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СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ) НА ПРАВЕ 
СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ

Выборы депутатов Городской Думы города Губкинского шестого созыва
13.09.2020

№ 
п/п

Наименование 
избирательного 
объединения

Ф а м и л и я , 
имя, отчество 
кандидата

Наименование организа-
ции - источника выплаты 
дохода, общая сумма до-
хода (руб.)

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект 
РФ, иностранное государство)

Транспорт-
ные сред-
ства

Денежные сред-
ства, находящиеся 
на счетах в банках

Иное имущество

Ценные бумаги Иное участие 
в коммерче-
ских органи-
зациях
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Иные ценные 
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акций, номи-
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имость одной 
акции (руб.)
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1. Губкинское
местное отделе-
ние Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

Горинов 
Сергей 
Иванович

1. Муниципальное авто-
номное общеобразо-
вательное учреждение 
«Средняя общеобразо-
вательная школа №4»;  
 
2. ПАО Сбербанк
Общая сумма доходов: 
1 607 471.16 руб.

0 0 1. Ямало-Не-
нецкий авто-
номный округ,  
65.80 кв.м.

0 0 1. Ямало-Ненец-
кий автоном-
ный округ, зда-
ние,  23.50 кв.м.

0 кол-во объектов: 8;  
1. ПАО Сбербанк;
2. ПАО Сбербанк; 
3. ПАО Сбербанк; 
4. ПАО Сбербанк; 
5. ПАО Сбербанк; 
6. ПАО Сбербанк; 
7. ПАО Сбербанк; 
8. ПАО Банк «ФК От-
крытие»; 
Общая сумма остат-
ка: 455 636.72 руб.

0 0 0

2. Губкинское
местное отделе-
ние Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

Гулак 
Александр
Иванович

1. ПАО Сбербанк; 
2. МБУ ДО «Губкинская 
школа хореографиче-
ского искусства»; 
3. УПФР России по городу 
Губкинский; 
4. УСЗН администрации 
по гор. Губкинский (воз-
мещение  расходов опла-
ты коммунальных услуг);  
5. УСЗН администрации 
по гор. Губкинский (ЕДВ);  
6. УСЗН администрации 
по гор. Губкинский; 
Общая сумма доходов: 2 
183 933.80 руб.

0 0 кол-во объек-
тов: 2;
 
1. Ямало-Не-
нецкий авто-
номный округ,  
37.20 кв.м.; 
 
2.  69.80 кв.м., 1/4

0 0 0 0 кол-во объектов: 8; 
1. ПАО Сбербанк; 
2. ПАО Сбербанк; 
3. ПАО Сбербанк; 
4. ПАО Сбербанк; 
5. ПАО Банк «ФК От-
крытие»; 
6. ПАО Банк «ФК От-
крытие»; 
7. ПАО «Запсибком-
банк»; 
8. ПАО «Запсибком-
банк»; 
Общая сумма остат-
ка: 130 989.17 руб.

0 0 0

3. Губкинское
местное отделе-
ние Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

Диденко 
Ольга 
Николаевна

1. Муниципальное бюд-
ж е т н о е  о б р а з о в а -
тельное учреждение 
«Средняя общеобразо-
вательная школа №7»;  
2. ПАО «Запсибкомбанк»;  
3. УПФР в г. Губкинский 
Ямало-Ненецкого авто-
номного округа; 
Общая сумма доходов: 1 
749 210.40 руб.

0 0 кол-во объек-
тов: 3; 
 
1. Омская об-
ласть,  51.50 кв.м.; 

2. Ямало-Не-
нецкий авто-
номный округ,  
38.70 кв.м.; 
 
3.  66.40 кв.м., 2/3

0 0 0 0 кол-во объектов: 8;  
1. АО «Газпромбанк»; 
2. АО «Газпромбанк»; 
3. ПАО «Запсибком-
банк»; 
4. ПАО «Запсибком-
банк»; 
5. ПАО «Запсибком-
банк»; 
6. ПАО «Запсибком-
банк»; 
7. ПАО Сбербанк; 
8. ПАО Сбербанк; 
Общая сумма остат-
ка: 2 777 587.97 руб.

0 0 0

График работы Территориальной избирательной комиссии города Губкинского
 по приему заявлений о включении избирателей в список избирателей 

по месту нахождения на выборах депутатов Законодательного Собрания
 Ямало-Ненецкого автономного округа седьмого созыва

Территориальная избирательная комиссия города Губкинского ежедневно осуществляет прием 
заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения на выборах депу-
татов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа седьмого созыва в период 

с 29 июля по 8 сентября 2020 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.
Территориальная избирательная комиссия города Губкинского находится по адресу:  

г. Губкинский, микрорайон 5 д. 38, 4 этаж, каб. 403-404
Подробную информацию можно узнать по телефонам территориальной избирательной 

комиссии 8 (34936) 3-98-50, 3-52-70.

График работы участковых избирательных комиссий №№ 101-110
по приему заявлений о включении избирателей в список избирателей 

по месту нахождения на выборах депутатов Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного округа седьмого созыва

Участковые избирательные комиссии №№ 101-110 города Губкинского ежедневно осуществляют 
прием заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения на выборах 
депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа седьмого созыва 

в период с 2 по 8 сентября 2020 года: 
в рабочие дни (понедельник - пятница) - с 17:00 до 21:00, 
в выходные дни (суббота, воскресенье) - с 12:00 до 17:00.

Выборы 2020
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ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

Р Е Ш Е Н И Е

31 июля 2020 года   г. Губкинский  № 117/601

О регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа седьмого созыва, выдвинутого Ямало-Ненецким региональным 

отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
по Губкинскому одномандатному избирательному округу № 10, 

Казарина Виктора Николаевича

Проверив соблюдение порядка выдвижения Ямало-Ненецким региональным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Губкинскому одномандатному 
избирательному округу № 10 Казарина Виктора Николаевича кандидатом в депутаты Законо-
дательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа седьмого созыва (далее – кандидат) 
требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон № 67 – ФЗ), Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 июня 2009 
года № 51-ЗАО «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного 
округа» (далее по тексту – Закон № 51-ЗАО), и представленные кандидатом в соответствии с 
постановлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 марта 
2020 года № 117/1162-6 «О перечне и формах документов, в том числе в машиночитаемом виде, 
представляемых избирательными объединениями и кандидатами в избирательные комиссии 
при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного 
округа по одномандатным избирательным округам» документы для уведомления о выдвижении 
и для регистрации, Территориальная избирательная комиссия города Губкинского, исполняющая 
в соответствии с 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 про-
ведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа 
седьмого созыва» полномочия окружной избирательной комиссии Губкинского одномандатного 
избирательного округа № 10, установила, что порядок выдвижения и представленные документы 
соответствуют установленным законодательством требованиям.

10 июля 2020 года постановлением Избирательной комиссией Ямало-Ненецкого автономного 
округа № 133/1351-6 заверен список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Ямало-
Ненецкого автономного округа седьмого созыва по одномандатным избирательным округам, 
выдвинутых Ямало-Ненецким региональным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

В соответствии с частью 2 статьи 32.1 Закона автономного округа № 51-ЗАО регистрация 
кандидата, выдвинутого Ямало-Ненецким региональным отделением Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», осуществляется без сбора подписей избирателей, на основании 
решения о выдвижении кандидата, принятого избирательным объединением в порядке, установ-
ленном Федеральным законом от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях». 

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 5 части 3 статьи 17, в соответствии 
со статьей 36 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 июня 2009 года № 51-ЗАО «О 
выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа» Террито-
риальная избирательная комиссия города Губкинского  

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 

автономного округа по Губкинскому одномандатному избирательному округу № 10 Казарина 
Виктора Николаевича, 10 марта 1960 года рождения; место рождения - пгт. Раевский Альшеев-
ского района Башкирской АССР; место жительства-Ямало-Ненецкий автономный округ, город 
Губкинский; уровень образования – высшее образование - специалитет;  основное место работы 
или службы, занимаемая должность – Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного 
округа, депутат, первый заместитель Председателя Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа; член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член Прези-
диума Регионального политического совета Ямало-Ненецкого регионального отделения Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», выдвинутого Ямало-Ненецким региональным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 31 июля 2020 года в 17 часов 37 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Казарину Виктору Николаевичу удостоверение 
установленного образца.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Ямало-Ненецкого автономного 
округа.

4. Направить настоящее решение для опубликования в городскую общественно-политическую 
газету «Губкинская неделя» и разместить на сайте Территориальной избирательной комиссии 
города Губкинского в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Территориаль-
ной избирательной комиссии города Губкинского Е.Ф. Сергееву.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО Е.Ф. СЕРГЕЕВА

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

31 июля 2020 года   г. Губкинский  № 117/602

О регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа седьмого созыва, выдвинутого Региональным отделением По-

литической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ямало-Ненецком автономном округе
по Губкинскому одномандатному избирательному округу № 10, 

Ибрагимова Фахрада Магсудовича

Проверив соблюдение порядка выдвижения Региональным отделением Политической партии 

СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ямало-Ненецком автономном округе по Губкинскому одномандат-
ному избирательному округу № 10 Ибрагимова Фахрада Магсудовича кандидатом в депутаты 
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа седьмого созыва (далее – кан-
дидат) требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон № 67 – ФЗ), Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 июня 2009 
года № 51-ЗАО «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного 
округа» (далее по тексту – Закон № 51-ЗАО), и представленные кандидатом в соответствии с 
постановлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 марта 
2020 года № 117/1162-6 «О перечне и формах документов, в том числе в машиночитаемом виде, 
представляемых избирательными объединениями и кандидатами в избирательные комиссии 
при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного 
округа по одномандатным избирательным округам» документы для уведомления о выдвижении 
и для регистрации, Территориальная избирательная комиссия города Губкинского, исполняющая 
в соответствии с 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 про-
ведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа 
седьмого созыва» полномочия окружной избирательной комиссии Губкинского одномандатного 
избирательного округа № 10, установила, что порядок выдвижения и представленные документы 
соответствуют установленным законодательством требованиям.

13 июля 2020 года постановлением Избирательной комиссией Ямало-Ненецкого автономного 
округа № 135/1362-6 заверен список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Ямало-
Ненецкого автономного округа седьмого созыва по одномандатным избирательным округам, 
выдвинутых Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ямало-
Ненецком автономном округе.

В соответствии с частью 2 статьи 32.1 Закона автономного округа 
№ 51-ЗАО регистрация кандидата, выдвинутого Региональным отделением Политической 

партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ямало-Ненецком автономном округе, осуществляется без 
сбора подписей избирателей, на основании решения о выдвижении кандидата, принятого из-
бирательным объединением в порядке, установленном Федеральным законом от 11 июля 2001 
года № 95-ФЗ «О политических партиях». 

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 5 части 3 статьи 17, в соответствии 
со статьей 36 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 июня 2009 года № 51-ЗАО «О 
выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа» Террито-
риальная избирательная комиссия города Губкинского  

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 

автономного округа по Губкинскому одномандатному избирательному округу № 10 Ибрагимова 
Фахрада Магсудовича, 28 июня 1982 года рождения; место рождения – с/з Дружба Чуйского 
района Джамбулской области; место жительства-Ямало-Ненецкий автономный округ, город 
Губкинский; уровень образования – высшее образование - специалитет;  основное место работы 
или службы, занимаемая должность – ООО «Бизнес Партнер», генеральный директор; член По-
литической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, включен в состав списка кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа по единому избирательному 
округу (№ 2, Губкинская региональная группа № 10), выдвинутого Региональным отделением 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ямало-Ненецком автономном округе, 31 июля 
2020 года в 17 часов 41 минуту.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Ибрагимову Фахраду Магсудовичу удостоверение 
установленного образца.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Ямало-Ненецкого автономного 
округа.

4. Направить настоящее решение для опубликования в городскую общественно-политическую 
газету «Губкинская неделя» и разместить на сайте Территориальной избирательной комиссии 
города Губкинского в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Территориаль-
ной избирательной комиссии города Губкинского Е.Ф. Сергееву.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО Е.Ф. СЕРГЕЕВА

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

31 июля 2020 года   г. Губкинский  № 117/603

О регистрации Коляды Сергея Геннадиевича, кандидата в депутаты Городской 
Думы города Губкинского шестого созыва, выдвинутого по многомандатному 

избирательному округу № 3 Губкинским местным отделением 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

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 № 104/487 «О возложении 
на Территориальную избирательную комиссию города Губкинского полномочий окружных 
избирательных комиссий многомандатных избирательных округов №№ 1-3 по проведению 
выборов депутатов Городской Думы города Губкинского шестого созыва», проверив соответствие 
порядка выдвижения Губкинским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидата 
в депутаты Городской Думы города Губкинского шестого созыва Коляды Сергея Геннадиевича 
требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон № 67-ФЗ), Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 № 30-ЗАО 
«О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» (далее – Закон автономного 
округа № 30-ЗАО) и представленные в окружную избирательную комиссию многомандатного из-
бирательного округа № 3 документы для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, 
Территориальная избирательная комиссия города Губкинского установила следующее.
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9 июля 2020 года Территориальной избирательной комиссией города Губкинского заверен 
список кандидатов в депутаты Городской Думы города Губкинского шестого созыва, выдвинутых 
Губкинским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по многомандатным избиратель-
ным округам №№ 1-3 (решение Территориальной избирательной комиссии города Губкинского 
от 9 июля 2020 года № 108/537).

20 июля 2020 года в окружную избирательную комиссию многомандатного избирательного 
округа № 3 Колядой Сергеем Геннадиевичем, кандидатом в депутаты Городской Думы города 
Губкинского шестого созыва, выдвинутым Губкинским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» по многомандатному избирательному округу № 3, представлены документы для 
уведомления о выдвижении его кандидатом (подтверждение № 42 от 20 июля 2020 года исх. 
№ 01-12/587).

22 июля 2020 года Колядой Сергеем Геннадиевичем представлены документы для регистра-
ции его кандидатом на выборах депутатов Городской Думы города Губкинского шестого созыва 
(подтверждение № 45 от 22 июля 2020 года исх. № 01-12/603).

Порядок выдвижения Коляды Сергея Геннадиевича кандидатом в депутаты Городской Думы 
города Губкинского шестого созыва, документы, представленные для регистрации кандидата, 
соответствуют требованиям статей 18, 19, 19.1, 21, 22, 23, 68, 70, 71, 73 Закона автономного округа 
№ 30-ЗАО.

В соответствии с частью 2 статьи 19.1 Закона автономного округа № 30-ЗАО, регистрация 
кандидата, выдвинутого Губкинским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», осу-
ществляется без сбора подписей избирателей на основании решения о выдвижении кандидата, 
принятого избирательным объединением в порядке, установленном Федеральным законом от 11 
июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях». 

С учетом изложенного, в соответствии со статьей 38 Федерального закона № 67-ФЗ, статьями 
23, 74 Закона автономного округа № 30-ЗАО Территориальная избирательная комиссия города 
Губкинского 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать в 17 часов 45 минут 31 июля 2020 года кандидата в депутаты Городской 

Думы города Губкинского шестого созыва, выдвинутого Губкинским местным отделением 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по многомандатному избирательному округу № 3, Коляду Сергея 
Геннадиевича, 9 февраля 1965 года рождения, место рождения – город Балаклея Харьковской 
области; место жительства – Ямало-Ненецкий автономный округ, город Губкинский; уровень 
образования - высшее образование - специалитет; основное место работы, занимаемая долж-
ность – Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная клубная система города 
Губкинского», директор, депутат Городской Думы города Губкинского на непостоянной основе.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Коляде Сергею Геннадиевичу удостоверение о 
регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее решение, а также сведения о Коляде Сергее Геннадиевиче, зареги-
стрированном кандидате в депутаты Городской Думы города Губкинского шестого созыва, для 
опубликования в городской общественно-политической газете «Губкинская неделя» в срок не 
позднее 2 августа 2020 года.

4. Разместить настоящее решение, а также сведения о Коляде Сергее Геннадиевиче, зареги-
стрированном кандидате в депутаты Городской Думы города Губкинского шестого созыва, на 
сайте Территориальной избирательной комиссии города Губкинского в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 2 августа 2020 года.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Территориаль-
ной избирательной комиссии города Губкинского Е.Ф. Сергееву.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО Е.Ф. СЕРГЕЕВА

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

31 июля 2020 года   г. Губкинский  № 117/604

О регистрации Олейникова Олега Александровича, кандидата в депутаты Городской 
Думы города Губкинского шестого созыва, выдвинутого по многомандатному 

избирательному округу № 3 Губкинским местным отделением 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

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 избира-
тельной комиссии города Губкинского от 24 июня 2020 года № 104/487 «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», проверив соответствие порядка вы-
движения Губкинским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидата в депутаты 
Городской Думы города Губкинского шестого созыва Олейникова Олега Александровича требова-
ниям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон № 67-ФЗ), Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 № 30-ЗАО «О 
муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» (далее – Закон автономного 
округа № 30-ЗАО) и представленные в окружную избирательную комиссию многомандатного из-
бирательного округа № 3 документы для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, 
Территориальная избирательная комиссия города Губкинского установила следующее.

9 июля 2020 года Территориальной избирательной комиссией города Губкинского заверен 
список кандидатов в депутаты Городской Думы города Губкинского шестого созыва, выдвинутых 
Губкинским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по многомандатным избиратель-
ным округам №№ 1-3 (решение Территориальной избирательной комиссии города Губкинского 
от 9 июля 2020 года № 108/537).

15 июля 2020 года в окружную избирательную комиссию многомандатного избирательного округа 
№ 3 Олейниковым Олегом Александровичем, кандидатом в депутаты Городской Думы города Губ-
кинского шестого созыва, выдвинутым Губкинским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
по многомандатному избирательному округу № 3, представлены документы для уведомления о 
выдвижении его кандидатом (подтверждение № 23 от 15 июля 2020 года исх. № 01-12/436).

22 июля 2020 года Олейниковым Олегом Александровичем представлены документы для 
регистрации его кандидатом на выборах депутатов Городской Думы города Губкинского шестого 
созыва (подтверждение № 47 от 22 июля 2020 года исх. № 01-12/605).

Порядок выдвижения Олейникова Олега Александровича кандидатом в депутаты Городской 
Думы города Губкинского шестого созыва, документы, представленные для регистрации кан-
дидата, соответствуют требованиям статей 18, 19, 19.1, 21, 22, 23, 68, 70, 71, 73 Закона автономного 
округа № 30-ЗАО.

В соответствии с частью 2 статьи 19.1 Закона автономного округа № 30-ЗАО, регистрация 
кандидата, выдвинутого Губкинским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», осу-
ществляется без сбора подписей избирателей на основании решения о выдвижении кандидата, 
принятого избирательным объединением в порядке, установленном Федеральным законом от 11 
июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях». 

С учетом изложенного, в соответствии со статьей 38 Федерального закона № 67-ФЗ, статьями 
23, 74 Закона автономного округа № 30-ЗАО Территориальная избирательная комиссия города 
Губкинского 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать в 17 часов 49 минут 31 июля 2020 года кандидата в депутаты Городской 

Думы города Губкинского шестого созыва, выдвинутого Губкинским местным отделением 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по многомандатному избирательному округу № 3, Олейникова Олега 
Александровича, 6 января 1976 года рождения, место рождения – с. Сокулук Сокулукского района 
Кыргызстан; место жительства – Ямало-Ненецкий автономный округ, город Муравленко; уровень 
образования - высшее образование - специалитет; основное место работы, занимаемая должность 
– ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Губкинский газовый промысел, начальник промысла.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Олейникову Олегу Александровичу удостоверение 
о регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее решение, а также сведения об Олейникове Олеге Александровиче, 
зарегистрированном кандидате в депутаты Городской Думы города Губкинского шестого созыва, 
для опубликования в городской общественно-политической газете «Губкинская неделя» в срок 
не позднее 2 августа 2020 года.

4. Разместить настоящее решение, а также сведения об Олейникове Олеге Александровиче, 
зарегистрированном кандидате в депутаты Городской Думы города Губкинского шестого созыва, 
на сайте Территориальной избирательной комиссии города Губкинского в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 2 августа 2020 года.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Территориаль-
ной избирательной комиссии города Губкинского Е.Ф. Сергееву.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО Е.Ф. СЕРГЕЕВА

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

31 июля 2020 года   г. Губкинский  № 117/605

О регистрации Пырха Александра Ивановича, кандидата в депутаты Городской 
Думы города Губкинского шестого созыва, выдвинутого по многомандатному 

избирательному округу № 2 Губкинским местным отделением 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

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 № 104/487 «О возложении 
на Территориальную избирательную комиссию города Губкинского полномочий окружных 
избирательных комиссий многомандатных избирательных округов №№ 1-3 по проведению 
выборов депутатов Городской Думы города Губкинского шестого созыва», проверив соответствие 
порядка выдвижения Губкинским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидата 
в депутаты Городской Думы города Губкинского шестого созыва Пырха Александра Ивановича 
требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон № 67-ФЗ), Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 № 30-ЗАО 
«О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» (далее – Закон автономного 
округа № 30-ЗАО) и представленные в окружную избирательную комиссию многомандатного из-
бирательного округа № 2 документы для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, 
Территориальная избирательная комиссия города Губкинского установила следующее.

9 июля 2020 года Территориальной избирательной комиссией города Губкинского заверен 
список кандидатов в депутаты Городской Думы города Губкинского шестого созыва, выдвинутых 
Губкинским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по многомандатным избиратель-
ным округам №№ 1-3 (решение Территориальной избирательной комиссии города Губкинского 
от 9 июля 2020 года № 108/537).

14 июля 2020 года в окружную избирательную комиссию многомандатного избирательного 
округа № 2 Пырхом Александром Ивановичем, кандидатом в депутаты Городской Думы города 
Губкинского шестого созыва, выдвинутым Губкинским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» по многомандатному избирательному округу № 2, представлены документы для 
уведомления о выдвижении его кандидатом (подтверждение № 17 от 14 июля 2020 года исх. № 
01-12/403).

22 июля 2020 года Пырхом Александром Ивановичем представлены документы для регистра-
ции его кандидатом на выборах депутатов Городской Думы города Губкинского шестого созыва 
(подтверждение № 49 от 22 июля 2020 года исх. № 01-12/607).

Порядок выдвижения Пырха Александра Ивановича кандидатом в депутаты Городской Думы 
города Губкинского шестого созыва, документы, представленные для регистрации кандидата, 
соответствуют требованиям статей 18, 19, 19.1, 21, 22, 23, 68, 70, 71, 73 Закона автономного округа 
№ 30-ЗАО.

В соответствии с частью 2 статьи 19.1 Закона автономного округа № 30-ЗАО, регистрация 
кандидата, выдвинутого Губкинским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», осу-
ществляется без сбора подписей избирателей на основании решения о выдвижении кандидата, 
принятого избирательным объединением в порядке, установленном Федеральным законом от 11 
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июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях». 
С учетом изложенного, в соответствии со статьей 38 Федерального закона № 67-ФЗ, статьями 23, 74 

Закона автономного округа № 30-ЗАО Территориальная избирательная комиссия города Губкинского 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать в 17 часов 52 минуты 31 июля 2020 года кандидата в депутаты Городской 

Думы города Губкинского шестого созыва, выдвинутого Губкинским местным отделением 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по многомандатному избирательному округу № 2, Пырха Александра 
Ивановича, 30 ноября 1976 года рождения, место рождения – город Речица Гомельская область; 
место жительства – Ямало-Ненецкий автономный округ, город Губкинский; уровень образования 
- высшее образование - специалитет; основное место работы, занимаемая должность – Муници-
пальное бюджетное учреждение «Муниципальная управляющая компания», директор.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Пырху Александру Ивановичу удостоверение о 
регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее решение, а также сведения о Пырхе Александре Ивановиче, зареги-
стрированном кандидате в депутаты Городской Думы города Губкинского шестого созыва, для 
опубликования в городской общественно-политической газете «Губкинская неделя» в срок не 
позднее 2 августа 2020 года.

