
вание не тре-
буется

идеи исторического единства 
народов, проживающих на 
территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа

6.

Создание условий для реали-
зации творческого потенци-
ала и культурного развития 
граждан Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, организа-
ции досуга детей, подростков, 
молодежи, семейного досуга, 
обеспечение на территории 
Ямало-Ненецкого автономно-
го округа доступности для на-
селения объектов культуры

Управление культуры 
Администрации города 
Губкинского

2021-2025 гг.

Муниципаль-
ная програм-
ма «Развитие 
культуры»

IX. В области обеспечения участия институтов гражданского общества в реализации 
государственной политики в сфере противодействия экстремизму

1.

Час памяти «Эхо трагедии Бес-
лана», посвященный Дню со-
лидарности в борьбе с терро-
ризмом.

Управление культуры 
Администрации города 
Губкинского

Сентябрь 2020 г.

Муниципаль-
ная програм-
ма «Развитие 
культуры»

2.

Тематическая полка «Знай, 
помни, выполняй: террористи-
ческие акты и бдительность 
населения».

Управление культуры 
Администрации города 
Губкинского

Август – сентябрь 
2021 г.

Муниципаль-
ная програм-
ма «Развитие 
культуры»

3.

Круглый стол «Стоп: экстре-
мизм!», посвященный Дню со-
лидарности в борьбе с тер-
роризмом с просмотром 
документального фильма 
«Операция «Антитеррор»

Управление культуры 
Администрации города 
Губкинского

Сентябрь 2021 г.

Муниципаль-
ная програм-
ма «Развитие 
культуры»

4.
Передвижная выставка плака-
тов «Дорога к миру»

Управление культуры 
Администрации города 
Губкинского

2021 год

Муниципаль-
ная програм-
ма «Развитие 
культуры»

5.
Обучающая выставка «Как не 
стать жертвой теракта!»

Управление культуры 
Администрации города 
Губкинского

2022 год

Муниципаль-
ная програм-
ма «Развитие 
культуры»

6.

Лекция-диспут «Терроризм: 
паутина зла!», посвященная 
Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом

Управление культуры 
Администрации города 
Губкинского

Сентябрь 2022 г.

Муниципаль-
ная програм-
ма «Развитие 
культуры»

7.

Диспут «Провокационная дея-
тельность    террористических 
и экстремистских группиро-
вок», совместно со специали-
стами ОУР ОМВД России по г. 
Губкинскому

Управление культуры 
Администрации города 
Губкинского

Октябрь 2022 г.

Муниципаль-
ная програм-
ма «Развитие 
культуры»

8.
Выставка одного события 
«Жертвы террора - дети. Хро-
ника бесланской трагедии»

Управление культуры 
Администрации города 
Губкинского

Сентябрь 2022 г.

Муниципаль-
ная програм-
ма «Развитие 
культуры»

9.

Городской конкурс агитацион-
ных плакатов и рисунков «Мо-
лодежь - за мир, против тер-
роризма!».

Управление культуры 
Администрации города 
Губкинского

Март-апрель, 2023 г.

Муниципаль-
ная програм-
ма «Развитие 
культуры»

10.

Час памяти «Трагедия Беслана 
в наших сердцах», посвящен-
ная Дню солидарности в борь-
бе с терроризмом.

Управление культуры 
Администрации города 
Губкинского

Сентябрь, 2023 г.

Муниципаль-
ная програм-
ма «Развитие 
культуры»

11.
Листовка-памятка «Жизнь 
твоя в опасности без правил 
безопасности».

Управление культуры 
Администрации города 
Губкинского

В течение 2023 г.

Муниципаль-
ная програм-
ма «Развитие 
культуры»

12.
Кинолекторий с обсуждением 
«Терроризм. Как не стать его 
жертвой».

Управление культуры 
Администрации города 
Губкинского

Апрель 2024 г.

Муниципаль-
ная програм-
ма «Развитие 
культуры»
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13.
Литературно-музыкальная ком-
позиция «Беслан, мы за мир!».

Управление культуры 
Администрации города 
Губкинского

Сентябрь 2024 г

Муниципаль-
ная програм-
ма «Развитие 
культуры»

14.

Час информации «Как за-
щитить себя при угрозе те-
ракта?», посвященный Дню 
солидарности в борьбе с тер-
роризмом.

Управление культуры 
Администрации города 
Губкинского

Сентябрь 2024 г.

Муниципаль-
ная програм-
ма «Развитие 
культуры»

15.
Конкурс рисунков на асфальте 
«Пусть серое станет цветным».

Управление культуры 
Администрации города 
Губкинского

Август 2025 г.

Муниципаль-
ная програм-
ма «Развитие 
культуры»

16.

Урок мужества «Памяти жертв 
Беслана…», посвященный Дню 
солидарности в борьбе с тер-
роризмом.

Управление культуры 
Администрации города 
Губкинского

Сентябрь 2025 г.

Муниципаль-
ная програм-
ма «Развитие 
культуры»

17.
Правовой час «Мы – разные, но 
мы вместе против террора!».

Управление культуры 
Администрации города 
Губкинского

Ноябрь 2025 г.

Муниципаль-
ная програм-
ма «Развитие 
культуры»

18.

Предоставление субсидий со-
циально ориентированным не-
коммерческим организациям 
на реализацию проектов

Управление общей по-
литики

2020 – 2025 гг.
Муниципаль-
ная програм-
ма «Развитие

(программ) в сфере межнаци-
ональных (межэтнических) и 
межрелигиозных отношений, 
сохранение исторической па-
мяти и патриотическое воспи-
тание молодежи, содействие 
духовно-нравственному раз-
витию личности, профилакти-
ку экстремизма

муниципаль-
ной политики 
и совершен-
ствование му-
ниципального 
управления»

19.

Привлечение представите-
лей институтов гражданского 
общества в реализацию ме-
роприятий, направленных на 
профилактику экстремизма, 
укрепление межнациональ-
ного (межэтнического) и меж-
конфессионального согласия, 
сохранения исторической па-
мяти и патриотическое вос-
питание молодежи, профи-
лактику социально опасного 
поведения граждан и содей-
ствие духовно-нравственному 
развитию личности

Управление общей по-
литики

2020 – 2025 гг.

