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Выборы – 2021

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18 июня 2021 года                           г. Салехард                                                        № 4/36-7

Об установлении продолжительности времени, на которое безвозмездно предоставляется 
помещение, пригодное для проведения агитационных публичных мероприятий в форме 

собраний и находящееся в государственной или муниципальной собственности, 
представителям политических партий, зарегистрировавших федеральный 

список кандидатов, в период проведения выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

В целях обеспечения равных условий при проведении предвыборной агитации посредством 
проведения публичных мероприятий, проводимых в форме собраний политическими партиями, 
зарегистрированными кандидатами, для встреч представителей этой политической партии, 
этого зарегистрированного кандидата с избирателями в период проведения выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, в 
соответствии с частью 3 статьи 67 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О 

выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» 
Избирательная комиссия Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:

1. Установить продолжительность времени, на которое безвозмездно предоставляется по-
мещение, пригодное для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний 
и находящееся в государственной или муниципальной собственности, политической партии, 
зарегистрированному кандидату для встреч представителей этой политической партии, этого 
зарегистрированного кандидата с избирателями в период проведения выборов депутатов 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва не более 

1 часа 30 минут (в отношении одного помещения в период данной избирательной кампании).
2. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии в Ямало-Не-

нецком автономном округе для опубликования в муниципальных периодических печатных изданиях.
3. Направить настоящее постановление в автономную некоммерческую организацию «Ямал-

Медиа» для опубликования в газете «Красный Север».
4. Опубликовать настоящее постановление в журнале «Вестник Избирательной комиссии 

Ямало-Ненецкого автономного округа».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председа-

теля Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа И.М. Горелика.

 ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

 ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

 ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА  И.М.ГОРЕЛИК

                  

 СЕКРЕТАРЬ

 ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

 ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА  О.А. ТАРАСОВА

Перечень муниципальных организаций телерадиовещания города Губкинского (Ямало-ненецкий автономный округ)

№ 
п/п

Н а и м е н о 
в а н и е 
организа
ции теле
р а д и о в е 
щания

Наименование 
выпускаемого 
этой организа
цией средства 
массовой ин
формации

Форма пе
риодического 
распростране
ния СМИ (те
леканал, ра
д и о к а н а л , 
т е л е п р о 
грамм, радио
программа)

Территория 
распростране
ния СМИ в со
ответствии с 
лицензией на 
телевизионное 
вещание, ради
овещание

Регистрацион
ный номер сви
д е т е л ь с т в а  о 
р е г и с т р а ц и и 
средства массо
вой информации

Дата выдачи 
свидетель
ства о ре
г и с т р а ци и 
с р е д с т в а 
м а с с о  в о й 
и н ф о р м а 
ции

Ю р и д и ч е 
ский адрес 
о р г а н и з а 
ции телера
диовещания

У ч р е д и т е л ь 
(учредители) 
организации 
т е л е р а д и о 
вещания

Доля (вклад) 
м у н и ц и 
п а л ь н ы х 
образова
ний в устав
ном (скла
д о ч н о м ) 
капи тале

Вид выделяв
шихся бюд
жетных ас
сигнований 
из местного 
бюджета на 
их функцио
нирование

Объем выде
л я в ш и х с я 
б ю д ж е т н ы х 
ассигнований 
из местного 
бюджета на их 
функциониро
вание

Указание на то, что 
соответст вующий 
телека нал, ради
оканал, (телепро
грамма, радиопро
грамма) являются 
спе циализирован
ными

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1

М у н и ц и 
п а л ь н о е 
бюджетное 
учреждение 
«Губкинская 
телеради
окомпания 
«Вектор»

ГТРК «ВЕКТОР 
ПЛЮС»

радиоканал

г. Губкинский                
(ЯмалоНенец
кий автоном
ный округ)

ЭЛ № ТУ 72 – 00641

17.07.2012

629830, Тю
м е н с к а я 
о б л а с т ь , 
Я м а л о  Н е 
нецкий авто
номный округ, 
г. Губкинский, 
мкр.14, д. 43

Администра
ция города 
Губкинского

100% субсидия 65739077,28

Не является

ГТРК «ВЕКТОР» телеканал ЭЛ № ТУ 72 – 00642 Не является

СТУДИЯ КОМПАС телеканал ЭЛ № ТУ 72  00643 Не является

Вектор 24 телеканал ЭЛ № ТУ 72  01510 13.03.2018 Не является

Перечень муниципальных периодических печатных изданий города Губкинского (Ямало-Ненецкий автономный округ)

№ 
п/п

Н а и м е 
н о в а н и е 
перио диче
ского печат
ного издания

Территория его рас
пространения в соот
ветствии со свидетель
ством о регистрации 
сред ства массовой ин
формации

Регистрацион
н ы й  н о м е р 
свидетельства 
о регистрации 
средства мас
совой инфор
мации

Д а т а  в ы 
д а ч и  с в и 
детельства о 
регист рации 
с р е д с т в а 
м а с с о в о й 
информа ции

Юридиче ский 
адрес редакции 
периодиче ского 
печат ного изда
ния

Учредитель (учре
дители) периодиче
ского печат ного из
дания, редакции 
печатного издания)

Доля (вклад) 
муниципаль
н ы х  о б р а 
з о в а н и й  в 
у с т а в н о м 
(складочном) 
капитале

Вид выделяв
шихся бюд
жетных ас
сигнований 
из местного 
бюджета на их 
функциониро
вание

Объем выделяв
шихся бюджетных 
ассигнова ний из 
местного бюджета 
на их функциони
рование

П е р и о д и ч 
ность выпуска 
периодиче
ского печат
ного издания 
(за период)

Указание на 
т о ,  ч т о  п е 
риодическое 
печатное из
дание являет
ся специализи
рованным

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11
Газета «Губ
кинская не
деля»

г. Губкинский,                п. 
Пурпе Пуровского 
района (ЯмалоНе
нецкий автономный 
округ)

ПИ № ТУ 72  
01573

14.10.2019

629830, Ямало
Ненецкий АО, 
г. Губкинский, 
мкр. 14, д. 43

Муниципальное бюд
жетное учреждение 
«Губкинская телера
диокомпания «Век
тор»

100% субсидия 23 888 765, 63 1 раз в неделю Не является

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

Р Е Ш Е Н И Е

2 июля 2021 года        г. Губкинский                № 18/86

О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам
кандидата в депутаты Думы города Губкинского седьмого созыва  

по Губкинскому многомандатному избирательному округу № 5  
Вохмяковой Марии Николаевны

