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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 23 сентября 2021 года    № 38

О подготовке предложений  о  внесении изменений в генеральный план 
и подготовке  проекта «Внесение изменений в  генеральный план и правила землепользо-

вания и застройки городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа» 

В целях определения назначений территорий городского округа город Губкинский Ямало-Ненец-
кого автономного округа, исходя из социальных, экономических, экологических и иных факторов 
для обеспечения  устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, в соот-
ветствии с Градостроительным кодексом РФ,  Федеральным законом от  6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года № 
244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке  проектов генеральных планов 
поселений и городских округов», п о с т а н о в л я ю:

1. В соответствии с требованиями по разработке градостроительной документации, в связи с 
изменением административно-территориального устройства автономного округа подготовить 
проект «Внесение изменений в  генеральный план и правила землепользования и застройки 
городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа».

2. Создать комиссию по подготовке проекта «Внесение изменений в  генеральный план и 
правила землепользования и застройки городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого 
автономного округа» и утвердить ее состав согласно приложению № 1.

3. Утвердить порядок деятельности комиссии по подготовке проекта «Внесение изменений в  
генеральный план и правила землепользования и застройки городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа» (далее - Комиссия) согласно приложению № 2.

4. Утвердить порядок направления заинтересованными лицами предложенией о внесении 
изменений  в  генеральный план городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа согласно приложению № 3.

5. Комиссии в срок до 30 ноября 2021 года провести работу по подготовке проекта «Внесение 
изменений в  генеральный план и правила землепользования и застройки городского округа 
город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа» в порядке, предусмотренном Градо-
строительным кодексом Российской Федерации.

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

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

8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

  ГЛАВА  ГОРОДА                                        А.М. ГАРАНИН

Приложение № 1 
утвержден постановлением

Главы города Губкинского
                                                                         от «23» сентября 2021 года № 38

Состав 
комиссии по подготовке проекта «Внесение изменений в  генеральный 

план и правила землепользования и застройки городского округа 
город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа» (далее –Комиссия)

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

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

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

Члены Комиссии:
Бандурко Андрей Витальевич – первый заместитель главы Администрации города;
Черешнева Маргарита Викторовна – заместитель главы Администрации города по экономике;
Молокоедова Оксана Алексеевна – заместитель главы Администрации города  по социальным 

вопросам;
Воложанинов Денис Валерьевич – начальник правового управления Администрации  города;
Кирюхина Екатерина Валерьевна – начальник Департамента по управлению муниципальным 

имуществом города;
Мишина Виктория Борисовна – заместитель начальника управления архитектуры и градо-

строительства Администрации города - заведующий сектором  подготовки разрешительной и 
предпроектной документации;

Ибрагимов Евгений Аюпович – директор МКУ «Управление организации строительства»;
Коломиец Дмитрий Валентинович – начальник управления по делам гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций и безопасности населения Администрации города;
Моисеев Игорь Александрович – начальник управления жилищно-коммунального    хозяйства 

Администрации города;
Приданников Владимир Юрьевич – начальник отдела надзорной деятельности и профилакти-

ческой работы по МО г.Губкинский УНД и ПР ГУ МЧС России по ЯНАО (по согласованию);
Малиновский Сергей Александрович – заместитель начальника отряда – начальник 12 ПСЧ 2 

ПСО ФПС ГПС главного управления МЧС России по ЯНАО (по согласованию);
Ладиненко Юрий Николаевич – директор МБУ «Автодорсервис» города Губкинского(по со-

гласованию);
Чапурин Вячеслав Андреевич – генеральный директор ООО «Горгаз» (по согласованию);

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

Салдаев Андрей Павлович – генеральный директор АО «ГГЭС» (по согласованию);
Савиных Сергей Олегович – генеральный директор ООО «Пурсатком» (по согласованию);
Юлдашев Салават Камилевич – начальник линейно-технического цеха города Губкинский 

Городской центр технической эксплуатации телекоммуникаций г.Ноябрьск Ямало-Ненецкого 
филиала ПАО «Ростелеком» (по согласованию);

Запорожский Николай Иванович – начальник узла связи ООО «ГазпромДобыча Ноябрьск» (по 
согласованию).

Приложение  № 2 
утвержден постановлением

Главы города Губкинского
                                                                         от «23» сентября 2021 года № 38

ПОРЯДОК  
деятельности комиссии по подготовке проекта «Внесение изменений в  генеральный план 

и правила землепользования и застройки городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа»  (далее – Порядок )

1.  Общие положения.
1.1. Комиссия по подготовке проекта «Внесение изменений в  генеральный план и правила 

землепользования и застройки городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого авто-
номного округа» (далее – Комиссия) - коллегиальный и совещательный орган, обеспечивающий 
координацию и последовательность работ по подготовке проекта «Внесение изменений в  
генеральный план и правила землепользования и застройки городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа», организующий взаимодействие с исполнителем данных 
работ и согласование необходимых проектных решений.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Рос-
сийской Федерации, Уставом городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного 
округа, муниципальными правовыми актами, настоящим Порядком и графиком выполнения 
работ по подготовке проекта «Внесение изменений в  генеральный план и правила землепользо-
вания и застройки городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа», 
утверждаемым председателем Комиссии.

1.3. Комиссия действует до утверждения проекта «Внесение изменений в  генеральный план 
и правила землепользования и застройки городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого 
автономного округа» решением Городской Думы города Губкинского.

1.4. На период отсутствия члена Комиссии, его обязанности исполняет лицо временно за-
мещающее его по основной должности.

1.5. Внесение изменений в состав Комиссии и в настоящий Порядок осуществляется постанов-
лением Главы города Губкинского.

1.6. Секретарь Комиссии является сотрудником управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Губкинского и обладает правом голоса.

1.7. Члены комиссии осуществляют свою деятельность на безвозмездной основе.

2. Задачи Комиссии.
Основными задачами Комиссии являются:
2.1. Координация и контроль последовательности работ по подготовке проекта «Внесение из-

менений в  генеральный план и правила землепользования и застройки городского округа город 
Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа».

2.2. Организация взаимодействия с исполнителем проекта «Внесение изменений в  гене-
ральный план и правила землепользования и застройки городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа».

2.3. Согласование проектных решений проекта «Внесение изменений в  генеральный план и 
правила землепользования и застройки городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого 
автономного округа». 

2.4. Оповещение населения и организаций через средства массовой информации и сети 
«Интернет» о возможности ознакомления с проектом «Внесение изменений в  генеральный план 
и правила землепользования и застройки городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого 
автономного округа», о ходе и цели его разработки.

3. Полномочия и права Комиссии
3.1. Комиссия обладает следующими полномочиями:
3.1.1. Принимать предложения, рекомендации от структурных подразделений и органов 

Администрации города, по проекту  «Внесение изменений в  генеральный план и правила зем-
лепользования и застройки городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного 
округа», в том числе заслушивать на заседаниях Комиссии представителей различных органов 
и организаций.

3.1.2. Принимать решения по согласованию/отклонению предложений и рекомендаций по 
проекту «Внесение изменений в  генеральный план и правила землепользования и застройки 
городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа», поступивших по 
результатам его рассмотрения от структурных подразделений и органов Администрации города;

3.1.3. Принимать решения по согласованию необходимых проектных решений.
3.2. Комиссия имеет право:
3.2.1. Запрашивать в установленном порядке от государственных органов,  структурных 

подразделений и органов Администрации города, предприятий, организаций необходимую 
информацию и сведения в пределах своей компетенции.

3.2.2. Привлекать в установленном порядке для работы в Комиссии специалистов структурных 
подразделений Администрации города, независимых экспертов, юридических и физических лиц. 

4. Организация работы Комиссии.
4.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний, в период запрета прове-

дения на территории ЯНАО публичных и иных массовых мероприятий, ввиду действия режима 
повышенной готовности, установленного  постановлением Губернатора ЯНАО от 16.03.2020 № 
29 – ПГ «О введении режима повышенного готовности» Комиссия осуществляет свою деятель-
ность заочно, посредством направления позиций членов Комиссии на адрес электронной почты 
секретаря Комиссии: arh4@gubadm.ru. 