4. Разместить настоящее решение, а также сведения о Пырхе Александре Ивановиче, за-
регистрированном кандидате в депутаты Городской Думы города Губкинского шестого созыва, 
на сайте Территориальной избирательной комиссии города Губкинского в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 2 августа 2020 года.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Территориаль-
ной избирательной комиссии города Губкинского Е.Ф. Сергееву.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО Е.Ф. СЕРГЕЕВА

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

31 июля 2020 года   г. Губкинский  № 117/606

О регистрации Шемякиной Веры Николаевны, кандидата в депутаты Городской 
Думы города Губкинского шестого созыва, выдвинутого по многомандатному 

избирательному округу № 2 Губкинским местным отделением 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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 № 104/487 «О возложении 
на Территориальную избирательную комиссию города Губкинского полномочий окружных 
избирательных комиссий многомандатных избирательных округов №№ 1-3 по проведению 
выборов депутатов Городской Думы города Губкинского шестого созыва», проверив соответствие 
порядка выдвижения Губкинским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидата 
в депутаты Городской Думы города Губкинского шестого созыва Шемякиной Веры Николаевны 
требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон № 67-ФЗ), Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 № 30-ЗАО 
«О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» (далее – Закон автономного 
округа № 30-ЗАО) и представленные в окружную избирательную комиссию многомандатного из-
бирательного округа № 2 документы для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, 
Территориальная избирательная комиссия города Губкинского установила следующее.

9 июля 2020 года Территориальной избирательной комиссией города Губкинского заверен 
список кандидатов в депутаты Городской Думы города Губкинского шестого созыва, выдвинутых 
Губкинским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по многомандатным избиратель-
ным округам №№ 1-3 (решение Территориальной избирательной комиссии города Губкинского 
от 9 июля 2020 года № 108/537).

10 июля 2020 года в окружную избирательную комиссию многомандатного избирательного 
округа № 2 Шемякиной Верой Николаевной, кандидатом в депутаты Городской Думы города 
Губкинского шестого созыва, выдвинутым Губкинским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» по многомандатному избирательному округу № 2, представлены документы для уведом-
ления о выдвижении ее кандидатом (подтверждение № 2 от 10 июля 2020 года исх. № 01-12/307).

22 июля 2020 года Шемякиной Верой Николаевной представлены документы для регистрации 
ее кандидатом на выборах депутатов Городской Думы города Губкинского шестого созыва (под-
тверждение № 51 от 22 июля 2020 года исх. № 01-12/611).

Порядок выдвижения Шемякиной Веры Николаевны кандидатом в депутаты Городской Думы 
города Губкинского шестого созыва, документы, представленные для регистрации кандидата, соот-
ветствуют требованиям статей 18, 19, 19.1, 21, 22, 23, 68, 70, 71, 73 Закона автономного округа № 30-ЗАО.

В соответствии с частью 2 статьи 19.1 Закона автономного округа № 30-ЗАО, регистрация 
кандидата, выдвинутого Губкинским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», осу-
ществляется без сбора подписей избирателей на основании решения о выдвижении кандидата, 
принятого избирательным объединением в порядке, установленном Федеральным законом от 11 
июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях». 

С учетом изложенного, в соответствии со статьей 38 Федерального закона № 67-ФЗ, статьями 23, 74 
Закона автономного округа № 30-ЗАО Территориальная избирательная комиссия города Губкинского 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать в 17 часов 55 минут 31 июля 2020 года кандидата в депутаты Городской 

Думы города Губкинского шестого созыва, выдвинутого Губкинским местным отделением 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по многомандатному избирательному округу № 2, Шемякину Веру 
Николаевну, 30 ноября 1971 года рождения, место рождения – город Куртамыш Куртамышский 
район Курганская область; место жительства – Ямало-Ненецкий автономный округ, город 
Губкинский; уровень образования – высшее образование - специалитет; основное место работы, 
занимаемая должность – Филиал государственного бюджетного профессионального образова-
тельного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Муравленковский многопрофиль-
ный колледж» в г.Губкинском, директор филиала.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Шемякиной Вере Николаевне удостоверение о 

регистрации установленного образца.
3. Направить настоящее решение, а также сведения о Шемякиной Вере Николаевне, зареги-

стрированном кандидате в депутаты Городской Думы города Губкинского шестого созыва, для 
опубликования в городской общественно-политической газете «Губкинская неделя» в срок не 
позднее 2 августа 2020 года.

4. Разместить настоящее решение, а также сведения о Шемякиной Вере Николаевне, за-
регистрированном кандидате в депутаты Городской Думы города Губкинского шестого созыва, 
на сайте Территориальной избирательной комиссии города Губкинского в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 2 августа 2020 года.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Территориаль-
ной избирательной комиссии города Губкинского Е.Ф. Сергееву.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО Е.Ф. СЕРГЕЕВА

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

1 августа 2020 года   г. Губкинский  № 118/609

О регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа седьмого созыва, выдвинутого Ямало-Ненецким региональным 

отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия 
России по Губкинскому одномандатному избирательному округу № 10, 

Столярова Сергея Викторовича

Проверив соблюдение порядка выдвижения Ямало-Ненецким региональным отделением По-
литической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России по Губкинскому одно-
мандатному избирательному округу № 10 Столярова Сергея Викторовича кандидатом в депутаты 
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа седьмого созыва (далее – кан-
дидат) требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон № 67 – ФЗ), Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 июня 2009 
года № 51-ЗАО «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного 
округа» (далее по тексту – Закон № 51-ЗАО), и представленные кандидатом в соответствии с 
постановлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 марта 
2020 года № 117/1162-6 «О перечне и формах документов, в том числе в машиночитаемом виде, 
представляемых избирательными объединениями и кандидатами в избирательные комиссии 
при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного 
округа по одномандатным избирательным округам» документы для уведомления о выдвижении 
и для регистрации, Территориальная избирательная комиссия города Губкинского, исполняющая 
в соответствии с 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 про-
ведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа 
седьмого созыва» полномочия окружной избирательной комиссии Губкинского одномандатного 
избирательного округа №10, установила, что порядок выдвижения и представленные документы 
соответствуют установленным законодательством требованиям.

8 июля 2020 года постановлением Избирательной комиссией Ямало-Ненецкого автономного 
округа № 131/1338-6 заверен список кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Ямало-
Ненецкого автономного округа седьмого созыва по одномандатным избирательным округам, 
выдвинутых Ямало-Ненецким региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либе-
рально-демократическая партия России.

В соответствии с частью 2 статьи 32.1 Закона автономного округа № 51-ЗАО регистрация кан-
дидата, выдвинутого Ямало-Ненецким региональным отделением Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократическая партия России, осуществляется без сбора подписей избирателей, на 
основании решения о выдвижении кандидата, принятого избирательным объединением в порядке, 
установленном Федеральным законом от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях». 

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 5 части 3 статьи 17, в соответствии 
со статьей 36 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 июня 2009 года № 51-ЗАО «О 
выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа» Террито-
риальная избирательная комиссия города Губкинского  

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 

автономного округа по Губкинскому одномандатному избирательному округу № 10 Столярова 
Сергея Викторовича, 9 января 1976 года рождения; место рождения – город Оха Сахалинской 
области; место жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, город Губкинский; уровень 
образования – высшее образование - специалитет;  основное место работы или службы, за-
нимаемая должность – Губкинский филиал ООО «РН-Ремонт НПО», директор филиала; депутат 
Городской Думы города Губкинского на непостоянной основе; член Политической партии ЛДПР 
– Либерально-демократическая партия России, включен в состав списка кандидатов в депутаты 
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа по единому избирательному 
округу (№ 1, Губкинская региональная группа № 10), выдвинутого Ямало-Ненецким региональ-
ным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-демократическая партия России, 1 
августа 2020 года в 12 часов 06 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Столярову Сергею Викторовичу удостоверение 
установленного образца.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Ямало-Ненецкого автономного округа.
4. Направить настоящее решение для опубликования в городскую общественно-политическую 

газету «Губкинская неделя» и разместить на сайте Территориальной избирательной комиссии 
города Губкинского в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Территориаль-
ной избирательной комиссии города Губкинского Е.Ф. Сергееву.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО Е.Ф. СЕРГЕЕВА

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

1 августа 2020 года   г. Губкинский № 118/610

О регистрации Чипсанова Николая Федоровича, кандидата в депутаты Городской 
Думы города Губкинского шестого созыва, выдвинутого по многомандатному 

избирательному округу № 3 Губкинским местным отделением 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

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 № 104/487 «О возложении 
на Территориальную избирательную комиссию города Губкинского полномочий окружных 
избирательных комиссий многомандатных избирательных округов №№ 1-3 по проведению 
выборов депутатов Городской Думы города Губкинского шестого созыва», проверив соответствие 
порядка выдвижения Губкинским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидата в 
депутаты Городской Думы города Губкинского шестого созыва Чипсанова Николая Федоровича 
требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон № 67-ФЗ), Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 № 30-ЗАО 
«О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» (далее – Закон автономного 
округа № 30-ЗАО) и представленные в окружную избирательную комиссию многомандатного из-
бирательного округа № 3 документы для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, 
Территориальная избирательная комиссия города Губкинского установила следующее.

9 июля 2020 года Территориальной избирательной комиссией города Губкинского заверен 
список кандидатов в депутаты Городской Думы города Губкинского шестого созыва, выдвинутых 
Губкинским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по многомандатным избиратель-
ным округам №№ 1-3 (решение Территориальной избирательной комиссии города Губкинского 
от 9 июля 2020 года № 108/537).

10 июля 2020 года в окружную избирательную комиссию многомандатного избирательного 
округа № 3 Чипсановым Николаем Федоровичем, кандидатом в депутаты Городской Думы города 
Губкинского шестого созыва, выдвинутым Губкинским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» по многомандатному избирательному округу № 3, представлены документы для уведом-
ления о выдвижении его кандидатом (подтверждение № 5 от 10 июля 2020 года исх. № 01-12/310).

23 июля 2020 года Чипсановым Николаем Федоровичем представлены документы для реги-
страции его кандидатом на выборах депутатов Городской Думы города Губкинского шестого 
созыва (подтверждение № 53 от 23 июля 2020 года исх. № 01-12/617).

Порядок выдвижения Чипсанова Николая Федоровича кандидатом в депутаты Городской Думы 
города Губкинского шестого созыва, документы, представленные для регистрации кандидата, соот-
ветствуют требованиям статей 18, 19, 19.1, 21, 22, 23, 68, 70, 71, 73 Закона автономного округа № 30-ЗАО.

В соответствии с частью 2 статьи 19.1 Закона автономного округа № 30-ЗАО, регистрация 
кандидата, выдвинутого Губкинским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», осу-
ществляется без сбора подписей избирателей на основании решения о выдвижении кандидата, 
принятого избирательным объединением в порядке, установленном Федеральным законом от 11 
июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях». 

С учетом изложенного, в соответствии со статьей 38 Федерального закона № 67-ФЗ, статьями 23, 74 
Закона автономного округа № 30-ЗАО Территориальная избирательная комиссия города Губкинского 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать в 12 часов 10 минут 1 августа 2020 года кандидата в депутаты Городской 

Думы города Губкинского шестого созыва, выдвинутого Губкинским местным отделением Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по многомандатному избирательному округу № 3, Чипсанова Николая Федоро-
вича, 31 августа 1976 года рождения, место рождения – город Инта Коми АССР; место жительства 
– Ямало-Ненецкий автономный округ, город Губкинский; уровень образования - высшее образова-
ние - специалитет; основное место работы, занимаемая должность – Муниципальное бюджетное 
учреждение спортивная школа «Олимп», тренер; депутат Городской Думы города Губинского на 
непостоянной основе, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Выдать зарегистрированному кандидату Чипсанову Николаю Федоровичу удостоверение 
о регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее решение, а также сведения о Чипсанове Николае Федоровиче, за-
регистрированном кандидате в депутаты Городской Думы города Губкинского шестого созыва, 
для опубликования в городской общественно-политической газете «Губкинская неделя» в срок 
не позднее 3 августа 2020 года.

4. Разместить настоящее решение, а также сведения о Чипсанове Николае Федоровиче, за-
регистрированном кандидате в депутаты Городской Думы города Губкинского шестого созыва, 
на сайте Территориальной избирательной комиссии города Губкинского в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 3 августа 2020 года.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Территориаль-
ной избирательной комиссии города Губкинского Е.Ф. Сергееву.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО Е.Ф. СЕРГЕЕВА

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

1 августа 2020 года   г. Губкинский № 118/611

О регистрации Осадченко Владимира Владимировича, кандидата в депутаты 
Городской Думы города Губкинского шестого созыва, выдвинутого

 по многомандатному избирательному округу № 2 Губкинским местным 
отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

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 из-
бирательной комиссии города Губкинского от 24 июня 2020 года № 104/487 «О возложении на 
Территориальную избирательную комиссию города Губкинского полномочий окружных изби-
рательных комиссий многомандатных избирательных округов №№ 1-3 по проведению выборов 
депутатов Городской Думы города Губкинского шестого созыва», проверив соответствие порядка 
выдвижения Губкинским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидата в депута-
ты Городской Думы города Губкинского шестого созыва Осадченко Владимира Владимировича 
требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон № 67-ФЗ), Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 № 30-ЗАО 
«О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» (далее – Закон автономного 
округа № 30-ЗАО) и представленные в окружную избирательную комиссию многомандатного из-
бирательного округа № 2 документы для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, 
Территориальная избирательная комиссия города Губкинского установила следующее.

9 июля 2020 года Территориальной избирательной комиссией города Губкинского заверен 
список кандидатов в депутаты Городской Думы города Губкинского шестого созыва, выдвинутых 
Губкинским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по многомандатным избиратель-
ным округам №№ 1-3 (решение Территориальной избирательной комиссии города Губкинского 
от 9 июля 2020 года № 108/537).

13 июля 2020 года в окружную избирательную комиссию многомандатного избирательного 
округа № 2 Осадченко Владимиром Владимировичем, кандидатом в депутаты Городской Думы 
города Губкинского шестого созыва, выдвинутым Губкинским местным отделением Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по многомандатному избирательному округу № 2, представлены документы 
для уведомления о выдвижении его кандидатом (подтверждение № 7 от 13 июля 2020 года исх. 
№ 01-12/353).

23 июля 2020 года Осадченко Владимиром Владимировичем представлены документы для 
регистрации его кандидатом на выборах депутатов Городской Думы города Губкинского шестого 
созыва (подтверждение № 55 от 23 июля 2020 года исх. № 01-12/619).

Порядок выдвижения Осадченко Владимира Владимировича кандидатом в депутаты Город-
ской Думы города Губкинского шестого созыва, документы, представленные для регистрации 
кандидата, соответствуют требованиям статей 18, 19, 19.1, 21, 22, 23, 68, 70, 71, 73 Закона автоном-
ного округа № 30-ЗАО.

В соответствии с частью 2 статьи 19.1 Закона автономного округа № 30-ЗАО, регистрация 
кандидата, выдвинутого Губкинским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», осу-
ществляется без сбора подписей избирателей на основании решения о выдвижении кандидата, 
принятого избирательным объединением в порядке, установленном Федеральным законом от 11 
июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях». 

С учетом изложенного, в соответствии со статьей 38 Федерального закона № 67-ФЗ, статьями 23, 74 
Закона автономного округа № 30-ЗАО Территориальная избирательная комиссия города Губкинского 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать в 12 часов 13 минут 1 августа 2020 года кандидата в депутаты Городской 

Думы города Губкинского шестого созыва, выдвинутого Губкинским местным отделением 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по многомандатному избирательному округу № 2, Осадченко Влади-
мира Владимировича, 1 августа 1977 года рождения, место рождения – р.п. Муромцево Муром-
цевского района Омской области; место жительства – Ямало-Ненецкий автономный округ, город 
Губкинский; уровень образования - высшее образование - специалитет; основное место работы, 
занимаемая должность – ООО «РН-Пурнефтегаз», начальник отдела по мобилизационной работе, 
член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член местного политического 
совета Губкинского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Выдать зарегистрированному кандидату Осадченко Владимиру Владимировичу удостове-
рение о регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее решение, а также сведения об Осадченко Владимире Владимировиче, 
зарегистрированном кандидате в депутаты Городской Думы города Губкинского шестого созыва, 
для опубликования в городской общественно-политической газете «Губкинская неделя» в срок 
не позднее 3 августа 2020 года.

4. Разместить настоящее решение, а также сведения об Осадченко Владимире Владимировиче, 
зарегистрированном кандидате в депутаты Городской Думы города Губкинского шестого созыва, 
на сайте Территориальной избирательной комиссии города Губкинского в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 3 августа 2020 года.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Территориаль-
ной избирательной комиссии города Губкинского Е.Ф. Сергееву.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО Е.Ф. СЕРГЕЕВА

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

1 августа 2020 года   г. Губкинский № 118/612

О регистрации Колташева Эдуарда Николаевича, кандидата в депутаты Городской 
Думы города Губкинского шестого созыва, выдвинутого по многомандатному 

избирательному округу № 1 Губкинским местным отделением 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

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 № 104/487 «О возложении 
на Территориальную избирательную комиссию города Губкинского полномочий окружных 
избирательных комиссий многомандатных избирательных округов №№ 1-3 по проведению 
выборов депутатов Городской Думы города Губкинского шестого созыва», проверив соответствие 
порядка выдвижения Губкинским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидата в 
депутаты Городской Думы города Губкинского шестого созыва Колташева Эдуарда Николаевича 
требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон № 67-ФЗ), Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 № 30-ЗАО 
«О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» (далее – Закон автономного 
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округа № 30-ЗАО) и представленные в окружную избирательную комиссию многомандатного из-
бирательного округа № 1 документы для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, 
Территориальная избирательная комиссия города Губкинского установила следующее.

9 июля 2020 года Территориальной избирательной комиссией города Губкинского заверен 
список кандидатов в депутаты Городской Думы города Губкинского шестого созыва, выдвинутых 
Губкинским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по многомандатным избиратель-
ным округам №№ 1-3 (решение Территориальной избирательной комиссии города Губкинского 
от 9 июля 2020 года № 108/537).

15 июля 2020 года в окружную избирательную комиссию многомандатного избирательного 
округа № 1 Колташевым Эдуардом Николаевичем, кандидатом в депутаты Городской Думы города 
Губкинского шестого созыва, выдвинутым Губкинским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» по многомандатному избирательному округу № 1, представлены документы для уведом-
ления о выдвижении его кандидатом (подтверждение № 26 от 15 июля 2020 года исх. № 01-12/439).

23 июля 2020 года Колташевым Эдуардом Николаевичем представлены документы для 
регистрации его кандидатом на выборах депутатов Городской Думы города Губкинского шестого 
созыва (подтверждение № 57 от 23 июля 2020 года исх. № 01-12/621).

Порядок выдвижения Колташева Эдуарда Николаевича кандидатом в депутаты Городской 
Думы города Губкинского шестого созыва, документы, представленные для регистрации кан-
дидата, соответствуют требованиям статей 18, 19, 19.1, 21, 22, 23, 68, 70, 71, 73 Закона автономного 
округа № 30-ЗАО.

В соответствии с частью 2 статьи 19.1 Закона автономного округа № 30-ЗАО, регистрация 
кандидата, выдвинутого Губкинским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», осу-
ществляется без сбора подписей избирателей на основании решения о выдвижении кандидата, 
принятого избирательным объединением в порядке, установленном Федеральным законом от 11 
июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях». 

С учетом изложенного, в соответствии со статьей 38 Федерального закона № 67-ФЗ, статьями 23, 74 
Закона автономного округа № 30-ЗАО Территориальная избирательная комиссия города Губкинского 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать в 12 часов 16 минут 1 августа 2020 года кандидата в депутаты Городской 

Думы города Губкинского шестого созыва, выдвинутого Губкинским местным отделением 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по многомандатному избирательному округу № 1, Колташева 
Эдуарда Николаевича, 24 апреля 1964 года рождения, место рождения – город Свердловск; место 
жительства – Ямало-Ненецкий автономный округ, город Губкинский; уровень образования 
- высшее образование - специалитет; основное место работы, занимаемая должность – ООО «РН-
Пурнефтегаз», главный специалист Отдела социальных программ и корпоративной культуры, 
депутат Городской Думы города Губкинского на непостоянной основе.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Колташеву Эдуарду Николаевичу удостоверение 
о регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее решение, а также сведения о Колташеве Эдуарде Николаевиче, за-
регистрированном кандидате в депутаты Городской Думы города Губкинского шестого созыва, 
для опубликования в городской общественно-политической газете «Губкинская неделя» в срок 
не позднее 3 августа 2020 года.

4. Разместить настоящее решение, а также сведения о Колташеве Эдуарде Николаевиче, за-
регистрированном кандидате в депутаты Городской Думы города Губкинского шестого созыва, 
на сайте Территориальной избирательной комиссии города Губкинского в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 3 августа 2020 года.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Территориаль-
ной избирательной комиссии города Губкинского Е.Ф. Сергееву.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО Е.Ф. СЕРГЕЕВА

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

1 августа 2020 года   г. Губкинский № 118/613

О регистрации Николаева Кирилла Владимировича, кандидата в депутаты 
Городской Думы города Губкинского шестого созыва, выдвинутого 

по многомандатному избирательному округу № 1 Губкинским местным 
отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

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 из-
бирательной комиссии города Губкинского от 24 июня 2020 года № 104/487 «О возложении на 
Территориальную избирательную комиссию города Губкинского полномочий окружных изби-
рательных комиссий многомандатных избирательных округов №№ 1-3 по проведению выборов 
депутатов Городской Думы города Губкинского шестого созыва», проверив соответствие порядка 
выдвижения Губкинским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидата в депу-
таты Городской Думы города Губкинского шестого созыва Николаева Кирилла Владимировича 
требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон № 67-ФЗ), Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 № 30-ЗАО 
«О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» (далее – Закон автономного 
округа № 30-ЗАО) и представленные в окружную избирательную комиссию многомандатного из-
бирательного округа № 1 документы для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, 
Территориальная избирательная комиссия города Губкинского установила следующее.

9 июля 2020 года Территориальной избирательной комиссией города Губкинского заверен 
список кандидатов в депутаты Городской Думы города Губкинского шестого созыва, выдвинутых 
Губкинским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по многомандатным избиратель-
ным округам №№ 1-3 (решение Территориальной избирательной комиссии города Губкинского 
от 9 июля 2020 года № 108/537).

14 июля 2020 года в окружную избирательную комиссию многомандатного избирательного округа 
№ 1 Николаевым Кириллом Владимировичем, кандидатом в депутаты Городской Думы города Губ-
кинского шестого созыва, выдвинутым Губкинским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
по многомандатному избирательному округу № 1, представлены документы для уведомления о 
выдвижении его кандидатом (подтверждение № 21 от 14 июля 2020 года исх. № 01-12/407).

23 июля 2020 года Николаевым Кириллом Владимировичем представлены документы для 
регистрации его кандидатом на выборах депутатов Городской Думы города Губкинского шестого 

созыва (подтверждение № 59 от 23 июля 2020 года исх. № 01-12/623).
Порядок выдвижения Николаева Кирилла Владимировича кандидатом в депутаты Городской Думы 

города Губкинского шестого созыва, документы, представленные для регистрации кандидата, соот-
ветствуют требованиям статей 18, 19, 19.1, 21, 22, 23, 68, 70, 71, 73 Закона автономного округа № 30-ЗАО.

В соответствии с частью 2 статьи 19.1 Закона автономного округа № 30-ЗАО, регистрация 
кандидата, выдвинутого Губкинским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», осу-
ществляется без сбора подписей избирателей на основании решения о выдвижении кандидата, 
принятого избирательным объединением в порядке, установленном Федеральным законом от 11 
июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях». 