М у н и ц и -
п а л ь н а я 
программа 
« Р а з в и т и е 
муниципаль-
ной политики 
и совершен-
с т в о в а н и е 
муниципаль-
ного управ-
ления»

20

Освещение деятельности Со-
вета общественных и религи-
озных организаций при Главе 
города Губкинский, Совета по 
делам национальностей, ме-
роприятиях и деятельности го-
родских общественных и рели-
гиозных организаций

МБУ ГТРК «Вектор» 2021 – 2025 гг. Муниципаль-
ная програм-
м а  « О б е -
с п е ч е н и е 
общественно-
го порядка и 
противодей-
ствие пре-
ступности»

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 11 сентября 2020 года    № 1480

О содействии в организации
призыва граждан Российской Федерации 

на военную службу в октябре-декабре 2020 года

В соответствии с Федеральным законом от 31 мая 1996 года № 61-ФЗ «Об обороне», Федеральным 
законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», Постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2006 года № 663 «Об утверждении 
Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации», распоряжением 
Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 августа 2020 года № 245-Р «Об органи-
зации призыва в Ямало-Ненецком автономном округе граждан Российской Федерации 1993-2002 
годов рождения на военную службу в октябре-декабре  2020 года»,  на основании  статьи  61  
Устава муниципального образования   города   Губкинский,  Администрация   города   Губкинского 
п о с т а н о в л я е т:

1. Оказать содействие военному комиссариату г.Губкинский, Пуровского и Красноселькуп-
ского районов ЯНАО в организации призыва на территории города Губкинского с 1 октября по 
31 декабря 2020 года на военную службу в Вооруженные Силы Российской Федерации, другие 
министерства и ведомства граждан Российской Федерации мужского пола в возрасте от 18 до 
27 лет, не имеющих права на освобождение или отсрочку от призыва на военную службу, и не 
пребывающих в запасе.

2. Призывной комиссии, состав которой утверждён распоряжением Губернатора Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 26 августа 2020 года     № 245-Р «Об организации призыва в 
Ямало-Ненецком автономном округе граждан Российской Федерации 1993-2002 годов рождения 
на военную службу в октябре-декабре 2020 года»:

2.1. провести работу по призыву граждан на военную службу, указанных в пункте 1 настоя-
щего постановления;

2.2. организовать проведение медицинского освидетельствования граждан, подлежащих 

призыву на военную службу.
3. Руководителям управления культуры Администрации города Губкинского, управления по 

делам молодёжи и туризму Администрации города Губкинского:
3.1. подготовить и провести в период с 1 ноября 2020 года по 15 ноября 2020 года мероприятия 

по празднованию «Дня призывника».
4. Рекомендовать:
4.1. Главному врачу Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ямало-

Ненецкого автономного округа «Губкинская городская больница» организовать проведение 
медицинского освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную службу.

4.2. Начальнику отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации  по городу 
Губкинский:

– организовать выделение необходимого количества сотрудников полиции для обеспечения 
общественного порядка во время работы призывной комиссии и отправки команд на призывной 
пункт (по заявке председателя призывной комиссии);

– оказать содействие в розыске граждан, не являющихся по вызову военного комиссариата на 
медицинскую комиссию и мероприятия, связанные с призывом на военную службу;

– обеспечить прибытие граждан на мероприятия, связанные с призывом на военную службу, 
в случае невозможности вручения им повесток.

4.3. Атаману сибирского войскового казачьего общества обско-полярное отдельское казачье 
общество «Губкинское хуторское казачье общество» оказать содействие по привлечению членов 
казачьего общества, для сопровождения команд граждан, призванных на военную службу, в 
военный комиссариат город Тарко-Сале (по заявке председателя призывной комиссии).

4.4. Руководителям организаций, не зависимо от организационно-правовых форм, должност-
ным лицам, ответственным за военно-учётную работу:

– обеспечить выполнение требований законодательства Российской Федерации во время 
проведения осеннего призыва 2020 года;

– спланировать и предоставить отпуска гражданам, подлежащим призыву на военную 
службу, с учетом их окончания не позднее 1 ноября 2020 года;

– провести оповещение граждан  Российской Федерации, подлежащих призыву на военную 
службу, о явке на медицинскую комиссию и мероприятия, связанные с призывом на военную 
службу, с вручением повесток;

– с 1 ноября по 31 декабря 2020 года не направлять граждан, подлежащих призыву на военную 
службу, в командировки и другие служебные поездки, связанные с выездом за пределы города;

– обеспечить своевременную явку граждан, подлежащих призыву на военную службу, на при-
зывной пункт, на прохождение медицинской комиссии, на мероприятия связанные с призывом 
в сроки, указанные в повестках;

– обеспечить граждан, подлежащих призыву на военную службу, документами с места 
работы (учебы) или места жительства (для безработных), необходимыми для проведения меро-
приятий, связанных с призывом граждан на военную службу;

– контролировать посещение гражданами, подлежащих призыву на военную службу, лечебно 
- профилактических учреждений, в которые они направлены для обследования или лечения.

5. Директору муниципального бюджетного учреждения «Муниципальная управляющая 
компания» в период с 1 октября по 31 декабря 2020 года обеспечить сектор по воинскому 
учёту Управления по делам ГО и ЧС и безопасности населения Администрации города транс-
портом, необходимым для мероприятий, связанных с призывом на военную службу, а также 
централизованной отправкой призывников в военный комиссариат г.Губкинский, Пуровского и 
Красноселькупского районов ЯНАО г.Тарко-Сале.

6. Сектору по воинскому учёту Управления по делам ГО и ЧС и безопасности населения 
Администрации города обеспечить:

6.1. проведение заседаний призывной комиссии с 1 ноября 2020 года по 31 октября 2021 года 
(с присутствием более половины членов призывной комиссии) не менее одного раза в месяц для 
вынесения заключения о том, что граждане, достигшие 27-летнего возраста, не прошли военную 
службу по призыву, не имея на то законных оснований, а также о принятии решений о замене 
военной службы по призыву на альтернативную гражданскую службу и о направлении граждан, 
изъявивших желание поступить в военные профессиональные образовательные организации и 
военные образовательные организации высшего образования, и принятии решения о направле-
нии их для прохождения вступительных испытаний или об отказе в таком направлении;

6.2. оповещение и своевременную явку призывников на медицинское освидетельствование, 
заседания призывной комиссии и в военный комиссариат г.Губкинский, Пуровского и Красносель-
купского районов ЯНАО для отправки к месту прохождения военной службы.

7. Признать утратившим силу постановление Администрации города Губкинского от 23 сен-
тября 2019 года № 1430 «О содействии в организации призыва граждан Российской Федерации 
на военную службу в октябре-декабре 2019 года».