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 16 декабря 2020 года № 162/1594-6 «О возложении полномочий избирательной комиссии муни-
ципального образования город Губкинский на Территориальную избирательную комиссию города 
Губкинского», решением Территориальной избирательной комиссии города Губкинского от 8 июня 
2021 года № 13/50 «О возложении на Территориальную избирательную комиссию города Губкинско-
го полномочий окружных избирательных комиссий Губкинских многомандатных избирательных 
округов №№ 1-5 по проведению досрочных выборов депутатов Думы города Губкинского седьмого 
созыва», руководствуясь частью 10 статьи 41 и частью 4 статьи 77 Закона Ямало-Ненецкого авто-
номного округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком 
автономном округе», рассмотрев документы, представленные Вохмяковой Марией Николаевной, 

кандидатом в депутаты Думы города Губкинского седьмого созыва, выдвинутым по Губкинско-
му многомандатному избирательному округу № 5 Губкинским местным отделением Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Территориальная избирательная комиссия города Губкинского 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Колесникова Николая Аркадьевича уполномоченным представителем 

по финансовым вопросам кандидата в депутаты Думы города Губкинского седьмого созыва, вы-
двинутого по Губкинскому многомандатному избирательному округу № 5 Губкинским местным 
отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Вохмяковой Марии Николаевны. 

2. Выдать Колесникову Николаю Аркадьевичу удостоверение установленного образца, копию 
настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в Губкинской городской общественно-политической 
газете «Губкинская неделя» и разместить на сайте Территориальной избирательной комиссии 
города Губкинского в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря Территориальной избиратель-
ной комиссии города Губкинского Н.М. Афийчук.

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

 ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

 ГОРОДА ГУБКИНСКОГО                                         Е.В. КУЗНЕЦОВ

 СЕКРЕТАРЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

 ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

 ГОРОДА ГУБКИНСКОГО                                          Н.М. АФИЙЧУК
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ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

Р Е Ш Е Н И Е

2 июля 2021 года         г. Губкинский  № 18/87

О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам 
кандидата в депутаты Думы города Губкинского седьмого созыва 

по Губкинскому многомандатному избирательному округу № 3 
Шемякиной Веры Николаевны

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 16 декабря 2020 года № 162/1594-6 «О возложении полномочий избирательной комиссии муни-
ципального образования город Губкинский на Территориальную избирательную комиссию города 
Губкинского», решением Территориальной избирательной комиссии города Губкинского от 8 июня 
2021 года № 13/50 «О возложении на Территориальную избирательную комиссию города Губкинско-
го полномочий окружных избирательных комиссий Губкинских многомандатных избирательных 
округов №№ 1-5 по проведению досрочных выборов депутатов Думы города Губкинского седьмого 
созыва», руководствуясь частью 10 статьи 41 и частью 4 статьи 77 Закона Ямало-Ненецкого авто-
номного округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком 
автономном округе», рассмотрев документы, представленные Вохмяковой Марией Николаевной, 
кандидатом в депутаты Думы города Губкинского седьмого созыва, выдвинутым по Губкинско-
му многомандатному избирательному округу № 3 Губкинским местным отделением Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Территориальная избирательная комиссия города Губкинского 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Колесникова Николая Аркадьевича уполномоченным представителем 

по финансовым вопросам кандидата в депутаты Думы города Губкинского седьмого созыва, вы-
двинутого по Губкинскому многомандатному избирательному округу № 3 Губкинским местным 
отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Шемякиной Веры Николаевны. 

2. Выдать Колесникову Николаю Аркадьевичу удостоверение установленного образца, копию 
настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в Губкинской городской общественно-политической 
газете «Губкинская неделя» и разместить на сайте Территориальной избирательной комиссии 
города Губкинского в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря Территориальной избиратель-
ной комиссии города Губкинского Н.М. Афийчук.

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

 ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

 ГОРОДА ГУБКИНСКОГО                                         Е.В. КУЗНЕЦОВ

 СЕКРЕТАРЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

 ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

 ГОРОДА ГУБКИНСКОГО                                          Н.М. АФИЙЧУК

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

Р Е Ш Е Н И Е

2 июля 2021 года        г. Губкинский   № 18/88

О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам 
кандидата в депутаты Думы города Губкинского седьмого созыва 

по Губкинскому многомандатному избирательному округу № 3 
Песковой Ольги Николаевны

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 16 декабря 2020 года № 162/1594-6 «О возложении полномочий избирательной комиссии 
муниципального образования город Губкинский на Территориальную избирательную комиссию 
города Губкинского», решением Территориальной избирательной комиссии города Губкинского 
от 8 июня 2021 года № 13/50 «О возложении на Территориальную избирательную комиссию города 
Губкинского полномочий окружных избирательных комиссий Губкинских многомандатных 
избирательных округов №№ 1-5 по проведению досрочных выборов депутатов Думы города Губ-
кинского седьмого созыва», руководствуясь частью 10 статьи 41 и частью 4 статьи 77 Закона Яма-
ло-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО «О муниципальных выборах в 
Ямало-Ненецком автономном округе», рассмотрев документы, представленные Песковой Ольгой 
Николаевной, кандидатом в депутаты Думы города Губкинского седьмого созыва, выдвинутым 
по Губкинскому многомандатному избирательному округу № 3 Губкинским местным отделе-
нием Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Территориальная избирательная комиссия города Губкинского 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Колесникова Николая Аркадьевича уполномоченным представителем 

по финансовым вопросам кандидата в депутаты Думы города Губкинского седьмого созыва, вы-
двинутого по Губкинскому многомандатному избирательному округу № 3 Губкинским местным 
отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Песковой Ольги Николаевны. 

2. Выдать Колесникову Николаю Аркадьевичу удостоверение установленного образца, копию 
настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в Губкинской городской общественно-политической 
газете «Губкинская неделя» и разместить на сайте Территориальной избирательной комиссии 
города Губкинского в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря Территориальной избиратель-
ной комиссии города Губкинского Н.М. Афийчук.

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

 ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

 ГОРОДА ГУБКИНСКОГО                                         Е.В. КУЗНЕЦОВ

 СЕКРЕТАРЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

 ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

 ГОРОДА ГУБКИНСКОГО                                          Н.М. АФИЙЧУК

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

Р Е Ш Е Н И Е

2 июля 2021 года       г. Губкинский  № 18/89

О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам кандидата 
в депутаты Думы города Губкинского седьмого созыва 

по Губкинскому многомандатному избирательному округу № 3 
Пырха Александра Ивановича

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 16 декабря 2020 года № 162/1594-6 «О возложении полномочий избирательной комиссии муни-
ципального образования город Губкинский на Территориальную избирательную комиссию города 
Губкинского», решением Территориальной избирательной комиссии города Губкинского от 8 июня 
2021 года № 13/50 «О возложении на Территориальную избирательную комиссию города Губкинско-
го полномочий окружных избирательных комиссий Губкинских многомандатных избирательных 
округов №№ 1-5 по проведению досрочных выборов депутатов Думы города Губкинского седьмого 
созыва», руководствуясь частью 10 статьи 41 и частью 4 статьи 77 Закона Ямало-Ненецкого авто-
номного округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком 
автономном округе», рассмотрев документы, представленные Пырхом Александром Ивановичем, 
кандидатом в депутаты Думы города Губкинского седьмого созыва, выдвинутым по Губкинско-
му многомандатному избирательному округу № 3 Губкинским местным отделением Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», Территориальная избирательная комиссия города Губкинского 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Колесникова Николая Аркадьевича уполномоченным представителем 

по финансовым вопросам кандидата в депутаты Думы города Губкинского седьмого созыва, вы-
двинутого по Губкинскому многомандатному избирательному округу № 3 Губкинским местным 
отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Пырхом Александром Ивановичем. 