С учетом изложенного, в соответствии со статьей 38 Федерального закона № 67-ФЗ, статьями 23, 74 
Закона автономного округа № 30-ЗАО Территориальная избирательная комиссия города Губкинского 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать в 12 часов 19 минут 1 августа 2020 года кандидата в депутаты Городской 

Думы города Губкинского шестого созыва, выдвинутого Губкинским местным отделением 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по многомандатному избирательному округу № 1, Николаева Кирилла 
Владимировича, 13 июля 1983 года рождения, место рождения – город Белорецк Республики 
Башкортостан; место жительства – Ямало-Ненецкий автономный округ, город Ноябрьск; уровень 
образования - высшее образование - специалитет; основное место работы, занимаемая должность 
– ООО «РН-Пурнефтегаз», начальник Управления по региональной политике, взаимодействию со 
СМИ и общественностью, депутат Городской Думы города Губкинского на непостоянной основе, 
член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Выдать зарегистрированному кандидату Николаеву Кириллу Владимировичу удостовере-
ние о регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее решение, а также сведения о Николаеве Кирилле Владимировиче, 
зарегистрированном кандидате в депутаты Городской Думы города Губкинского шестого созыва, 
для опубликования в городской общественно-политической газете «Губкинская неделя» в срок 
не позднее 3 августа 2020 года.

4. Разместить настоящее решение, а также сведения о Николаеве Кирилле Владимировиче, 
зарегистрированном кандидате в депутаты Городской Думы города Губкинского шестого созыва, 
на сайте Территориальной избирательной комиссии города Губкинского в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 3 августа 2020 года.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Территориаль-
ной избирательной комиссии города Губкинского Е.Ф. Сергееву.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО Е.Ф. СЕРГЕЕВА

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

1 августа 2020 года   г. Губкинский № 118/614

О регистрации Насырова Ирека Закиевича, кандидата в депутаты Городской Думы 
города Губкинского шестого созыва, выдвинутого по многомандатному

избирательному округу № 1 Губкинским местным отделением 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

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 из-
бирательной комиссии города Губкинского от 24 июня 2020 года № 104/487 «О возложении на 
Территориальную избирательную комиссию города Губкинского полномочий окружных изби-
рательных комиссий многомандатных избирательных округов №№ 1-3 по проведению выборов 
депутатов Городской Думы города Губкинского шестого созыва», проверив соответствие порядка 
выдвижения Губкинским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидата в депута-
ты Городской Думы города Губкинского шестого созыва Насырова Ирека Закиевича требованиям 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон № 67-ФЗ), Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 № 30-ЗАО «О 
муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» (далее – Закон автономного 
округа № 30-ЗАО) и представленные в окружную избирательную комиссию многомандатного из-
бирательного округа № 1 документы для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, 
Территориальная избирательная комиссия города Губкинского установила следующее.

9 июля 2020 года Территориальной избирательной комиссией города Губкинского заверен 
список кандидатов в депутаты Городской Думы города Губкинского шестого созыва, выдвинутых 
Губкинским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по многомандатным избиратель-
ным округам №№ 1-3 (решение Территориальной избирательной комиссии города Губкинского 
от 9 июля 2020 года № 108/537).

14 июля 2020 года в окружную избирательную комиссию многомандатного избирательного 
округа № 1 Насыровым Иреком Закиевичем, кандидатом в депутаты Городской Думы города 
Губкинского шестого созыва, выдвинутым Губкинским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» по многомандатному избирательному округу № 1, представлены документы для уведом-
ления о выдвижении его кандидатом (подтверждение № 16 от 14 июля 2020 года исх. № 01-12/402).

23 июля 2020 года Насыровым Иреком Закиевичем представлены документы для регистрации 
его кандидатом на выборах депутатов Городской Думы города Губкинского шестого созыва (под-
тверждение № 62 от 23 июля 2020 года исх. № 01-12/626).

Порядок выдвижения Насырова Ирека Закиевича кандидатом в депутаты Городской Думы 
города Губкинского шестого созыва, документы, представленные для регистрации кандидата, соот-
ветствуют требованиям статей 18, 19, 19.1, 21, 22, 23, 68, 70, 71, 73 Закона автономного округа № 30-ЗАО.

В соответствии с частью 2 статьи 19.1 Закона автономного округа № 30-ЗАО, регистрация 
кандидата, выдвинутого Губкинским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», осу-
ществляется без сбора подписей избирателей на основании решения о выдвижении кандидата, 
принятого избирательным объединением в порядке, установленном Федеральным законом от 11 
июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях». 

С учетом изложенного, в соответствии со статьей 38 Федерального закона № 67-ФЗ, статьями 23, 74 
Закона автономного округа № 30-ЗАО Территориальная избирательная комиссия города Губкинского 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать в 12 часов 22 минуты 1 августа 2020 года кандидата в депутаты Городской 
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Думы города Губкинского шестого созыва, выдвинутого Губкинским местным отделением 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по многомандатному избирательному округу № 1, Насырова Ирека 
Закиевича, 14 ноября 1975 года рождения, место рождения – деревня Ново-Бирючево Нуриманов-
ского района Башкирской АССР; место жительства – Ямало-Ненецкий автономный округ, город 
Губкинский; уровень образования - высшее образование - бакалавриат; основное место работы, 
занимаемая должность – ООО «Харампурнефтегаз», главный специалист по взаимодействию с 
органами власти, депутат Городской Думы города Губкинского на непостоянной основе, член 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», секретарь Губкинского местного от-
деления Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

2. Выдать зарегистрированному кандидату Насырову Иреку Закиевичу удостоверение о 
регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее решение, а также сведения о Насырове Иреке Закиевиче, зареги-
стрированном кандидате в депутаты Городской Думы города Губкинского шестого созыва, для 
опубликования в городской общественно-политической газете «Губкинская неделя» в срок не 
позднее 3 августа 2020 года.

4. Разместить настоящее решение, а также сведения о Насырове Иреке Закиевиче, зареги-
стрированном кандидате в депутаты Городской Думы города Губкинского шестого созыва, на 
сайте Территориальной избирательной комиссии города Губкинского в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 3 августа 2020 года.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Территориаль-
ной избирательной комиссии города Губкинского Е.Ф. Сергееву.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО Е.Ф. СЕРГЕЕВА

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

1 августа 2020 года   г. Губкинский № 118/615

О регистрации Зайцева Александра Николаевича, кандидата в депутаты Городской 
Думы города Губкинского шестого созыва, выдвинутого по многомандатному 

избирательному округу № 1 Ямало-Ненецким региональным отделением ЛДПР

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 № 104/487 «О возложении 
на Территориальную избирательную комиссию города Губкинского полномочий окружных 
избирательных комиссий многомандатных избирательных округов №№ 1-3 по проведению 
выборов депутатов Городской Думы города Губкинского шестого созыва», проверив соответствие 
порядка выдвижения Ямало-Ненецким региональным отделением ЛДПР кандидата в депутаты 
Городской Думы города Губкинского шестого созыва Зайцева Александра Николаевича требова-
ниям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон № 67-ФЗ), Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 № 30-ЗАО «О 
муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» (далее – Закон автономного 
округа № 30-ЗАО) и представленные в окружную избирательную комиссию многомандатного из-
бирательного округа № 1 документы для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, 
Территориальная избирательная комиссия города Губкинского установила следующее.

15 июля 2020 года Территориальной избирательной комиссией города Губкинского заверен 
список кандидатов в депутаты Городской Думы города Губкинского шестого созыва, выдвинутых 
Ямало-Ненецким региональным отделением ЛДПР по многомандатным избирательным округам 
№№ 1-3 (решение Территориальной избирательной комиссии города Губкинского от 15 июля 2020 
года № 110/558).

20 июля 2020 года в окружную избирательную комиссию многомандатного избирательного 
округа № 1 Зайцевым Александром Николаевичем, кандидатом в депутаты Городской Думы 
города Губкинского шестого созыва, выдвинутым Ямало-Ненецким региональным отделением 
ЛДПР по многомандатному избирательному округу № 1, представлены документы для уведомле-
ния о выдвижении его кандидатом (подтверждение № 41 от 20 июля 2020 года исх. № 01-12/586).

23 июля 2020 года Зайцевым Александром Николаевичем представлены документы для 
регистрации его кандидатом на выборах депутатов Городской Думы города Губкинского шестого 
созыва (подтверждение № 66 от 23 июля 2020 года исх. № 01-12/630).

Порядок выдвижения Зайцева Александра Николаевича кандидатом в депутаты Городской Думы 
города Губкинского шестого созыва, документы, представленные для регистрации кандидата, соот-
ветствуют требованиям статей 18, 19, 19.1, 21, 22, 23, 68, 70, 71, 73 Закона автономного округа № 30-ЗАО.

В соответствии с частью 2 статьи 19.1 Закона автономного округа № 30-ЗАО, регистрация 
кандидата, выдвинутого Ямало-Ненецким региональным отделением ЛДПР, осуществляется 
без сбора подписей избирателей на основании решения о выдвижении кандидата, принятого 
избирательным объединением в порядке, установленном Федеральным законом от 11 июля 2001 
года № 95-ФЗ «О политических партиях». 

С учетом изложенного, в соответствии со статьей 38 Федерального закона № 67-ФЗ, статьями 23, 74 
Закона автономного округа № 30-ЗАО Территориальная избирательная комиссия города Губкинского 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать в 12 часов 26 минут 1 августа 2020 года кандидата в депутаты Городской 

Думы города Губкинского шестого созыва, выдвинутого Ямало-Ненецким региональным отделе-
нием ЛДПР по многомандатному избирательному округу № 1, Зайцева Александра Николаевича, 
18 мая 1985 года рождения, место рождения – город Калараш Молдавской ССР; место жительства 
– Ямало-Ненецкий автономный округ, город Губкинский; основное место работы, занимаемая 
должность – Акционерное общество «Нефтяная компания «Мангазея», водитель автомобиля; член 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату Зайцеву Александру Николаевичу удостоверение 
о регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее решение, а также сведения о Зайцеве Александре Николаевиче, за-
регистрированном кандидате в депутаты Городской Думы города Губкинского шестого созыва, 

для опубликования в городской общественно-политической газете «Губкинская неделя» в срок 
не позднее 3 августа 2020 года.

4. Разместить настоящее решение, а также сведения о Зайцеве Александре Николаевиче, 
зарегистрированном кандидате в депутаты Городской Думы города Губкинского шестого созыва, 
на сайте Территориальной избирательной комиссии города Губкинского в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 3 августа 2020 года.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Территориаль-
ной избирательной комиссии города Губкинского Е.Ф. Сергееву.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО Е.Ф. СЕРГЕЕВА

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

1 августа 2020 года   г. Губкинский № 118/616

О регистрации Тхазфеш Олеси Сергеевны, кандидата в депутаты Городской Думы 
города Губкинского шестого созыва, выдвинутого по многомандатному 

избирательному округу № 3 Ямало-Ненецким региональным отделением ЛДПР

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 из-
бирательной комиссии города Губкинского от 24 июня 2020 года № 104/487 «О возложении на 
Территориальную избирательную комиссию города Губкинского полномочий окружных изби-
рательных комиссий многомандатных избирательных округов №№ 1-3 по проведению выборов 
депутатов Городской Думы города Губкинского шестого созыва», проверив соответствие порядка 
выдвижения Ямало-Ненецким региональным отделением ЛДПР кандидата в депутаты Городской 
Думы города Губкинского шестого созыва Тхазфеш Олеси Сергеевны требованиям Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ), 
Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 № 30-ЗАО «О муниципальных 
выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» (далее – Закон автономного округа № 30-ЗАО) и 
представленные в окружную избирательную комиссию многомандатного избирательного округа 
№ 1 документы для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, Территориальная 
избирательная комиссия города Губкинского установила следующее.

15 июля 2020 года Территориальной избирательной комиссией города Губкинского заверен 
список кандидатов в депутаты Городской Думы города Губкинского шестого созыва, выдвинутых 
Ямало-Ненецким региональным отделением ЛДПР по многомандатным избирательным округам 
№№ 1-3 (решение Территориальной избирательной комиссии города Губкинского от 15 июля 2020 
года № 110/558).

20 июля 2020 года в окружную избирательную комиссию многомандатного избирательного 
округа № 3 Тхазфеш Олесей Сергеевной, кандидатом в депутаты Городской Думы города Губ-
кинского шестого созыва, выдвинутым Ямало-Ненецким региональным отделением ЛДПР по 
многомандатному избирательному округу № 3, представлены документы для уведомления о 
выдвижении ее кандидатом (подтверждение № 40 от 20 июля 2020 года исх. № 01-12/585).

23 июля 2020 года Тхазфеш Олесей Сергеевной представлены документы для регистрации 
ее кандидатом на выборах депутатов Городской Думы города Губкинского шестого созыва (под-
тверждение № 67 от 23 июля 2020 года исх. № 01-12/631).

Порядок выдвижения Тхазфеш Олеси Сергеевны кандидатом в депутаты Городской Думы города 
Губкинского шестого созыва, документы, представленные для регистрации кандидата, соответству-
ют требованиям статей 18, 19, 19.1, 21, 22, 23, 68, 70, 71, 73 Закона автономного округа № 30-ЗАО.

В соответствии с частью 2 статьи 19.1 Закона автономного округа № 30-ЗАО, регистрация 
кандидата, выдвинутого Ямало-Ненецким региональным отделением ЛДПР, осуществляется 
без сбора подписей избирателей на основании решения о выдвижении кандидата, принятого 
избирательным объединением в порядке, установленном Федеральным законом от 11 июля 2001 
года № 95-ФЗ «О политических партиях». 

С учетом изложенного, в соответствии со статьей 38 Федерального закона № 67-ФЗ, статьями 23, 74 
Закона автономного округа № 30-ЗАО Территориальная избирательная комиссия города Губкинского 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать в 12 часов 29 минут 1 августа 2020 года кандидата в депутаты Городской 

Думы города Губкинского шестого созыва, выдвинутого Ямало-Ненецким региональным от-
делением ЛДПР по многомандатному избирательному округу № 3, Тхазфеш Олесю Сергеевну, 
9 мая 1984 года рождения, место рождения – город Новокубанск Краснодарского края; место 
жительства – Ямало-Ненецкий автономный округ, город Губкинский; основное место работы, 
занимаемая должность – Уральский филиал АО «Мегафон Ритейл», специалист офиса продаж и 
обслуживания; член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату Тхазфеш Олесе Сергеевне удостоверение о реги-
страции установленного образца.

3. Направить настоящее решение, а также сведения о Тхазфеш Олесе Сергеевне, зареги-
стрированном кандидате в депутаты Городской Думы города Губкинского шестого созыва, для 
опубликования в городской общественно-политической газете «Губкинская неделя» в срок не 
позднее 3 августа 2020 года.

4. Разместить настоящее решение, а также сведения о Тхазфеш Олесе Сергеевне, зарегистри-
рованном кандидате в депутаты Городской Думы города Губкинского шестого созыва, на сайте 
Территориальной избирательной комиссии города Губкинского в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» в срок не позднее 3 августа 2020 года.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Территориаль-
ной избирательной комиссии города Губкинского Е.Ф. Сергееву.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО Е.Ф. СЕРГЕЕВА

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

1 августа 2020 года   г. Губкинский № 118/617

О регистрации Столярова Сергея Викторовича кандидата в депутаты Городской 
Думы города Губкинского шестого созыва, выдвинутого по многомандатному 

избирательному округу № 2 Ямало-Ненецким региональным отделением ЛДПР

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 из-
бирательной комиссии города Губкинского от 24 июня 2020 года № 104/487 «О возложении на 
Территориальную избирательную комиссию города Губкинского полномочий окружных изби-
рательных комиссий многомандатных избирательных округов №№ 1-3 по проведению выборов 
депутатов Городской Думы города Губкинского шестого созыва», проверив соответствие порядка 
выдвижения Ямало-Ненецким региональным отделением ЛДПР кандидата в депутаты Городской 
Думы города Губкинского шестого созыва Столярова Сергея Викторовича требованиям Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ), 
Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 № 30-ЗАО «О муниципальных 
выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» (далее – Закон автономного округа № 30-ЗАО) и 
представленные в окружную избирательную комиссию многомандатного избирательного округа 
№ 2 документы для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, Территориальная 
избирательная комиссия города Губкинского установила следующее.

15 июля 2020 года Территориальной избирательной комиссией города Губкинского заверен 
список кандидатов в депутаты Городской Думы города Губкинского шестого созыва, выдвинутых 
Ямало-Ненецким региональным отделением ЛДПР по многомандатным избирательным округам 
№№ 1-3 (решение Территориальной избирательной комиссии города Губкинского от 15 июля 2020 
года № 110/558).

20 июля 2020 года в окружную избирательную комиссию многомандатного избирательного 
округа № 2 Столяровым Сергеем Викторовичем, кандидатом в депутаты Городской Думы города 
Губкинского шестого созыва, выдвинутым Ямало-Ненецким региональным отделением ЛДПР 
по многомандатному избирательному округу № 2, представлены документы для уведомления 
о выдвижении его кандидатом (подтверждение № 39 от 20 июля 2020 года исх. № 01-12/584).

23 июля 2020 года Столяровым Сергеем Викторовичем представлены документы для реги-
страции его кандидатом на выборах депутатов Городской Думы города Губкинского шестого 
созыва (подтверждение № 68 от 23 июля 2020 года исх. № 01-12/632).

Порядок выдвижения Столярова Сергея Викторовича кандидатом в депутаты Городской Думы 
города Губкинского шестого созыва, документы, представленные для регистрации кандидата, соот-
ветствуют требованиям статей 18, 19, 19.1, 21, 22, 23, 68, 70, 71, 73 Закона автономного округа № 30-ЗАО.

В соответствии с частью 2 статьи 19.1 Закона автономного округа № 30-ЗАО, регистрация 
кандидата, выдвинутого Ямало-Ненецким региональным отделением ЛДПР, осуществляется 
без сбора подписей избирателей на основании решения о выдвижении кандидата, принятого 
избирательным объединением в порядке, установленном Федеральным законом от 11 июля 2001 
года № 95-ФЗ «О политических партиях». 

С учетом изложенного, в соответствии со статьей 38 Федерального закона № 67-ФЗ, статьями 23, 74 
Закона автономного округа № 30-ЗАО Территориальная избирательная комиссия города Губкинского 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать в 12 часов 32 минуты 1 августа 2020 года кандидата в депутаты Городской 

Думы города Губкинского шестого созыва, выдвинутого Ямало-Ненецким региональным отделе-
нием ЛДПР по многомандатному избирательному округу № 2, Столярова Сергея Викторовича, 9 
января 1976 года рождения, место рождения – город Оха Сахалинской области; место жительства 
– Ямало-Ненецкий автономный округ, город Губкинский; уровень образования - высшее образо-
вание - специалитет; основное место работы, занимаемая должность – Губкинский филиал ООО 
«РН-Ремонт НПО», директор филиала; депутат Городской Думы города Губкинского на непосто-
янной основе, член Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России. 

2. Выдать зарегистрированному кандидату Столярову Сергею Викторовичу удостоверение о 
регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее решение, а также сведения о Столярове Сергее Викторовиче, за-
регистрированном кандидате в депутаты Городской Думы города Губкинского шестого созыва, 
для опубликования в городской общественно-политической газете «Губкинская неделя» в срок 
не позднее 3 августа 2020 года.

4. Разместить настоящее решение, а также сведения о Столярове Сергее Викторовиче, за-
регистрированном кандидате в депутаты Городской Думы города Губкинского шестого созыва, 
на сайте Территориальной избирательной комиссии города Губкинского в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 3 августа 2020 года.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Территориаль-
ной избирательной комиссии города Губкинского Е.Ф. Сергееву.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО Е.Ф. СЕРГЕЕВА

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

1 августа 2020 года   г. Губкинский № 118/618

О регистрации Андреева Владимира Николаевича, кандидата в депутаты 
Городской Думы города Губкинского шестого созыва, выдвинутого 

по многомандатному избирательному округу № 3 Губкинским местным 
отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

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 избира-
тельной комиссии города Губкинского от 24 июня 2020 года № 104/487 «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», проверив соответствие порядка вы-
движения Губкинским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидата в депутаты 
Городской Думы города Губкинского шестого созыва Андреева Владимира Николаевича требова-
ниям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон № 67-ФЗ), Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 № 30-ЗАО «О 
муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» (далее – Закон автономного 
округа № 30-ЗАО) и представленные в окружную избирательную комиссию многомандатного из-
бирательного округа № 3 документы для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, 
Территориальная избирательная комиссия города Губкинского установила следующее.

9 июля 2020 года Территориальной избирательной комиссией города Губкинского заверен 
список кандидатов в депутаты Городской Думы города Губкинского шестого созыва, выдвинутых 
Губкинским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по многомандатным избиратель-
ным округам №№ 1-3 (решение Территориальной избирательной комиссии города Губкинского 
от 9 июля 2020 года № 108/537).

13 июля 2020 года в окружную избирательную комиссию многомандатного избирательного округа 
№ 3 Андреевым Владимиром Николаевичем, кандидатом в депутаты Городской Думы города Губ-
кинского шестого созыва, выдвинутым Губкинским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
по многомандатному избирательному округу № 3, представлены документы для уведомления о 
выдвижении его кандидатом (подтверждение № 10 от 13 июля 2020 года исх. № 01-12/358).

23 июля 2020 года Андреевым Владимиром Николаевичем представлены документы для 
регистрации его кандидатом на выборах депутатов Городской Думы города Губкинского шестого 
созыва (подтверждение № 69 от 23 июля 2020 года исх. № 01-12/634).

Порядок выдвижения Андреева Владимира Николаевича кандидатом в депутаты Городской Думы 
города Губкинского шестого созыва, документы, представленные для регистрации кандидата, соот-
ветствуют требованиям статей 18, 19, 19.1, 21, 22, 23, 68, 70, 71, 73 Закона автономного округа № 30-ЗАО.

В соответствии с частью 2 статьи 19.1 Закона автономного округа № 30-ЗАО, регистрация 
кандидата, выдвинутого Губкинским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», осу-
ществляется без сбора подписей избирателей на основании решения о выдвижении кандидата, 
принятого избирательным объединением в порядке, установленном Федеральным законом от 11 
июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях». 

С учетом изложенного, в соответствии со статьей 38 Федерального закона № 67-ФЗ, статьями 23, 74 
Закона автономного округа № 30-ЗАО Территориальная избирательная комиссия города Губкинского 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать в 12 часов 35 минут 1 августа 2020 года кандидата в депутаты Городской 

Думы города Губкинского шестого созыва, выдвинутого Губкинским местным отделением 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по многомандатному избирательному округу № 3, Андреева 
Владимира Николаевича, 5 октября 1979 года рождения, место рождения – поселок Синдор Княж-
погостского района Республика Коми; место жительства – Ямало-Ненецкий автономный округ, 
город Губкинский; уровень образования - высшее образование - специалитет; основное место 
работы, занимаемая должность – Западно-Таркосалинский газовый промысел ООО «Газпром 
добыча Ноябрьск», заместитель начальника промысла – главный инженер, член Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член местного политического совета Губкинского 
местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Выдать зарегистрированному кандидату Андрееву Владимиру Николаевичу удостоверение 
о регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее решение, а также сведения об Андрееве Владимире Николаевиче, 
зарегистрированном кандидате в депутаты Городской Думы города Губкинского шестого созыва, 
для опубликования в городской общественно-политической газете «Губкинская неделя» в срок 
не позднее 3 августа 2020 года.

4. Разместить настоящее решение, а также сведения об Андрееве Владимире Николаевиче, 
зарегистрированном кандидате в депутаты Городской Думы города Губкинского шестого созыва, 
на сайте Территориальной избирательной комиссии города Губкинского в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 3 августа 2020 года.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Территориаль-
ной избирательной комиссии города Губкинского Е.Ф. Сергееву.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО Е.Ф. СЕРГЕЕВА

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

1 августа 2020 года   г. Губкинский № 118/619

О регистрации Салдаева Андрея Павловича, кандидата в депутаты Городской Думы 
города Губкинского шестого созыва, выдвинутого по многомандатному 

избирательному округу № 2 Губкинским местным отделением 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

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 № 104/487 «О возложении 
на Территориальную избирательную комиссию города Губкинского полномочий окружных 
избирательных комиссий многомандатных избирательных округов №№ 1-3 по проведению 
выборов депутатов Городской Думы города Губкинского шестого созыва», проверив соответствие 
порядка выдвижения Губкинским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидата 
в депутаты Городской Думы города Губкинского шестого созыва Салдаева Андрея Павловича 
требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон № 67-ФЗ), Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 № 30-ЗАО 
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«О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» (далее – Закон автономного 
округа № 30-ЗАО) и представленные в окружную избирательную комиссию многомандатного из-
бирательного округа № 2 документы для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, 
Территориальная избирательная комиссия города Губкинского установила следующее.