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

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

  ГЛАВА ГОРОДА    А.М. ГАРАНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 15 сентября 2020 года    № 1496

О проведении первоначальной постановки граждан Российской Федерации 
2004 года рождения на воинский учёт в 2021 году

В соответствии с Федеральным законом от  28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской  обязанности 
и военной службе», Указом Президента Российской Федерации  от 07 декабря  2012 года № 1609 
«Об утверждении Положения о военных комиссариатах», постановлениями Правительства 
Российской Федерации от 27 ноября 2006 года № 719 «Об утверждении Положения о воинском 
учёте»,  от 04 июля 2013 года   № 565 «Об утверждении Положения о военно-врачебной эксперти-
зе», распоряжением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного  округа  от 26 августа 2020 года  
№ 246-Р, в целях организации полного и качественного  проведения первоначальной постановки  
граждан  на  воинский учёт, Администрация города Губкинского п о с т а н о в л я е т:

1. Провести в городе Губкинском с 1 января по 31 марта 2021 года первоначальную постановку 
граждан 2004 года рождения на воинский учёт в помещениях филиала ФГБОУ ВПО «УдГУ», 
МАОУ «СОШ № 4», МБОУ «СОШ № 7»,  филиала ГБПОУ ЯНАО «ММК» в г. Губкинском и ГБУЗ ЯНАО 
«Губкинская городская больница».

2. Комиссии, утверждённой распоряжением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 26 августа 2020 года № 246-Р осуществить первоначальную постановку граждан на 
воинский учёт.
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Данные протокола окружной избирательной комиссии о результатах выборов 
депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа 

седьмого созыва по Губкинскому одномандатному избирательному округу № 10

1
Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент оконча-
ния голосования

24549

2
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избиратель-
ной комиссией

20176

3
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим досрочно

9468

4
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении 
для голосования в день голосования

2880

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

Р Е Ш Е Н И Е

14 сентября 2020 года  г. Губкинский № 129/700

О результатах выборов депутатов Городской Думы города Губкинского шестого 
созыва по многомандатному избирательному округу № 1

Руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 23 ноября 2015 года № 143/1227-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии 
муниципального образования город Губкинский на Территориальную избирательную комиссию 
города Губкинского на срок ее полномочий 2015 – 2020 годы», решением Территориальной 
избирательной комиссии города Губкинского от 24 июня 2020 года «О возложении на Террито-
риальную избирательную комиссию города Губкинского полномочий окружных избирательных 
комиссий многомандатных избирательных округов №№ 1-3 по проведению выборов депутатов 
Городской Думы города Губкинского шестого созыва», в соответствии с пунктом 3.4.1 Инструкции 
по организации единого порядка установления итогов голосования, составления протоколов 
избирательных комиссий, определения результатов выборов, получения, передачи и обработки 
информации с использованием Государственной автоматизированной системы Российской 
Федерации «Выборы» при проведении выборов депутатов Городской Думы города Губкинского 
шестого созыва, утвержденной решением Территориальной избирательной комиссии города 
Губкинского от 12 июля 2020 года № 109/544, после предварительной проверки и на основании 
суммирования данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий 
избирательных участков №№ 101, 103, 104 об итогах голосования по многомандатному избира-
тельному округу № 1 на выборах депутатов Городской Думы города Губкинского шестого созыва, 
в соответствии со статьей 70 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», частью 1 статьи 57, частями 1 и 2 статьи 81 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 
27 июня 2006 года №30-ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе», 
частью 2 статьи 22 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 1 июля 2010 года №84-ЗАО 
«Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Ямало-Ненецком автономном округе»  
Территориальная избирательная комиссия города Губкинского 

РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемый протокол окружной избирательной комиссии о результатах 

выборов депутатов Городской Думы города Губкинского шестого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 1 и подписать сводную таблицу.

2. Признать выборы депутатов Городской Думы города Губкинского шестого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 1 состоявшимися, а результаты выборов - действи-
тельными.

3. Признать избранными депутатами Городской Думы города Губкинского шестого созыва 
по многомандатному избирательному округу № 1 следующих зарегистрированных кандидатов, 
получивших наибольшее число голосов избирателей по отношению к другим кандидатам, 
включенным в избирательный бюллетень:

Горинова Сергея Ивановича, выдвинутого Губкинским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»;

Колташева Эдуарда Николаевича, выдвинутого Губкинским местным отделением Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Малюгину Елену Викторовну, выдвинутую Губкинским местным отделением Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;

Насырова Ирека Закиевича, выдвинутого Губкинским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»;

Николаева Кирилла Владимировича, выдвинутого Губкинским местным отделением Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

4. Известить Горинова С.И., Колташева Э.Н., Малюгину Е.В., Насырова И.З., Николаева К.В. о 
подписании протокола окружной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов 
Городской Думы города Губкинского шестого созыва по многомандатному избирательному 
округу № 1.

5. Направить в Избирательную комиссию муниципального образования город Губкинский 
первые экземпляры протокола и сводной таблицы окружной избирательной комиссии о результа-
тах выборов депутатов Городской Думы города Губкинского шестого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 1, а также прилагаемые к первому экземпляру протокола документы.

6. Не позднее 15 сентября 2020 года направить настоящее решение в городскую общественно-
политическую газету «Губкинская неделя» для опубликования.

7. Направить настоящее решение в Городскую Думу города Губкинского.
8. Разместить настоящее решение на сайте Территориальной избирательной комиссии города 

Губкинского в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
9. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на председателя Территориаль-

ной избирательной комиссии города Губкинского Е.Ф. Сергееву.

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  Е.Ф. СЕРГЕЕВА

 ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

 СЕКРЕТАРЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  Н.М. АФИЙЧУК

 ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

Выборы-2020

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
 

Р Е Ш Е Н И Е

14 сентября 2020 года  г. Губкинский № 128/698

О результатах выборов депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа седьмого созыва по Губкинскому одномандатному 

избирательному округу № 10

Руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 18 мая 2020 года № 123/1235-6 «О возложении полномочий окружных избирательных 
комиссий на территориальные избирательные комиссии в Ямало-Ненецком автономном округе 
для проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного 
округа седьмого созыва», на основании данных, содержащихся в протоколе № 1 Территориальной 
избирательной комиссии города Губкинского об итогах голосования по Губкинскому одномандат-
ному избирательному округу № 10 на территории города Губкинского, в соответствии с пунктом 
5 Инструкции по организации единого порядка установления итогов голосования, определения 
результатов выборов при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Ямало-Не-
нецкого автономного округа с использованием Государственной автоматизированной системы 
Российской Федерации «Выборы», утвержденной постановление Избирательной комиссии Ямало-
Ненецкого автономного округа от 27 апреля 2020 года № 122/1220-6, частью 3 статьи 17,  статьей 
67 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 июня 2009 года № 51-ЗАО «О выборах 
депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа», Территориальная 
избирательная комиссия города Губкинского на которую возложены полномочия окружной из-
бирательной комиссии Губкинского  одномандатного избирательного округа №10, 

РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемые протокол окружной избирательной комиссии № 1 о результатах 

выборов депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа седьмого 
созыва по Губкинскому одномандатному избирательному округу № 10 и сводную таблицу № 1.