4.2. Заседания Комиссии ведет ее председатель, а в случае его отсутствия - заместитель 
председателя Комиссии.
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4.3. Члены Комиссии обязаны:
4.3.1. Присутствовать на заседаниях Комиссии, участвовать в обсуждении рассматриваемых 

вопросов и выработке по ним решений.
4.3.2. При невозможности присутствия на заседании заблаговременно извещать об этом 

секретаря Комиссии.
4.3.3. В случае необходимости направлять секретарю Комиссии свое мнение по вопросам 

повестки дня.
4.4. В случае отсутствия члена Комиссии (отпуск, командировка, болезнь), его полномочия 

осуществляет лицо, официально исполняющее должностные обязанности по основной деятельно-
сти, назначенное руководителем организации, учреждения, представителем которого является 
отсутствующий член Комиссии с правом голосования.

4.5. Организация работы Комиссии возлагается на секретаря Комиссии. Секретарь Комиссии 
назначается из числа сотрудников Управления  архитектуры и градостроительства Админи-
страции города.

4.6. В обязанности секретаря Комиссии входит:
4.6.1. Прием заявлений от заинтересованных лиц по вопросам, относящимся к компетенции 

Комиссии.
4.6.2. Подготовка повестки дня заседания Комиссии, рассылка повестки дня не позднее, чем 

за два дня до заседания Комиссии. 
4.6.3. Подготовка к рассмотрению на заседании Комиссии необходимых материалов.
4.6.4. Оформление протокола заседания Комиссии.
4.7. Работа Комиссии является правомочной при присутствии на заседании либо при направ-

лении позиций членов Комиссии  не менее половины от списочного состава.
4.8. Комиссия принимает решение по рассматриваемым вопросам открытым голосованием 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании Комиссии либо большинством 
голосов членов Комиссии, направивших свои позиции на адрес электронной почты секретаря 
Комиссии. При равенстве голосов «за» и «против» голос председательствующего является 
решающим.

4.9. Периодичность заседаний определяется председателем Комиссии исходя из требований 
по соблюдению сроков, установленных графиком выполнения работ по подготовке проекта 
«Внесение изменений в  генеральный план и правила землепользования и застройки городского 
округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа». 

4.10. Итоги заседания оформляются протоколом, который подписывается председателем и 
секретарем Комиссии.

4.11. В деятельности Комиссия руководствуется принципом гласности. Все сведения (за ис-
ключением отнесения к категории секретной или служебной информации) являются открытыми.

Приложение  № 3 
утвержден постановлением

Главы города Губкинского
                                                                         от «23» сентября 2021 года № 38

ПОРЯДОК
 направления заинтересованными лицами предложений о  внесении изменений в гене-

ральный план городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа 

1. С момента опубликования постановления Главы города Губкинского «О подготовке предло-
жений о  внесении изменений в  генеральный план и подготовке  проекта «Внесение изменений в  
генеральный план и правила землепользования и застройки городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа»  заинтересованные лица вправе направлять свои пред-
ложения:

1) в письменной форме:
- председателю Комиссии в Администрацию города Губкинского  по адресу: РФ, ЯНАО, 

Городской округ город Губкинский, город Губкинский, микрорайон  № 5, дом 38, кабинет 214 
(понедельник - пятница с 8-30 до 12-30 и с 14-00 до 16-00);

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

2) в форме электронного документа на адрес электронной почты: arhitektor@gubadm.ru.
2. Предложения о внесении изменений в генеральный план городского округа город Губкин-

ский Ямало-Ненецкого автономного округа принимаются в течении 30 календарных дней со дня 
опубликования данного постановления.

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

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

5. Предложения по внесению изменений в генеральный план городского округа город Губкин-
ский Ямало-Ненецкого автономного округа, поступившие после обозначенного в п.3 настоящего 
Порядка срока, неразборчиво написанные, неподписанные предложения, а также предложения, 
не имеющие отношения к внесению изменений в генеральный план городского округа город 
Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа, не рассматриваются.

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

 21 сентября 2021 года    № 227-р

О вручении Благодарственного письма  Главы города Губкинского
 

На основании Положения о Почетной грамоте и Благодарственном письме Главы города Губкин-
ского, утверждённого постановлением Администрации города от 25 декабря 2019 года № 2051, 
ходатайства Управления образования Администрации города Губкинского, за создание условий 
для получения высоких результатов выпускников школ,

1. Вручить Благодарственное письмо Главы города Губкинского 
Малюгиной Елене Викторовне – директору муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения «Лицей» г. Губкинского
Поляковой Тамаре Юрьевне – директору   муниципального автономного общеобразовательно-

го учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» 
Гуноевой Хадишт Умаровне – директору муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа № 3»
3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Губкинская неделя».
4. Контроль  за исполнением  настоящего распоряжения возложить на заместителя   главы   

Администрации   города  по внутренней политике.

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.М. ГАРАНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 22 сентября 2021 года    № 1383

Об утверждении Порядка включения (зачета) в стаж муниципальной службы
 иных периодов замещения отдельных должностей лицам, замещающим должности 

муниципальной службы  в органах местного самоуправления городского округа 
город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа

В целях реализации прав лиц, замещающих должности муниципальной службы в городском 
округе город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа на включение иных периодов 
замещения отдельных должностей в стаж муниципальной службы для установления ежемесяч-
ной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе, определения 
продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет и 
размера поощрений за безупречную и эффективную муниципальную службу, в соответствии со 
статьей 25 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», статьей 45 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 29.03.2005 № 26-ЗАО 
«О государственной гражданской службе Ямало-Ненецкого автономного округа», статьей 14 
Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 22.06.2007 № 67-ЗАО «О муниципальной службе 
в Ямало-Ненецком автономном округе», руководствуясь постановлением Правительства Ямало-
Ненецкого автономного округа от 25.12.2014 № 1053-П «Об утверждении Порядка включения в 
стаж государственной гражданской службы Ямало-Ненецкого автономного округа периодов 
замещения отдельных должностей для назначения пенсии за выслугу лет государственным 
гражданским служащим Ямало-Ненецкого автономного округа», Администрация города Губ-
кинского  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить:
1.1. Порядок включения (зачета) в стаж муниципальной службы иных периодов замещения 

отдельных должностей руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и 
организациях, опыт и знание работы в которых необходимы муниципальным служащим для 
выполнения должностных обязанностей в соответствии с должностными инструкциями, лицам, 
замещающим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городско-
го округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – Порядок), согласно 
приложению №1 к настоящему постановлению.

1.2. Положение о Комиссии по установлению иных периодов замещения отдельных долж-
ностей руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях, опыт и 
знание работы в которых необходимы лицам, замещающим должности муниципальной службы 
в органах местного самоуправления городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого 
автономного округа для выполнения должностных обязанностей в соответствии с должностными 
инструкциями (далее – Положение), согласно приложению №2 к настоящему постановлению;

1.3. состав Комиссии по установлению иных периодов замещения отдельных должностей 
руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях, опыт и знание 
работы в которых необходимы лицам, замещающим должности муниципальной службы в 
Администрации города Губкинского для выполнения должностных обязанностей в соответствии 
с должностными инструкциями (далее – Комиссия), согласно приложению №3 к настоящему 
постановлению.

2. Рекомендовать руководителям Департамента по управлению муниципальным имуществом 
города Губкинского, органов Администрации города Губкинского:

2.1. образовать и утвердить аналогичные постоянно действующие Комиссии;
2.2.  при включении (зачете) в стаж муниципальной службы иных периодов замещения 

отдельных должностей руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и 
организациях, опыт и знание работы в которых необходимы для выполнения должностных обя-
занностей в соответствии с должностными инструкциями лицам, замещающим должности му-
ниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа руководствоваться настоящими Порядком и Положением.