2. Выдать Колесникову Николаю Аркадьевичу удостоверение установленного образца, копию 
настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в Губкинской городской общественно-политической 
газете «Губкинская неделя» и разместить на сайте Территориальной избирательной комиссии 
города Губкинского в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря Территориальной избиратель-
ной комиссии города Губкинского Н.М. Афийчук.

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

 ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

 ГОРОДА ГУБКИНСКОГО                                         Е.В. КУЗНЕЦОВ

 СЕКРЕТАРЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

 ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

 ГОРОДА ГУБКИНСКОГО                                          Н.М. АФИЙЧУК

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

Р Е Ш Е Н И Е

2 июля 2021 года        г. Губкинский  № 18/90

О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам 
кандидата в депутаты Думы города Губкинского седьмого созыва 

по Губкинскому многомандатному избирательному округу № 1 
Дульгера Елены Анатольевны

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 16 декабря 2020 года № 162/1594-6 «О возложении полномочий избирательной комиссии 
муниципального образования город Губкинский на Территориальную избирательную комиссию 
города Губкинского», решением Территориальной избирательной комиссии города Губкинского 
от 8 июня 2021 года № 13/50 «О возложении на Территориальную избирательную комиссию города 
Губкинского полномочий окружных избирательных комиссий Губкинских многомандатных 
избирательных округов №№ 1-5 по проведению досрочных выборов депутатов Думы города Губ-
кинского седьмого созыва», руководствуясь частью 10 статьи 41 и частью 4 статьи 77 Закона Яма-
ло-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО «О муниципальных выборах в 
Ямало-Ненецком автономном округе», рассмотрев документы, представленные Дульгера Еленой 
Анатольевной, кандидатом в депутаты Думы города Губкинского седьмого созыва, выдвинутым 
по Губкинскому многомандатному избирательному округу № 1 Губкинским местным отделени-
ем Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Территориальная избирательная комиссия города Губкинского 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Колесникова Николая Аркадьевича уполномоченным представителем 

по финансовым вопросам кандидата в депутаты Думы города Губкинского седьмого созыва, вы-
двинутого по Губкинскому многомандатному избирательному округу № 1 Губкинским местным 
отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Дульгера Еленой Анатольевной. 

2. Выдать Колесникову Николаю Аркадьевичу удостоверение установленного образца, копию 
настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в Губкинской городской общественно-политической 
газете «Губкинская неделя» и разместить на сайте Территориальной избирательной комиссии 
города Губкинского в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря Территориальной избиратель-
ной комиссии города Губкинского Н.М. Афийчук.

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

 ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

 ГОРОДА ГУБКИНСКОГО                                         Е.В. КУЗНЕЦОВ

 СЕКРЕТАРЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

 ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

 ГОРОДА ГУБКИНСКОГО                                          Н.М. АФИЙЧУК
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ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 27 (646)
9 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

Р Е Ш Е Н И Е

2 июля 2021 года         г. Губкинский  № 18/91

О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам 
кандидата в депутаты Думы города Губкинского седьмого созыва 

по Губкинскому многомандатному избирательному округу № 4 
Диденко Ольги Николаевны

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 16 декабря 2020 года № 162/1594-6 «О возложении полномочий избирательной ко-
миссии муниципального образования город Губкинский на Территориальную избирательную 
комиссию города Губкинского», решением Территориальной избирательной комиссии города 
Губкинского от 8 июня 2021 года № 13/50 «О возложении на Территориальную избирательную 
комиссию города Губкинского полномочий окружных избирательных комиссий Губкинских 
многомандатных избирательных округов №№ 1-5 по проведению досрочных выборов депута-
тов Думы города Губкинского седьмого созыва», руководствуясь частью 10 статьи 41 и частью 
4 статьи 77 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО «О 
муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе», рассмотрев документы, пред-
ставленные Диденко Ольгой Николаевной, кандидатом в депутаты Думы города Губкинского 
седьмого созыва, выдвинутым по Губкинскому многомандатному избирательному округу № 4 
Губкинским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Территориальная избирательная 
комиссия города Губкинского 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Колесникова Николая Аркадьевича уполномоченным представителем 

по финансовым вопросам кандидата в депутаты Думы города Губкинского седьмого созыва, вы-
двинутого по Губкинскому многомандатному избирательному округу № 4 Губкинским местным 
отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Диденко Ольгой Николаевной. 

2. Выдать Колесникову Николаю Аркадьевичу удостоверение установленного образца, копию 
настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в Губкинской городской общественно-политической 
газете «Губкинская неделя» и разместить на сайте Территориальной избирательной комиссии 
города Губкинского в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря Территориальной избиратель-
ной комиссии города Губкинского Н.М. Афийчук.

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

 ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

 ГОРОДА ГУБКИНСКОГО                                         Е.В. КУЗНЕЦОВ

 СЕКРЕТАРЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

 ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

 ГОРОДА ГУБКИНСКОГО                                          Н.М. АФИЙЧУК

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

Р Е Ш Е Н И Е

5 июля 2021 года        г. Губкинский   № 19/103

О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам 
кандидата в депутаты Думы города Губкинского седьмого созыва 

по Губкинскому многомандатному избирательному округу № 4 
Олейникова Олега Александровича

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 16 декабря 2020 года № 162/1594-6 «О возложении полномочий избирательной комиссии 
муниципального образования город Губкинский на Территориальную избирательную комиссию 
города Губкинского», решением Территориальной избирательной комиссии города Губкинского 
от 8 июня 2021 года № 13/50 «О возложении на Территориальную избирательную комиссию города 
Губкинского полномочий окружных избирательных комиссий Губкинских многомандатных 
избирательных округов №№ 1-5 по проведению досрочных выборов депутатов Думы города 
Губкинского седьмого созыва», руководствуясь частью 10 статьи 41 и частью 4 статьи 77 Закона 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО «О муниципальных 
выборах в Ямало-Ненецком автономном округе», рассмотрев документы, представленные 

Олейниковым Олегом Александровичем, кандидатом в депутаты Думы города Губкинского 
седьмого созыва, выдвинутым по Губкинскому многомандатному избирательному округу № 4 
Губкинским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Территориальная избирательная 
комиссия города Губкинского 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Колесникова Николая Аркадьевича уполномоченным представителем 

по финансовым вопросам кандидата в депутаты Думы города Губкинского седьмого созыва, вы-
двинутого по Губкинскому многомандатному избирательному округу № 4 Губкинским местным 
отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Олейниковым Олегом Александровичем. 