2. Признать выборы депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного 
округа седьмого созыва по Губкинскому одномандатному избирательному округу № 10 состо-
явшимися, а результаты выборов - действительными.

3. Признать избранным депутатом Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного 
округа седьмого созыва по Губкинскому одномандатному избирательному округу № зарегистри-
рованного кандидата Казарина Виктора Николаевича, получившего наибольшее число голосов 
избирателей, принявших участие в голосовании.

4. Направить настоящее решение для опубликования в газету «Губкинская неделя».

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  Е.Ф. СЕРГЕЕВА

 ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

 СЕКРЕТАРЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  Н.М. АФИЙЧУК

 ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

3. Рекомендовать главному врачу Государственного бюджетного учреждения здравоохране-
ния Ямало-Ненецкого автономного округа «Губкинская городская больница» организовать про-
ведение медицинского освидетельствования граждан, подлежащих первоначальной постановки 
на воинский учёт.

4. Рекомендовать руководителям образовательных организаций города:
4.1. Обеспечить своевременную явку граждан 2004 года рождения, на комиссию по первона-

чальной постановке на воинский учёт, в соответствии с графиком работы комиссии;
4.2. Для поддержания дисциплины и порядка среди граждан, подлежащих первоначальной 

постановке на воинский учёт, направлять их на медицинское освидетельствование во главе с 
преподавателями курса ОБЖ учебных заведений.

5. Рекомендовать руководителям организаций, не зависимо от организационно-правовых 
форм, и(или) должностным лицам ответственным за военно-учётную работу обеспечить сво-
евременную явку граждан 2004 года рождения, на комиссию по первоначальной постановке на 
воинский учёт, работающих в вашей организации, в соответствии с графиком работы комиссии. 

6. Признать утратившим силу постановление Администрации города Губкинского от 
23.09.2019 № 1429 «О проведении первоначальной постановки граждан Российской Федерации 
2003 года рождения на воинский учёт в 2019 году».

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

  ГЛАВА ГОРОДА    А.М. ГАРАНИН

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим вне помещения для голосования в день голосования

41

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 7787

7
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 
для голосования

9509

8
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящи-
ках для голосования

2858

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 123

10 Число действительных избирательных бюллетеней 12244

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0

12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0

13 Валитов Игорь Мидхатович 266 2,15%

14 Ибрагимов Фахрад Магсудович 723 5,85%

15 Казарин Виктор Николаевич 9233 74,66%

16 Столяров Сергей Викторович 2022 16,35%
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ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

Р Е Ш Е Н И Е

14 сентября 2020 года  г. Губкинский № 129/701

О результатах выборов депутатов Городской Думы города Губкинского 
шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 2

Руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 23 ноября 2015 года № 143/1227-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии 
муниципального образования город Губкинский на Территориальную избирательную комиссию 
города Губкинского на срок ее полномочий 2015 – 2020 годы», решением Территориальной 
избирательной комиссии города Губкинского от 24 июня 2020 года «О возложении на Террито-
риальную избирательную комиссию города Губкинского полномочий окружных избирательных 
комиссий многомандатных избирательных округов №№ 1-3 по проведению выборов депутатов 
Городской Думы города Губкинского шестого созыва», в соответствии с пунктом 3.4.1 Инструкции 
по организации единого порядка установления итогов голосования, составления протоколов 
избирательных комиссий, определения результатов выборов, получения, передачи и обработки 
информации с использованием Государственной автоматизированной системы Российской 
Федерации «Выборы» при проведении выборов депутатов Городской Думы города Губкинского 
шестого созыва, утвержденной решением Территориальной избирательной комиссии города 
Губкинского от 12 июля 2020 года № 109/544, после предварительной проверки и на основании 
суммирования данных, содержащихся в протоколах участковых избирательных комиссий 
избирательных участков №№ 102, 105, 106, 110 об итогах голосования по многомандатному из-
бирательному округу № 2 на выборах депутатов Городской Думы города Губкинского шестого 
созыва, в соответствии со статьей 70 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», частью 1 статьи 57, частями 1 и 2 статьи 81 Закона Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 27 июня 2006 года №30-ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автоном-
ном округе», частью 2 статьи 22 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 1 июля 2010 года 
№84-ЗАО «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Ямало-Ненецком автономном 
округе»  Территориальная избирательная комиссия города Губкинского 

РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемый протокол окружной избирательной комиссии о результатах 

выборов депутатов Городской Думы города Губкинского шестого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 2 и подписать сводную таблицу.

2. Признать выборы депутатов Городской Думы города Губкинского шестого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 2 состоявшимися, а результаты выборов - дей-
ствительными.

3. Признать избранными депутатами Городской Думы города Губкинского шестого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 2 следующих зарегистрированных кандидатов, 
получивших наибольшее число голосов избирателей по отношению к другим кандидатам, 
включенным в избирательный бюллетень:

Осадченко Владимира Владимировича, выдвинутого Губкинским местным отделением 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Пескову Ольгу Николаевну, выдвинутую Губкинским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»;

Салдаева Андрея Павловича, выдвинутого Губкинским местным отделением Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Столярова Сергея Викторовича, выдвинутого Ямало-Ненецким региональным отделением 
ЛДПР;

Шемякину Веру Николаевну, выдвинутую Губкинским местным отделением Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

4. Известить Осадченко В.В., Пескову О.Н., Салдаева А.П., Столярова С.В., Шемякину В.Н. о подпи-
сании протокола окружной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Городской 
Думы города Губкинского шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 2.

5. Направить в Избирательную комиссию муниципального образования город Губкинский 
первые экземпляры протокола и сводной таблицы окружной избирательной комиссии о результа-
тах выборов депутатов Городской Думы города Губкинского шестого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 2, а также прилагаемые к первому экземпляру протокола документы.

6. Не позднее 15 сентября 2020 года направить настоящее решение в городскую общественно-
политическую газету «Губкинская неделя» для опубликования.

7. Направить настоящее решение в Городскую Думу города Губкинского.
8. Разместить настоящее решение на сайте Территориальной избирательной комиссии города 

Губкинского в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
9. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на председателя Территориаль-

ной избирательной комиссии города Губкинского Е.Ф. Сергееву.