9 июля 2020 года Территориальной избирательной комиссией города Губкинского заверен 
список кандидатов в депутаты Городской Думы города Губкинского шестого созыва, выдвинутых 
Губкинским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по многомандатным избиратель-
ным округам №№ 1-3 (решение Территориальной избирательной комиссии города Губкинского 
от 9 июля 2020 года № 108/537).

14 июля 2020 года в окружную избирательную комиссию многомандатного избирательного 
округа № 2 Салдаевым Андреем Павловичем, кандидатом в депутаты Городской Думы города 
Губкинского шестого созыва, выдвинутым Губкинским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» по многомандатному избирательному округу № 2, представлены документы для 
уведомления о выдвижении его кандидатом (подтверждение № 22 от 14 июля 2020 года исх. № 
01-12/411).

23 июля 2020 года Салдаевым Андреем Павловичем представлены документы для регистра-
ции его кандидатом на выборах депутатов Городской Думы города Губкинского шестого созыва 
(подтверждение № 71 от 23 июля 2020 года исх. № 01-12/636).

Порядок выдвижения Салдаева Андрея Павловича кандидатом в депутаты Городской Думы 
города Губкинского шестого созыва, документы, представленные для регистрации кандидата, 
соответствуют требованиям статей 18, 19, 19.1, 21, 22, 23, 68, 70, 71, 73 Закона автономного округа 
№ 30-ЗАО.

В соответствии с частью 2 статьи 19.1 Закона автономного округа № 30-ЗАО, регистрация 
кандидата, выдвинутого Губкинским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», осу-
ществляется без сбора подписей избирателей на основании решения о выдвижении кандидата, 
принятого избирательным объединением в порядке, установленном Федеральным законом от 11 
июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях». 

С учетом изложенного, в соответствии со статьей 38 Федерального закона № 67-ФЗ, статьями 
23, 74 Закона автономного округа № 30-ЗАО Территориальная избирательная комиссия города 
Губкинского 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать в 12 часов 39 минут 1 августа 2020 года кандидата в депутаты Городской 

Думы города Губкинского шестого созыва, выдвинутого Губкинским местным отделением 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по многомандатному избирательному округу № 2, Салдаева Андрея 
Павловича, 6 апреля 1979 года рождения, место рождения – город Коркино поселок Первомайский 
Челябинская область; место жительства – Ямало-Ненецкий автономный округ, город Губкинский; 
уровень образования - высшее образование - специалитет; основное место работы, занимаемая 
должность – Акционерное общество «Губкинские городские электрические сети», генеральный 
директор, член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член местного полити-
ческого совета Губкинского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Выдать зарегистрированному кандидату Салдаеву Андрею Павловичу удостоверение о 
регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее решение, а также сведения о Салдаеве Андрее Павловиче, зареги-
стрированном кандидате в депутаты Городской Думы города Губкинского шестого созыва, для 
опубликования в городской общественно-политической газете «Губкинская неделя» в срок не 
позднее 3 августа 2020 года.

4. Разместить настоящее решение, а также сведения о Салдаеве Андрее Павловиче, зареги-
стрированном кандидате в депутаты Городской Думы города Губкинского шестого созыва, на 
сайте Территориальной избирательной комиссии города Губкинского в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 3 августа 2020 года.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Территориаль-
ной избирательной комиссии города Губкинского Е.Ф. Сергееву.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО Е.Ф. СЕРГЕЕВА

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

1 августа 2020 года   г. Губкинский № 118/620

О регистрации Баширова Багира Эйваз оглы, кандидата в депутаты Городской 
Думы города Губкинского шестого созыва, выдвинутого Губкинским местным 

отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
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 
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 № 104/487 «О возложении 
на Территориальную избирательную комиссию города Губкинского полномочий окружных 
избирательных комиссий многомандатных избирательных округов №№ 1-3 по проведению 
выборов депутатов Городской Думы города Губкинского шестого созыва», проверив соответствие 
порядка выдвижения Губкинским местным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ кандидата в депутаты Городской Думы города Губкинского шестого созыва Баширова 
Багира Эйваз оглы требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ), Закона Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 27 июня 2006 № 30-ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» 
(далее – Закон автономного округа № 30-ЗАО) и представленные в окружную избирательную 
комиссию многомандатного избирательного округа № 3 документы для уведомления о выдви-
жении и регистрации кандидата, Территориальная избирательная комиссия города Губкинского 
установила следующее.

15 июля 2020 года Территориальной избирательной комиссией города Губкинского заверен 
список кандидатов в депутаты Городской Думы города Губкинского шестого созыва, выдвинутых 
Губкинским местным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ по многоман-
датным избирательным округам №№ 1-3 (решение Территориальной избирательной комиссии 
города Губкинского от 15 июля 2020 года № 110/556).

16 июля 2020 года в окружную избирательную комиссию многомандатного избирательного 

округа № 3 Башировым Багиром Эйваз оглы, кандидатом в депутаты Городской Думы города 
Губкинского шестого созыва, выдвинутым Губкинским местным отделением Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ по многомандатному избирательному округу № 3, представ-
лены документы для уведомления о выдвижении его кандидатом (подтверждение № 34 от 16 
июля 2020 года исх. № 01-12/485).

24 июля 2020 года Башировым Багиром Эйваз оглы представлены документы для регистра-
ции его кандидатом на выборах депутатов Городской Думы города Губкинского шестого созыва 
(подтверждение № 73 от 24 июля 2020 года исх. № 01-12/641).

Порядок выдвижения Башировым Багиром Эйваз оглы кандидатом в депутаты Городской 
Думы города Губкинского шестого созыва, документы, представленные для регистрации кан-
дидата, соответствуют требованиям статей 18, 19, 19.1, 21, 22, 23, 68, 70, 71, 73 Закона автономного 
округа № 30-ЗАО.

В соответствии с частью 2 статьи 19.1 Закона автономного округа № 30-ЗАО, регистрация кан-
дидата, выдвинутого Губкинским местным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ, осуществляется без сбора подписей избирателей на основании решения о выдвижении 
кандидата, принятого избирательным объединением в порядке, установленном Федеральным 
законом от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О политических партиях». 

С учетом изложенного, в соответствии со статьей 38 Федерального закона № 67-ФЗ, статьями 
23, 74 Закона автономного округа № 30-ЗАО Территориальная избирательная комиссия города 
Губкинского 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать в 12 часов 42 минуты 1 августа 2020 года кандидата в депутаты Городской 

Думы города Губкинского шестого созыва, выдвинутого Губкинским местным отделением 
Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ по многомандатному избирательному округу 
№ 3, Баширова Багира Эйваз оглы, 15 февраля 1997 года рождения, место рождения – город 
Муравленко Тюменской области; место жительства – Волгоградская область, город Волжский; 
уровень образования – высшее образование - бакалавриат; основное место работы, занимаемая 
должность – Администрация города Губкинского, ведущий специалист отдела благоустройства 
управления жилищно-коммунального хозяйства, Член Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Баширову Багиру Эйваз оглы удостоверение о 
регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее решение, а также сведения о Баширове Багире Эйваз оглы, зареги-
стрированном кандидате в депутаты Городской Думы города Губкинского шестого созыва, для 
опубликования в городской общественно-политической газете «Губкинская неделя» в срок не 
позднее 3 августа 2020 года.

4. Разместить настоящее решение, а также сведения о Баширове Багире Эйваз оглы, зареги-
стрированном кандидате в депутаты Городской Думы города Губкинского шестого созыва, на 
сайте Территориальной избирательной комиссии города Губкинского в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 3 августа 2020 года.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Территориаль-
ной избирательной комиссии города Губкинского Е.Ф. Сергееву.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО Е.Ф. СЕРГЕЕВА

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

29 июля 2020 года   г. Губкинский № 115/594

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

по многомандатному избирательному округу № 3 Никогло Валентины Юрьевны

В соответствии с 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 № 104/487 «О возложении 
на Территориальную избирательную комиссию города Губкинского полномочий окружных 
избирательных комиссий многомандатных избирательных округов №№ 1-3 по проведению 
выборов депутатов Городской Думы города Губкинского шестого 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 Никогло Валентиной Юрьевной, кандидатом в депутаты Городской 
Думы города Губкинского шестого созыва, выдвинутым по многомандатному избирательному 
округу № 3 Политической партией КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ, Территориальная избирательная комиссия города Губкинского 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Сагитову Карину Альбертовну уполномоченным представителем по 

финансовым вопросам кандидата в депутаты Городской Думы города Губкинского шестого 
созыва, выдвинутого по многомандатному избирательному округу № 3 Политической партией 
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ, Никогло Валентины Юрьевны. 

2. Выдать Сагитовой Карине Альбертовне удостоверение установленного образца, копию 
настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в городской общественно-политической газете «Губ-
кинская 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.Ф. СЕРГЕЕВА

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

29 июля 2020 года   г. Губкинский № 115/595

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

по многомандатному избирательному округу № 3 Ершова Юрия Владиславовича

В соответствии с 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 избира-
тельной комиссии города Губкинского от 24 июня 2020 года № 104/487 «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», 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 Ершовым Юрием Владиславовичем, кандидатом в депутаты Городской Думы 
города Губкинского шестого созыва, выдвинутым по многомандатному избирательному округу 
№ 3 в порядке самовыдвижения, Территориальная избирательная комиссия города Губкинского 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Сагитову Карину Альбертовну уполномоченным представителем по фи-

нансовым вопросам кандидата в депутаты Городской Думы города Губкинского шестого созыва, 
выдвинутого по многомандатному избирательному округу № 3 в порядке самовыдвижения, 
Ершова Юрия Владиславовича. 

2. Выдать Сагитовой Карине Альбертовне удостоверение установленного образца, копию 
настоящего решения.

3. Опубликовать настоящее решение в городской общественно-политической газете «Губ-
кинская 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.Ф. СЕРГЕЕВА

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

31 июля 2020 года   г. Губкинский № 117/607

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

по многомандатному избирательному округу № 2 
Песковой Ольги Николаевны

В соответствии с 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 № 104/487 «О возложении 
на Территориальную избирательную комиссию города Губкинского полномочий окружных 
избирательных комиссий многомандатных избирательных округов №№ 1-3 по проведению 
выборов депутатов Городской Думы города Губкинского шестого 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 Песковой Ольгой Николаевной, кандидатом в депутаты Городской 
Думы города Губкинского шестого созыва, выдвинутым по многомандатному избирательному 
округу № 2 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 Городской Думы города Губкинского шестого 
созыва, выдвинутого по многомандатному избирательному округу № 2 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 городской общественно-политической газете «Губ-
кинская 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.Ф. СЕРГЕЕВА

СЕКРЕТАРЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО Н.М. АФИЙЧУК

СПИСОК политических партий, их региональных отделений и иных структурных 
подразделений политических партий, общественных объединений, имеющих право 

в соответствии с действующим законодательством принимать участие в выборах 
депутатов Городской Думы города Губкинского шестого созыва, 

по состоянию на текущую дату (17.07.2020)

1. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
2. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
3. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России;
4. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»;
5. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»;
6. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ;
7. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»;
8. Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС);
9. Политическая партия «Демократическая партия России»;
10. Политическая партия «Российская экологическая партия «Зелёные»;
11. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ;
12. Всероссийская политическая партия ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!;
13. Политическая партия «РОССИЯ БУДУЩЕГО»;
14. Политическая партия «ПАРТИЯ ПРОГРЕССА»; 
15. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ;
16. Политическая партия СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ;
17. Общественная организация Всероссийская политическая партия «Гражданская Сила»;
18. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ – ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНА-

РОДНЫЙ СОЮЗ»;
19. Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»;
20. Политическая партия «Гражданская Платформа»;
21. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»;
22. Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации»;
23. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА»;
24. Всероссийская политическая партия «Российская партия садоводов»;
25. Политическая партия «Партия Возрождения России»;
26. Политическая партия «Национальный курс»;
27. Общероссийская политическая партия «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»;
28. Политическая партия «РОДНАЯ ПАРТИЯ»;
29. Политическая партия «Партия Социальных Реформ - Прибыль 
от природных ресурсов - Народу»;
30. Всероссийская политическая партия «Интернациональная партия России»;
31. Политическая партия «Объединённая партия людей ограниченной трудоспособности России»;
32. Политическая партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионе-

ров, против насилия над животными»;
33. Общественная организация политическая партия «Возрождение аграрной России»;
34. Общественная организация – Политическая партия «ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО»;
35. Политическая партия «Альтернатива для России (Партия Социалистического Выбора)»;
36. Политическая партия «Партия Малого Бизнеса России»;
37. Политическая партия «Народно-патриотическая партия России – Власть Народу»;
38. Политическая партия «ЗА ПРАВДУ»;
39. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА;
40. Политическая партия «Партия прямой демократии»;
41. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»;
42. Тюменское региональное отделение Политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»;
43. Ямало-Ненецкое региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
44. Ямало-Ненецкое региональное отделение Политической партии ЛДПР-Либерально-

демократической партии России;
45. Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ямало-Ненецком 

автономном округе;
46. Ямало-Ненецкое окружное отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
47. Региональное отделение политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в Ямало-Ненецком 

автономном округе;
48. Региональное отделение Всероссийской политической партии ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИ-

ВОСТЬ! в Ямало-Ненецком автономном округе;
49. Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Ямало-

Ненецком автономном округе;
50. Региональное отделение Политической партии «Казачья партия Российской Федерации» 

в Ямало-Ненецком автономном округе;
51. Ямало-Ненецкое региональное отделение Общероссийской политической партии «НАРОД 

ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»;
52. Ямало-Ненецкое региональное отделение Политической 
партии «Партия Социальных Реформ - Прибыль от природных ресурсов – Народу»;
53. Региональное отделение в Ямало-Ненецком автономном округе Политической партии 

«Объединённая партия людей ограниченной трудоспособности России»;
54. Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за со-

циальную справедливость» в Ямало-Ненецком автономном округе;
55. Региональное отделение политической партии «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, 

природы и пенсионеров, против насилия над животными» в Ямало-Ненецком автономном округе;
56. Региональное отделение в Ямало-Ненецком автономном округе Политической партии 

«Альтернатива для России (Партия Социалистического выбора)»;
57. Ямало-Ненецкое окружное отделение Политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ;
58. Региональное отделение в Ямало-Ненецком автономном округе Всероссийской политиче-

ской партии «ПАРТИЯ РОСТА»;
59. Региональное отделение политической партии «Партия Малого Бизнеса России» в Ямало-

Ненецком автономном округе;
60. Региональное отделение Общественной организации - Политической партии «ПАРТИЯ 

РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО» в Ямало-Ненецком автономном округе;
61. Губкинское местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
62. Губкинское местное отделение Ямало-Ненецкого регионального отделения ЛДПР;
63. Местное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Губкинский 

Ямало-Ненецкого автономного округа;
64. Губкинское городское местное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
65. Губкинское городское отделение Ямало-Ненецкого окружного отделения политической 

партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ;
66. Губкинская общественная организация инвалидов «Возможности без границ»;
67. Губкинская общественная организация инвалидов «Милосердие»;
68. Губкинская общественная организация по содействию российско-белорусскому братству 

«Белая Русь»;
69. Профсоюзная организация «Белоруснефть-Сибирь»;
70. Местная общественная организация «Народная дружина муниципального образования 

город Губкинский»;
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71. Объединенная первичная профсоюзная организация Сервисных предприятий ПАО «НК 
«Роснефть» в г. Губкинский Общероссийского профессионального союза работников нефтяной, 
газовой отраслей промышленности и строительства;

72. Отделение межрегиональной общественной организации «Союз десантников» города 
Губкинский ЯНАО; 

73. Профессиональный союз работников образования и иных отраслей непроизводственной 
сферы Ямало-Ненецкого автономного округа;

74. Региональный общественный фонд содействия правовой поддержке населения Ямало-Не-
нецкого автономного округа «Андреевский»;

75. Ямало-Ненецкое региональное отделение Всероссийской общественной организации 
«Молодая гвардия Единой России»;

76. Окружная общественная организация «Ямальское общество врачей»;
77. Региональная общественная организация «Федерация футбола Ямало-Ненецкого автоном-

ного округа»;
78. Ямало-Ненецкая региональная общественная организация «Союз потребителей»;
79.  Ямало-Ненецкая региональная общественная организация ветеранов локальных войн и 

конфликтов «Комбат»;
80.  Ямало-Ненецкое региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Центр противодействия коррупции в органах государственной власти»;
81.  Окружное Ямало-Ненецкое отделение Всероссийской общественной организации «БОЕВОЕ 

БРАТСТВО»;
82.  Ямало-Ненецкое региональное отделение Всероссийской творческой общественной 

организации «Союз художников России»;
83.  Региональная общественная организация «Центр развития гражданских инициатив 

Ямало-Ненецкого автономного округа;
84. Ямало-Ненецкая региональная общественная организация «Защита прав потребителей»;
85.  Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров 

России» по Ямало-Ненецкому автономному округу;
86.  Региональная общественная организация «Федерация конного спорта Ямало-Ненецкого 

автономного округа;
87.  Региональная общественная организация Ямало-Ненецкого автономного округа «Жизнь 

без наркотиков»;
88.  Региональная общественная организация «Федерация бодибилдинга Ямало-Ненецкого 

автономного округа»;
89.  Региональная общественная организация Военно-спортивный патриотический клуб 

«ВЫМПЕЛ» Ямало-Ненецкого автономного округа;
90.  Общественная организация Федерация танцевального спорта Ямало-Ненецкого автоном-

ного округа;
91.  Ямало-Ненецкое региональное отделение Общероссийской общественной организации 

– Ассоциация ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России;
92.  Ямало-Ненецкое региональное отделение Общероссийской общественной организации 

малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;
93.  Региональная общественная организация центр допризывной подготовки «Витязь» Ямало-

Ненецкого автономного округа;
94.  Региональная общественная организация Центр изучения иностранных языков «Альбион» 

Ямало-Ненецкого автономного округа;
95.  Региональное общественное движение «Ассоциация коренных малочисленных народов 

Севера Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямал-потомкам!»;
96. Региональная Общественная организация «Федерация прыжков на батуте и спортивной 

акробатики Ямало-Ненецкого автономного округа»;
97.  Региональная общественная организация Ямало-Ненецкого автономного округа «Губер-

наторская сотня»;
98.  Региональная общественная организация «Союз предпринимателей Ямала»;
99.  Региональная общественная организация «Кыргызская Диаспора «БЕК» Ямало-Ненецкого 

автономного округа;
100.  Ямало-Ненецкое региональное отделение Общероссийской общественной организации 

Всероссийское добровольное пожарное общество;
101.  Ямало-Ненецкая общественная организация «Союз офицеров запаса и ветеранов органов 

государственной безопасности «ЧЕКИСТ ЯМАЛА»;
102.  Региональное отделение Общероссийской общественной организации по защите окружаю-

щей среды «Общественный экологический контроль России» в Ямало-Ненецком автономном округе;
103.  Ямало-Ненецкое региональное отделение Общероссийской общественной организации 

«Всероссийский Совет местного самоуправления»;
104.  Ямало-Ненецкая окружная организация Профсоюза работников народного образования 

и науки Российской Федерации;
105. Отделение Всероссийской общественной организации «Русское географическое обще-

ство» в Ямало-Ненецком автономном округе;
106. Региональная общественная организация «Шахматная федерация Ямало-Ненецкого 

автономного округа»;
107. Региональная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация Смешан-

ных Боевых Единоборств «ММА» Ямало-Ненецкого автономного округа»;
108. Региональная общественная организация «Федерация тяжёлой атлетики Ямало-Ненец-

кого автономного округа»;
109. Региональная общественная организация инвалидов Ямало-Ненецкого автономного 

округа «Надежда»;
110. Региональная общественная организация Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямал 

без наркотиков»;
111. Региональное отделение Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За 

Россию» в Ямало-Ненецком автономном округе;
112. Региональная общественная организация «Ученый Совет Ямало-Ненецкого автономного округа»;
113. Региональная общественная организация Ямало-Ненецкого автономного округа Спортив-

ный центр развития физической культуры и здорового образа жизни «Ямал»;
114. Ямало-Ненецкое региональное отделение Общероссийского общественного движения по 

увековечиванию памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России»;
115. Региональная общественная организация Ямало-Ненецкого автономного округа Обще-

ственная приёмная по защите прав потребителей и законных интересов человека и бизнеса;
116. Региональная общественная физкультурно-спортивная организация «Федерация Синкё-

кусинкай Ямало-Ненецкого автономного округа «Легион»;
117. Региональное общественное объединение пожарной охраны «Пожарный Ямала»;
118. Ямало-Ненецкая окружная территориальная организация Общероссийского професси-

онального союза работников физической культуры, спорта и туризма Российской Федерации;
119. Региональная общественная организация по увековечиванию памяти о погибших при 

защите Отечества «Поисковый отряд «Следопыт» по Ямало-Ненецкому автономному округу;
120. Ямало-Ненецкая региональная общественная организация «Спортивный клуб инвалидов 

«Прометей»;
121. Региональная общественная организация «Федерация рукопашного боя» Ямало-Ненецкого 

автономного округа;
122. Ямало-Ненецкая региональная общественная организация «Родительский контроль»;
123. Региональная общественная организация «Федерация перетягивания каната Ямало-Не-

нецкого автономного округа»;
124. Региональная общественная организация «СПОРТ И ИСКУССТВО» по Ямало-Ненецкому 

автономному округу;
125. Межрегиональная общественная организация по увековечиванию памяти о погибших при 

защите Отечества «Поисковый отряд «Добровольцы памяти» по Ямало-Ненецкому автономному округу;
126. Межрегиональная общественная организация Клуб Любителей Животных «Сириус»;
127. Ямало-Ненецкая региональная общественная организация, по поддержке граждан оказав-

шихся в трудной жизненной ситуации «Горячие сердца Ямала»;
128. Региональная общественная организация «Танцевально-спортивный центр «Альянс» 

Ямало-Ненецкого автономного округа;
129. Региональная общественная организация Ямало-Ненецкого автономного округа «Обще-

ственные инициативы Севера»;
130.   Ямало-Ненецкое региональное отделение Всероссийской общественной организации 

«Союз добровольцев России»;
131. Ямало-Ненецкая региональная физкультурно-спортивная общественная организация 

Федерация армейского рукопашного боя;
132. Региональная общественная организация «Десантное братство» в ЯНАО;
133. Региональное отделение Межрегиональной общественной организации «Союз десантни-

ков» Ямало-Ненецкого автономного округа;
134. Ямало-Ненецкая окружная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;
135.  Региональная общественная организация «Федерация фигурного катания на коньках 

Ямало-Ненецкого автономного округа»;
136. Региональная общественная организация «Федерация сноуборда и экстремальных видов 

спорта Ямало-Ненецкого автономного округа «Экстрим-прогресс».
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ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

Р Е Ш Е Н И Е

3 августа 2020 года  г. Губкинский №  119/622

О формировании участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 110

Рассмотрев   предложения  по  кандидатурам  для  назначения  в  состав участковой избиратель-
ной  комиссии избирательного участка № 110, в соответствии со статьями 20, 22, 27 Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о 
порядке формирования территориальных избирательных комиссий,  избирательных комиссий  
муниципальных  образований,  окружных  и участковых избирательных комиссий, утвержден-
ными постановлением Центральной избирательной  комиссии  Российской  Федерации  от  17  
февраля  2010  года № 192/1337-5, статьями 10, 11, 12, 17, частью 2 статьи 23 Закона Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 1 июля 2010 года № 84-ЗАО «Об избирательных комиссиях, комиссиях 
референдума в Ямало-Ненецком автономном округе», постановлением Избирательной комиссии 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 15 января 2013 года № 61/444-5 «Об установлении единой 
нумерации избирательных участков, образованных на территории Ямало-Ненецкого автономного 
округа», решением Территориальной избирательной комиссии города Губкинского от 3 июля 2020 
года № 107/524 «О количественном составе участковой избирательной комиссии избирательного 
участка № 110», Территориальная избирательная комиссия города Губкинского