3. Признать утратившими силу постановления Администрации города Губкинского:
3.1. от 19 мая 2014 года № 1192 «Об утверждении положение о порядке включения иных перио-

дов работы (службы) в стаж муниципальной службы, дающий право на установление пенсии за 
выслугу лет, лицам, замещающим (замещавшим) должности муниципальной службы в органах 
местного самоуправления и органах Администрации города Губкинского»;

3.2. от 26 октября 2016 года №1832 «О внесении изменений в постановление Администрации 
города Губкинского от 19 мая 2014 года № 1192 «Об утверждении Положения о порядке включения 
иных периодов работы (службы) в стаж муниципальной службы, дающий право на установление 
пенсии за выслугу лет, лицам, замещающим (замещавшим) должности муниципальной службы 
органов местного самоуправления города Губкинского».

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Администрации города по внутренней политике.

  ГЛАВА ГОРОДА                                                                                       А.М. ГАРАНИН 

Приложение №1
   утвержден постановлением
       Администрации города 
  от «22» сентября 2021 года № 1373

ПОРЯДОК
включения (зачета) в стаж муниципальной службы  иных периодов замещения отдельных 

должностей руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях, 
опыт и знание работы в которых необходимы муниципальным служащим для выполне-

ния должностных обязанностей в соответствии с должностными инструкциями лицам, заме-
щающим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления городского 

округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа

1.1. Настоящий Порядок включения (зачета) в стаж муниципальной службы иных периодов 
замещения отдельных должностей руководителей и специалистов на предприятиях, в учрежде-
ниях и организациях, опыт и знание работы в которых необходимы муниципальным служащим 
для выполнения должностных обязанностей в соответствии с должностными инструкциями 
лицам, замещающим должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 
городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – Порядок) 
определяет механизм включения и устанавливает процедуру принятия решения о включении 
(зачете) в стаж муниципальной службы периодов замещения отдельных должностей руководи-
телей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях (далее – иные периоды 
замещения отдельных должностей) опыт и знание работы в которых необходимы муниципаль-
ным служащим для выполнения должностных обязанностей в соответствии с должностными 
инструкциями для установления ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу 
лет, определения продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за 
выслугу лет и размера поощрений за безупречную и эффективную муниципальную службу, а 
также других гарантий в соответствии с действующим законодательством.
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1.2. Действие настоящего Порядка распространяется на лиц, замещающих должности муници-
пальной службы в органах местного самоуправления городского округа город Губкинский Ямало-
Ненецкого автономного округа, органах Администрации города Губкинского (далее – Органы).

1.3. Порядок не закрепляет безусловное право муниципальных служащих на включение 
(зачет) в стаж муниципальной службы иных периодов замещения отдельных должностей. 

1.4. Вопросы о возможности включения (зачета) в стаж муниципальной службы иных 
периодов замещения отдельных должностей, не подпадающих под Перечень, утвержденный 
Указом Президента РФ от 19.11.2007 № 1532 лицам, замещающим должности муниципальной 
службы (далее-муниципальные служащие) рассматривает Комиссия по установлению иных 
периодов замещения отдельных должностей руководителей и специалистов на предприятиях, 
в учреждениях и организациях, опыт и знание работы в которых необходимы муниципальным 
служащим Органов для выполнения должностных обязанностей в соответствии с должностными 
инструкциями (далее-Комиссия).

 1.5. Право на подачу заявления о включении в стаж муниципальной службы иных периодов 
замещения отдельных должностей имеют муниципальные служащие, успешно прошедшие 
срок испытания, установленный при назначении на должность муниципальной службы, а если 
испытание муниципальному служащему не устанавливалось, - не ранее чем через три месяца 
после назначения на замещаемую должность муниципальной службы. 

1.6. Иные периоды замещения отдельных должностей, засчитанные в стаж муниципальной 
службы не должны превышать в совокупности пять лет.

1.7. Включение в стаж муниципальной службы иных периодов замещения отдельных долж-
ностей осуществляется по заявлению муниципального служащего, которое оформляется по 
форме, согласно приложению к настоящему Порядку и подается муниципальным служащим на 
имя представителя нанимателя (работодателя) посредством направления его в Комиссию. 

1.8. К заявлению прилагаются следующие необходимые для объективного решения вопроса 
документы:

1.8.1. копия трудовой книжки и (или) сведений о трудовой деятельности, оформленных в 
установленном законодательством порядке;

1.8.2. документы о характере трудовой деятельности на предприятиях, в учреждениях, 
организациях, период работы в которых может быть включен в стаж муниципальной службы 
(копия должностной инструкции; копия трудового договора, справка с места работы, выданная 
руководителем предприятия, учреждения, организации; копия военного билета; справка во-
енного комиссариата и т.д.);

1.8.3. документы о характере трудовой деятельности по должности муниципальной службы, 
для выполнения обязанностей по которой необходимы опыт и знание работы на отдельных долж-
ностях руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях, организациях (копия 
должностной инструкции по замещаемой должности муниципальной службы);

1.8.4. архивные справки и иные документы.
1.9. Решение о включении (зачете) в стаж муниципальной службы иных периодов замещения 

отдельных должностей принимается представителем нанимателя (работодателем) в течение 
30 дней со дня регистрации заявления и представления всех требуемых согласно Порядку до-
кументов, с учетом предложений Комиссии.

1.10. Решение о включении в стаж муниципальной службы муниципального служащего иных 
периодов замещения отдельных должностей принимается на основании следующих критериев:

1) соответствие направления деятельности или выполняемой трудовой функции, связанной 
с исполнением должностных обязанностей в иные периоды замещения отдельных должностей, 
предлагаемые к включению в стаж муниципальной службы, направлению деятельности или 
выполняемой трудовой функции по замещаемой должности муниципальной службы;

2) опыт и знания, приобретенные в иные периоды замещения отдельных должностей, являют-
ся основополагающими для выполнения должностных обязанностей по замещаемой должности 
муниципальной службы в соответствии с должностной инструкцией.

Основаниями для отказа во включении в стаж муниципальной службы муниципального 
служащего иных периодов замещения отдельных должностей является несоблюдение хотя бы 
одного из критериев, указанных в подпункте 1.10. Порядка.

1.11. Включение (зачет) в стаж муниципальной службы иных периодов замещения отдельных 
должностей, производится на основании решения представителя нанимателя (работодателя), 
принятого в форме распорядительного акта (приказа (распоряжения)) с учетом положительного 
решения Комиссии о возможности включения (зачета) в стаж муниципальной службы указанных 
периодов.

1.12. Представитель нанимателя (работодатель) рассматривает решение Комиссии в течение 5 
рабочих дней со дня поступления и принимает окончательное решение о включении (зачете) или 
отказе во включении (зачете) в стаж муниципальной службы периодов замещения отдельных 
должностей.

В течение 5 рабочих дней со дня принятия окончательного решения представитель нанима-
теля (работодатель):

- оформляет правовой акт о включении в стаж муниципальной службы иных периодов заме-
щения отдельных должностей для установления ежемесячной надбавки к должностному окладу 
за выслугу лет, определения продолжительности ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска за выслугу лет и размера поощрений за безупречную и эффективную муниципальную 
службу, а также других гарантий;  

- либо письменно информирует муниципального служащего об отказе во включении в стаж 
муниципальной службы иных периодов замещения отдельных должностей (с обоснованием 
принятого решения).

1.13. При принятии представителем нанимателя (работодателем) положительного решения 
о включении (зачете) в стаж муниципальной службы заявителю иных периодов замещения от-
дельных должностей, стаж муниципальной службы с учетом указанных периодов исчисляется 
со дня издания соответствующего распорядительного акта (приказа (распоряжения)).

1.14. Стаж, засчитанный муниципальному служащему в соответствии с настоящим Порядком, 
при переводе и назначении муниципального служащего на иную должность муниципальной 
службы и изменении должностной инструкции, а также при переводе на должность муници-
пальной службы в другой Орган не сохраняется и подлежит перерасчету. 

1.15. Выписка из протокола Комиссии, а также копия приказа (распоряжения) о включении 
(зачете) в стаж муниципальной службы иных периодов работы замещения отдельных долж-
ностей приобщаются к личному делу муниципального служащего. 