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  Е.Ф. СЕРГЕЕВА

 ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

 СЕКРЕТАРЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  Н.М. АФИЙЧУК

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

Р Е Ш Е Н И Е

14 сентября 2020 года  г. Губкинский № 129/702

О результатах выборов депутатов Городской Думы города Губкинского 
шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 3

Руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 23 ноября 2015 года № 143/1227-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии муници-
пального образования город Губкинский на Территориальную избирательную комиссию города 
Губкинского на срок ее полномочий 2015 – 2020 годы», решением Территориальной избирательной 

Данные протокола окружной избирательной комиссии о результатах выборов 
депутатов Городской Думы города Губкинского шестого созыва 

по многомандатному избирательному округу № 1

1
Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент 
окончания голосования

5320

2
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой изби-
рательной комиссией

4200

3
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим досрочно

1987

4
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в по-
мещении для голосования в день голосования

498

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим вне помещения для голосования в день голосования

5

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 1710

7
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования

1976

8
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационар-
ных ящиках для голосования

505

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 32

10 Число действительных избирательных бюллетеней 2449

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0

12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0

13 Абакаров Рашид Расулович 183 7,38%

14 Горинов Сергей Иванович 1029 41,48%

15 Гулак Александр Иванович 448 18,06%

16 Зайцев Александр Николаевич 306 12,33%

17 Колташев Эдуард Николаевич 1445 58,24%

18 Малюгина Елена Викторовна 1204 48,53%

комиссии города Губкинского от 24 июня 2020 года «О возложении на Территориальную избиратель-
ную комиссию города Губкинского полномочий окружных избирательных комиссий многомандат-
ных избирательных округов №№ 1-3 по проведению выборов депутатов Городской Думы города 
Губкинского шестого созыва», в соответствии с пунктом 3.4.1 Инструкции по организации единого 
порядка установления итогов голосования, составления протоколов избирательных комиссий, опре-
деления результатов выборов, получения, передачи и обработки информации с использованием 
Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» при проведении 
выборов депутатов Городской Думы города Губкинского шестого созыва, утвержденной решением 
Территориальной избирательной комиссии города Губкинского от 12 июля 2020 года № 109/544, 
после предварительной проверки и на основании суммирования данных, содержащихся в про-
токолах участковых избирательных комиссий избирательных участков №№ 107, 108, 109 об итогах 
голосования по многомандатному избирательному округу № 3 на выборах депутатов Городской 
Думы города Губкинского шестого созыва, в соответствии со статьей 70 Федерального закона от 
12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», частью 1 статьи 57, частями 1 и 2 статьи 81 Закона 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года №30-ЗАО «О муниципальных выборах 
в Ямало-Ненецком автономном округе», частью 2 статьи 22 Закона Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 1 июля 2010 года №84-ЗАО «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Яма-
ло-Ненецком автономном округе»  Территориальная избирательная комиссия города Губкинского 

РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемый протокол окружной избирательной комиссии о результатах 

выборов депутатов Городской Думы города Губкинского шестого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 3 и подписать сводную таблицу.

2. Признать выборы депутатов Городской Думы города Губкинского шестого созыва по много-
мандатному избирательному округу № 3 состоявшимися, а результаты выборов - действительными.

3. Признать избранными депутатами Городской Думы города Губкинского шестого созыва по 
многомандатному избирательному округу № 3 следующих зарегистрированных кандидатов, 
получивших наибольшее число голосов избирателей по отношению к другим кандидатам, 
включенным в избирательный бюллетень:

Андреева Владимира Николаевича, выдвинутого Губкинским местным отделением Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Диденко Ольгу Николаевну, выдвинутую Губкинским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»;

Коляду Сергея Геннадиевича, выдвинутого Губкинским местным отделением Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Олейникова Олега Александровича, выдвинутого Губкинским местным отделением Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

Черных Алексея Алексеевича, выдвинутого в порядке самовыдвижения.
4. Известить Андреева В.Н., Диденко О.Н., Коляду С.Г., Олейникова О.А., Черных А.А. о подписа-

нии протокола окружной избирательной комиссии о результатах выборов депутатов Городской 
Думы города Губкинского шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 3.

5. Направить в Избирательную комиссию муниципального образования город Губкинский 
первые экземпляры протокола и сводной таблицы окружной избирательной комиссии о результа-
тах выборов депутатов Городской Думы города Губкинского шестого созыва по многомандатному 
избирательному округу № 3, а также прилагаемые к первому экземпляру протокола документы.

6. Не позднее 15 сентября 2020 года направить настоящее решение в городскую общественно-
политическую газету «Губкинская неделя» для опубликования.

7. Направить настоящее решение в Городскую Думу города Губкинского.
8. Разместить настоящее решение на сайте Территориальной избирательной комиссии города 

Губкинского в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
9. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на председателя Территориаль-

ной избирательной комиссии города Губкинского Е.Ф. Сергееву.

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  Е.Ф. СЕРГЕЕВА

 ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

 СЕКРЕТАРЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  Н.М. АФИЙЧУК
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ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

Р Е Ш Е Н И Е

14 сентября 2020 года  г. Губкинский № 129/703

Об установлении общих результатов выборов депутатов 
Городской Думы города Губкинского шестого созыва

Руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 23 ноября 2015 года № 143/1227-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии 
муниципального образования город Губкинский на Территориальную избирательную комиссию 
города Губкинского на срок ее полномочий 2015 – 2020 годы», на основании протоколов окруж-
ных избирательных комиссий многомандатных избирательных округов №№ 1-3 о результатах 
выборов депутатов Городской Думы города Губкинского шестого созыва по соответствующему 
многомандатному избирательному округу, в соответствии с частью 2 статьи 21 Закона Ямало-
Ненецкого автономного округа от 1 июля 2010 года № 84-ЗАО «Об избирательных комиссиях, 
комиссиях референдума в Ямало-Ненецком автономном округе», статьей 61 Закона Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало-
Ненецком автономном округе» Территориальная избирательная комиссия города Губкинского 

РЕШИЛА:
1. Установить, что в Городскую Думу города Губкинского шестого созыва избрано 15 депутатов 

(приложение № 1).
2. Направить настоящее решение в городскую общественно-политическую газету «Губкин-

ская неделя» для опубликования.
3. Не позднее 13 октября 2020 года направить общие данные о результатах выборов депу-

татов Городской Думы города Губкинского шестого созыва, а также данные о числе голосов 
избирателей, полученных каждым из кандидатов, в городские средства массовой информации 
(приложение № 2). 

4. Не позднее 13 ноября 2020 года опубликовать (обнародовать) полные данные о результатах 
выборов депутатов Городской Думы города Губкинского шестого созыва (все числовые данные), 
содержащихся в протоколах всех окружных и участковых избирательных комиссий, в городских 
средствах массовой информации.

5. Разместить настоящее решение на сайте Территориальной избирательной комиссии города 
Губкинского в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на председателя Территориаль-
ной избирательной комиссии города Губкинского Е.Ф. Сергееву.