РЕШИЛА

1. Сформировать   участковую   избирательную   комиссию избирательного участка № 110 со 
сроком полномочий пять лет (2020-2025 гг.), назначив в ее состав членами участковой избира-
тельной комиссии с правом решающего голоса лиц в следующем составе:

1.1. Бас Светлана Витальевна, дата рождения – 25 июня 1970 года, место рождения – город 
Умань, гражданство Российской Федерации, образование – среднее профессиональное, Уманское 
медицинское училище, место работы и должность – ГБУЗ ЯНАО «Губкинская городская больни-
ца», старшая медицинская сестра детского отделения стационарной помощи, место жительства 
– Ямало-Ненецкий автономный округ, город Губкинский, выдвинута в состав избирательной 
комиссии Ямало-Ненецким региональным отделением Политической партии ЛДПР – Либерально-
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демократической партии России;
1.2. Вержинская Инна Викторовна, дата рождения – 25 мая 1979 года, место рождения – с. Бурла 

Бурлинского района Алтайского края, гражданство Российской Федерации, образование – высшее 
профессиональное, Алтайский государственный университет, место работы и должность – АО 
«Ямалкоммунэнерго» в городе Губкинский, ведущий юрисконсульт юридического отдела, место 
жительства – Ямало-Ненецкий автономный округ, город Губкинский, выдвинута в состав из-
бирательной комиссии собранием избирателей по месту работы;

1.3. Пасечник Марина Леонтьевна, дата рождения – 9 сентября 1962 года, место рождения – с. 
Максымовка Ичнянского района Черниговской области, гражданство Российской Федерации, 
образование – среднее профессиональное, Симферопольское профессиональное техническое 
училище, пенсионер, место жительства – Ямало-Ненецкий автономный округ, город Губкинский, 
выдвинута в состав избирательной комиссии Губкинским местным отделением Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

1.4. Перфильев Алексей Васильевич, дата рождения – 28 июля 1980 года, место рождения – гор. 
Рудный Кустанайская область Казахская ССР, гражданство Российской Федерации, образование – 
высшее профессиональное, ГОУ ВПО «Удмуртский государственный университет», место работы 
и должность – ООО «Газпром добыча Ноябрьск», слесарь по ремонту технологических установок 
6 разряда, место жительства – Ямало-Ненецкий автономный округ, город Губкинский, выдвинут 
в состав избирательной комиссии собранием избирателей по месту работы; 

1.5. Прошутинская Наталья Петровна, дата рождения – 28 апреля 1984 года, место рождения – с. 
Гайдар Чадыр-Лунгского района Молдавской ССР, гражданство Российской Федерации, образо-
вание – высшее профессиональное, ГОУ ВПО «Тюменский государственный университет», место 
работы и должность – ООО «Харампурнефтегаз», ведущий специалист Отдела планирования, 
бюджетирования и отчетности, место жительства – Ямало-Ненецкий автономный округ, город 
Губкинский, выдвинута в состав избирательной комиссии региональным отделением в Ямало-
Ненецком автономном округе Всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»; 

1.6. Склюева Екатерина Юрьевна, дата рождения – 27 апреля 1979 года, место рождения – город 
Красноуфимск Свердловской области, гражданство Российской Федерации, образование – высшее 
профессиональное, ГОУ ВПО «Уральский государственный педагогический университет», место 
работы и должность – филиал ГБПОУ ЯНАО «Муравленковский многопрофильный колледж» в 
городе Губкинском, преподаватель, место жительства – Ямало-Ненецкий автономный округ, 
город Губкинский, выдвинута в состав избирательной комиссии Ямало-Ненецким региональным 
отделением Политической партии «ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНЫХ РЕФОРМ – ПРИБЫЛЬ ОТ ПРИРОДНЫХ 
РЕСУРСОВ - НАРОДУ»;

1.7. Талипова Светлана Радиковна, дата рождения – 15 июля 1988 года, место рождения – город 
Тюмень, гражданство Российской Федерации, образование – высшее профессиональное, ФГОУ 
ВПО «Тюменская государственная сельскохозяйственная академия», временно не работает, 
место жительства – Ямало-Ненецкий автономный округ, город Губкинский, выдвинута в состав 
избирательной комиссии собранием избирателей по месту жительства;

1.8. Тимченко Татьяна Анатольевна, дата рождения – 15 марта 1959 года, место рождения – 
город Джанкой Крымской области, гражданство Российской Федерации, образование – среднее 
профессиональное, Харьковский электротехнический техникум, пенсионер, место жительства 
– Ямало-Ненецкий автономный округ, город Губкинский, выдвинута в состав избирательной 
комиссии Региональным отделением Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Ямало-
Ненецком автономном округе;

1.9. Тодорова Ирина Васильевна, дата рождения – 18 ноября 1976 года, место рождения – пгт. 
Татарбунары Одесская область Украинская ССР, гражданство Российской Федерации, образо-
вание – высшее профессиональное, Удмуртский государственный университет, место работы 
и должность – Администрация города Губкинского, главный специалист отдела жилищных 
программ управления жилищной политики, муниципальный служащий, место жительства 
– Ямало-Ненецкий автономный округ, город Губкинский, выдвинута в состав избирательной 
комиссии собранием избирателей по месту работы;

1.10. Холод Алена Владимировна, дата рождения – 14 марта 1983 года, место рождения – город 
Пермь, гражданство Российской Федерации, образование – высшее образование - бакалавриат, 
Негосударственная автономная некоммерческая организация высшего образования «Институт 
мировых цивилизаций», место работы и должность – Региональное производственное управле-
ние в г. Губкинский филиала «Макрорегион Западная Сибирь» ООО «Сибирская Интернет Компа-
ния», специалист отдела поддержки бизнеса, место жительства – Ямало-Ненецкий автономный 
округ, город Губкинский, выдвинута в состав избирательной комиссии собранием избирателей 
по месту работы.

2. Секретарю Территориальной избирательной комиссии города Губкинского Афийчук Н.М. 
выдать членам участковой избирательной комиссии избирательного участка № 110 в соответ-
ствии с пунктами 1.1-1.10 настоящего решения удостоверения установленного образца.

3. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию Ямало-Ненецкого 
автономного округа, в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 110.

4. Опубликовать настоящее решение в городской общественно-политической газете «Губ-
кинская неделя» и разместить на сайте Территориальной избирательной комиссии города 
Губкинского в сети Интернет.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО Е.Ф. СЕРГЕЕВА

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

3 августа 2020 года  г. Губкинский  № 119/623

О назначении председателя участковой избирательной
комиссии избирательного участка № 110

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-

ской Федерации», частью 6 статьи 26 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 1 июля 
2010 года № 84-ЗАО «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Ямало-Ненецком 
автономном округе», на основании решения Территориальной избирательной комиссии города 
Губкинского от 3 августа 2020 года № 119/622 «О формировании участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 110», рассмотрев предложения по кандидатурам для на-
значения председателя   участковой   избирательной   комиссии избирательного участка № 110, 
Территориальная избирательная комиссия города Губкинского

РЕШИЛА

1. Назначить   председателем   участковой   избирательной   комиссии избирательного участка 
№ 110 члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса Пасечник Марину 
Леонтьевну.

2. Председателю участковой   избирательной   комиссии избирательного участка № 110 
Пасечник М.Л. в срок не позднее 18 августа 2020 года созвать первое заседание участковой из-
бирательной комиссии избирательного участка № 110.

3. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию Ямало-Ненецкого 
автономного округа, в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 110.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО Е.Ф. СЕРГЕЕВА

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

3 августа 2020 года  г. Губкинский № 119/627

О регистрации Свириденко Александра Адамовича, кандидата в депутаты 
Городской Думы города Губкинского шестого созыва, выдвинутого 

по многомандатному избирательному округу № 1 
Ямало-Ненецким ОО ПП «КПРФ»

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 из-
бирательной комиссии города Губкинского от 24 июня 2020 года № 104/487 «О возложении на 
Территориальную избирательную комиссию города Губкинского полномочий окружных изби-
рательных комиссий многомандатных избирательных округов №№ 1-3 по проведению выборов 
депутатов Городской Думы города Губкинского шестого созыва», проверив соответствие порядка 
выдвижения Ямало-Ненецким ОО ПП «КПРФ» кандидата в депутаты Городской Думы города 
Губкинского шестого созыва Свириденко Александра Адамовича требованиям Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ), 
Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 № 30-ЗАО «О муниципальных 
выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» (далее – Закон автономного округа № 30-ЗАО) и 
представленные в окружную избирательную комиссию многомандатного избирательного округа 
№ 1 документы для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, Территориальная 
избирательная комиссия города Губкинского установила следующее.

15 июля 2020 года Территориальной избирательной комиссией города Губкинского заверен 
список кандидатов в депутаты Городской Думы города Губкинского шестого созыва, выдвину-
тых Ямало-Ненецким ОО ПП «КПРФ» по многомандатным избирательным округам (решение 
Территориальной избирательной комиссии города Губкинского от 15 июля 2020 года № 110/560).

15 июля 2020 года в окружную избирательную комиссию многомандатного избирательного 
округа № 1 Свириденко Александром Адамовичем, кандидатом в депутаты Городской Думы 
города Губкинского шестого созыва, выдвинутым Ямало-Ненецким ОО ПП «КПРФ» по многоман-
датному избирательному округу № 1, представлены документы для уведомления о выдвижении 
его кандидатом (подтверждение № 27 от 15 июля 2020 года исх. № 01-12/440).

25 июля 2020 года Свириденко Александром Адамовичем представлены документы для 
регистрации его кандидатом на выборах депутатов Городской Думы города Губкинского шестого 
созыва (подтверждение № 74 от 25 июля 2020 года исх. № 01-12/642).

В результате проверки документов, представленных кандидатом для выдвижения и регистра-
ции кандидатом в депутаты Городской Думы города Губкинского шестого созыва, установлено 
следующее:

– первый финансовый отчет оформлен с нарушением требований Инструкции «О порядке 
открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов, учета и отчетности о посту-
плении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений 
при проведении выборов органов местного самоуправления в Ямало-Ненецком автономном 
округе», утвержденной постановлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 20 июня 2007 года № 4/19, а именно:

–  указано неверное наименование финансового отчета;
– в учете поступления и расходования денежных средств избирательного фонда кандидата 

не указаны суммы в рублях;
–  в финансовом отчете не указаны суммы в рублях;
– не представлена банковская справка об остатке средств избирательного фонда. 
На заседании по рассмотрению вопроса о полноте сведений о кандидате, отсутствии каких-ли-

бо документов, представление которых в избирательную комиссию для уведомления о выдвиже-
нии кандидата и их регистрации предусмотрено законом, или несоблюдения требований закона 
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к оформлению документов, представленных кандидатом, которое состоялось 30 июля 2020 года 
кандидат, надлежащим образом уведомленный Территориальной избирательной комиссией 
города Губкинского, не присутствовал, при выдвижении адрес электронной почты не указал.  О 
невозможности присутствия на указанном заседании и о личном получении 31 июля 2020 года 
копии принятого решения об извещении о недостатках уведомил избирательную комиссию в 
телефонном разговоре, состоявшемся 30 июля 2020 года в 14 час. 50 мин.

В соответствии с пунктом 1.1 статьи 38 Федерального закона № 67–ФЗ, частью 1.1 статьи 23 
Закона автономного округа № 30-ЗАО кандидату 31 июля 2020 года выдано извещение о выяв-
ленных недостатках в документах, представленными кандидатом в окружную избирательную 
комиссию многомандатного избирательного округа № 1 (исх. № 01-12/670 от 30 июля 2020 года, 
далее – извещение), о чем кандидатом 31 июля 2020 года собственноручно оставлена подпись в 
получении данного извещения.

В срок, установленный пунктом 1.1 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ, частью 1.1 статьи 
23 Закона № 30–ЗАО, кандидатом представлены следующие документы (подтверждение № 85 
от 31 июля 2020 года исх. № 01-12/672).

– первый финансовый отчет о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 
кандидата на бумажном носителе на 3 л. в 1 экз. и в машиночитаемом виде;

– выписка из лицевого счета за период с 21.07.2020 по 21.07.2020, выданная 21.07.2020 в 08:32 
Новоуренгойским отделением № 035 Филиал ПАО «Сбербанк России» на 1 л. в 1 экз. и в электрон-
ном виде;

– внешний носитель информации с документами в машиночитаемом виде (оптический диск).
Иных документов в избирательную комиссию не представлено.
В соответствии с извещением, кандидат устранил недостатки в части оформления представ-

ленного первого финансового отчета, а именно - по строкам первого финансового отчета указаны 
суммы в рублях, кандидатом представлена банковская справка об остатке средств фонда по 
состоянию на 21 июля 2020 года.

В соответствии с частью 2 статьи 19.1 Закона автономного округа № 30-ЗАО, регистрация 
кандидата, выдвинутого Ямало-Ненецким ОО ПП «КПРФ», осуществляется без сбора подписей 
избирателей на основании решения о выдвижении кандидата, принятого избирательным объ-
единением в порядке, установленном Федеральным законом от 11 июля 2001 года № 95-ФЗ «О 
политических партиях». 

С учетом изложенного, в соответствии со статьей 38 Федерального закона № 67-ФЗ, статьями 
23, 74 Закона автономного округа № 30-ЗАО Территориальная избирательная комиссия города 
Губкинского 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать в ___ часов ___ минут 3 августа 2020 года кандидата в депутаты Город-

ской Думы города Губкинского шестого созыва, выдвинутого Ямало-Ненецким ОО ПП «КПРФ»  
по многомандатному избирательному округу № 1, Свириденко Александра Адамовича, 4 марта 
1963 года рождения, место рождения – дер. Лубеники Брагинского района Гомельской области; 
место жительства – Ямало-Ненецкий автономный округ, город Губкинский; уровень образова-
ния - высшее образование – бакалавриат; основное место работы, занимаемая должность – ООО 
Частное охранное предприятие «Кардон», охранник; член политической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

2. Выдать зарегистрированному кандидату Свириденко Александру Адамовичу удостовере-
ние о регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее решение, а также сведения о Свириденко Александре Адамовиче, 
зарегистрированном кандидате в депутаты Городской Думы города Губкинского шестого созыва, 
для опубликования в городской общественно-политической газете «Губкинская неделя» в срок 
не позднее 5 августа 2020 года.

4. Разместить настоящее решение, а также сведения о Свириденко Александре Адамовиче, 
зарегистрированном кандидате в депутаты Городской Думы города Губкинского шестого созыва, 
на сайте Территориальной избирательной комиссии города Губкинского в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 5 августа 2020 года.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Территориальной 
избирательной комиссии города Губкинского Н.М. Афийчук.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО Е.Ф. СЕРГЕЕВА

СЕКРЕТАРЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО Н.М. АФИЙЧУК

Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату 
в депутаты Городской Думы города Губкинского шестого созыва Свириденко Алексан-
дру Адамовичу на праве собственности, о счетах (вкладах) в банке, ценных бумагах:

Доходы зарегистрированного кандидата за 2019 год: ООО ЧОП «Кардон»; ПАО «Запсибком-
банк»; Общая сумма доходов: 482 876.51 руб.

Недвижимое имущество зарегистрированного кандидата по состоянию на 1 июня 2020 года: 
квартиры – 1: Ямало-Ненецкий автономный округ,  39.60 кв.м.

Транспортные средства зарегистрированного кандидата по состоянию на 1 июня 2020 года: 
кол-во объектов – 1, автомобиль легковой, Volkswagen, POLO (2013 г.)

Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах в банках по состоянию 
на 1 июня 2020 года – кол-во объектов: 7; Общая сумма денежных средств по всем счетам 
(вкладам): 39 596.13 руб.

Сведения
о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатом 

Свириденко Александром Адамовичем 

№ 
п/п

Представлено зарегистри-
рованным кандидатом

Результаты проверки Организация, представившая сведения

1. Не представлено
Пенсия 
174 326,27 руб.

Отделение Пенсионного фонда РФ 
по ЯНАО

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

Р Е Ш Е Н И Е

4 августа 2020 года  г. Губкинский  № 120/629

О регистрации кандидата в депутаты Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного округа седьмого созыва, выдвинутого 

в порядке самовыдвижения по Губкинскому одномандатному 
избирательному округу № 10, 
Валитова Игоря Мидхатовича

Проверив соблюдение порядка самовыдвижения по Губкинскому одномандатному избиратель-
ному округу № 10 Валитова Игоря Мидхатовича кандидатом в депутаты Законодательного 
Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа седьмого созыва (далее – кандидат) требованиям 
Федерального закона от 12 июня 2002 года  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный 
закон № 67 – ФЗ), Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 июня 2009 года № 51-ЗАО «О 
выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа» (далее по 
тексту – Закон № 51-ЗАО), и представленные кандидатом в соответствии с постановлением Из-
бирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 марта 2020 года № 117/1162-6 
«О перечне и формах документов, в том числе в машиночитаемом виде, представляемых избира-
тельными объединениями и кандидатами в избирательные комиссии при проведении выборов 
депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа по одномандатным 
избирательным округам» документы для уведомления о выдвижении и для регистрации, 
Территориальная избирательная комиссия города Губкинского, исполняющая в соответствии с 
постановлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 мая 2020 
года № 123/1235-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий на территори-
альные избирательные комиссии в Ямало-Ненецком автономном округе для проведения выборов 
депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа седьмого созыва» 
полномочия окружной избирательной комиссии Губкинского одномандатного избирательного 
округа № 10, установила, что порядок выдвижения и представленные документы кандидата 
соответствуют установленным законодательством требованиям.

В соответствии с частью 1 статьи 32.1 Закона автономного округа 
№ 51-ЗАО необходимым условием регистрации кандидата является поддержка выдвижения 

кандидата избирателями, наличие которой подтверждается необходимым числом подписей 
избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата.

В соответствии с частями 4, 5 статьи 34, статьей 35 Закона автономного округа № 51-ЗАО, 
постановлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 мая 2020 
года № 123/1237-6 «О вопросах, связанных с оформлением, приемом и проверкой окружной из-
бирательной комиссией подписных листов с подписями избирателей, собранными в поддержку 
выдвижения (самовыдвижения) кандидатов по одномандатным избирательным округам на 
выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа» (далее 
постановление ИК ЯНАО от 18.05.2020 № 123/1237-6) установлено, что количество подписей, 
необходимых для регистрации и представления в окружную избирательную комиссию по Губ-
кинскому одномандатному избирательному округу № 10 оставляет 702 подписи, максимальное 
количество подписей, которое допускается представить в окружную избирательную комиссию 
– 772 подписи. Проверке подлежат не менее 20 процентов от установленного необходимого для 
регистрации кандидата количества подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения 
кандидата, и соответствующих им сведений об избирателях, поставивших подписи, то есть 
140 подписей. Подписи для указанной проверки отбираются посредством случайной выборки 
(жребия). Проверке подлежат все подписи, отобранные для проверки.

26 июля 2020 года кандидатом были представлены 740 подписей на 148 листах в поддержку 
своего выдвижения, из которых в соответствии с частью 4 статьи 35 Закона автономного округа 
№ 51-ЗАО и постановлением ИК ЯНАО от 18.05.2020 № 123/1237-6 были проверены 140 подписей.

В ходе проверки оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях и 
подписей избирателей, содержащихся в подписных листах в поддержку выдвижения кандидата,  
выявлено и признано недействительными - 3 (2,14%) подписи, согласно подпункту «в» пункта 
6.4 статьи 38 Федерального закона № 67-ФЗ, части 10 статьи 35 Закона автономного округа № 
51-ЗАО - недействительными признаются подписи избирателей, указавших в подписном листе 
сведения, не соответствующие действительности (письмо ОМВД России по г. Губкинскому от 29 
июля 2020 года № 81/13-12573):

- подпись № 3 в подписном листе № 8 папки № 2: при внесении данных избирателя в под-
писной лист неверно указаны паспортные данные;

- подпись № 5 в подписном листе № 7 папки № 6: при внесении данных избирателя в под-
писной лист указаны неверные данные в адресе места жительства;

- подпись № 2 в подписном листе № 8 папки № 6: при внесении данных избирателя в под-
писной лист указаны неверные данные в адресе места жительства.

Вышеуказанные основания признания подписей недействительными подтверждаются при-
лагаемым итоговым протоколом проверки подписных листов от 29 июля 2020 года и ведомостью 
проверки подписных листов с подписями избирателей, собранных в поддержку самовыдвижения 
кандидата Валитова И.М. от 29 июля 2020 года, в которых указаны основания признания под-
писей избирателей недействительными.

Оснований для отказа в регистрации кандидата по пунктам 6, 6.1, 7 части 9 статьи 36 Закона 
автономного округа № 51-ЗАО не усматривается.

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 5 части 3 статьи 17, в соответствии 
со статьей 36 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 июня 2009 года № 51-ЗАО «О 
выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа» Террито-
риальная избирательная комиссия города Губкинского  

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать кандидата в депутаты Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа по Губкинскому одномандатному избирательному округу № 10 Валитова 
Игоря Мидхатовича, 7 июня 1961 года рождения; место рождения – город Алмалык Ташкентской 
области Узбекистан; место жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый 
Уренгой; уровень образования – высшее образование - специалитет;  род занятий – индивидуаль-
ный предприниматель; имелись судимости – часть 1 статьи 116 Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Побои», погашена 24 марта 2005 года, часть 1 статья 145.1 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат», 
погашена 16 февраля 2011 года; выдвинутого в порядке самовыдвижения, 4 августа 2020 года в 
17 часов 36 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Валитову Игорю Мидхатовичу удостоверение 
установленного образца.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Ямало-Ненецкого автономного 
округа.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО Е.Ф. СЕРГЕЕВА

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

4 августа 2020 года  г. Губкинский  № 120/630

О регистрации Лебедевича Валерия Владимировича, кандидата в депутаты 
Городской Думы города Губкинского шестого созыва, выдвинутого 

по многомандатному избирательному округу № 3 в порядке самовыдвижения

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 № 104/487 «О возложении 
на Территориальную избирательную комиссию города Губкинского полномочий окружных 
избирательных комиссий многомандатных избирательных округов №№ 1-3 по проведению 
выборов депутатов Городской Думы города Губкинского шестого созыва», проверив соответствие 
порядка выдвижения Лебедевича Валерия Владимировича требованиям Федерального закона 
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 67-ФЗ), Закона 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 № 30-ЗАО «О муниципальных выборах 
в Ямало-Ненецком автономном округе» (далее – Закон автономного округа № 30-ЗАО) и пред-
ставленные в окружную избирательную комиссию многомандатного избирательного округа 
№ 3 документы для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, Территориальная 
избирательная комиссия города Губкинского установила следующее.

14 июля 2020 года в окружную избирательную комиссию многомандатного избирательного 
округа № 3 Лебедевичем Валерием Владимировичем, кандидатом в депутаты Городской Думы 
города Губкинского шестого созыва, выдвинутым в порядке самовыдвижения по многомандат-
ному избирательному округу № 3, представлены документы для уведомления о выдвижении его 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО Е.Ф. СЕРГЕЕВА

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

4 августа 2020 года  г. Губкинский № 120/634

О внесении изменений в составы участковых избирательных комиссий 
избирательных участков № 102, № 105 и № 109

Рассмотрев личное заявление Перфильевой К.С., в соответствии с пунктом 4, подпунктами «а», «б» 

Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату 
в депутаты Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа седьмо-
го созыва Валитову Игорю Мидхатовичу на праве собственности, о счетах (вкладах) 
в банке, ценных бумагах:

Доходы зарегистрированного кандидата за 2019 год: ИП Валитов Игорь Мидхатович; УПФР в 
г. Новом Уренгое Ямало-Ненецкого автономного округа; Валеев А.Г.; ПАО Сбербанк; Общая сумма 
доходов: 6 949 072.99 руб.