Приложение № 2
   утверждено постановлением
       Администрации города 
   от «22» сентября 2021 года № 1383
                                                                          

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по установлению иных периодов замещения отдельных должностей  

руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях, опыт 
и знание работы в которых необходимы лицам, замещающим должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления городского округа город Губкинский Ямало-Не-
нецкого автономного округа для выполнения должностных обязанностей

1. Общие положения
1.1.  Комиссия по установлению иных периодов замещения отдельных должностей руководи-

телей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях, опыт и знание работы 
в которых необходимы лицам, замещающим должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного 
округа (далее - Комиссия) образована в целях рассмотрения вопросов возможности включения 
(зачета) в стаж муниципальной службы лиц, замещающих должности муниципальной службы 
(далее-муниципальные служащие) иных периодов замещения отдельных должностей для 
установления ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, определения про-
должительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет и размера 
поощрений за безупречную и эффективную муниципальную службу, а также других гарантий в 
соответствии с действующим законодательством.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок создания, основные функции и определяет 
порядок организации деятельности Комиссии. 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, Указами Президента Российской Федерации и постановлениями 
Правительства Российской Федерации,  нормативными правовыми актами федеральных органов 
исполнительной власти, постановлениями и распоряжениями Губернатора и Правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа, органов местного самоуправления, а также настоящим 
Положением.

2. Основные задачи комиссии
Основными задачами комиссии являются:
2.1. Рассмотрение заявлений муниципальных служащих о включении иных периодов заме-

щения отдельных должностей в стаж муниципальной службы, не подпадающих под перечень, 
утвержденный Указом Президента Российской Федерации от 19.11.2007 № 1532, опыт и знания 
работы в которых необходимы муниципальному служащему для выполнения должностных 
обязанностей в соответствии с должностной инструкцией по замещаемым ими должностям 
муниципальной службы, для установления стажа муниципальной службы, дающего право для 
установления ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет, определения про-
должительности ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет и размера 
поощрений за безупречную и эффективную муниципальную службу.

2.2. Рассмотрение документов, представленных муниципальными служащими, оценка 
степени необходимости опыта, знаний, полученных муниципальным служащим, для выполне-
ния должностных обязанностей в соответствии с должностными инструкциями муниципального 
служащего по замещаемой должности.

2.3. Принятие решений о возможности включения (зачета) муниципальным служащим в 
стаж муниципальной службы иных периодов замещения отдельных должностей, опыт и знания 
работы в которых необходимы муниципальным служащим для исполнения обязанностей по 
замещаемой должности муниципальной службы и направлении их представителю нанимателя 
(работодателя) для приятия окончательного решения.

3. Права и обязанности комиссии
3.1. Комиссия в праве:
3.1.1. не принимать к рассмотрению заявления, направленные с нарушением порядка, уста-

новленного настоящим Положением;
3.1.2. истребовать у муниципального служащего дополнительные документы, а также иные 

сведения, необходимые для принятия решения;
3.1.3. при необходимости приглашать и заслушивать на заседании Комиссии заявителя, специ-

алистов органов местного самоуправления и иных должностных лиц по вопросам, относящимся 
к компетенции Комиссии.

3.2. Комиссия обязана:
3.2.1. своевременно принимать и рассматривать поступившие от муниципальных служащих 

заявления, оформленные в установленном порядке;
3.2.2. принимать решения в соответствии с настоящим Положением;
3.2.3. при рассмотрении заявления исследовать и оценивать представленные муниципальным 

служащим документы.

4. Состав комиссии 
4.1. Численный и персональный состав Комиссии утверждается приказом (распоряжением) 

руководителя органа местного самоуправления, органа Администрации города Губкинского 
(далее-Орган).

4.2. В состав Комиссии включаются:
 - представитель нанимателя (работодателя) и (или) уполномоченные им муниципальные 

служащие;
- представитель кадровой службы либо специалист на которого возложено ведение кадровой 

работы в Органе;
- представитель сектора муниципальной службы и кадров Администрации города Губкин-

ского;
- представитель юридического (правового) структурного подразделения Органа;
- представитель структурного подразделения, в котором муниципальный служащий замеща-

ет должность муниципальной службы;
4.3. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя, секретаря и членов 

комиссии.
Состав Комиссии формируется таким образом, чтобы была исключена возможность возник-

новения конфликта интересов, который мог бы повлиять на принимаемые Комиссией решения.
Общее руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель Комиссии.
В период временного отсутствия председателя Комиссии его полномочия исполняет за-

меститель председателя Комиссии, либо лицо, на которое возложено исполнение должностных 
обязанностей по основной должности (деятельности).

В отсутствие одного из членов Комиссии лицо, на которое возложено исполнение должност-
ных обязанностей по основной должности (деятельности) входит в состав Комиссии. 

 4.4. Члены Комиссии обязаны принимать участие в заседаниях и работе Комиссии, выполнять 
поручения и указания председателя.

 Члены Комиссии имеют право вносить предложения по вопросам деятельности Комиссии, за-
давать вопросы и высказывать свое мнение, вносить предложения о необходимости проведения 
проверок по исполнению принятых Комиссией решений.

4.5. Секретарь Комиссии, назначаемый из состава Комиссии: 
- принимает и регистрирует в журнале регистрации заявления; 
- организует подготовку и проведение заседаний Комиссии; 
- осуществляет подготовку материалов, необходимых для проведения заседаний Комиссии;
- формирует повестку заседания Комиссии;
- доводит до сведения членов Комиссии информацию о дате, месте и времени проведения 

заседания;
- осуществляет ведение и оформление протокола заседания Комиссии;
- хранение документов по деятельности Комиссии.

5. Организация и порядок работы комиссии
5.1. Основной формой работы Комиссии являются заседания, которые проводятся (созываются) 

по мере поступления заявлений муниципальных служащих на рассмотрение.    
Комиссия рассматривает заявления муниципальных служащих в соответствии с Порядком 

включения (зачета) в стаж муниципальной службы иных периодов замещения отдельных долж-
ностей руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях, опыт и 
знание работы в которых необходимы муниципальным служащим для выполнения должностных 
обязанностей в соответствии с должностными инструкциями лицам, замещающим должности 
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муниципальной службы в органах местного самоуправления городского округа город Губкин-
ский Ямало-Ненецкого автономного округа (далее-Порядок) и Положением, регламентирующим 
ее деятельность.

Поступившие заявления регистрируются секретарем Комиссии в журнале регистрации 
заявлений.

5.2. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух 
третей от утвержденного состава.

5.3. Комиссия оценивает степень необходимости опыта и знаний, полученных муниципаль-
ным служащим в периоды замещения отдельных должностей, исходя из представленных 
муниципальным служащим документов.

При решении вопроса о возможности включения в стаж муниципальной службы иных 
периодов замещения отдельных должностей, Комиссия исходит из исключительности принима-
емого решения, учитываются конкретные периоды и обстоятельства предшествующей работы 
муниципального служащего, его опыт и знания. 

5.4. Все члены Комиссии, обладают равными правами при принятии решений.
Решение принимается открытым голосованием простым большинством голосов членов 

Комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве голосов решающим является голос 
председателя Комиссии, который голосует последний.

Член Комиссии, который не согласен с принятым решением Комиссии, вправе изложить 
особое мнение в письменном виде, которое фиксируется в протоколе заседания Комиссии и 
приобщается к нему.

По итогам работы Комиссия принимает одно из следующих решений:
- рекомендовать представителю нанимателя (работодателю) для включения (зачета) в стаж 

муниципальной службы периодов замещения отдельных должностей;  
- рекомендовать отказать во включении (зачете) в стаж муниципальной службы периодов 

замещения отдельных должностей.
5.5. Решение Комиссии оформляется протоколом по форме согласно приложению к настояще-

му Положению, который подписывается всеми присутствующими членами Комиссии и носит 
рекомендательный характер для представителя нанимателя (работодателя).

5.6. Решение Комиссии направляется представителю нанимателя (работодателю) для при-
нятия решения последним о включении (зачете) или отказе во включении (зачете) периодов 
замещения отдельных должностей в стаж муниципальной службы муниципального служащего. 