2. Выдать Колесникову Николаю Аркадьевичу удостоверение установленного образца, копию 
настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в Губкинской городской общественно-политической 
газете «Губкинская неделя» и разместить на сайте Территориальной избирательной комиссии 
города Губкинского в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря Территориальной избиратель-
ной комиссии города Губкинского Н.М. Афийчук.

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

 ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

 ГОРОДА ГУБКИНСКОГО                                         Е.В. КУЗНЕЦОВ

 СЕКРЕТАРЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

 ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

 ГОРОДА ГУБКИНСКОГО                                          Н.М. АФИЙЧУК

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

Р Е Ш Е Н И Е

5 июля 2021 года        г. Губкинский  № 19/104

О регистрации уполномоченного представителя по финансовым вопросам 
кандидата в депутаты Думы города Губкинского седьмого созыва 

по Губкинскому многомандатному избирательному округу № 1 
Колташева Эдуарда Николаевича

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 16 декабря 2020 года № 162/1594-6 «О возложении полномочий избирательной комиссии 
муниципального образования город Губкинский на Территориальную избирательную комиссию 
города Губкинского», решением Территориальной избирательной комиссии города Губкинского 
от 8 июня 2021 года № 13/50 «О возложении на Территориальную избирательную комиссию города 
Губкинского полномочий окружных избирательных комиссий Губкинских многомандатных 
избирательных округов №№ 1-5 по проведению досрочных выборов депутатов Думы города 
Губкинского седьмого созыва», руководствуясь частью 10 статьи 41 и частью 4 статьи 77 Закона 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО «О муниципальных 
выборах в Ямало-Ненецком автономном округе», рассмотрев документы, представленные Кол-
ташевым Эдуардом Николаевичем, кандидатом в депутаты Думы города Губкинского седьмого 
созыва, выдвинутым по Губкинскому многомандатному избирательному округу № 1 Губкинским 
местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Территориальная избирательная комиссия 
города Губкинского 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Колесникова Николая Аркадьевича уполномоченным представителем 

по финансовым вопросам кандидата в депутаты Думы города Губкинского седьмого созыва, вы-
двинутого по Губкинскому многомандатному избирательному округу № 1 Губкинским местным 
отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Колташевым Эдуардом Николаевичем. 

2. Выдать Колесникову Николаю Аркадьевичу удостоверение установленного образца, копию 
настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в Губкинской городской общественно-политической 
газете «Губкинская неделя» и разместить на сайте Территориальной избирательной комиссии 
города Губкинского в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением решения возложить на секретаря Территориальной избиратель-
ной комиссии города Губкинского Н.М. Афийчук.

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

 ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

 ГОРОДА ГУБКИНСКОГО                                         Е.В. КУЗНЕЦОВ

 СЕКРЕТАРЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

 ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

 ГОРОДА ГУБКИНСКОГО                                          Н.М. АФИЙЧУК

Досрочные выборы депутатов Думы города Губкинского седьмого созыва
19 сентября 2021 года

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах 

(по состоянию на: 06.07.2021)

Ямало-Ненецкий автономный округ

Губкинский избирательный округ №1

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность 
к общественно
му объединению

Субъект 
выдвижения

Дата 
выдвижения

Основание реги
страции (для под
писей  число)

Дата и номер 
постанов. о рег. 
/ отмене выдв.

Дата и номер 
постанов. о вы
быт. зарег. канд.

Признак 
избрания

Дата предостав
ления документов 
на регистрацию

1

Даитбеков Шихали Амирагаевич, дата рождения  23 октя
бря 1983 года, уровень образования  высшее, сведения о 
профессиональном образовании  Государственное об
разовательное учреждение высшего профессионально
го образования «Дагестанский государственный педаго
гический университет», 2008 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий  Му
ниципальное бюджетное учреждение Спортивная школа 
«Олимп», директор, место жительства  ЯмалоНенецкий 
автономный округ, г. Губкинский

самовыдвижение 29.06.2021
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2

Дульгера Елена Анатольевна, дата рождения  11 янва
ря 1985 года, уровень образования  высшее, сведения 
о профессиональном образовании  Государственное 
образовательное учреждение высшего профессио
нального образования «Тюменский государственный 
университет», 2009 г., основное место работы или служ
бы, занимаемая должность, род занятий  Муниципаль
ное бюджетное учреждение «Центр досуга детей и мо
лодежи «Современник», директор, место жительства 
 ЯмалоНенецкий автономный округ, город Губкинский

ч л е н  п а р т и и 
«ЕДИНАЯ РОС
СИЯ»

Губкинское мест
ное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

30.06.2021

3

Колташев Эдуард Николаевич, дата рождения  24 апре
ля 1964 года, уровень образования  высшее, сведения 
о профессиональном образовании  Свердловский го
сударственный ордена Трудового Красного Знамени ме
дицинский институт, 1990 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий  ООО «РН
Пурнефтегаз», главный специалист отдела социальных 
программ, депутат Городской Думы города Губкинского ше
стого созыва на непостоянной основе, место жительства  
ЯмалоНенецкий автономный округ, город Губкинский

Губкинское мест
ное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

02.07.2021

4

Малюгина Елена Викторовна, дата рождения  6 января 
1974 года, уровень образования  высшее, сведения о 
профессиональном образовании  Евразийский универ
ситет им. Л.Н. Гумилева, 1998 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий  Муници
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 5», директор, 
депутат Городской Думы города Губкинского шестого со
зыва на непостоянной основе, место жительства  Ямало
Ненецкий автономный округ, город Губкинский

Член Социалисти
ческой партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯПАТРИОТЫ
ЗА ПРАВДУ

«Губкинское от
деление партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ–ПАТРИО
ТЫ–ЗА ПРАВДУ»

28.06.2021

5

Сепханов Халид Вагиф оглы, дата рождения  7 мар
та 1985 года, уровень образования  высшее образо
вание  бакалавриат, сведения о профессиональном 
образовании  Государственное образовательное уч
реждение высшего профессионального образова
ния «Азербайджанский государственный экономиче
ский университет», 2005 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий  Муни
ципальное бюджетное учреждение «Губкинская теле
радиокомпания «Вектор», заведующий хозяйством 
отдела хозяйственной службы, место жительства  
ЯмалоНенецкий автономный округ,

Губкинское мест
ное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

06.07.2021

Губкинский избирательный округ №2

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к обще
ственному объединению

Субъект выдвижения
Дата вы
движения

Основание ре
гистрации (для 
подписей  чис
ло)

Дата и номер 
постанов. о рег. 
/ отмене выдв.