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  Е.Ф. СЕРГЕЕВА

 ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

 СЕКРЕТАРЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  Н.М. АФИЙЧУК

Приложение № 1
к решению Территориальной избирательной 

комиссии города Губкинского
от 14 сентября 2020 года № 129/703

СПИСОК
избранных депутатов Городской Думы 

города Губкинского шестого созыва

Многомандатный избирательный округ № 1
Горинов Сергей Иванович

Колташев Эдуард Николаевич
Малюгина Елена Викторовна

Насыров Ирек Закиевич
Николаев Кирилл Владимирович

Многомандатный избирательный округ № 2
Осадченко Владимир Владимирович

Пескова Ольга Николаевна
Салдаев Андрей Павлович

Столяров Сергей Викторович
Шемякина Вера Николаевна

Многомандатный избирательный округ № 3
Андреев Владимир Николаевич

Диденко Ольга Николаевна
Коляда Сергей Геннадиевич

Олейников Олег Александрович
Черных Алексей Алексеевич

Приложение № 2
к решению Территориальной избирательной 

комиссии города Губкинского
от 14 сентября 2020 года № 129/703

ОБЩИЕ ДАННЫЕ
о результатах выборов депутатов Городской Думы 

города Губкинского шестого созыва

По многомандатному избирательному округу № 1

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата
Число голосов изби-
рателей, поданных за 
каждого кандидата

В процентах от числа из-
бирателей, принявших 
участие в голосовании

1 Горинов Сергей Иванович 1029 41,48 %

Данные протокола окружной избирательной комиссии о результатах выборов 
депутатов Городской Думы города Губкинского шестого созыва 

по многомандатному избирательному округу № 3

1
Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания 
голосования

6323

2
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной 
комиссией

4900

3
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим досрочно

2345

4
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для 
голосования в день голосования

573

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим вне помещения для голосования в день голосования

4

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 1978

7
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 
голосования

2330

8
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования

584

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 40

10 Число действительных избирательных бюллетеней 2874

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0

12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0

13 Андреев Владимир Николаевич 1738 59,64%

14 Баширов Багир Эйваз оглы 406 13,93%

15 Диденко Ольга Николаевна 1777 60,98%

16 Ершов Юрий Владиславович 323 11,08%

17 Коляда Сергей Геннадиевич 1846 63,35%

18 Лебедевич Валерий Владимирович 691 23,71%

19 Никогло Валентина Юрьевна 374 12,83%

20 Олейников Олег Александрович 1628 55,87%

21 Тхазфеш Олеся Сергеевна 453 15,55%

22 Черных Алексей Алексеевич 1528 52,44%

23 Чипсанов Николай Федорович 639 21,93%

Данные протокола окружной избирательной комиссии о результатах выборов 
депутатов Городской Думы города Губкинского шестого созыва 

по многомандатному избирательному округу № 2

1
Число избирателей, внесенных в список избирателей на момент оконча-
ния голосования

6680

2
Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избиратель-
ной комиссией

5200

3
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим досрочно

2698

4
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении 
для голосования в день голосования

542

5
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим вне помещения для голосования в день голосования

12

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 1948

7
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 
для голосования

2698

8
Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящи-
ках для голосования

544

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 53

10 Число действительных избирательных бюллетеней 3189

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0

12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0

13 Богатов Владислав Владимирович 588 18,14%

14 Маджар Дмитрий Дмитриевич 683 21,07%

15 Осадченко Владимир Владимирович 1887 58,20%

16 Пескова Ольга Николаевна 2149 66,29%

17 Пырх Александр Иванович 327 10,09%

18 Салдаев Андрей Павлович 1532 47,25%

19 Столяров Сергей Викторович 1863 57,46%

20 Шемякина Вера Николаевна 1984 61,20%

21 Шилин Игорь Александрович 489 15,08%

19 Мингажев Денис Игоревич 124 4,99%

20 Насыров Ирек Закиевич 1337 53,89%

21 Николаев Кирилл Владимирович 1234 49,74%

22 Свириденко Александр Адамович 293 11,81%
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2 Колташев Эдуард Николаевич 1445 58,24 %

3 Малюгина Елена Викторовна 1204 48,53 %

4 Насыров Ирек Закиевич 1337 53,89 %

5 Николаев Кирилл Владимирович 1234 49,74 %

По многомандатному избирательному округу № 2

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата
Число голосов изби-
рателей, поданных за 
каждого кандидата

В процентах от числа из-
бирателей, принявших 
участие в голосовании

1 Осадченко Владимир Владимирович 1887 58,20 %

2 Пескова Ольга Николаевна 2149 66,29 %

3 Салдаев Андрей Павлович 1532 47,25 %

4 Столяров Сергей Викторович 1863 57,46 %

5 Шемякина Вера Николаевна 1984 61,20 %

По многомандатному избирательному округу № 3

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата
Число голосов избира-
телей, поданных за каж-
дого кандидата

В процентах от числа из-
бирателей, принявших 
участие в голосовании

1 Андреев Владимир Николаевич 1738 59,64 %

2 Диденко Ольга Николаевна 1777 60,98 %

3 Коляда Сергей Геннадиевич 1846 63,35 %

4 Олейников Олег Александрович 1628 55,87 %

5 Черных Алексей Алексеевич 1528 52,44 %

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 15 сентября 2020 года    № 1504

О признании утратившим силу постановления Администрации 
города Губкинского от 11 июля 2017 года № 1288

В соответствии со статьей 64 Устава муниципального образования город Губкинский, Адми-
нистрация города Губкинского  п о с т а н о в л я е т:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации города Губкинского от 11 июля 
2017 года № 1288 «О реорганизации муниципального унитарного предприятия «Автодорсервис» 
города Губкинский».

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

  ГЛАВА ГОРОДА   А.М. ГАРАНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 15 сентября 2020 года    № 1505

О реорганизации муниципального унитарного 
предприятия «Автодорсервис» города Губкинский

В соответствии Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14 
ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», 
статьей 73 Устава муниципального образования город Губкинский, Положением о порядке приня-
тия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий, 
утвержденным решением Городской  Думы города Губкинского от 21 декабря 2006 года № 128, в 
целях повышения эффективности управления муниципальной собственностью, Администрация 
города Губкинского  п о с т а н о в л я е т:

1. Реорганизовать муниципальное унитарное предприятие «Автодорсервис» города Губкин-
ский (далее МУП «Автодорсервис» города Губкинский) путем преобразования в муниципальное 
бюджетное учреждение «Губкинский дорожный сервис» (далее – МБУ «Губкинский дорожный 
сервис»).

2. Сохранить за МБУ «Губкинский дорожный сервис» основные цели и предмет деятельности 
МУП «Автодорсервис» города Губкинский.

3. Установить, что функции и полномочия учредителя МБУ «Губкинский дорожный сервис» 
осуществляет Администрация города Губкинского.

4. Утвердить перечень основных мероприятий по реорганизации МУП «Автодорсервис» города 
Губкинский согласно приложению к настоящему постановлению.