5.7. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности Комиссии 
осуществляет кадровая служба Органа или специалист, на которого возложено ведение кадровой 
работы в Органе.

6. Заключительные положения
6.1. Комиссия несет ответственность за своевременность и порядок рассмотрения поступаю-

щих в Комиссию заявлений. 
6.2. Обжалование решений, принятых Комиссией, осуществляется в установленном законо-

дательством порядке.

Приложение
к Порядку включения (зачета) в стаж

 муниципальной службы иных периодов 
замещения отдельных должностей, опыт и 

знание работы в которых необходимы 
муниципальным служащим для выполнения 

должностных обязанностей в соответствии 
с должностными инструкциями

утвержденному постановлением 
Администрации города Губкинского

от _______________ № __________

Представителю нанимателя (работодателю)
________________________________________
________________________________________

(должность, Ф.И.О. руководителя органа местного самоуправления,

 органа Администрации города)

________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

________________________________________
(замещаемая должность муниципальной службы)

________________________________________
(место жительства, регистрации)

________________________________________
(номер контактного телефона)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Руководствуясь статьей 25 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», статьей 14 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 

22.06.2007 № 67-ЗАО «О муниципальной службе в ЯНАО» прошу Вас рассмотреть вопрос о вклю-
чении в стаж муниципальной службы период (ов) замещения мною  в _______________________
________________________________________________________________________________________ 
 (наименование предприятия, учреждения, организации)

должности __________________________________________________________________________
наименование должности

с «____»________________ г.____  по «____»________________ г.____
               (дата)                                                                                             (дата)

В указанный период занимался вопросами _____________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

(содержание трудовой, (служебной) деятельности)

Опыт и знания, приобретенные в указанный период, необходимы мне для 
выполнения обязанностей по замещаемой мною должности муниципальной службы,
а именно: ___________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
                                         (должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией)

                                               
Приложение: (перечень предоставленных документов).
     
«___»________________ 20___ г.  _________________________
                 дата    подпись заявителя

Приложение
к Положению о Комиссии по 

установлению иных периодов
 замещения отдельных должностей,

 опыт и знание работы в которых 
необходимы муниципальным 

служащим для выполнения 
должностных обязанностей в 

соответствии с должностными 
инструкциями, утвержденному 

постановлением Администрации
 города Губкинского

от _______________ № _____________

ПРОТОКОЛ
заседания комиссии _________________________________

                                                (наименование Органа Администрации)

по установлению иных периодов замещения отдельных должностей руководителей и спе-
циалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях, опыт и знание работы в которых 

необходимы лицам, замещающим должности муниципальной службы в органах местного 
самоуправления городского округа город Губкинский для выполнения должностных обязан-

ностей в соответствии с должностными инструкциями
для выполнения должностных обязанностей

«_____»__________ 202__ год   №__________
                             (дата)    
    
    Присутствовали:    
    
- Ф.И.О., наименование должности,  председатель комиссии 
- Ф.И.О., наименование должности,  заместитель председателя комиссии
- Ф.И.О., наименование должности,  секретарь комиссии 
    
    Члены комиссии:    
    
 Ф.И.О., наименование должности,   
 Ф.И.О., наименование должности,   
 Ф.И.О., наименование должности.   
              (в алфавитном порядке)   

    
Повестка дня: 
 
О  включении  (зачете)  в  стаж  муниципальной  службы  иных  периодов 
замещения отдельных должностей руководителей и специалистов на предприятиях, в учреж-

дениях и организациях, знания и опыт работы в которых были необходимы
муниципальному служащему _________________________________________________________
                                     (Ф.И.О.)

для выполнения должностных обязанностей в соответствии с должностной интрук-
цией по замещаемой должности муниципальной службы: ________________________________

_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

(наименование должности муниципального служащего)

Слушали:  
Председатель (секретарь) комиссии 
Проинформировал членов комиссии о порядке проведения заседания Комиссии по уста-

новлению иных периодов замещения отдельных должностей и документах, представленных 
муниципальным служащим для включения (зачета) иных периодов замещения отдельных 
должностей в стаж муниципальной службы.

В стаж муниципальной службы предлагается включить (зачесть) следующие периоды за-
мещения отдельных должностей руководителей и специалистов на предприятиях, учреждениях 
и организациях:

Дата Количество Наименование должно-
сти, организация

Основание
включенияНачало периода Окончание периода лет мес. дн.

Рассмотрев заявление _________________________________________________________________
  (Ф.И.О., наименование должности муниципального служащего)

от «___»______________ 202___г., изучив документы: __________________________________
_________________________________________________________________________________________

(указываются документы)

  
Комиссия определила: __________________________________________________________________
 (включить в стаж муниципальной службы, отказать во включении в стаж муниципальной службы обоснованное мотивированное заключение)

__________________________________________
     Ф.И.О., наименование должности муниципального служащего)

следующие периоды замещения должностей в__________________________________________
  (наименование предприятия, учреждения, организации)

с «___»______________ 202___г., по «___»______________ 202___г.; 
с «___»______________ 202___г., по «___»______________ 202___г.; 
с «___»______________ 202___г., по «___»______________ 202___г.; 
Полученные знания и опыт работы в указанный период на отдельных должностях руково-

дителей и специалистов на предприятиях, учреждениях и организациях могут считаться (не 
могут считаться) необходимыми для выполнения должностных обязанностей в соответствии с 
должностной инструкцией муниципального служащего.

     
Голосовали: 
О признании, что период замещения должности _________________________________________

_________________________________________________________________________________________
(наименование должности)

___________________________  рекомендован к включению (зачету) в стаж муници-
 (может быть (не может быть) 

пальной службы муниципального служащего  _______________________________________
       (Ф.И.О.)

по замещаемой должности муниципальной службы _____________________________________
        наименование должности 

_______________________________________________________________________________________
       муниципального служащего)
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«За» - _____________, Против - _____________, «Воздержались» - _____________
     
Комиссия решила: 
Рекомендовать представителю нанимателя (работодателю) _________________________
       к включению (зачету) 

                             (отказать во включении (зачете)) 

в стаж муниципальной службы для установления ежемесячной надбавки к должностному 
окладу за выслугу лет, определения продолжительности ежегодного дополнительного опла-
чиваемого отпуска за выслугу лет и размера поощрений за  безупречную  и  эффективную  

муниципальную службу, а  также других гарантий _________________________________________
________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. муниципального служащего, наименование   замещаемой должности

следующих периодов замещения отдельных должностей в ________________________________
_________________________________________________________________________________________

                       (наименование предприятия, учреждения, организации)

с «___»______________ 202___г., по «___»______________202___г.; 
с «___»______________202___г., по «___»______________202___г.; 
с «___»______________202___г., по «___»______________202___г. 

Председатель комиссии __________________  __________________  
                 (подпись)  (расшифровка подписи)

Заместитель 
председателя комиссии __________________  __________________  
                            (подпись)  (расшифровка подписи)

Секретарь комиссии __________________  __________________  
                            (подпись)  (расшифровка подписи)

Члены комиссии:  
   __________________  __________________
                          (подпись)  (расшифровка подписи)

   __________________  __________________
                          (подпись)  (расшифровка подписи)

   __________________  __________________
                        (подпись)  (расшифровка подписи)

Приложение № 3
   утвержден постановлением
          Администрации города 
    от «22» сентября 2021 года № 1383
                                                                          

СОСТАВ
Комиссии по установлению иных периодов замещения отдельных должностей

 руководителей и специалистов на предприятиях, в учреждениях и организациях, 
опыт и знание работы в которых необходимы лицам, замещающим должности 

муниципальной службы в Администрации города Губкинского для выполнения 
должностных обязанностей в соответствии с должностными инструкциями

Заместитель главы Администрации города по внутренней политике – председатель комис-
сии; 

Заместитель главы Администрации города по социальным вопросам –  заместитель пред-
седателя комиссии; 

Заведующий сектором муниципальной службы и кадров управления делопроизводства и 
кадров Администрации города – секретарь комиссии; 
Начальник правового управления Администрации города – член комиссии; 
Начальник управления делопроизводства и кадров  – член комиссии; 
Начальник управления по труду и социальной защите населения Администрации города 