Дата и номер 
постанов. о 
выбыт. за
рег. канд.

Признак 
и з б р а 
ния

Дата предо
ставления до
кументов на 
регистрацию

6

Баширов Багир Эйваз оглы, дата рождения  15 февраля 
1997 года, уровень образования  высшее образование 
 бакалавриат, сведения о профессиональном образо
вании  Федеральное государственное бюджетное обра
зовательное учреждение высшего образования «Россий
ская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации», 2019 г., 
основное место работы или службы, занимаемая долж
ность, род занятий  Администрация города Губкинского, 
ведущий специалист отдела благоустройства управления 
жилищнокоммунального хозяйства, место жительства  
Волгоградская область, город Волжский

Член Социалистической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯПАТРИОТЫЗА 
ПРАВДУ

«Губкинское отделе
ние партии СПРАВЕД
ЛИВАЯ РОССИЯ–ПАТРИ
ОТЫ–ЗА ПРАВДУ»

28.06.2021

7

Горинов Сергей Иванович, дата рождения  8 октября 1973 
года, уровень образования  высшее, сведения о профес
сиональном образовании  Марийский государственный 
педагогический институт им. Н.К. Крупской, 1996 г., основ
ное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий  Муниципальное автономное образователь
ное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 4», заместитель директора по безопасности и патрио
тическому воспитанию, учитель технологии, депутат Го
родской Думы города Губкинского шестого созыва на не
постоянной основе, место жительства  ЯмалоНенецкий 
автономный округ, город Губкинский

Губкинское местное 
отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

05.07.2021

8

Сержук Сергей Сергеевич, дата рождения  19 мая 1975 
года, уровень образования  высшее, сведения о про
фессиональном образовании  Государственное обра
зовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Удмуртский государственный универ
ситет», 2006 г., основное место работы или службы, за
нимаемая должность, род занятий  Муниципальное ка
зенное учреждение «Городской центр информационных 
технологий «Цитадель», директор, место жительства  
ЯмалоНенецкий автономный округ, г. Губкинский

самовыдвижение 28.06.2021

Губкинский избирательный округ №3

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность 
к общественно
му объединению

Субъект выдви
жения

Д а т а  в ы 
движения

Основание реги
страции (для под
писей  число)

Дата и номер 
постанов. о рег. / 
отмене выдв.

Дата и номер по
станов. о выбыт. 
зарег. канд.

П р и з н а к 
избрания

Дата предостав
ления документов 
на регистрацию

9

Коляда Сергей Геннадиевич, дата рождения  9 февра
ля 1965 года, уровень образования  высшее, сведе
ния о профессиональном образовании  Удмуртский 
государственный университет, 2000 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род за
нятий  Муниципальное бюджетное учреждение «Цен
трализованная клубная система города Губкинского», 
директор, депутат Городской Думы города Губкинско
го шестого созыва на непостоянной основе, место жи
тельства  ЯмалоНенецкий автономный округ, город 
Губкинский

Губкинское мест
ное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

26.06.2021
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10

Пескова Ольга Николаевна, дата рождения  12 февраля 
1987 года, уровень образования  высшее, сведения о про
фессиональном образовании  Государственное образо
вательное учреждение высшего профессионального об
разования «Удмуртский государственный университет», 
2010 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий  Муниципальное бюджетное уч
реждение «Губкинская телерадиокомпания «Вектор», ди
ректор, депутат Городской Думы города Губкинского ше
стого созыва на непостоянной основе, место жительства 
 ЯмалоНенецкий автономный округ, город Губкинский

ч л е н  п а р т и и 
«ЕДИНАЯ РОС
СИЯ», член по
л и т и ч е с к о г о 
совета Губкин
ского местного 
отделения пар
тии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Губкинское мест
ное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

30.06.2021

11

Пырх Александр Иванович, дата рождения  30 ноября 
1976 года, уровень образования  высшее, сведения о 
профессиональном образовании  Гомельский коопе
ративный институт, 1997 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий  Муни
ципальное бюджетное учреждение «Муниципальная 
управляющая компания», директор, место жительства 
 ЯмалоНенецкий автономный округ, город Губкинский

Губкинское мест
ное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

30.06.2021

12

Шемякина Вера Николаевна, дата рождения  30 но
ября 1971 года, уровень образования  высшее, све
дения о профессиональном образовании  Государ
ственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Курганский госу
дарственный университет», 2007 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род заня
тий  Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение ЯмалоНенецкого авто
номного округа «Муравленковский многопрофиль
ный колледж» в городе Губкинском, директор, депутат 
Городской Думы города Губкинского шестого созыва 
на непостоянной основе, место жительства  ЯмалоНе
нецкий автономный округ, город Губкинский

член Всерос
сийской полити
ческой партии 
«ЕДИНАЯ РОС
СИЯ»

Губкинское мест
ное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

29.06.2021

Губкинский избирательный округ №4

№ п/п Персональные данные кандидата
Принадлежность 
к общественному 
объединению

Субъект выдви
жения

Дата вы
движе ния

Основание реги
страции (для под
писей  число)

Дата и номер по
станов. о рег. / 
отмене выдв.

Дата и номер по
станов. о выбыт. 
зарег. канд.

Признак 
избрания

Дата предоставле
ния документов на 
регистрацию

13

Андреев Владимир Николаевич, дата рождения  
5 октября 1979 года, уровень образования  выс
шее, сведения о профессиональном образовании 
 Уфимский государственный нефтяной техниче
ский университет, 2001 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий  
ООО «Газпром добыча Ноябрьск» ЗападноТаркоса
линский газовый промысел, заместитель начальни
ка промысла  главный инженер, депутат Городской 
Думы города Губкинского шестого созыва на непо
стоянной основе, место жительства  ЯмалоНенец
кий автономный округ, город Губкинский

член партии «ЕДИ
НАЯ РОССИЯ»

Г у б к и н с к о е 
местное отде
ление Партии 
«ЕДИНАЯ РОС
СИЯ»

01.07.2021

14

Диденко Ольга Николаевна, дата рождения  24 мая 
1966 года, уровень образования  высшее, сведения о 
профессиональном образовании  Новосибирский го
сударственный педагогический институт, 1988 г., основ
ное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий  Муниципальное бюджетное общеобра
зовательное учреждение «Средняя общеобразова
тельная школа № 7», заместитель директора  орга
низатор внеурочной и внешкольной деятельности, 
депутат Городской Думы города Губкинского шестого 
созыва на непостоянной основе, место жительства  
ЯмалоНенецкий автономный округ, город Губкинский