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

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

  ГЛАВА ГОРОДА    А.М. ГАРАНИН

Приложение к постановлению 
Администрации города Губкинского

от 15 сентября  2020 года № 1505

Перечень основных мероприятий по реорганизации 
муниципального унитарного предприятия 

«Автодорсервис» города Губкинский

№
п/п

Наименование мероприятия
Срок проведения 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель 
мероприятия

1.
Утверждение состава комиссии  по реорганизации 
муниципального унитарного предприятия «Авто-
дорсервис» города Губкинский 

в течение 3 рабочих 
дней после даты при-
нятия решения о ре-
организации пред-
приятия

Департамент 
по имуществу

2.

Направление уведомления в уполномоченный го-
сударственный орган, осуществляющий государ-
ственную регистрацию юридических лиц, о начале 
процедуры  реорганизации

в течение 3 рабочих 
дней после даты при-
нятия решения о ре-
организации пред-
приятия

МУП «Автодор-
сервис» горо-
да Губкинский

3.

Публикация в средствах массовой информации, 
в которых опубликовываются данные о государ-
ственной регистрации юридического лица («Вест-
ник государственной регистрации»), сообщение о 
реорганизации предприятия  

после внесения в 
ЕГРЮЛ записи о нача-
ле процедуры реор-
ганизации дважды с 
периодичностью один 
раз в месяц

МУП «Автодор-
сервис» горо-
да Губкинский

4.
Письменное уведомление кредиторов 
о реорганизации предприятия

не позднее 30 дней с 
даты принятия реше-
ния о реорганизации 
предприятия

МУП «Автодор-
сервис» горо-
да Губкинский

5.
Формирование муниципального задания учрежде-
ния и расчет объема субсидии на финансовое обе-
спечение учреждения

в течение 2 месяцев с 
даты принятия реше-
ния о реорганизации 
предприятия

Администра-
ция города

6. 
Уведомление работников предприятия о реоргани-
зации предприятия

не менее чем за 2 ме-
сяца до реорганиза-
ции предприятия

МУП «Автодор-
сервис» горо-
да Губкинский

7. 
Уведомление директора предприятия о реоргани-
зации предприятия

не менее чем за 2 ме-
сяца до реорганиза-
ции предприятия

Департамент 
по имуществу

8.

Создание инвентаризационной комиссии.
Проведение инвентаризации закрепленного за 
предприятием  имущества и финансовых обяза-
тельств предприятия

в течение 2 месяцев с 
даты принятия реше-
ния о реорганизации 
предприятия

Департамент 
по имуществу

9.
По итогам инвентаризации, подготовка и предо-
ставление на утверждение передаточного акта

в течение 3 рабочих 
дней с даты оконча-
ния инвентаризации 
имущества и финан-
совых обязательств 
предприятия

МУП «Автодор-
сервис» горо-
да Губкинский

10. Утверждение и подписание передаточного акта

в течение 3 рабочих 
дней с даты предо-
ставления передаточ-
ного акта 

Департамент 
по имуществу

11.
Подготовка проекта устава учреждения

в течение 1 месяца с 
даты принятия реше-
ния о реорганизации 
предприятия

МУП «Автодор-
сервис» горо-
да Губкинский

12. Утверждение устава учреждения

в течение 3 рабочих 
дней с даты предо-
ставления устава уч-
реждения

Администра-
ция города

13.

Представление в территориальный орган Пенсион-
ного фонда Российской Федерации сведений в со-
ответствии с Федеральными законами «Об индиви-
дуальном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования» и «О до-
полнительных страховых взносах на накопитель-
ную пенсию и государственной поддержке форми-
рования пенсионных накоплений»

в течение 1 месяца 
со дня утверждения 
передаточного акта, 
но не позднее дня 
представления доку-
ментов для государ-
ственной регистрации 
юридического лица, 
создаваемого путем 
реорганизации пред-
приятия в регистри-
рующий орган

МУП «Автодор-
сервис» горо-
да Губкинский

14.

Направление в территориальное подразделение 
Министерства юстиции по ЯНАО документов для го-
сударственной регистрации некоммерческой ор-
ганизации

не позднее чем через 
3 месяца со дня при-
нятия решения о ре-
организации пред-
приятия 

Администра-
ция города Губ-
кинского

15.

Направление для государственной регистрации 
учреждения в уполномоченный государственный  
орган, осуществляющий государственную реги-
страцию  юридических лиц,  документов, предус-
мотренных статьёй 14 Федерального закона от 
08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистра-
ции юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей» 

не ранее чем через 3 
месяца с даты после 
внесения в ЕГРЮЛ за-
писи о реорганизации 
предприятия

МУП «Автодор-
сервис» горо-
да Губкинский
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Прокуратура сообщает

Предусмотрена ли ответственность 
за оскорбление?

Статьёй 5,61 Кодекса Российской Федерации об административных правонару-
шениях (далее - КоАП РФ) предусмотрена административная ответственность за 
оскорбление, представляющее собой действия, направленные на унижение чести 
и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме.

Предусмотренный статьёй 5.61 КоАП РФ состав административного правонарушения представ-
ляет собой выраженную в неприличной форме отрицательную оценку личности потерпевшего и 
унижающую его честь и достоинство. Обязательным критерием состава этого правонарушения 
является наличие в действиях правонарушителя неприличной формы, отсутствие которой ис-
ключает квалификацию действий как оскорбления.

Определяющее значение при решении вопроса о наличии либо отсутствии состава право-
нарушения, предусмотренного статьёй 5.61 КоАП РФ, является не личное восприятие деяния 
потерпевшим как унижающего его честь и достоинство, а то, было ли это деяние выражено в 
неприличной форме.

По смыслу закона, неприличной следует считать циничную, глубоко противоречащую 
нравственным нормам, правилам поведения в обществе форму унизительного обращения с 
человеком.

Для наступления административной ответственности оскорбление должно быть направ-
лено на конкретное лицо. Если неприличное слово не содержит оценки конкретной личности, 
употреблено безадресно, то речь может идти не об оскорблении, а о мелком хулиганстве, сопро-
вождающемся нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к 
гражданам (ст. 20.1 КоАП РФ).

Оскорбление влечёт наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 
тысячи до трёх тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; 
на юридических лиц - от пятидесяти  тысяч до ста тысяч.

За оскорбление, содержащееся в публичном выступлении, публично демонстрирующемся 
произведении или средствах массовой информации (ч. 2 ст. 5.61 КоАП РФ), установлена ответ-
ственность в виде административного штрафа на граждан и размере от трёх тысяч до пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических 
лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

Кроме этого, привлечение лица к административной ответственности за оскорбление (ст. 5.61 
КоАП РФ) не является основанием для освобождения его от обязанности денежной компенсации, 
причинённого потерпевшему морального вреда в соответствии со статьёй 151 Гражданского 
кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ).