–  член комиссии; 
Руководитель структурного подразделения Администрации города, в котором муниципаль-

ный служащий замещает должность муниципальной службы – член комиссии

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 27 сентября 2021 года    № 1400

О предоставлении ООО «Проминвестгруп» разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, на основании 
рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке территории города Губкинского от 21 
сентября 2021 года, заключения комиссии  по  землепользованию  и застройке территории города 
Губкинского от 07 сентября 2021 года о результатах общественных обсуждений, Администрация 
города Губкинского п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить ООО «Проминвестгруп» разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства: 

- «склад», расположенного по адресу: РФ, ЯНАО, городской округ город Губкинский, город Губ-
кинский, территория Панель 8, земельный участок 0017, строение 1, в части уменьшения отступа от 
границ земельного участка с кадастровым номером 89:14:020108:88, с северной стороны с 5 м до 3 м;

- «склад», расположенного по адресу: РФ, ЯНАО, Городской округ город Губкинский, город 
Губкинский, территория Панель 8, земельный участок 0017, строение 2, в части уменьшения 
отступа от границ земельного участка с кадастровым номером 89:14:020108:88, с южной и за-
падной сторон с 5 м до 3 м.

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

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

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

  ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ 

  АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА                                                                       А.В. БАНДУРКО

ДУМАГОРОДА ГУБКИНСКОГО
СЕДЬМОГО СОЗЫВА
(первое заседание)

РЕШЕНИЕ

О докладе председателя
Территориальной избирательной комиссии 

города Губкинского и о признании полномочий 
Думы города Губкинского VII созыва

Принято
28 сентября 2021 года

Заслушав доклад председателя Территориальной избирательной комиссии города Губкинско-
гоКузнецова Евгения Валерьевича, на основании статей 25 и 29 Устава городского округа город 
Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа, Дума города Губкинского 

РЕШИЛА:
1. Доклад председателя Территориальной избирательной комиссии города Губкинского Кузнецова 

Евгения Валерьевича об итогах досрочных выборов депутатов Думы города Губкинского VII созыва, 
состоявшихся 19 сентября 2021 года, принять к сведению согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать полномочия Думы города Губкинского VII созыва в соответствии с итогами 
выборов.

3. Признать утратившим силу решение Городской Думы от 25сентября 2020 года № 1 «О 
докладе председателя Территориальной избирательной комиссии города Губкинского и о 
признании полномочий Городской Думы города Губкинского VI созыва» (Губкинская неделя, 2 
октября 2020 года, спецвыпуск № 40).

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

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ

 ГОРОДА ГУБКИНСКОГО                                                                   О.Н. ПЕСКОВА

          28 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА 

                      № 1

Приложение 
к решению Думы города Губкинского

от 28 сентября 2021 года № 1

Уважаемые депутаты, уважаемые приглашенные!

19  сентября 2021 года в соответствии с Конституцией Российской Федерации и Федераль-
ным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Законом Ямало-Ненецкого автономного округа «О муниципаль-
ных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» и Уставом города Губкинского состоялись 
досрочные выборы депутатов Думы города Губкинского седьмого созыва. 

На досрочных выборах депутатов Думы города Губкинского седьмого созыва приняли участие 
14 751 избиратель, что в среднем составляет 64% от общего количества избирателей, зарегистри-
рованных на территории города.

На основании протоколов участковых избирательных комиссий, установивших волеизъяв-
ление избирателей в Губкинских многомандатных избирательных округах, 20 сентября 2021 
года на 52 заседании Территориальной избирательной комиссией города Губкинского приняты 
решения от №№ 241, 242, 243, 244, 245, о том что досрочные  выборы состоялись и признаны 
действительными. 20 сентября 2021 года решением Территориальной избирательной комиссией 
города Губкинского от № 52/246 установлены общие результаты выборов и определено, что в 
Думу города Губкинского седьмого созыва избрано 22 депутата:

по Губкинскому многомандатному избирательному округу №1: 
Дульгера Елена Анатольевна, Колташев Эдуард Николаевич, Малюгина Елена Викторовна, 

Николаев Кирилл Владимирович; 
по Губкинскому многомандатному избирательному округу №2: 
Горинов Сергей Иванович, Ладиненко Юрий Николаевич, Осадченко Владимир Владимирович, 

Салдаев Андрей Павлович; 
по Губкинскому многомандатному избирательному округу №3: 
Коляда Сергей Геннадиевич, Морозова Галина Анатольевна, Пескова Ольга Николаевна, 

Столяров Сергей Викторович, Шемякина Вера Николаевна; 
по Губкинскому многомандатному избирательному округу №4: 
Андреев Владимир Николаевич, Диденко Ольга Николаевна, Олейников Олег Александрович, 

Черных Алексей Алексеевич; 
по Губкинскому многомандатному избирательному округу №5: 
Вохмякова Мария Николаевна, Гурин Михаил Александрович, Кирик Майя Григорьевна, 

Латыпов Евгений Акрамович, Чамкаев Александр Николаевич.
Данные решения и итоги голосования на досрочных выборах депутатов Думы города Губкинского 

седьмого созыва опубликованы 24 сентября 2021 года в газете «Губкинская Неделя» № 40/1(663).
Решением избирательной комиссии города от 27 сентября 2021 года № 54/257 депутаты Думы 

города Губкинского зарегистрированы как избранные.
На основании вышеизложенного Дума города Губкинского седьмого созыва избрана в полном 

составе, в установленном Уставом города количестве, и правомочна приступить к своей работе.
Поздравляю всех депутатов с избранием и желаю успешной работы.

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

 ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

 ГОРОДА ГУБКИНСКОГО                       Е.В. КУЗНЕЦОВ

ДУМА  ГОРОДА  ГУБКИНСКОГО
СЕДЬМОГО СОЗЫВА
(первое заседание)

РЕШЕНИЕ

Об избрании председателя 
Думы города Губкинского VII созыва

Принято
28 сентября 2021 года                                                                                                

 На основании протокола № 2 заседания счетной комиссии по выборам председателя 
Думы города Губкинского VII созыва, статьи 29.1 Устава городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа, Дума города Губкинского 

РЕШИЛА:
1. Считать избранным на должность председателя Думы города Губкинского VII созыва 
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Пескову Ольгу Николаевну - депутата по многомандатному избирательному округу № 3.
2. Признать утратившим силу решение Городской Думы от 25 сентября 2020 года № 2 «Об 

избрании Председателя Городской Думы города Губкинского VI созыва» (Губкинская неделя, 2 
октября 2020 года, спецвыпуск № 40).

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

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ

 ГОРОДА ГУБКИНСКОГО                                                                   О.Н. ПЕСКОВА

          28 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА 

                      № 2

ДУМА  ГОРОДА  ГУБКИНСКОГО
СЕДЬМОГО СОЗЫВА
(первое заседание)

РЕШЕНИЕ

Об избрании заместителей председателя 
Думы города Губкинского VII созыва

Принято
28 сентября 2021 года                                                                                                

На основании протокола № 3 заседания  счетной комиссии по выборам заместителей председа-
теля Думы города Губкинского VII созыва, статьи 29.1 Устава городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа, Дума города Губкинского

РЕШИЛА:
1. Считать избранными на должности заместителей председателя Думы города Губкинского 

VII созыва:
1) Николаева Кирилла Владимировича - депутата по многомандатному избирательному 

округу № 1;
2) Салдаева Андрея Павловича - депутата по многомандатному избирательному округу № 2.
2. Признать утратившим силу решение Городской Думы от 25 сентября 2020 года № 3 «Об из-

брании заместителей председателя Городской Думы города Губкинского VI созыва» (Губкинская 
неделя, 2 октября 2020 года, спецвыпуск № 40).