Г у б к и н с к о е 
местное отде
ление Партии 
«ЕДИНАЯ РОС
СИЯ»

01.07.2021

15

Олейников Олег Александрович, дата рождения  
6 января 1976 года, уровень образования  выс
шее, сведения о профессиональном образовании 
 Уфимский государственный нефтяной техниче
ский университет, 1999 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий 
 ООО «Газпром добыча Ноябрьск», Губкинский га
зовый промысел, начальник промысла, депутат Го
родской Думы города Губкинского шестого созыва 
на непостоянной основе, место жительства  Яма
лоНенецкий автономный округ, город Муравленко

Г у б к и н с к о е 
местное отде
ление Партии 
«ЕДИНАЯ РОС
СИЯ»

02.07.2021

Губкинский избирательный округ №5

№ п/п Персональные данные кандидата
Принадлежность 
к общественному 
объединению

Субъект выдви
жения

Дата выдви
жения

Основание ре
гистрации (для 
подписей  число)

Дата и номер по
станов. о рег. / 
отмене выдв.

Дата и номер 
постанов. о вы
быт. зарег. канд.

П р и з н а к 
избрания

Дата предоставле
ния документов на 
регистрацию

16

Вохмякова Мария Николаевна, дата рождения  18 
ноября 1971 года, уровень образования  высшее, 
сведения о профессиональном образовании  То
больский государственный педагогический институт 
имени Д.И. Менделеева, 1999 г., основное место рабо
ты или службы, занимаемая должность, род занятий 
 Муниципальное бюджетное дошкольное образова
тельное учреждение «Детский сад «Колокольчик», 
заведующий, место жительства  ЯмалоНенецкий 
автономный округ, Пуровский район, поселок Пурпе

Губкинское мест
ное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

29.06.2021

17

Гурин Михаил Александрович, дата рождения  16 
марта 1989 года, уровень образования  высшее, 
сведения о профессиональном образовании  Го
сударственное образовательное учреждение выс
шего профессионального образования «Омский 
государственный технический университет», 2011 
г., основное место работы или службы, занимае
мая должность, род занятий  филиал АО «Ямал
коммунэнерго» в городе Губкинский, директор, 
место жительства  ЯмалоНенецкий автономный 
округ, Пуровский район, город ТаркоСале

Губкинское мест
ное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

06.07.2021
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18

Кирик Майя Григорьевна, дата рождения  1 мая 
1968 года, уровень образования  высшее образо
вание  магистратура, сведения о профессиональ
ном образовании  Тюменская государственная 
академия культуры, искусств и социальных техно
логий, 2015 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий  филиал му
ниципального бюджетного учреждения культуры 
«Централизованная клубная система Пуровско
го района»  дом культуры «Строитель», заведу
ющий, место жительства  ЯмалоНенецкий авто
номный округ, Пуровский район, пос. Пурпе

Губкинское мест
ное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

26.06.2021

19

Косарева Галина Николаевна, дата рождения  4 
августа 1985 года, уровень образования  выс
шее, сведения о профессиональном образовании 
 Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Тю
менский государственный университет», 2010 г., 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий  Муниципальное бюд
жетное учреждение Спортивная школа «Аркти
ка», ведущий экономист, место жительства  Яма
лоНенецкий автономный округ, Пуровский район, 
поселок Пурпе

самовыдвиже
ние

01.07.2021

20

Чамкаев Александр Николаевич, дата рождения  
4 декабря 1972 года, уровень образования  выс
шее образование  бакалавриат, сведения о про
фессиональном образовании  Федеральное 
государственное автономное образовательное 
учреждение высшего образования «Тюменский 
государственный университет», 2017 г., основ
ное место работы или службы, занимаемая долж
ность, род занятий  Муниципальное казенное 
учреждение «Управление организации строи
тельства», заместитель директора по благоу
стройству и транспорту, место жительства  Яма
лоНенецкий автономный округ, Пуровский район, 
поселок Пурпе

самовыдвиже
ние

02.07.2021

График работы 
территориальных избирательных комиссий в Ямало-Ненецком автономном округе по 

приему заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения на 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

восьмого созыва и выборах депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва

Территориальные избирательные комиссии в Ямало-Ненецком автономном округе ежедневно 
осуществляют прием заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту на-
хождения на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва и выборах депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва 
в период с 2 августа по 13 сентября 2021 года: в рабочие дни (понедельник - пятница) - с 09:00 до 
12:30 и с 14:00 до 19:00, в выходные дни (суббота, воскресенье) - с 09:00 до 17:00.

График работы 
участковых избирательных комиссий в Ямало-Ненецком автономном округе по приему 

заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения на выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого 

созыва и выборах депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва

Участковые избирательные комиссии в Ямало-Ненецком автономном округе ежедневно осущест-
вляют прием заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения 
на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва и выборах депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва в период с 8 
по 13 сентября 2021 года в рабочие дни (понедельник - пятница) - с 17:00 до 21:00, в выходные дни 
(суббота, воскресенье) - с 12:00 до 17:00.

Выборы депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва
19 сентября 2021 года

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах 

(по мажоритарным избирательным округам) 
(по состоянию на: 02.07.2021)

Ямало-Ненецкий автономный округ

Пуровский одномандатный избирательный округ №4

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность 
к общественному 
объединению

Субъект выдвижения
Дата выдви
жения

О с н о в а н и е 
регистрации 
(для подписей 
 число)

Дата и номер 
постанов. о 
рег. / отмене 
выдв.

Дата и номер 
постанов. о 
выбыт. зарег. 
канд.

П р и з н а к 
избрания

Дата предо
ставления до
кументов на 
регистрацию

1

Лаптандер Елена Игоревна, дата рождения  6 мая 1980 
года, уровень образования  высшее образование  спе
циалитет, сведения о профессиональном образовании 
 Федеральное государственное бюджетное образова
тельное учреждение высшего профессионального обра
зования «Российская академия народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте Российской Фе
дерации» г. Москва, 2014 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий  Государ
ственное автономное учреждение культуры ЯмалоНенец
кого автономного округа «Окружной центр национальных 
культур», артиствокалист (солист) музыкальной части, 
место жительства  город Москва

самовыдвижение 02.07.2021

2

Никулин Евгений Сергеевич, дата рождения  22 сентя
бря 1979 года, уровень образования  высшее, сведения 
о профессиональном образовании  Негосударственное 
образовательное учреждение высшего профессиональ
ного образования «Пермский институт муниципального 
управления (Высшая школа приватизации и предприни
мательства)», 2010 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий  Муниципальное ка
зенное учреждение «Управление коммунального хозяй
ства, благоустройства и технического обеспечения», ди
ректор, место жительства  ЯмалоНенецкий автономный 
округ, Пуровский район, город ТаркоСале

самовыдвижение 29.06.2021
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СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)

Выборы депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва
Пуровский (№ 4)

По состоянию на 05.07.2021
В руб.