Транспортные средства зарегистрированного кандидата по состоянию на 1 июня 2020 года: 
кол-во объектов – 1, автомобиль легковой, ТОЙОТА, КАМРИ (2012 г.).

Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах в банках по состоянию 
на 1 июня 2020 года – кол-во объектов: 3; Общая сумма денежных средств по всем счетам 
(вкладам): 77 339.39 руб. 

Сведения о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных
зарегистрированным кандидатом в депутаты Законодательного Собрания 

Ямало-Ненецкого автономного округа 
(Губкинский одномандатный избирательный округ № 10)

ФИО зарегистриро-
ванного кандидата

Представлено зареги-
стрированным канди-
датом

Результаты про-
верки

Организация, представив-
шая сведения

Доходы

Валитов 
Игорь Мидхатович

170 069,20 руб. (пенсия, 
УПФР в г.Новом Уренгое 
ЯНАО)

185 049,74 руб. Отделение Пенсионного фон-
да РФ по ЯНАО

Денежные средства, находящиеся на счетах в банках и иных кредитных организациях

Валитов 
Игорь Мидхатович

Не представлено 16 счетов, общая 
сумма денежных 
средств по всем 
счетам (вкладам): 
4 774,27 руб. 

ПАО Банк «ФК Открытие», ПАО 
«СКБ-БАНК», ООО «Хоум Кре-
дит энд Финанс Банк», ВТБ24 
(ПАО), ПАО «Промсвязьбанк», 
«Газпромбанк» (Акционер-
ное общество), Акционерное 
общество АО МС Банк Рус

Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату 
в депутаты Городской Думы города Губкинского шестого созыва Лебедевичу Валерию 
Владимировичу на праве собственности, о счетах (вкладах) в банке, ценных бумагах:

Доходы зарегистрированного кандидата за 2019 год: Государственное пенсионное обеспече-
ние; Пенсия за выслугу лет; Возмещение расходов оплаты жилья, коммунальных услуг и топлива; 
Ежемесячная денежная выплата по линии соцзащиты населения; Управление по физической 
культуре и спорту г. Губкинский; Общая сумма доходов: 3 552 844.10 руб.

Недвижимое имущество зарегистрированного кандидата по состоянию на 1 июня 2020 года: 
земельные участки – 3, Московская область, 1 108.00 кв.м., 1/3; Ямало-Ненецкий автономный 
округ, 644.00 кв.м.; город Севастополь, 1 032.00 кв.м.; квартиры – 2: Московская область, 118.10 кв.м.; 
Ямало-Ненецкий автономный округ, 327.90 кв.м., 1/3; гаражи – 1, Ямало-Ненецкий автономный 
округ, 21.40 кв.м.

Транспортные средства зарегистрированного кандидата по состоянию на 1 июня 2020 года: 
кол-во объектов – 2, автомобиль легковой, Тойота, Ленд Крузер 200 (2015 г.); автомобиль легковой, 
Мерседес Бенц, S500 (1998 г.).

Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах в банках по состоянию 
на 1 июня 2020 года – кол-во объектов: 8; Общая сумма денежных средств по всем счетам 
(вкладам): 287 853.53 руб.

Акции, принадлежащие зарегистрированному кандидату по состоянию на 1 июня 2020 года: 
ПАО Газпром, 14400 шт.; ПАО «НК Роснефть», 17 633 шт.

кандидатом (подтверждение № 20 от 14 июля 2020 года исх. № 01-12/406).
26 июля 2020 года Лебедевичем Валерием Владимировичем представлены документы для 

регистрации его кандидатом на выборах депутатов Городской Думы города Губкинского шестого 
созыва (подтверждение № 75 от 26 июля 2020 года исх. № 01-12/643).

В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 73 Закона автономного округа № 30-ЗАО кандида-
том Лебедевичем Валерием Владимировичем на проверку было представлено 14 (четырнадцать) 
подписей избирателей на 3 (трех) листах в поддержку своего выдвижения, из которых в соответ-
ствии с частью 5 статьи 22 Закона автономного округа № 30-ЗАО были проверены все подписи, не-
достоверных и недействительных подписей не обнаружено. Достоверными и действительными 
признаны 14 (четырнадцать) подписей.

В соответствии с частью 2 статьи 20 Закона автономного округа № 30-ЗАО,  решением Тер-
риториальной избирательной комиссии города Губкинского от 24 июня 2020 года № 104/495 «О 
количестве подписей избирателей, представляемых кандидатами в окружные избирательные 
комиссии многомандатных избирательных округов №№ 1-3 на выборах депутатов Городской 
Думы города Губкинского шестого созыва» установлено, что количество действительных и 
достоверных  подписей избирателей,  необходимых для регистрации кандидата в депутаты 
Городской Думы города Губкинского шестого созыва по многомандатному избирательному 
округу № 3, составляет 10 подписей.

Порядок выдвижения Лебедевичем Валерием Владимировичем кандидатом в депутаты 
Городской Думы города Губкинского шестого созыва, выдвинутым по многомандатному из-
бирательному округу № 3 в порядке самовыдвижения, и документы, представленные им при 
выдвижении и для регистрации кандидата, соответствуют требованиям статей 18, 19, 20, 21, 22, 
68, 69, 71, 72 и части 1 статьи 73 Закона автономного округа № 30-ЗАО.

С учетом изложенного, в соответствии со статьей 38 Федерального закона № 67-ФЗ, статьями 
23, 74 Закона автономного округа № 30-ЗАО Территориальная избирательная комиссия города 
Губкинского 

РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать в 17 часов 40 минут 4 августа 2020 года кандидата в депутаты Городской 
Думы города Губкинского шестого созыва, выдвинутого в порядке самовыдвижения по много-
мандатному избирательному округу № 3, Лебедевича Валерия Владимировича, 5 августа 1955 
года рождения, место рождения – город Грозный Чечено-Ингушская АССР; место жительства 
– Ямало-Ненецкий автономный округ, город Губкинский; уровень образования – высшее образо-
вание - специалитет; род занятий - пенсионер.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Лебедевичу Валерию Владимировичу удостове-
рение о регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее решение, а также сведения о Лебедевиче Валерии Владимировиче, 
зарегистрированном кандидате в депутаты Городской Думы города Губкинского шестого созыва, 
для опубликования в городской общественно-политической газете «Губкинская неделя» в срок 
не позднее 6 августа 2020 года.

4. Разместить настоящее решение, а также сведения о Лебедевиче Валерии Владимировиче, 
зарегистрированном кандидате в депутаты Городской Думы города Губкинского шестого созыва, 
на сайте Территориальной избирательной комиссии города Губкинского в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 6 августа 2020 года.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Территориаль-
ной избирательной комиссии города Губкинского Е.Ф. Сергееву.

4. Направить настоящее решение для опубликования в городскую общественно-политическую 
газету «Губкинская неделя» и разместить на сайте Территориальной избирательной комиссии 
города Губкинского в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Территориаль-
ной избирательной комиссии города Губкинского Е.Ф. Сергееву.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО Е.Ф. СЕРГЕЕВА

СЕКРЕТАРЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО Н.М. АФИЙЧУК

пункта 6, пунктом 11 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации», статьями 17, 24, 29 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 1 июля 2010 года № 
84-ЗАО «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Ямало-Ненецком автономном 
округе», постановлением ЦИК России от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5 «О Методических реко-
мендациях о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных 
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий», 
постановлением ЦИК России от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6 «О порядке формирования 
резерва составов участковых комиссий и назначения нового члена участковой комиссии из 
резерва составов участковых комиссий», решением Территориальной избирательной комиссии 
города Губкинского от 3 августа 2020 года № 119/622 «О формировании участковой избира-
тельной комиссии избирательного участка № 110», постановлением Избирательной комиссии 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 мая 2018 года № 73/683-6 «О формировании резерва 
составов участковых избирательных комиссий Территориальной избирательной комиссии города 
Губкинского» Территориальная избирательная комиссия города Губкинского

РЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в составы участковых избирательных комиссий избиратель-

ных участков № 102, № 105 и № 109:
1.1. Прекратить досрочно с 4 августа 2020 года полномочия члена участковой избирательной 

комиссии избирательного участка № 102 с правом решающего голоса, председателя участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № 102 Перфильевой Клары Сергеевны, кан-
дидатура которой была предложена в состав избирательной комиссии Городской Думой города 
Губкинского. Удостоверение, выданное Перфильевой К.С., считать недействительным.

1.2. Прекратить досрочно с 4 августа 2020 года полномочия члена участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 105 с правом решающего голоса Холод Алены Владими-
ровны, кандидатура которой была предложена в состав избирательной комиссии собранием 
избирателей по месту работы. Удостоверение, выданное Холод А.В., считать недействительным.

1.3. Прекратить досрочно с 4 августа 2020 года полномочия члена участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 109 с правом решающего голоса, заместителя председателя 
участковой избирательной комиссии избирательного участка № 109 Пасечник Марины Леон-
тьевны, кандидатура которой была предложена в состав избирательной комиссии Губкинским 
местным отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Удостоверение, 
выданное Пасечник М.Л., считать недействительным.

1.4. Прекратить досрочно с 4 августа 2020 года полномочия члена участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 109 с правом решающего голоса Тодоровой Ирины Васи-
льевны, кандидатура которой была предложена в состав избирательной комиссии собранием из-
бирателей по месту работы. Удостоверение, выданное Тодоровой И.В. считать недействительным.

1.5. Назначить из резерва составов участковых избирательных комиссий Территориальной 
избирательной комиссии города Губкинского членом участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 102 с правом решающего голоса Козлякову Татьяну Александровну, 
дата рождения 18 декабря 1970 года; место рождения: пос. Гвардейское Симферопольский район 
Крымская область; гражданство Российской Федерации; образование высшее профессиональное, 
Удмуртский государственный университет; основное место работы, занимаемая должность 
– ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Губкинский газовый промысел, химико-аналитическая 
лаборатория, лаборант химического анализа; место жительства: Ямало-Ненецкий автономный 
округ, город Губкинский; выдвинута в состав избирательной комиссии собранием избирателей 
по месту работы.

1.6. Назначить из резерва составов участковых избирательных комиссий Территориальной 
избирательной комиссии города Губкинского членом участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 105 с правом решающего голоса Черноус Ирину Владимировну, дата 
рождения 23 июля 1977 года; место рождения: с. Старый Любар Любарский район Житомирская 
область; гражданство Российской Федерации; образование высшее профессиональное, окончила 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Тюменский государственный университет»; основное место работы, за-
нимаемая должность – Филиал ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» в городе 
Губкинском, специалист по учебно-методической работе; место жительства: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, город Губкинский; выдвинута в состав избирательной комиссии собранием 
избирателей по месту работы.

1.7. Назначить из резерва составов участковых избирательных комиссий Территориальной 
избирательной комиссии города Губкинского членом участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 109 с правом решающего голоса Салимову Флориду Фаритовну, дата 
рождения 16 августа 1975 года; место рождения: гор. Туймазы Республика Башкортостан; граж-
данство Российской Федерации; образование высшее профессиональное, окончила Федеральное 
государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Тюменский 
государственный университет»; основное место работы, занимаемая должность: АО «Газпром 
энергосбыт Тюмень», специалист 2 категории центра обслуживания клиентов сектора работы 
с физическими лицами административного центра Губкинского городского отделения; место 
жительства: Ямало-Ненецкий автономный округ, город Губкинский; выдвинута в состав из-
бирательной комиссии Губкинским местным отделением Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО Е.Ф. СЕРГЕЕВА

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

4 августа 2020 года  г. Губкинский № 120/635

О назначении председателя участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 102

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации», частью 6 статьи 26 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 1 июля 
2010 года № 84-ЗАО «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Ямало-Ненецком 
автономном округе», на основании решения Территориальной избирательной комиссии города 
Губкинского от 4 августа 2020 года № 120/634 «О внесении изменений в составы участковых 
избирательных комиссий избирательных участков № 102, № 105 и № 109», рассмотрев пред-
ложения по кандидатурам для назначения председателя   участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 102, Территориальная избирательная комиссия города Губкинского

 
РЕШИЛА

1. Назначить   председателем   участковой   избирательной   комиссии избирательного участка 
№ 102 члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного 
участка № 102 Потоцкую Ирину Зинуровну.

2. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию Ямало-Ненецкого 
автономного округа, в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 102.

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

1.8. Назначить из резерва составов участковых избирательных комиссий Территориальной 
избирательной комиссии города Губкинского членом участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 109 с правом решающего голоса Доможирову Анну Николаевну, дата 
рождения 12 июля 1989 года; место рождения: с. Чемерисы Барский Барский район Винницкая 
область Украина; гражданство Российской Федерации; образование высшее профессиональное, 
окончила Негосударственное образовательное частное учреждение высшего образования «Мо-
сковский экономический институт»; основное место работы, занимаемая должность: ОАО «НК 
«Янгпур», кладовщик; место жительства: Ямало-Ненецкий автономный округ, город Губкинский; 
выдвинута в состав избирательной комиссии собранием избирателей по месту работы.

2. Секретарю Территориальной избирательной комиссии города Губкинского Афийчук Н.М. 
выдать Козляковой Т.А., Черноус И.В., Салимовой Ф.Ф., Доможировой А.Н. удостоверения установ-
ленного образца.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Ямало-Ненецкого автономного 
округа.

4. Направить выписки из настоящего решения в участковые избирательные комиссии из-
бирательных участков № 102, № 105 и № 109, в Губкинское местное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

5. Направить настоящее решение для опубликования в городскую общественно-политическую 
газету «Губкинская неделя» и разместить на сайте Территориальной избирательной комиссии 
города Губкинского в сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на секретаря Территориальной 
избирательной комиссии города Губкинского Н.М. Афийчук.

Выборы депутатов Городской Думы города Губкинского шестого созыва
13 сентября 2020 года

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах 

(по мажоритарным избирательным округам) 
(по состоянию на: 04.08.2020)

Ямало-Ненецкий автономный округ
Многомандатный избирательный округ №1

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к обще-
ственному объединению

Субъект выдвижения
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Абакаров Рашид Расулович, дата рождения - 15 апреля 1970 года, 
уровень образования - высшее образование - специалитет, све-
дения о профессиональном образовании - Дагестанский сель-
скохозяйственный институт, 1992 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное 
унитарное предприятие «Автодорсервис» города Губкинский, 
мастер ДЭУ, место жительства - Ямало-Ненецкий автономный 
округ, город Губкинский

Политическая партия КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬ-
НОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

17.07.2020 30.07.2020
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2

Горинов Сергей Иванович, дата рождения - 8 октября 1973 года, уро-
вень образования - высшее образование - специалитет, сведения 
о профессиональном образовании - Марийский государственный 
педагогический институт им. Н.К. Крупской, 1996 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Муни-
ципальное автономное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа №4», заместитель директора по 
безопасности и патриотическому воспитанию, место жительства - 
Ямало-Ненецкий автономный округ, город Губкинский

Губкинское местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

10.07.2020
п.п.  3-7 
ст.  35.1 
ФЗ-67

зарег.
23.07.2020
113/572

14.07.2020

3

Гулак Александр Иванович, дата рождения - 18 июля 1954 года, 
уровень образования - высшее образование - бакалавриат, све-
дения о профессиональном образовании - Федеральное госу-
дарственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Удмуртский государствен-
ный университет», 2015 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - Муниципальное бюджет-
ное учреждение дополнительного образования «Губкинская шко-
ла хореографического искусства», директор, место жительства - 
Ямало-Ненецкий автономный округ, город Губкинский

Губкинское местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

13.07.2020
п.п.  3-7 
ст.  35.1 
ФЗ-67

зарег.
23.07.2020
113/573

15.07.2020

4

Зайцев Александр Николаевич, дата рождения - 18 мая 1985 года, 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - АО «Нефтяная компания «Мангазея», водитель, место 
жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, город Губкинский

член Политической партии 
ЛДПР - Либерально - демокра-
тической партии России

Ямало-Ненецкое региональное 
отделение ЛДПР

20.07.2020
п.п.  3-7 
ст.  35.1 
ФЗ-67

зарег.
01.08.2020
118/615

23.07.2020

5

Колташев Эдуард Николаевич, дата рождения - 24 апреля 1964 года, 
уровень образования - высшее образование - специалитет, сведения 
о профессиональном образовании - Свердловский государственный 
ордена Трудового Красного Знамени медицинский институт, 1990 г., ос-
новное место работы или службы, занимаемая должность, род заня-
тий - ООО «РН-Пурнефтегаз», главный специалист Отдела социальных 
программ и корпоративной культуры, депутат Городской Думы города 
Губкинского пятого созыва на непостоянной основе, место жительства 
- Ямало-Ненецкий автономный округ, город Губкинский

Губкинское местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

15.07.2020
п.п.  3-7 
ст.  35.1 
ФЗ-67

зарег.
01.08.2020
118/612

23.07.2020

6

Малюгина Елена Викторовна, дата рождения - 6 января 1974 года, 
уровень образования - высшее образование - специалитет, све-
дения о профессиональном образовании - Евразийский уни-
верситет им. Л.Н. Гумилева, 1998 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное 
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя обще-
образовательная школа № 1», директор, место жительства - Яма-
ло-Ненецкий автономный округ, город Губкинский

член Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, член 
Совета местного отделения 
Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе 
Губкинский Ямало-Ненецкого 
автономного округа

Губкинское местное отделение 
Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

16.07.2020
п.п.  3-7 
ст.  35.1 
ФЗ-67

зарег.
29.07.2020
115/592

20.07.2020

7

Мингажев Денис Игоревич, дата рождения - 9 января 1987 года, основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- Муниципальное казенное учреждение «Городской центр информа-
ционных технологий «Цитадель», инженер - программист, место жи-
тельства - Ямало-Ненецкий автономный округ, город Губкинский

самовыдвижение 15.07.2020 30.07.2020

8

Насыров Ирек Закиевич, дата рождения - 14 ноября 1975 года, 
уровень образования - высшее образование - бакалавриат, све-
дения о профессиональном образовании - Восточный институт 
экономики, гуманитарных наук, управления и права, 2000 г., ос-
новное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО «Харампурнефтегаз», главный специалист по вза-
имодействию с органами власти, депутат Городской Думы горо-
да Губкинского пятого созыва на непостоянной основе, место жи-
тельства - Ямало-Ненецкий автономный округ, город Губкинский

член Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
секретарь Губкинского мест-
ного отделения Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

Губкинское местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

14.07.2020
п.п.  3-7 
ст.  35.1 
ФЗ-67

зарег.
01.08.2020
118/614

23.07.2020

9

Николаев Кирилл Владимирович, дата рождения - 13 июля 1983 
года, уровень образования - высшее образование - специали-
тет, сведения о профессиональном образовании - Государствен-
ное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Магнитогорский государственный университет», 
2005 г., основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность, род занятий - ООО «РН-Пурнефтегаз», начальник Управле-
ния по региональной политике, взаимодействию со СМИ и обще-
ственностью, депутат Городской Думы города Губкинского пятого 
созыва на непостоянной основе, место жительства - Ямало-Не-
нецкий автономный округ, город Ноябрьск

член Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Губкинское местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

14.07.2020
п.п.  3-7 
ст.  35.1 
ФЗ-67

зарег.
01.08.2020
118/613

23.07.2020

10

Свириденко Александр Адамович, дата рождения - 4 марта 1963 
года, уровень образования - высшее образование - бакалаври-
ат, сведения о профессиональном образовании - Международ-
ный институт экономики и права, 1999 г., основное место рабо-
ты или службы, занимаемая должность, род занятий - Общество 
с ограниченной ответственностью Частное охранное предприя-
тие «Кардон», охранник, место жительства - Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ, город Губкинский

член политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Ямало-Ненецкое ОО КП «КПРФ» 15.07.2020
п.п.  3-7 
ст.  35.1 
ФЗ-67

зарег.
03.08.2020
119/627

25.07.2020

Многомандатный избирательный округ №2
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11

Богатов Владислав Владимирович, дата рождения - 24 июня 1978 года, 
уровень образования - среднее профессиональное, сведения о про-
фессиональном образовании - Бюджетное учреждение среднего про-
фессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры «Югорский политехнический колледж», 2013 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципаль-
ное казенное учреждение «Управление организации строительства», 
начальник отдела капитального строительства, место жительства - Хан-
ты-Мансийский автономный округ - Югра, город Советский

Политическая партия КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СО-
ЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

17.07.2020 30.07.2020

12

Маджар Дмитрий Дмитриевич, дата рождения - 6 января 1988 года, 
уровень образования - высшее образование - специалитет, сведе-
ния о профессиональном образовании - Автономная некоммерче-
ская организация высшего профессионального образования «Ом-
ский экономический институт», 2011 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - Некоммерческая ор-
ганизация «Фонд «Окружной инновационно-технологический центр 
«Старт (промышленный парк)», директор, место жительства - Яма-
ло-Ненецкий автономный округ, город Губкинский

член Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ, Пред-
седатель Совета местного от-
деления Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в горо-
де Губкинский Ямало-Ненецко-
го автономного округа

Губкинское местное отде-
ление Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

16.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-
67

зарег.
29.07.2020
115/593

20.07.2020
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13

Осадченко Владимир Владимирович, дата рождения - 1 августа 1977 
года, уровень образования - высшее образование - специалитет, све-
дения о профессиональном образовании - Омское высшее общевой-
сковое командное училище, 1999 г., основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий - ООО «РН-Пурнефтегаз», 
начальник отдела по мобилизационной работе, место жительства - 
Ямало-Ненецкий автономный округ, город Губкинский

член Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
член местного политическо-
го совета Губкинского местно-
го отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Губкинское местное отде-
ление Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

13.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-
67

зарег.
01.08.2020
118/611

23.07.2020

14

Пескова Ольга Николаевна, дата рождения - 12 февраля 1987 года, уро-
вень образования - высшее образование - специалитет, сведения о 
профессиональном образовании - Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Удмуртский го-
сударственный университет», 2010 г., основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное бюджетное 
учреждение «Губкинская телерадиокомпания «Вектор», директор, ме-
сто жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, город Губкинский

член Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
член местного политическо-
го совета Губкинского местно-
го отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Губкинское местное отде-
ление Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

10.07.2020 31.07.2020

15

Пырх Александр Иванович, дата рождения - 30 ноября 1976 года, уро-
вень образования - высшее образование - специалитет, сведения 
о профессиональном образовании - Гомельский кооперативный 
институт, 1997 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Муниципальное бюджетное учреждение 
«Муниципальная управляющая компания», директор, место житель-
ства - Ямало-Ненецкий автономный округ, город Губкинский

Губкинское местное отде-
ление Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

14.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-
67

зарег.
31.07.2020
117/605

22.07.2020

16

Салдаев Андрей Павлович, дата рождения - 6 апреля 1979 года, уровень 
образования - высшее образование - специалитет, сведения о профес-
сиональном образовании - ФГОУ ВПО «Челябинский государственный аг-
роинженерный университет», 2004 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - Акционерное общество «Губкин-
ские городские электрические сети», генеральный директор, место жи-
тельства - Ямало-Ненецкий автономный округ, город Губкинский

член Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
член местного политическо-
го совета Губкинского местно-
го отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Губкинское местное отде-
ление Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

14.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-
67

зарег.
01.08.2020
118/619

23.07.2020

17

Столяров Сергей Викторович, дата рождения - 9 января 1976 года, уро-
вень образования - высшее образование - специалитет, сведения о 
профессиональном образовании - Комсомольский-на-Амуре госу-
дарственный технический университет, 2000 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - Губкинский фили-
ал ООО «РН-Ремонт НПО», директор филиала, депутат Городской Думы 
города Губкинского пятого созыва на непостоянной основе, место жи-
тельства - Ямало-Ненецкий автономный округ, город Губкинский