С заявлением по факту оскорбления можно обратиться в прокуратуру по месту жительства, 
поскольку возбуждение дела об административном правонарушении по ст. 5.61 КоАП РФ относит-
ся к исключительной компетенции прокурора, либо в территориальный отдел полиции для пред-
варительной проверки. В заявлении о привлечении лица к административной ответственности 
заявителю необходимо указать дату, время, место и обстоятельства произошедших событий, а 
также свидетелей, подтверждающих факт оскорбления.

Следует помнить, что срок привлечения к административной ответственности составляет три 
месяца со дня совершения административного правонарушения. Истечение срока давности при-
влечения к административной ответственности является обстоятельством, исключающим произ-
водство по делу об административном правонарушении, вопрос о виновности лица в совершении 
административного правонарушения за пределами срока давности обсуждению не подлежит.

Актуально

Всероссийская перепись населения 
начнется с Шурышкарского района 

Ямал в числе пяти регионов первым начнёт Всероссийскую перепись населения, она стартует  
1 октября в труднодоступных населённых пунктах Шурышкарского района. На этом этапе 
охватят порядка 22 тысяч жителей. Об этом накануне сообщил заместитель руководителя 
управления федеральной службы статистики по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО  
Иван Пинигин журналистам. Он уточнил, что в некоторых субъектах РФ перепись закончится в 
июне, на Ямале планируется все её мероприятия завершить 30 апреля 2021 года.

Для каждого переписчика запланировано трёхдневное обучение, по его итогам он проходит 
тестирование и приступает к работе. Кроме переписчиков, в Шурышкарском районе будут рабо-
тать 11 проводников и 4 переводчика на национальные языки. В октябре планируют выезжать 
в отдалённые поселения на моторных лодках, в декабре будут задействованы снегоходы и 
трэколы. Иван Пинигин отметил, что в связи с неблагоприятной эпидемиологической обста-
новкой безопасность переписчиков будет обеспечена средствами индивидуальной защиты и 
антисептиками, запланировано их страхование.

На труднодоступных территориях перепись будет вестись традиционно – на бумажных но-
сителях, но в целом это будет первая в истории России цифровая перепись населения, и каждый 
сможет самостоятельно заполнить анкету на портале госуслуг. Каждый гражданин может зайти 
на сайт, имея соответствующую учётную запись, и ответить на вопросы. Ещё одно нововведение 
– использование планшетных компьютеров. Там содержится список вопросов, закреплён опре-
делённый перечень адресов, карта местности, есть красная кнопка – экстренный вызов в случае 
угрозы переписчику. Это мощный программный комплекс с защитой информации, никто данные 
переписи не сможет скачать на флешку. Всех переписчиков будут обучать работе на планшете, 
в использовании он прост.

Одним из главных нововведений предстоящей переписи станет возможность самостоятель-
ного заполнения жителями России электронного переписного листа на портале «Госуслуги». 
Как показывают исследования, многие россияне на фоне пандемии стали проявлять интерес к 
дистанционному варианту участия в переписи. О том, что появилась возможность переписаться 
в онлайн-режиме, уже знают чуть более 44% жителей страны. А среди молодёжной аудитории 
в возрасте 18–24 лет – 76%. Такие данные показал всероссийский телефонный опрос ВЦИОМ, 
проведённый 22–23 августа 2020 года. В нем приняли участие 1600 россиян в 80 субъектах РФ.

Росстат также предлагает регионам, помимо федерального портала «Госуслуги», создавать 
возможность для онлайн-переписи на местных интернет-ресурсах, связанных с обращением 
населения. К примеру, правительство Москвы уже выразило готовность открыть опцию переписи 
на официальном сайте мэрии Mos.ru – более популярном у жителей столицы портале, чем феде-
ральный gosuslugi.ru. Аналогичная возможность сейчас рассматривается в Санкт-Петербурге. 
Инициатива может распространиться и на другие регионы.

Напомним, Всероссийская перепись населения – это единственный способ получить полную 
информацию о населении государства. Она поможет выяснить число семей и домохозяйств, полу-
чить данные о национально-языковом составе, образовательном уровне и миграции. На основе 
полученных сведений планируют бюджеты всех уровней и выстраивают стратегии развития 
экономики. Данные переписи служат для разработки государственных программ поддержки для 
тех или иных категорий населения. Перепись позволит уточнить численность коренных народов.

Компенсация за бесплатный труд

В губкинскую прокуратуру поступила информация, что одному из приговорён-
ных к исправительным работам на протяжении полутора месяцев не выплачи-
вается заработная плата. По результатам прокурорской проверки данный факт 
подтвердился.

Сергей Атутов, помощник прокурора: «Было внесено представление в адрес данной организа-
ции. Благодаря принятым мерам прокурорского реагирования, в настоящее время задолженность 
по заработной плате в полном объёме выплачена осуждённому. Также в настоящее время про-
куратурой города ведётся работа по возбуждению дела об административном правонарушении 
по ч. 6 ст. 5.27 Кодекса об административных правонарушениях РФ».

Сотрудники прокуратуры напоминают: исправительные работы устанавливаются на срок от 
двух месяцев до двух лет. Из заработка осуждённого производятся удержания в доход государ-
ства в размере от 5 до 20 %. Если же работы не исправительные, а обязательные, оплата труда 
не предусмотрена.

Открыты вакансии
Продолжается приём заявок от кандидатов на ключевые управленческие позиции 
в департамент экономики Ямала. Это вакансии первого заместителя директора и 
заместителя директора – начальника управления стратегического планирования. 
Приём заявок от кандидатов продлён на две недели, до 28 сентября.

Александр Калинин, заместитель губернатора ЯНАО: «Продлён, прежде всего, по тем при-
чинам, чтобы как можно большему числу участников предоставить возможность принять 
участие в этом мероприятии. Это уникальная возможность для специалистов любого уровня 
– принять участие в работе внутри динамичной, эффективной команды, которая реализует 
крупнейшие проекты в стране. По моему мнению, это уникальный шанс заработать те компе-
тенции, которые сегодня очень сложно набрать по карьерной лестнице в любом регионе. Прежде 
всего я рассчитываю на то, что молодые активные люди, которым интересны сложные задачи, 
потому что простые задачи – это не про Крайний Север, именно эта категория людей для нас 
является целевой. Люди, которые мыслят нестандартно, любят искать нестандартные и 
эффективные решения и не боятся конкуренции и сложных задач».

В настоящее время поступило 34 заявки. Большинство из них – от жителей Ямала, Московской 
и Тюменской областей. Желающие принять участие в конкурсе могут подать заявки на регио-
нальном портале кадры89.

Внимание конкурс!