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по рас-
ходованию средств на сумму, превы-

шающую 10 000 тыс. рублей

сумма, 
руб.

основание 
возврата

пожертвования от юридических 
лиц на сумму, превышающую 

1 000 тыс. рублей

пожертвования от граж-
дан на сумму, превышаю-

щую   100 тыс. рублей
дата 

операции
сумма, 

руб.
назначение 

платежа

сумма, руб.
наименование 
юридического 

лица
сумма, руб.

кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Лаптандер Елена Игоревна 10 000,00     4 000,00      

 Итого по кандидату 10 000,00 0,00  0,00  4 000,00  0,00  0,00  

2. Никулин Евгений Сергеевич 3 076,80     3 076,80      

 Итого по кандидату 3 076,80 0,00  0,00  3 076,80  0,00  0,00  

 Итого 13 076,80 0,00  0,00 0 7 076,80  0,00  0,00  

Информация Территориальной избирательной комиссии Пуровского района 
(решением ИК Тюменской области №138/690-6 от 10 июня 2021 года возложены 

полномочия окружной избирательной комиссии Пуровского одномандатного 
избирательного округа № 4)

График работы при проведении выборов депутатов Тюменской областной Думы 
седьмого созыва

Самовыдвижение кандидатов, выдвижение кандидатов избирательными объединениями 
по одномандатному избирательному округу 

с 18 июня по 17 июля 2021 года: 
• в рабочие дни - с 9:00 час. до 12:30 час. с 14:00 час. до 18:00 час. по местному времени;
• в выходные и праздничные дни - с 10:00 час. до 16:00 час. по местному времени;
• в день, в который истекает срок для самовыдвижения кандидатов, а также в день, в который 

истекает срок для представления документов кандидатами, выдвинутыми политическими пар-
тиями по одномандатному избирательному округу - с 9:00 час. до 18:00 час. по местному времени.

Представление документов для регистрации кандидатов 
с 19 июня по 19 июля 2021 года:
• в рабочие дни - с 9:00 час. до 12:30 час. с 14:00 час. до 18:00 час. по местному времени;
• в выходные и праздничные дни - с 10:00 час. до 16:00 час. по местному времени;
• в день, в который истекает срок предоставления документов для регистрации кандидата - с 

9:00 час. до 18:00 час. по местному времени.

Контактные телефоны (34997) 6-06-45, 2-23-34.
Email: purizbirkom@mail.ru.
Официальный сайт: purizbirkom.ru
Местонахождение: город Тарко-Сале, ул. Республики, д. 25 (здание Администрации Пуровского 

района), каб. 301/306

Официально

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 05 июля 2021 года    № 26

О назначении общественных обсуждений по проекту «Внесение изменений 
в проект планировки и проект межевания территории микрорайона № 18 

г. Губкинского в части земельных участков с кадастровыми номерами 
89:14:040101:166, 89:14:040101:168, 89:14:040101:169, 89:14:040101:172, 

89:14:040101:176, 89:14:040101:178, 89:14:010101:241»
 

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, ст. 28 Федерального закона от  6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах  местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Городской Думы от 26 апреля 2018 года  № 288 «Об утверждении Положения о публич-
ных слушаниях, общественных обсуждениях в муниципальном образовании город Губкинский», 
на основании заявления Омаева Арслана Руслановича от 28.06.2021 № 1279229476 об утвержде-
нии документации по планировке территории микрорайона  № 18 в части земельных участков 
с кадастровыми номерами 89:14:040101:166, 89:14:040101:168, 89:14:040101:169, 89:14:040101:172, 
89:14:040101:176, 89:14:040101:178, 89:14:010101:241, п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту «Внесение изменений в 
проект планировки и проект межевания территории микрорайона № 18 г. Губкинского в части 
земельных участков с кадастровыми номерами 89:14:040101:166, 89:14:040101:168, 89:14:040101:169, 

89:14:040101:172, 89:14:040101:176, 89:14:040101:178, 89:14:010101:241» (далее – Проект), размещенного 
на официальном сайте Администрации города Губкинского (www.gubadm.ru.) в разделе «Обще-
ственные  обсуждения» с 09 июля 2021 года по 29 июля 2021 года. 

2. Установить порядок и сроки проведения общественных обсуждений по Проекту (При-
ложение № 1).

3. Создать комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений по Проекту 
(далее-Комиссия) и утвердить ее состав (Приложение № 2).

4. Организатору общественных обсуждений - Управлению архитектуры и градостроительства 
Администрации города в холле 1 этажа здания Администрации города, расположенного по 
адресу: РФ, ЯНАО, городской округ город Губкинский, город Губкинский, микрорайон  № 5, дом 38 
и в холле 1 этажа здания Департамента по управлению муниципальным имуществом, располо-
женного по адресу: РФ, ЯНАО, городской округ город Губкинский, город Губкинский, микрорайон 
№ 2, дом 45, организовать проведение экспозиций Проекта в срок с 09 июля 2021 года по 29 
июля 2021 года и в ходе работы экспозиции по месту размещения организатора общественных 
обсуждений организовать консультирование посетителей в рабочие дни с 14.00 до 16.00.

5. Установить, что предложения и замечания по Проекту вносятся в письменной форме в Ко-
миссию, а так же посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиций Проекта, 
либо в электронной форме посредством направления сообщений на адрес электронной почты: 
arh4@gubadm.ru,  либо  посредством официального сайта Администрации города Губкинского 
(раздел «Общественные обсуждения») в срок до 17.00 часов 29 июля 2021 года.

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

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

7. Управлению делопроизводства и кадров Администрации города Губкинского опубликовать 
в газете «Губкинская неделя» настоящее постановление, а также  заключение о результатах 
общественных обсуждений.