член Политической партии 
ЛДПР - Либерально - демокра-
тической партии России

Ямало-Ненецкое региональ-
ное отделение ЛДПР

20.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-
67

зарег.
01.08.2020
118/617

23.07.2020

18

Шемякина Вера Николаевна, дата рождения - 30 ноября 1971 года, уро-
вень образования - высшее образование - специалитет, сведения о 
профессиональном образовании - Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального образования «Курганский 
государственный университет», 2007 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - Филиал государствен-
ного бюджетного профессионального образовательного учреждения 
Ямало-Ненецкого автономного округа «Муравленковский многопро-
фильный колледж» в городе Губкинском, директор филиала, место жи-
тельства - Ямало-Ненецкий автономный округ, город Губкинский

Губкинское местное отде-
ление Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

10.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-
67

зарег.
31.07.2020
117/606

22.07.2020

19

Шилин Игорь Александрович, дата рождения - 9 апреля 1982 года, 
уровень образования - среднее профессиональное, сведения о 
профессиональном образовании - Ферганская профессиональная 
школа №27, 1999 г., основное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий - Акционерное общество «Губкинские 
городские электрические сети», системный администратор, место 
жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, город Губкинский

самовыдвижение 13.07.2020 29.07.2020
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20

Андреев Владимир Николаевич, дата рождения - 5 октября 1979 года, 
уровень образования - высшее образование - специалитет, сведения 
о профессиональном образовании - Уфимский государственный не-
фтяной технический университет, 2001 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - Западно-Таркосалин-
ский газовый промысел ООО «Газпром добыча Ноябрьск», замести-
тель начальника промысла - главный инженер, место жительства - 
Ямало-Ненецкий автономный округ, город Губкинский

член Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
член местного политическо-
го совета Губкинского местно-
го отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Губкинское местное от-
деление Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

13.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
01.08.2020
118/618

23.07.2020

21

Баширов Багир Эйваз оглы, дата рождения - 15 февраля 1997 
года, уровень образования - высшее образование - бакалаври-
ат, сведения о профессиональном образовании - Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение выс-
шего образования «Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте Российской Федера-
ции», 2019 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Администрация города Губкинского, 
ведущий специалист отдела благоустройства управления жи-
лищно-коммунального хозяйства, место жительства - Волго-
градская область, город Волжский

член Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Губкинское местное отде-
ление Политической пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

16.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
01.08.2020
118/620

24.07.2020

22

Диденко Ольга Николаевна, дата рождения - 24 мая 1966 года, 
уровень образования - высшее образование - специалитет, све-
дения о профессиональном образовании - Новосибирский госу-
дарственный педагогический институт, 1988 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Му-
ниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа №7», заместитель ди-
ректора - организатор внеурочной и внешкольной деятельно-
сти, депутат Городской Думы города Губкинского пятого созыва 
на непостоянной основе, место жительства - Ямало-Ненецкий 
автономный округ, город Губкинский

Губкинское местное от-
деление Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

10.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
23.07.2020
113/571

14.07.2020

23

Ершов Юрий Владиславович, дата рождения - 8 апреля 1968 года, уро-
вень образования - среднее профессиональное, сведения о про-
фессиональном образовании - СПТУ № 10 г. Ханты-Мансийск Тюмен-
ской области, 1986 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Акционерное общество «Губкинские город-
ские электрические сети», электрогазосварщик шестого разряда, ме-
сто жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, город Губкинский

самовыдвижение 16.07.2020 29.07.2020
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24

Коляда Сергей Геннадиевич, дата рождения - 9 февраля 1965 
года, уровень образования - высшее образование - специалитет, 
сведения о профессиональном образовании - Удмуртский госу-
дарственный университет, 2000 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное 
бюджетное учреждение «Централизованная клубная система 
города Губкинского», директор, депутат Городской Думы города 
Губкинского пятого созыва на непостоянной основе, место жи-
тельства - Ямало-Ненецкий автономный округ, город Губкинский

Губкинское местное от-
деление Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

20.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
31.07.2020
117/603

22.07.2020

25

Лебедевич Валерий Владимирович, дата рождения - 5 августа 1955 
года, уровень образования - высшее образование - специалитет, све-
дения о профессиональном образовании - Российская академия го-
сударственной службы при Президенте Российской Федерации, 1996 
г., Белорусская орд. Октябрьской Революции и орд. Трудового Красно-
го Знамени с/х академия, 1983 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - пенсионер, место жительства 
- Ямало-Ненецкий автономный округ, город Губкинский

президент Региональной об-
щественной организации «Фе-
дерация пулевой и стендовой 
стрельбы ЯНАО»

самовыдвижение 14.07.2020 14
зарег.
04.08.2020
120/630

26.07.2020

26

Никогло Валентина Юрьевна, дата рождения - 30 июля 1985 года, 
уровень образования - высшее образование - специалитет, 
сведения о профессиональном образовании - Государствен-
ное образовательное учреждение высшего профессионально-
го образования «Волгоградский государственный технический 
университет», 2008 г., основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий - Муниципальное казенное 
учреждение «Управление организации строительства», на-
чальник планово-экономического отдела, место жительства - 
Ямало-Ненецкий автономный округ, город Губкинский

Политическая партия КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СО-
ЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВО-
СТИ

17.07.2020 30.07.2020

27

Олейников Олег Александрович, дата рождения - 6 января 1976 
года, уровень образования - высшее образование - специали-
тет, сведения о профессиональном образовании - Уфимский го-
сударственный нефтяной технический университет, 1999 г., ос-
новное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО «Газпром добыча Ноябрьск» Губкинский газовый 
промысел, начальник промысла, место жительства - Ямало-Не-
нецкий автономный округ, город Муравленко

Губкинское местное от-
деление Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

15.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
31.07.2020
117/604

22.07.2020

28

Тхазфеш Олеся Сергеевна, дата рождения - 9 мая 1984 года, ос-
новное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Уральский филиал АО «МегаФон Ритейл», специалист 
офиса продаж и обслуживания, место жительства - Ямало-Не-
нецкий автономный округ, город Губкинский

член Политической партии 
ЛДПР - Либерально - демокра-
тической партии России

Ямало-Ненецкое регио-
нальное отделение ЛДПР

20.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
01.08.2020
118/616

23.07.2020

29

Черных Алексей Алексеевич, дата рождения - 14 июля 1980 года, 
уровень образования - высшее образование - бакалавриат, све-
дения о профессиональном образовании - Федеральное государ-
ственное бюджетное образовательное учреждение высшего об-
разования «Удмуртский государственный университет», 2019 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Муниципальное бюджетное учреждение «Губкинский му-
зей освоения Севера», заместитель директора по АХЧ, место жи-
тельства - Ямало-Ненецкий автономный округ, город Губкинский

самовыдвижение 16.07.2020 31.07.2020

30

Чипсанов Николай Федорович, дата рождения - 31 августа 1976 года, 
уровень образования - высшее образование - специалитет, сведения 
о профессиональном образовании - Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение высшего профессиональ-
ного образования «Шадринский государственный педагогический 
институт», 2013 г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Муниципальное бюджетное учреждение 
Спортивная школа «Олимп», тренер, депутат Городской Думы горо-
да Губкинского пятого созыва на непостоянной основе, место житель-
ства - Ямало-Ненецкий автономный округ, город Губкинский

член Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Губкинское местное от-
деление Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

10.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
01.08.2020
118/610

23.07.2020

Сведения о судимости выдвинутых и зарегистрированных кандидатов

№ 
п/п

№ 
окр.

Наименование округа Фамилия, имя, отчество, дата рождения Сведения о судимости

1 2 Многомандатный
Богатов Владислав Владимирович, дата рождения 
24.06.1978

часть 2 статьи 206 «Хулиганство» Уголовного кодекса РСФСР, погашена 06.08.2000

Выборы депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа седьмого созыва
13 сентября 2020 года

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах 

(по мажоритарным избирательным округам) 
(по состоянию на: 04.08.2020)

Ямало-Ненецкий автономный округ Губкинский одномандатный избирательный округ №10

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к обще-
ственному объединению

Субъект выдвижения
Дата выдви-
же- ния

О с н о в а - 
ние реги-
с т р а ц и и 
(для подпи-
сей - число)

Дата и но-
мер поста-
нов. о рег. 
/  отмене 
выдв.

Дата и но-
мер поста-
нов. о вы-
быт. зарег. 
канд.

Признак 
и з б р а -
ния

Дата предо-
ставления 
д о к у м е н -
тов на ре-
гистрацию

1

Валитов Игорь Мидхатович, дата рождения - 7 июня 
1961 года, уровень образования - высшее образова-
ние - специалитет, сведения о профессиональном об-
разовании - Московский государственный открытый 
университет, 2004 г., основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий - индивиду-
альный предприниматель, место жительства - Яма-
ло-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой

самовыдвижение 10.07.2020 737
зарег.
04.08.2020
120/629

28.07.2020

2

Ибрагимов Фахрад Магсудович, дата рождения - 28 июня 
1982 года, уровень образования - высшее образование - 
специалитет, сведения о профессиональном образовании 
- Федеральное государственное бюджетное образователь-
ное учреждение высшего профессионального образова-
ния «Российская правовая академия Министерства юстиции 
Российской Федерации», 2013 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - ООО «Бизнес 
Партнер», генеральный директор, место жительства - Ямало-
Ненецкий автономный округ, город Губкинский

член Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Региональное отделение Пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
ЯНАО

18.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
31.07.2020
117/602

22.07.2020
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3

Казарин Виктор Николаевич, дата рождения - 10 марта 
1960 года, уровень образования - высшее образование 
- специалитет, сведения о профессиональном образо-
вании - Российская академия государственной службы 
при Президенте Российской Федерации, 1998 г., основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - Законодательное Собрание Ямало-Не-
нецкого автономного округа, депутат, первый заме-
ститель Председателя Законодательное Собрание Яма-
ло-Ненецкого автономного округа;, место жительства 
- Ямало-Ненецкий автономный округ, город Губкинский

член Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», член Президиу-
ма Регионального поли-
тического совета Ямало-
Ненецкого регионального 
отделения Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Ямало-Ненецкое региональ-
ное отделение Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

13.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
31.07.2020
117/601

22.07.2020

4

Столяров Сергей Викторович, дата рождения - 9 янва-
ря 1976 года, уровень образования - высшее образо-
вание - специалитет, сведения о профессиональном 
образовании - Комсомольский-на-Амуре государствен-
ный технический университет, 2000 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род за-
нятий - Губкинский филиал ООО «РН-Ремонт НПО», ди-
ректор филиала, депутат Городской Думы города Губ-
кинского пятого созыва на непостоянной основе, место 
жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, го-
род Губкинский

член Политической партии 
ЛДПР - Либерально-демо-
кратической партии России

Ямало-Ненецкое региональное 
отделение ЛДПР

13.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
01.08.2020
118/609

23.07.2020

Сведения о судимости выдвинутых и зарегистрированных кандидатов

№ 
п/п

№ 
окр.

Наименование округа Фамилия, имя, отчество, дата рождения Сведения о судимости

1 10 Губкинский Валитов Игорь Мидхатович, дата рождения 07.06.1961
часть 1 статьи 116 «Побои» Уголовного кодекса Российской Федерации, погашена 24.03.2005; часть 1 ста-
тьи 145.1 «Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных выплат» Уголовного кодекса 
Российской Федерации, погашена 16.02.2011

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 Городской Думы города Губкинского шестого созыва
По состоянию на 03.08.2020

В руб.

№ 
п/п

Наименование 
территории

Фамилия, имя, отчество 
кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по 
расходованию средств на сумму, 
превышающую 50 тыс. рублей

сумма, руб.
основа-
ние воз-
врата

пожертвования от юридиче-
ских лиц на сумму, превыша-
ющую 25 тыс. рублей

пожертвования от граждан 
на сумму, превышающую  
20 тыс. рублей дата опе-

рации
с у м м а , 
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 14

1. Многомандатный (№ 1) Абакаров Рашид Расулович 72,00     72,00      

  Итого по кандидату 72,00 0,00  0,00  72,00  0,00  0,00  

2. Многомандатный (№ 1) Гулак Александр Иванович 30 000,00     0,00      

  Итого по кандидату 30 000,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

3. Многомандатный (№ 1) Мингажев Денис Игоревич 72,00     72,00      

  Итого по кандидату 72,00 0,00  0,00  72,00  0,00  0,00  

  
Избирательный округ (Много-
мандатный (№ 1)), всего

30 144,00 0,00  0,00  144,00  0,00  0,00  

4. Многомандатный (№ 2) Богатов Владислав Владимирович 72,00     72,00      

  Итого по кандидату 72,00 0,00  0,00  72,00  0,00  0,00  

5. Многомандатный (№ 2) Шемякина Вера Николаевна 32 640,00     0,00      

  Итого по кандидату 32 640,00 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

6. Многомандатный (№ 2) Шилин Игорь Александрович 72,00     72,00      

  Итого по кандидату 72,00 0,00  0,00  72,00  0,00  0,00  

  
Избирательный округ (Много-
мандатный (№ 2)), всего

32 784,00 0,00  0,00  144,00  0,00  0,00  

7. Многомандатный (№ 3) Ершов Юрий Владиславович 72,00     72,00      

  Итого по кандидату 72,00 0,00  0,00  72,00  0,00  0,00  

8. Многомандатный (№ 3)
Лебедевич Валерий Владими-
рович

10 000,00     
1 
500,00

     

  Итого по кандидату 10 000,00 0,00  0,00  
1 
500,00

 0,00  0,00  

9. Многомандатный (№ 3) Никогло Валентина Юрьевна 72,00     72,00      

  Итого по кандидату 72,00 0,00  0,00  72,00  0,00  0,00  

10. Многомандатный (№ 3) Черных Алексей Алексеевич 72,00     72,00      

  Итого по кандидату 72,00 0,00  0,00  72,00  0,00  0,00  

  
Избирательный округ (Много-
мандатный (№ 3)), всего

10 216,00 0,00  0,00  
1 
716,00

 0,00  0,00  

  Итого 73 144,00 0,00  0,00 0
2 
004,00

 0,00  0,00  
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СВЕДЕНИЯ
 о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений и расходовании этих средств

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

Выборы депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа седьмого созыва
по Губкинскому одномандатному избирательному округу № 10

По состоянию на 3.08.2020
В руб.

№ 
п/п

Наименова-
ние терри-
тории

Фамилия, имя, отчество кан-
дидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые опера-
ции по расходованию средств 
на сумму, превышающую 
50 тыс. рублей

сумма, 
руб.

основание 
возврата

пожертвования от юридиче-
ских лиц на сумму, превыша-
ющую 25 тыс. рублей

пожертвования от граж-
дан на сумму, превышающую  
20 тыс. рублей дата

опера-
ции

сумма,
руб.

н а з н а -
ч е н и е 
платежас у м м а , 

руб.

наименование 
ю р и д и ч е с к о г о 
лица

сумма, руб. кол-во граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1. Губкинский Валитов Игорь Мидхатович 2 421,60     2 421,60      

  Итого по кандидату 2 421,60 0,00  0,00  2 421,60  0,00  0,00  

  
Избирательный округ (Губкин-
ский), всего

2 421,60 0,00  0,00  2 421,60  0,00  0,00  

  Кандидаты, всего 2 421,60 0,00  0,00  2 421,60  0,00  0,00  

  Итого 2 421,60 0,00  0,00 0 2 421,60  0,00  0,00  

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 04 августа 2020 года    № 1286

О внесении изменений в постановление Администрации города Губкинского 
от 17 июля 2020 года № 1190 «О перечне специальных мест для размещения 

печатных агитационных материалов при проведении выборов 
в единый день голосования 13 сентября 2020 года»

В соответствии со статьей 61 Устава муниципального образования город Губкинский, руковод-
ствуясь решением Территориальной избирательной комиссии города  Губкинского от 03 июля 
2020 года № 107/527 «О выделении специальных мест для размещения печатных агитационных 
материалов на территории избирательных участков №№ 101-110 в связи с подготовкой и про-
ведением выборов в единый день голосования 13 сентября 2020 года» (в редакции от 03 августа 
2020 года № 119/626), Администрация города Губкинского п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Администрации города Губкинского от 17 июля 2020 года № 1190 «О 
перечне специальных мест для размещения печатных агитационных материалов при проведе-
нии выборов в единый день голосования 13 сентября 2020 года» изменения, изложив приложение                          
в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

  ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.М. ГАРАНИН

Приложение
Утвержден постановлением

Администрации города  
от  04 августа 2020 года № 1286

Перечень
специальных мест для размещения предвыборных печатных 

агитационных материалов при проведении выборов 
в единый день голосования 13 сентября 2020 года

Номер
избира-
тельного
участка

Адрес специального места для размещения предвыборных печатных агита-
ционных материалов

Кол-во 
мест

1 2 3

101
город Губкинский, информационный щит в 1 микрорайоне по улице Школьная 
(площадь на территории ТЦ «Коралл», дом 26)

2

102
город Губкинский, информационный щит в 9 микрорайоне по улице Парковая 
(площадь на территории ТЦ «Магнат», дом 6)

2

103
город Губкинский, информационный щит во 2 микрорайоне по улице Школь-
ная (площадь на территории ТЦ «Северный привоз», дом 60)

2

104
город Губкинский, информационный щит в 4 микрорайоне по проспекту Губ-
кина (площадь между домом 20 и домом 31)

2

105
город Губкинский, информационный щит в 7 микрорайоне (площадь на тер-
ритории развлекательного комплекса «Островок», дом 6)

2

106
город Губкинский, информационный щит в 6 микрорайоне по улице Строите-
лей (площадь на территории магазина «Кедр», дом 5)

2

107
город Губкинский, информационный щит в 14 микрорайоне по проспекту Мира 
(площадь на территории магазина «Пекин», дом 44)

2

108
город Губкинский, информационный щит в 11 микрорайоне (площадь на тер-
ритории магазина «Континент», дом 55)

2

109
город Губкинский, информационный щит в 12 микрорайоне по проспекту Мира 
(площадь на территории ТЦ «Меркурий», дом 25)

2

110
город Губкинский, информационный щит в 9 микрорайоне (площадь на тер-
ритории магазина-пекарни «Поляница», дом 51 (между домом 22 и домом 24)

2

Официально

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

 03 августа 2020 года    № 230-р

О вручении Благодарственного письма
 Главы города Губкинского

На основании Положения о Почетной грамоте и Благодарственном письме Главы города 
Губкинского, утверждённого постановлением Администрации города от 25 декабря 2019 года 
№ 2051, за многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня Воздушного Флота 
России,

1. Вручить Благодарственное письмо Главы города Губкинского: 

Маркевич
Елене Станиславовне

старшему билетному кассиру Губкинского агентства воздуш-
ных сообщений общества с ограниченной ответственностью 
«Западно-Сибирское агентство воздушных сообщений»

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

Субъект правотворческой инициативы:
Глава города Губкинского 

Гаранин А.М.
Разработчик проекта решения:

Заместитель главы Администрации 
города по внутренней политике

Кузнецов Е.В.

ПРОЕКТ

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
ПЯТОГО СОЗЫВА

(___очередное заседание)

РЕШЕНИЕ
О внесении изменения в Устав муниципального образования город Губкинский

Принято
______________года                                                                                                

В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях при-
ведения Устава муниципального образования город Губкинский в соответствие с нормами 
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АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 31 июля 2020 года   № 1273

О проведении смотра-конкурса «Цветочная феерия»

В целях повышения качества жизни жителей муниципального образования город Губкинский, 
уровня внешнего благоустройства города, улучшения внешнего облика придомовых территорий, 
дворов, газонов; эстетического оформления территорий, закрепленных за организациями; 
привлечения организаций всех форм собственности, индивидуальных предпринимателей к 
благоустройству и озеленению города, руководствуясь Уставом муниципального образования 
город Губкинский, Администрация города Губкинского  п о с т а н о в л я е т:

1. Провести на территории муниципального образования город Губкинский смотр-конкурс 
«Цветочная феерия» в рамках празднования в 2020 году Дня города. 

2. Координатором мероприятия по организации и проведению смотра-конкурса «Цветочная 
феерия» назначить управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города 
Губкинского (Моисеев И.А.).

3. Утвердить: 
3.1.Положение о смотре-конкурсе «Цветочная феерия» согласно приложению № 1 к настояще-

му постановлению;  
3.2. Смету расходов в размере  90 000 руб. на проведение смотра – конкурса «Цветочная 

феерия» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3.3. Состав конкурсной комиссии согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 
4. Муниципальному казенному учреждению «Городской центр информационных технологий 

«Цитадель» (Сержук С.С.) обеспечить финансирование расходов, на проведение смотра-конкурса 
«Цветочная феерия» за счет средств городского бюджета, предусмотренных в 2020 году на 
финансирование мероприятий муниципальной программы «Формирование городской среды и 
транспортной инфраструктуры».

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города и 
опубликовать в газете «Губкинская неделя».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы Администрации города.

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                          А.М. ГАРАНИН

Приложение №1
утверждено Постановлением 

Администрации города Губкинского
от 31 июля 2020 года № 1273

ПОЛОЖЕНИЕ
 о смотре – конкурсе «Цветочная феерия» 

1.1. Настоящее Положение о смотре-конкурсе «Цветочная феерия» определяет порядок 
проведения на территории муниципального образования город Губкинский смотра-конкурса 
«Цветочная феерия» (далее – Конкурс). 

I. Общие положения 

1.2. Организатором Конкурса является Администрация города Губкинский. Функции и полно-
мочия организатора от имени Администрации города Губкинский осуществляет управление 
жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Губкинского (далее - Организатор). 

II. Цели и задачи Конкурса 

2.1. Цель Конкурса: привлечение жителей города, организаций всех форм собственности к 
цветочному оформлению города Губкинского, его озеленению и благоустройству. 

2.2. Задачи Конкурса:
 - комплексное благоустройство дворовых территорий муниципального образования город 

Губкинский, их озеленение (посадка деревьев, кустарников, разбивка газонов, цветников);
- улучшение санитарного, экологического и эстетического состояния дворов, как составной 

части жизненной среды, создающей атмосферу добрососедства, содружества и сотворчества;
- повышение уровня ответственности юридических лиц к содержанию территории;
- привлечение юридических лиц к разбивке клумб (цветников), посадке цветов, озеленению, 

эстетическому оформлению и благоустройству территории, закрепленной за организацией, 
развитие инициативы. 

III. Условия проведения Конкурса 

3.1. Конкурс проводится по трем номинациям: 
3.1.1. «Лучшая по благоустройству, озеленению и цветочному оформлению прилегающая 

территория многоквартирного жилого дома (частного домовладения)»; 
3.1.2. «Лучшая по благоустройству, озеленению и цветочному оформлению территория муни-

ципального (государственного) учреждения; 
3.1.3. «Лучшая по благоустройству, озеленению и цветочному оформлению территория орга-

низации иной формы собственности». 
3.2. Участники конкурса:
3.2.1. В номинации Конкурса, указанной в подпункте 3.1.1. пункта 3.1 настоящего Положения, 

вправе принять участие жители города Губкинского - собственники помещений в многоквартир-
ных домах и (или) собственники индивидуального жилищного строительства, инициативные 
группы граждан, управляющие компании, товарищества собственников жилья. 

3.2.2. В номинации Конкурса, указанной в подпункте 3.1.2. пункта 3.1 настоящего Положения, 
вправе принять участие государственные и муниципальные учреждения (автономные, бюджет-
ные, казенные), муниципальные предприятия. 

3.2.3. В номинации Конкурса, указанной в подпункте 3.1.3. пункта 3.1 настоящего Положения, 
вправе принять участие коммерческие организации, индивидуальные предприниматели, не-
коммерческие общественные организации, иные некоммерческие организации (за исключением 
бюджетных), осуществляющие свою деятельность на территории города.