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

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ

 ГОРОДА ГУБКИНСКОГО                                                                   О.Н. ПЕСКОВА

          28 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА 

                      № 3

ДУМА  ГОРОДА  ГУБКИНСКОГО
СЕДЬМОГО СОЗЫВА
(первое заседание)

РЕШЕНИЕ

Об образовании постоянных комиссий 
Думы города Губкинского VII созыва  

и утверждении их составов
Принято

28 сентября 2021 года                                                                                                

В соответствии со статьей 11 Регламента Думы, на основании статей 28, 29 Устава городского 
округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа, Дума города Губкинского

РЕШИЛА:
1. Образовать постоянные комиссии Думы города Губкинского VII созыва согласно приложе-

нию 1 к настоящему решению.
2. Утвердить персональные составы постоянных комиссий Думы города Губкинского VII 

созыва согласно приложению 2 к настоящему решению.
3. Признать утратившим силу решение Городской Думы от 25 сентября 2020 года № 4 «Об об-

разовании постоянных комиссий Городской Думы города Губкинского VI созыва и утверждении 
их составов» (Губкинская неделя, 2 октября 2020 года, спецвыпуск № 40). 

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

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ

 ГОРОДА ГУБКИНСКОГО                                                                   О.Н. ПЕСКОВА

          28 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА 

                      № 4

Приложение  1
к решению Думы города Губкинского

от 28 сентября 2021 года № 4

ПЕРЕЧЕНЬ 
ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ 

ДУМЫ ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
 VII СОЗЫВА

1. Мандатная комиссия
2. По местному самоуправлению и противодействию коррупции.
3. По бюджету и экономической политике.
4. По социальной политике.
5. По городскому хозяйству, градостроительству и благоустройству.

Приложение  2
к решению Думы города Губкинского

от 28 сентября 2021 года № 4

СОСТАВ
ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ 

ДУМЫ ГОРОДА ГУБКИНСКОГО 
VII созыва

Мандатная комиссия:
1) Андреев Владимир Николаевич
2) Горинов Сергей Иванович
3) Кирик Майя Григорьевна 
4) Коляда Сергей Геннадиевич
5) Латыпов Евгений Акрамович
6) Малюгина Елена Викторовна
7) Столяров Сергей Викторович

Комиссия по местному самоуправлению и противодействию коррупции:
1) Вохмякова Мария Николаевна
2) Горинов Сергей Иванович
3) Гурин Михаил Александрович
4) Диденко Ольга Николаевна
5) Колташев Эдуард Николаевич 
6) Осадченко Владимир Владимирович
7) Пескова Ольга Николаевна
8) Черных Алексей Алексеевич
9) Шемякина Вера Николаевна

Комиссия по бюджету и экономической политике:
1) Андреев Владимир Николаевич
2) Дульгера Елена Анатольевна
3) Коляда Сергей Геннадиевич
4) Малюгина Елена Викторовна
5) Морозова Галина Анатольевна
6) Николаев Кирилл Владимирович
7) Пескова Ольга Николаевна
8) Салдаев Андрей Павлович 
9) Чамкаев Александр Николаевич

Комиссия по социальной политике:
1) Диденко Ольга Николаевна 
2) Коляда Сергей Геннадиевич
3) Ладиненко Юрий Николаевич
4) Малюгина Елена Викторовна
5) Морозова Галина Анатольевна
6) Олейников Олег Александрович
7) Осадченко Владимир Владимирович
8) Черных Алексей Алексеевич
9) Шемякина Вера Николаевна

Комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и благоустройству:
1) Гурин Михаил Александрович
2) Кирик Майя Григорьевна
3) Колташев Эдуард Николаевич
4) Николаев Кирилл Владимирович
5) Олейников Олег Александрович 
6) Осадченко Владимир Владимирович
7) Салдаев Андрей Павлович
8) Столяров Сергей Викторович
9) Шемякина Вера Николаевна

ДУМА  ГОРОДА  ГУБКИНСКОГО
СЕДЬМОГО СОЗЫВА
(первое заседание)

РЕШЕНИЕ 

Об избрании председателей постоянных комиссий  
Думы города Губкинского VII созыва 

Принято
28 сентября 2021 года                                                                                                

На основании пунктов 13, 14 статьи 12 Регламента Думы, статьи 29, пункта 19 статьи 30 Устава го-
родского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа, Дума города Губкинского

РЕШИЛА:
1. Считать избранными председателями:
1) мандатной комиссии – Коляду Сергея Геннадиевича – депутата по многомандатному из-

бирательному округу № 3;
2) комиссии по местному самоуправлению и противодействию коррупции – Колташева 

Эдуарда Николаевича –  депутата по многомандатному избирательному округу № 1;
3) комиссии по бюджету и экономической политике  -  Салдаева Андрея Павловича –  депутата 

по многомандатному избирательному округу № 2;
4) комиссии по социальной политике – Осадченко Владимира Владимировича  – депутата по 

многомандатному избирательному округу № 2;
5) комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и благоустройству – Николаева 

Кирилла Владимировича – депутата по многомандатному избирательному округу № 1.
2. Признать утратившим силу решение Городской Думы от 25 сентября 2020 года № 5 «Об 

избрании председателей постоянных комиссий Городской Думы города Губкинского VI созыва» 
(Губкинская неделя,  2 октября 2020 года, спецвыпуск № 40).

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

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ

 ГОРОДА ГУБКИНСКОГО                                                                   О.Н. ПЕСКОВА

          28 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА 

                      № 5



спецвыпуск  7ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
НА САЙТЕ 
 VEKTOR-TV.RU 

ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 41 (664)
1 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА

ДУМА  ГОРОДА  ГУБКИНСКОГО
СЕДЬМОГО СОЗЫВА
(первое заседание)

РЕШЕНИЕ 

Об утверждении Положения о постоянных комиссиях 
Думы города Губкинского VII созыва

Принято
28 сентября 2021 года                                                                                                

В соответствии со статьей 11 Регламента Думы, на основании статей 28, 29 Устава городского 
округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа, Дума города Губкинского

РЕШИЛА:
1. Утвердить Положение о постоянных комиссиях Думы города Губкинского VII созыва со-

гласно приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу решение Городской Думы от 25 сентября 2020 года № 6 «Об ут-

верждении Положения о постоянных комиссиях Городской Думы города Губкинского VI созыва» 
(Губкинская неделя, 2 октября 2020 года, спецвыпуск № 40).

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

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ

 ГОРОДА ГУБКИНСКОГО                                                                   О.Н. ПЕСКОВА

          28 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА 

                      № 6

Приложение 
к решению Думы города Губкинского

от 28 сентября 2021 года № 6

Положение
о постоянных комиссиях 

Думы города Губкинского VII созыва

Статья 1. Основные принципы организации и деятельности постоянных комиссий
1. Настоящее Положение в соответствии с Уставом городского округа город Губкинский Ямало-

Ненецкого автономного округа (далее – Устав города), Регламентом Думы города Губкинского 
(далее – Регламент Думы) устанавливает задачи, функции, полномочия, порядок образования 
и деятельности постоянных комиссий Думы города Губкинского VII созыва (далее – Комиссии).

2. Комиссии являются постоянно действующими органами Думы города Губкинского (далее 
– Дума), образуемыми на срок ее полномочий и подотчетны только ей. 

3. Комиссии в своей работе руководствуются Конституцией Российской Федерации, законо-
дательством Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа, Уставом города, 
Регламентом Думы, настоящим Положением и  иными муниципальными правовыми актами 
Думы города Губкинского.

 
Статья 2. Порядок образования Комиссий 
1. Комиссии образуются на срок полномочий Думы действующего созыва и подотчетны ей.
2. Состав Комиссий формируется депутатами по их желанию, при условии, что количество 

депутатов в Комиссии должно быть не менее 3-х человек.
3. Число Комиссий должно быть не менее 3-х.
4. Каждый депутат может состоять не более чем в 3-х Комиссиях. 
5. Вопрос о создании Комиссий включается в проект повестки дня заседания Думы на общих 

основаниях.
6. Решение Думы о создании, изменении состава или прекращении деятельности Комиссий 

принимается простым большинством голосов депутатов, присутствующих на заседании Думы.
7. После принятия решения Думы об образовании Комиссий председатель Думы оглашает 

список депутатов, предлагаемых в качестве кандидатов в члены созданных Комиссий. 
8. На заседании Думы не может быть предложен в члены Комиссии депутат, который от-

сутствует на заседании и не дал письменного согласия на включение его в состав Комиссии. 
Выдвинутые кандидаты могут взять самоотвод. Самоотвод принимается без голосования.