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

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

  ГЛАВА ГОРОДА                                                                                  А.М. ГАРАНИН

 
Приложение № 1
к постановлению 

Главы города Губкинского
                                                                                от «05» июля 2021 года № 26

Порядок и сроки 
проведения общественных обсуждений по проекту «Внесение изменений 
в проект планировки и проект межевания территории микрорайона № 18 

г. Губкинского в части земельных участков с кадастровыми номерами 
89:14:040101:166, 89:14:040101:168, 89:14:040101:169, 89:14:040101:172, 

89:14:040101:176, 89:14:040101:178, 89:14:010101:241»

№
п/п

Наименование мероприятий
Ответственный 

исполнитель
Срок 

выполнения

1 2 3 4

1

Размещение Проекта на официальном сайте Адми
нистрации города Губкинского (www.gubadm.ru., раз
дел «Общественные обсуждения»), проведение экс
позиции проекта, принятие предложений и замечаний

Управление ар
хитектуры и гра
достроительства 
Администрации 
города Губкин
ского

с 09.07.2021 по 
29.07.2021 
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2
Заседание комиссии по подведению итогов обще
ственных обсуждений по Проекту

30.07.2021

3
Подготовка и оформление протокола общественных 
обсуждений, заключения о результатах  обществен
ных обсуждений

Управление ар
хитектуры и гра
достроительства 
Администрации 
города Губкин
ского

до 03.08.2021

Опубликование заключения о результатах обществен
ных обсуждений

Управление ар
хитектуры и гра
достроительства 
Администрации 
города Губкин
ского

до 06.08.2021

Приложение № 2 
к постановлению 

Главы города Губкинского
                                                                                    от «05» июля 2021 года № 26

Состав комиссии 
по подготовке и проведению общественных обсуждений по проекту 

«Внесение изменений в проект планировки и проект межевания территории 
микрорайона № 18 г. Губкинского в части земельных участков с кадастровыми 

номерами 89:14:040101:166, 89:14:040101:168, 89:14:040101:169, 89:14:040101:172, 
89:14:040101:176, 89:14:040101:178, 89:14:010101:241» 

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

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

Князева Юлия Ивановна – начальник отдела градостроительства управления архитектуры  
и градостроительства Администрации города,  секретарь Комиссии.

Члены Комиссии:

Воложанинов Денис Валерьевич – начальник правового управления Администрации  города;

Кирюхина Екатерина Валерьевна – начальник Департамента по управлению муниципальным 
имуществом города;

Мишина Виктория Борисовна – заместитель начальника управления архитектуры и градо-
строительства Администрации города - заведующий сектором  подготовки разрешительной и 
предпроектной документации;

Ибрагимов Евгений Аюпович – директор МКУ «Управление организации строительства»;

Коломиец Дмитрий Валентинович – начальник управления по делам гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций и безопасности населения Администрации города;

Моисеев Игорь Александрович – начальник управления жилищно-коммунального    хозяйства 
Администрации города;

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

Приданников Владимир Юрьевич – начальник отдела надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы по МО г.Губкинский УНД и ПР ГУ МЧС России по ЯНАО (по согласованию);

Малиновский Сергей Александрович – заместитель начальника отряда – начальник 12 ПСЧ 2 
ПСО ФПС ГПС главного управления МЧС России по ЯНАО (по согласованию);

Гурин Михаил Александрович – директор Филиала  АО «Ямалкоммунэнерго» в городе Губкин-
ский  (по согласованию);

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

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 01 июля 2021 года    № 1014

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным 
автономным дошкольным образовательным учреждением 

«Центр развития ребенка – детский сад «Сказка»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Городской Думы 
от 18 декабря 2012 года № 212 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении 
тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреждений города Губкинского», 
Администрация города Губкинского п о с т а н о в л я е т :

1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным автономным 

дошкольным образовательным учреждением «Центр развития ребенка – детский сад «Сказка» 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению образования Администрации города Губкинского обеспечить контроль за 
организацией и качеством предоставления платных услуг.

3. Сектору цен и тарифов отдела экономического анализа и прогнозирования управления  
экономики Администрации города осуществлять контроль за соблюдением дисциплины цен 
муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением «Центр развития 
ребенка – детский сад «Сказка».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губкинская неделя».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации города по экономике.

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.М. ГАРАНИН

Приложение 
к постановлению

Администрации города Губкинского
от «01» июля 2021 года № 1014

Тарифы на платные услуги, предоставляемые
муниципальным автономным дошкольным образовательным учреждением 

«Центр развития ребенка – детский сад «Сказка»

№ п/п Наименование платной услуги Ед. измерения Цена (руб.), без НДС

1. Кружок журналистики 30 минут 140,00

2. Бебийога 25 минут 150,00

3. Скалолазание 30 минут 130,00

Росреестр информирует

Оформление права на ранее 
учтённый объект недвижимости
С 29.06.2021 заявление о регистрации права на ранее учтённый объект недвижи-
мости, а также заявление о кадастровом учёте ранее учтённого объекта вправе 
подать орган местного самоуправления, на территории которого расположен 
объект.

В целях наполнения ЕГРН необходимыми сведениями органы местного самоуправления со-
вершают следующие действия:

– проводят анализ сведений, содержащихся в документах, находящихся в архивах органов, 
информации из Росреестра;

– направляют запросы в различные организации в целях получения необходимых сведений;
– опубликовывают сообщения (на официальном сайте, на информационных щитах) о способах 

и порядке предоставления в уполномоченные органы сведений о правообладателях ранее 
учтённых объектов (как самими правообладателями, так и иными заинтересованными лицами), 
а также направляют информацию о выявленных объектах недвижимости их предполагаемым 
собственникам.

Результатом работы органов является выявление правообладателей ранее учтённых объектов 
недвижимости, а именно принятие решения, которое и направляется в Росреестр для внесения 
сведений в ЕГРН.

Правообладатель тоже имеет право подать заявление о регистрации в отношении ранее 
учтённого объекта недвижимости. Для правообладателя регистрация ранее возникших прав не 
является обязательной и осуществляется по желанию.

В этом случае с заявлением о государственной регистрации ранее возникшего права можно 
обратиться в МФЦ с паспортом и правоустанавливающим документом на объект.

Каков размер пошлины за оформление права на ранее учтённый объект недвижимости?
Платить государственную пошлину за регистрацию права на ранее учтённый объект не 

нужно. Государственная пошлина не взимается.

 ИФНС сообщает

Более чем в два раза на Ямале снизилось количество плательщиков в сфере общественного 
питания, отнесённых налоговыми органами к группе риска при применении контрольно-кассо-
вой техники. Таковы результаты первого этапа отраслевого проекта ФНС России, запущенного 
в январе 2021 года. 

На первом этапе специалисты налоговых органов на основе данных ККТ проанализировали 
деятельность участников сферы общепита. В частности, в группу с высоким риском попали 
предприниматели, в обороте которых наблюдались высокая доля наличных или безналичных 
платежей, частые возвраты и т. д. Таким участникам рынка в личные кабинеты ККТ направили 
уведомления о рисках нарушения законодательства о применении ККТ. 

По итогам этой работы многие предприниматели пересмотрели принципы своей работы,  
и количество высокорисковых плательщиков в целом по стране  снизилось более чем в два раза. 

В рамках второго этапа проекта налоговые органы проведут проверки тех предпринимателей, 
которые после получения уведомлений продолжают вести бизнес с высокой долей риска. 

Цель отраслевого проекта «Общественное питание» – создать равные конкурентные условия  
в этой сфере за счёт правильного применения всеми участниками контрольно-кассовой техники.