3.3.  Участие в Конкурсе является добровольным. 
3.4.  Конкурс проводится в два этапа: 
с 5 августа по 14 августа – заявочный этап; 
с 17 августа по 31 августа – оценочный этап.
3.5. Подведение итогов проводится в период с 01 сентября по 03 сентября. 

IV. Порядок проведения Конкурса 

4.1. Желающие принять участие в смотре-конкурсе «Цветочная феерия» в период с 5 августа 
по 14 августа направляют в адрес Организатора  заявку на участие в конкурсе по форме, со-
гласно приложению № 1 к настоящему Положению на адрес электронной почты jkh@gubadm.ru 
(с указанием темы «Заявка на смотр-конкурс «Цветочная феерия»). К заявке прилагаются фото 
и видеоматериалы (количество, качество и формат на усмотрение Участника), раскрывающие 
вклад Участника в цветочное оформление территории. 

4.2. Обязательным условием участия в смотре-конкурсе является размещение Участ-
ником конкурса в социальных сетях фотографических снимков благоустроенной терри-
тории (от 3 до 5 штук) с обязательным указанием геолокации (Губкинский) и хештегом 
#любимыйгубкинский#цветочная феерия. 

4.2. После окончания заявочного этапа, Конкурсная комиссия,  рассматривает заявки 
Участников на их соответствие настоящему Положению и проводит оценку в соответствии со 
следующими критериями: 

- оригинальность дизайна и оформления клумбы; 
- наличие многоцветия; 
- уход и содержание клумб (цветов) в течение летнего периода; 
- посадка кустов и деревьев, их содержание, уход за ними;
- сохранность и состояние ограждений газонов;
- личная инициатива и творческое отношение Участника к содержанию и оформлению 

зеленых насаждений, газонов и цветочных клумб. 
Каждый показатель оценивается по пятибалльной системе независимо друг от друга каждым 

членом Конкурсной комиссии. Победитель определяется по сумме баллов. 
4.3. Для объективного рассмотрения материалов Конкурсная комиссия может принять 

решение по оценке благоустройства, озеленения и цветочного оформления территории: 
- с выездом на место, в том числе встречей с Участником; 
- с проведением очной презентации своей территории Участником. В данном случае Органи-

затор определяет место проведения презентации. 
4.4. Организатор смотра-конкурса «Цветочная феерия» по результатам проведения конкурса 

формирует протокол заседания конкурсной комиссии.

V. Подведение итогов Конкурса 

5.1. Победителями Конкурса признаются по три заявки в каждой номинации, получившие 
наибольшее количество баллов. 

5.2. Итоги Конкурса публикуются в газете «Губкинская неделя» и размещаются на офици-
альном сайте Администрации города Губкинского. В День города Губкинского победителям 
вручаются сертификаты на получение денежного вознаграждения:

1 место 15 000 руб. 
2 место 10 000 руб.
3 место 5 000 руб.

действующего законодательства Российской Федерации, 

Городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Устав муниципального образования город Губкинский, принятый на местном 

референдуме 16 марта 1997 года, в редакции решений Городской Думы от 27 мая 2005 года № 284 
(Нефтяник Приполярья, 01 июня 2005 года, спецвыпуск № 13), от 21 декабря 2006 года № 117 (Не-
фтяник Приполярья, 27 апреля 2007 года, спецвыпуск № 7), от 30 мая 2007 года № 169 (Нефтяник 
Приполярья, 28 сентября 2007 года, спецвыпуск № 12), от 20 декабря 2007 года № 222 (Нефтяник 
Приполярья, 29 февраля 2008 года, спецвыпуск № 5), от 1 марта 2008 года № 261 (Нефтяник Припо-
лярья, 21 марта 2008 года, спецвыпуск № 6), от 25 сентября 2008 года № 309 (Нефтяник Приполярья, 
31 октября 2008 года, спецвыпуск № 24), от 09 апреля 2009 года № 390 (Губкинская неделя, 08 
мая 2009 года, спецвыпуск № 10), от 26 октября 2009 года № 440 (Губкинская неделя, 20 ноября 
2009 года, спецвыпуск № 30), от 17 декабря 2009 № 457 (Губкинская неделя, 15 января 2010 года, 
спецвыпуск № 1), от 30 марта 2010 года № 483 (Губкинская неделя, 14 мая 2010 года, спецвыпуск 
№ 19), от 30 сентября 2010 года № 538 (Губкинская неделя, 29 октября 2010 года, спецвыпуск № 43), 
от 02 июня 2011 года №66 (Губкинская неделя, 30 июня 2011 года, спецвыпуск №26), от 29 сентября 
2011 года №93 (Губкинская неделя, 21 октября 2011 года, спецвыпуск №42), от 01 декабря 2011 года 
№116 (Губкинская неделя, 23 декабря 2011 года, спецвыпуск №51),  от 28 сентября 2012 года №197 
(Губкинская неделя, 16 ноября 2012 года спецвыпуск №46), от  28 марта 2013 года № 252 (Губкинская 
неделя, 03 мая 2013 года спецвыпуск № 18), от 26 сентября 2013 года №307 (Губкинская неделя, 06 
сентября 2013 года, спецвыпуск №36), от 25 марта 2014 года  №357 (Губкинская неделя, 18 апреля 
2014 года, спецвыпуск №16), от 25 сентября 2014 года № 395 (Губкинская неделя, 07 ноября 2014 
года, спецвыпуск № 45), от 22 декабря 2014 года № 425 (Губкинская неделя, 30 января 2015 года, 
спецвыпуск № 5), от 30 марта 2015 года № 437 (Губкинская неделя, 22 мая 2015 года, спецвыпуск № 
21), от 17 августа 2015 года № 496 (Губкинская неделя, 15 сентября 2015 года, спецвыпуск №38), от 17 
декабря 2015 года №23 (Губкинская неделя, 29 января 2016 года, спецвыпуск №3), от 02 июня 2016 
года №90 (Губкинская неделя, 29 июля 2016 года, спецвыпуск №27), от 29 сентября 2016 года №108 
(Губкинская неделя, 25 ноября 2016 года, спецвыпуск №42), 23 марта 2017 года №159 (Губкинская 
неделя, 12 мая 2017 года, спецвыпуск №18), 10 октября 2017 года № 220 (Губкинская неделя, 8 
декабря 2017 года, спецвыпуск №45), от 26 апреля 2018 года № 286 (Губкинская неделя, 6 июля 2018 
года, спецвыпуск №23), от 13.11.2018 № 343 (Губкинская неделя, 28 декабря 2018 года, спецвыпуск 
№50), от 26 сентября 2019 года № л447 (Губкинская неделя, 25 октября 2019 года, спецвыпуск №43), 
от 25 декабря 2019 года № 489 (Губкинская неделя, 30 января 2020 года, спецвыпуск №3), от 26 
марта 2020 года №513 (Губкинская неделя, 27 апреля 2020 года, спецвыпуск №17), от 25 июня 2020 
года №573 (Губкинская неделя, 17 июля 2020 года, спецвыпуск №29) изменение, дополнив статью 
7.1 подпунктом 20 следующего содержания:

«20) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, 
и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной должности.».

2. Главе города направить настоящее решение для государственной регистрации в соот-
ветствующем территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.

3. Главе города опубликовать настоящее решение после его государственной регистрации в 
течение семи дней со дня его поступления из территориального органа уполномоченного федераль-
ного органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 31 июля 2020 года.

  ПРЕДСЕДАТЕЛЬ                                                  ГЛАВА ГОРОДА 

 ГОРОДСКОЙ ДУМЫ   

 _____________ Т. Ю. ПОЛЯКОВА                      ______________ А.М. ГАРАНИН

 _____________              ______________

               ____________№       
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5.3. Выплата денежного вознаграждения производится на лицевой (расчетный) счет награж-
денного, открытого в финансово-кредитном учреждении, по заявлению победителя. 

5.4. К заявлению прилагаются следующие документы: 
для физических лиц: 
- копия паспорта;
- копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования (для граждан 

Российской Федерации) (либо сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета 
застрахованного лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета; 

- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица по месту 
жительства на территории Российской Федерации (для граждан Российской Федерации); 

- документы, подтверждающие реквизиты лицевого счета открытого в кредитном учреждении; 
- согласие на обработку персональных данных (приложение N 2 к настоящему Положению) 
для юридических лиц: 
- копия карточки предприятия с указанием счета в кредитном учреждении;
-   копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
- документ, подтверждающий полномочия руководителя. 
5.5. Всем Участникам Конкурса вручаются Благодарности Главы города Губкинского. 

VI. Финансовое обеспечение

6.1. Финансовое обеспечение проведения Конкурса осуществляется в пределах средств, 
предусмотренных в муниципальной программе муниципального образования город Губкинский 
«Формирование городской среды и транспортной инфраструктуры».

VII. Заключительные положения

7.1. Материалы, поступившие на Конкурс (прилагаемые к заявке), не возвращаются и не 
рецензируются. 

7.2. Организатор имеет право использовать материалы в своей информационной работе (раз-
мещать их в социальных сетях, на информационных стендах, публиковать в средствах массовой 
информации), направлять их в составе конкурсных заявок для участия в других конкурсах от 
имени муниципального образования город Губкинский. 

Приложение №1 
к Положению о смотре – конкурсе 

«Цветочная феерия»
 

ЗАЯВКА на участие в смотре – конкурсе «Цветочная феерия» 

Номинация конкурса 

Адрес расположения территории 

Фамилия, имя, отчество участника смотра-конкурса (представителя участника) 

контактный телефон 

Наименование организации 

юридический адрес 

руководитель 

Концепция цветочного оформления территории, реализация и перспективы ее 
дальнейшего развития 

Перечень материалов (фото, видео), прилагаемых к заявке 1. 2. 3. 

Участник 
Дата принятия заявки «______» _________________ 2020 г. Подпись представителя 
__________ ________________________ 
Подпись 
Фамилия И. О. 
Организатора __________ ________________________ Подпись Фамилия И. О. 

Приложение №2 
к Положению о смотре – конкурсе 

«Цветочная феерия»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Я, __________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.)

________серия________№_______________выдан_______________________________________
(реквизиты основного документа удостоверяющего личность)

____________________________________________________________________________________
(когда и кем выдан)

проживающий (ая) по адресу: РФ, ЯНАО, город Губкинский, микрорайон_____дом __квартира__
настоящим предоставляю  Администрации города Губкинского, расположенной по адресу: 
РФ, ЯНАО, город Губкинский, микрорайон №5, дом 38           

(наименование и адрес)

своё согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю, что, давая такое 
согласие, я действую своей волей и в своих интересах.

Согласие даётся мною для целей: Участие в смотре-конкурсе «Цветочная феерия»»                              
      цели обработки персональных данных)

и распространяются на следующую информацию: фамилию, имя, отчество (при наличии), дата 
рождения, почтовый адрес, адрес регистрации, номер телефона, факс, адрес электронной почты, 
данные ИНН, данные СНИЛС, данные паспорта. 

(перечень персональных данных)

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 
моих персональных данных, которые необходимы или желаемы для достижения указанных 
выше целей, включая (без ограничения) сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блокирование, удаление, 
уничтожение, а также осуществление любых иных действий с моими персональными данными 
с учётом федерального законодательства.

В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных, 
я оставляю за собой право согласие отозвать, предоставив в адрес оператора письменное за-
явление.

На распоряжения Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа «О награждении 
Почётной грамотой Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа и объявлении 
Благодарности Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа» от 08 июля 2020 
года № 198-Р,

За многолетний добросовестный труд, успехи, достигнутые в производственной деятельно-
сти, и в связи с празднованием Дня работников нефтяной и газовой промышленности Почётной 
грамотой Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа награждены:

Звягинцев Алексей Иванович – слесарь по ремонту технологических установок участка под-
готовки и компримирования газа укрупнённого нефтепромысла № 2 общества с ограниченной 
ответственностью «РН-Пурнефтегаз», город Губкинский

Иващенко Андрей Леонидович – мастер по исследованию скважин геологической службы 
Комсомольского газового промысла общества с ограниченной ответственностью «Газпром 
добыча Ноябрьск», город Губкинский

Лесник Ирина Владимировна – главный специалист отдела по персоналу и социальным 
программам общества с ограниченной ответственностью «СевКомНефтегаз», город Губкинский

Троян Дмитрий Александрович – оператор технологических установок  6 разряда газоперера-
батывающего производства «Губкинский газоперерабатывающий завод» – филиала акционерно-
го общества «СибурТюменьГаз», город Губкинский

За многолетний добросовестный труд, успехи, достигнутые в производственной деятель-
ности, и в связи с празднованием Дня работников нефтяной и газовой промышленности Благо-
дарность Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа объявлена:

Асташкину Александру Семёновичу – водителю автомобиля Губкинской автоколонны 
управления технологического транспорта и специальной техники общества с ограниченной 
ответственностью «Газпром добыча Ноябрьск», город Губкинский

Ефимику Ивану Алексеевичу – начальнику отдела организации закупок общества с ограни-
ченной ответственностью «СевКомНефтегаз», город Губкинский

Зуйковой Марине Валерьевне – заместителю главного бухгалтера закрытого акционерного 
общества «Пургаз», город Губкинский

Исхакову Мансуру Маратовичу – мастеру цеха по эксплуатации и ремонту трубопроводов 
укрупненного нефтепромысла № 1 (Барсуковское направление) общества с ограниченной от-
ветственностью «РН-Пурнефтегаз», город Губкинский

Копко Игорю Николаевичу – диспетчеру оперативно-диспетчерской службы цеха по эксплуа-
тации электрооборудования № 1 управления электротехнического оборудования службы главно-
го энергетика общества с ограниченной ответственностью «РН-Пурнефтегаз», город Губкинский

Шамаль Ирине Геннадьевне – ведущему инженеру производственно-технического отдела 
общества с ограниченной ответственностью «Белоруснефть-Сибирь», город Губкинский.

Данное согласие действует с «   »    г.

                                                                                                     
  (фамилия, инициалы лица, давшего согласие)   (подпись)

«  »    г.

Приложение №2
утверждено Постановлением 

Администрации города Губкинского
от 31 июля 2020 года № 1273

СМЕТА расходов на проведение смотра–конкурса 
«Цветочная феерия» 

No п/п Наименование Наименование ед. 
Размер денеж-
ного вознаграж-
дения, руб. 

Количество 
номинаций

Всего затрат, руб. 

1 2 3 4 5 6

1. 1 место руб. 15 000 3 45 000

2. 2 место руб. 10 000 3 30 000

3. 3 место руб. 5 000 3 15 000

Итого 90 000
*сумма подлежит налогообложению в соответствии с Налоговым кодексом Российской 

Федерации

Приложение №3
утверждено Постановлением 

Администрации города Губкинского
от 31 июля 2020 года № 1273

СОСТАВ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ 
на проведение смотра-конкурса «Цветочная феерия»

Председатель комиссии – первый заместитель Главы Администрации города; 

Заместитель председателя комиссии - депутат Городской Думы города Губкинского 5 созыва, 
председатель комиссии по городскому хозяйству, муниципальной собственности и развитию 
предпринимательства (по согласованию);

Секретарь комиссии – ведущий специалист отдела благоустройства управления жилищно-
коммунального хозяйства Администрации города Губкинского.

Члены комиссии: 

Представитель Общественной палаты муниципального образования город Губкинский (по 
согласованию);

Директор муниципального казенного учреждения «Управление организации строительства»;
Начальник Департамента по управлению муниципальным имуществом города Губкинского;
Начальник управления архитектуры и градостроительства Администрации города Губкин-

ского, главный архитектор города;
Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Губкинского; 
Представитель Губкинской общественной организации инвалидов «Возможности без границ» 

(по согласованию);
Начальник отдела организации потребительского рынка Администрации города Губкинского.
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3. Проведение сезонных сельскохозяйственных работ:
3.1. Посадка и уход за растениями в теплицах.
3.2. Работы, связанные с переработкой и хранением сельскохозяйственной продукции.
3.3. Сбор, заготовка и переработка дикоросов.
3.4. Сортировка, обработка и разделка древесины.
3.5. Заготовка (скос) сена для животных.
3.6. Уход за животными (в питомниках, в приютах).
3.7. Участие в проведении промышленного забоя домашнего оленя и т.д.

4. Уход за престарелыми гражданами, инвалидами, участниками Великой Отечественной 
войны и больными людьми на дому и в медицинских учреждениях, оказание им бытовых услуг, 
другие виды работ гражданско-патриотического характера:

4.1. Доставка воды.
4.2. Мытье посуды.
4.3. Мелкие ремонтные работы (крыльца, забора, кровли и др.).
4.4. Покупка продуктов, медикаментов, оказание помощи престарелым гражданам, инвали-

дам, участникам Великой Отечественной войны, больным людям на дому.
4.5. Стирка белья.
4.6. Уборка территории, прилегающей к дому.
4.7. Уборка квартиры (комнаты).
4.8. Уборка территорий, прилегающих к аллеям, скверам, паркам, памятникам защитникам 

Отечества, мемориалам, обелискам и другим историческим памятникам и т.д.

5. Проведение мероприятий общественно-культурного назначения:
5.1. Обслуживание библиотечной сферы.
5.2. Организация внешкольного досуга детей и подростков.
5.3. Оформление альбомов, стендов, планшетов.
5.4. Обслуживание зрелищных мероприятий культурного назначения (фестивалей, спортив-

ных соревнований и др.).
5.5. Помощь в организации и содержании архивов (работы по подготовке документов к сдаче 

в архив).
5.6. Распространение лотерейных, театральных и других билетов.
5.7. Ремонт книг.
5.8. Участие в организации и проведении избирательных кампаний.
5.9. Участие в проведении социологических, статистических опросов, опросов общественного 

мнения.
5.10. Проверка входных и проездных билетов.
5.11. Сбор материала для музеев, библиотек, школьных музеев.
5.12. Работы, направленные на содействие органам местного самоуправления в поиске и 

захоронении останков воинов, погибших при защите Отечества.
5.13. Работы по подготовке и проведению праздничных мероприятий для ветеранов, ремонт-

но-восстановительные работы по приведению в порядок мемориалов, памятников и обелисков 
воинской славы, благоустройству прилегающих территорий и т.д.

6. Подсобные работы в следующих видах деятельности:
6.1. Археологические раскопки.
6.2. Издательская деятельность.
6.3. Производство стройматериалов.
6.4. Пищевое, хлебобулочное, кондитерское производство.
6.5. Ремонт городских дорог, водопроводных, канализационных, газовых и других коммуни-

каций.
6.6. Строительство и реконструкция жилья, больниц, школ, дошкольных образовательных 

организаций, объектов социально-культурного назначения, детских и спортивных площадок, 
предприятий.

6.7. Сортировка, обработка и разделка древесины и т.д.

7. Другие виды трудовой деятельности, не требующие специальной подготовки 
7.1. Вспомогательные работы при оформлении документов (в Федеральных органах, осущест-

вляющих миграционный учет, военных комиссариатах, администрациях муниципальных об-
разований, государственных учреждениях здравоохранения, учреждениях социальной защиты, 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность).

7.2. Делопроизводство.
7.3. Курьерские работы.
7.4. Неквалифицированная помощь продавцам и поварам.
7.5. Обслуживание пассажирского транспорта.
7.6. Помощь в доставке газет, журналов, писем, телеграмм и в распространении печатных 

изданий и книжной продукции.
7.7. Погрузочно-разгрузочные работы.
7.8. Распространение рекламы.
7.9. Разборка старых домов.
7.10. Ремонт и сборка мебели.
7.11. Склейка папок.
7.12. Сезонная торговля с лотков.
7.13. Сортировка стеклотары.
7.14. Утилизация и переработка бытовых отходов.
7.15. Формирование подарков к различным праздникам, оформление поздравительных от-

крыток, приглашений на праздничные мероприятия, их доставка.
7.16. Помощь организациям связи, включая сортировку и доставку почтовых отправлений.
7.17. Деятельность в сфере информационных технологий.
7.18. Рукоделие.
7.19. Выполнение швейных операций.
7.20. Проведение экскурсий, работа в музейно-выставочных комплексах.
7.21. Отлов безнадзорных животных.
7.22. Доставка продуктов питания, средств гигиены, медикаментов и других товаров первой 

необходимости гражданам, находящимся на карантине либо в режиме самоизоляции.
7.23. Другие виды работ.

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 30 июля 2020 года    № 1263

Об определении видов оплачиваемых  общественных работ на территории 
города Губкинского на 2020 год

В соответствии со статьей 7.2 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занято-
сти населения в Российской Федерации», Положением об организации общественных работ, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 14.07.1997 № 875, рас-
поряжением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 16.01.2020 №14-РП «О видах 
оплачиваемых общественных работ на территории Ямало-Ненецкого автономного округа на 
2020 год», в целях организации проведения оплачиваемых общественных работ, Администрация 
города Губкинского п о с т а н о в л я е т:

1. Определить виды оплачиваемых общественных работ на территории города Губкинского на 
2020 год согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 05.02.2019 № 176 «Об 
определении видов оплачиваемых общественных работ на территории города Губкинского на 
2019 год».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города и 
опубликовать в газете «Губкинская неделя».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

  ГЛАВА ГОРОДА                                                                                      А.М. ГАРАНИН

Приложение 
к постановлению Администрации города

от  «30» июля 2020 года № 1263

Виды оплачиваемых общественных работ
на территории города Губкинского на 2020 год

1. Ремонт и содержание объектов внешнего благоустройства:
1.1. Благоустройство дорог.
1.2. Благоустройство территории рынка.
1.3. Демонтаж дорог.
1.4. Малярные, штукатурные, плотницкие и слесарные работы.
1.5. Очистка дорожных покрытий от грязи и снега в местах, недоступных для дорожной 

техники.
1.6. Очистка от снега и льда автобусных остановок, павильонов, площадок отдыха, памятников, 

парков культуры и скверов.
1.7. Погрузочно-разгрузочные работы.
1.8. Подноска строительных материалов.
1.9. Подсобные, вспомогательные работы при прокладке водопроводных, газовых, канализа-

ционных и других коммуникаций.
1.10. Производство стройматериалов.
1.11. Содержание дорог, тротуаров, остановок общественного транспорта, пешеходных дорожек, 

мостов.
1.12. Уборка территорий жилых массивов от мусора, листьев, снега, скалывание льда.
1.13. Уборка лестничных клеток, подъездов.
1.14. Уборка снега с крыш домов и зданий.
1.15. Уборка территорий дошкольных образовательных организаций.
1.16. Уборка служебных и производственных помещений.
1.17. Уборка гостиничных номеров.
1.18. Уборка территорий пляжей.
1.19. Уборка территорий нефтебаз и т.д.

2. Озеленение и благоустройство территории:
2.1. Бетонирование и покраска бордюров и дорожных ограждений.
2.2. Высадка цветов, кустарников, зеленых насаждений на улицах.
2.3. Восстановление и сохранение историко-архитектурных памятников, зон отдыха, парков 

культуры, скверов: озеленение, посадка, прополка, обрезка деревьев, вырубка и уборка поросли, 
скашивание травы и др.

2.4. Выполнение отдельных сезонных работ (покраска и ремонт, мытье окон жилых и админи-
стративных зданий (школ, детских садов, больниц и др.)).

2.5. Косметический ремонт подъездов жилых домов.
2.6. Оформление клумб.
2.7. Обрезка деревьев.
2.8. Покос травы на газонах.
2.9. Покраска заборов, ограждений.
2.10. Подсобные работы при эксплуатации водопроводных и канализационных коммуникаций.
2.11. Ремонт, покраска скамеек.
2.12. Работы по подготовке к отопительному сезону.
2.13. Строительство снежных и ледовых городков.
2.14. Строительство и реконструкция жилья, больниц, школ, дошкольных образовательных 

организаций, объектов социально-культурного назначения, детских и спортивных площадок, 
предприятий.

2.15. Санитарная очистка внутриквартальных территорий и контейнерных площадок от 
мусора и бытовых отходов.

2.16. Содержание и обслуживание жилищного фонда и объектов соцкультбыта (дошкольных 
образовательных организаций, спортплощадок, учреждений культуры, здравоохранения и т.п.) 
и т.д.