9. После предварительного обсуждения кандидатур в члены Комиссий Дума принимает 
решение о том, каким образом проводить голосование:

1) списком (только в том случае, когда число предложенных кандидатур, за исключением 
самоотводов, не превышает общей численности созданной комиссии);

2) по каждой кандидатуре в отдельности. 
10. Депутат, получивший при голосовании простое большинство голосов от присутствующих 

на заседании, считается избранным членом Комиссии.
11. В случае необходимости Думой могут образовываться новые Комиссии, упраздняться и 

реорганизовываться ранее созданные, вноситься изменения в их составы на основании пред-
ложений депутатов. 

12. Упразднение Комиссий, изменение их составов, утверждается решением Думы.

Статья 3. Порядок избрания председателя Комиссии и его заместителя 
1. Председатель Комиссии избирается Думой из числа депутатов, представленных в качестве 

кандидатов, на основании предложений председателя Думы, депутатов Думы при условии со-
гласия избираемых. 

2. Председатель комиссии избирается открытым голосованием большинством голосов от 
числа депутатов, присутствующих на заседании Думы. Результаты выборов председателя 
Комиссии оформляются решением Думы.

3. Председатель Комиссии освобождается от должности по личному письменному заявлению 
либо по предложению председателя Думы или одной трети депутатов от числа депутатов, 
установленного Уставом города.

4. Председатель Думы не может быть председателем Комиссии.
5. Заместитель председателя Комиссии избирается на заседании Комиссии открытым 

голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов 
Комиссии.

Статья 4. Председатель Комиссии
1.  Председатель Комиссии:
1) организует подготовку плана работы Комиссии;
2) организует и руководит работой Комиссии, в том числе созывает заседание Комиссии, 

формирует повестку дня заседания Комиссии и список приглашенных от Комиссии для участия 
в ее заседании, содействует материально-техническому обеспечению ее деятельности;

3) принимает решение о переносе назначенного заседания Комиссии;
4) председательствует на заседаниях Комиссии;
5) подписывает протокол заседания, решения, заключения, предложения Комиссии и до-

кументы, исходящие от имени Комиссии;

6) представляет Думе проекты решений, заключений, предложений, подготовленных Комиссией;
7) дает  поручения членам Комиссии по вопросам, относящимся к ее деятельности;
8) организует работу по контролю над выполнением  решений Думы и рассмотрению по-

ступивших в Комиссию заявлений и обращений граждан, информирует членов Комиссии о ходе 
выполнения решений Комиссии;

9) обеспечивает гласность в работе Комиссии;
10) представляет Комиссию в отношениях с органами государственной власти и местного 

самоуправления, юридическими лицами и гражданами;
11) обеспечивает информирование членов Комиссии, других депутатов о проведении за-

седаний Комиссии;
12) ведет служебную переписку на бланках Комиссии;
13) информирует Думу о деятельности Комиссии, организует подготовку отчетов о ее деятельности.
2.  Председатель Комиссии обладает также всеми полномочиями члена Комиссии.
3.  Председатель Комиссии несет ответственность за ее работу.
4.  Председатель Комиссии избирается на срок работы соответствующей Комиссии.
5.  Председатель Комиссии освобождается от должности по личному письменному заявлению 

либо по предложению председателя Думы или одной трети депутатов от числа депутатов, 
установленного Уставом города.

6.  Решение Думы о досрочном освобождении председателя Комиссии от должности принима-
ется большинством голосов от числа присутствующих на заседании депутатов Думы.

7.  Председатель комиссии ежегодно до 1 февраля представляет председателю Думы отчет 
об итогах работы комиссии за предыдущий календарный год. Отчет об итогах работы комиссии 
утверждается на первом в году заседании комиссии. Информация об итогах работы комиссии 
включается в ежегодный отчет о деятельности Думы.

Статья 5. Заместитель председателя Комиссии
1.  Заместитель председателя Комиссии:
1) в период отсутствия председателя Комиссии выполняет полномочия председателя Комис-

сии по руководству и организации деятельности Комиссии;
2) оказывает содействие председателю Комиссии в выполнении его основных функций;
3) выполняет отдельные функции председателя по его поручению.

Статья 6. Планирование работы Комиссии
1. План работы Комиссии составляется исходя из тех задач и функций, которые возложены на 

нее для решения вопросов, отнесенных к ведению Думы. При его формировании учитываются 
план правотворческой деятельности Думы на текущий год, поручения председателя Думы, 
предложения депутатов, ранее принятые решения Думы.

2. План работы Комиссии утверждается на календарный год на ее заседании. 
3. В течение пяти рабочих дней после принятия, план работы Комиссии доводится до сведения 

депутатов Думы, Главы города Губкинского и размещается на сайте Думы в сети Интернет.

 Статья 7. Заседания Комиссий
1. Основной формой работы Комиссии является заседание, которое созывается председателем 

Комиссии по мере необходимости, но не реже 1 раза в квартал, согласно графику заседаний 
Комиссий, утвержденному председателем Думы. 

2. График заседаний Комиссий утверждается ежеквартально на основании  планов работ 
постоянных Комиссий Думы, предложений председателей Комиссий.

3. Копия графика заседаний Комиссий в пятидневный срок после утверждения председателем 
Думы направляется депутатам Думы, Главе города Губкинского, председателю Контрольно-счет-
ной палаты, прокурору города и размещается на сайте Думы в сети Интернет. 

4. Заседания Комиссий проводятся открыто. 
5. Решения Комиссий принимаются большинством голосов от числа членов Комиссии, при-

сутствующих на заседании.
6. Заседания Комиссий правомочны, если на них присутствуют более половины от общего 

числа членов Комиссии с правом решающего голоса (кворум).
7. Депутат вправе принимать участие в работе Комиссии, в состав которой он не входит, с 

правом совещательного голоса.
8. Член Комиссии с правом решающего голоса не вправе без уважительной причины покидать 

заседание Комиссии до его окончания, если в результате его отсутствия заседание Комиссии 
становится неправомочным. В иных случаях член Комиссии с правом решающего голоса вправе 
покинуть заседание Комиссии с разрешения председательствующего. 

9. Заседание Комиссии ведет председательствующий на заседании.
10. Председательствующим на заседании является председатель Комиссии, а в случае от-

сутствия – его заместитель. В случае отсутствия на заседании председателя Комиссии и его 
заместителя, заседание Комиссии ведет один из членов комиссии, уполномоченный на ведение 
заседания остальными членами Комиссии.

11. Заседания постоянных комиссий проводятся очно, при необходимости заседания могут 
проводиться с использованием систем видео-конференц-связи. 

12. Комиссии могут проводить внеочередные, выездные, совместные и закрытые заседания.
13. Порядок подготовки и рассмотрения вопросов устанавливается самой Комиссией.
14. Комиссия вначале каждого заседания обсуждает порядок работы и утверждает повестку 

дня заседания. Проект повестки заседания Комиссии формируется председателем Комиссии.
15. Члены Комиссии вправе вносить изменения в повестку заседания в ходе заседания.
16. Информация по плановым вопросам, включенным в проект повестки дня заседания 

Комиссии, должна быть предоставлена в письменном виде на имя председателя Комиссии в 
срок не позднее, чем за 5 рабочих дней до заседания Комиссии, за исключением информации о 
ходе исполнения решений Думы, предоставляемой в соответствии с Порядком, утвержденным 
решением Думы.

17. Информация по вопросам, дополнительно внесенным в проект повестки дня заседания 
Комиссии, предоставляется в срок не позднее, чем за 2 дня до заседания Комиссии.

18. Комиссия в пределах своей компетенции может обратиться к должностным лицам Админи-
страции города Губкинского, представителям других органов местного самоуправления и иным 
приглашенным с поручением.

19. Если за данное поручение проголосовало большинство от числа присутствующих членов 
Комиссии с правом решающего голоса, оно считается протокольным поручением.

20. В протокольном поручении указываются должностное лицо, ответственное за его ис-
полнение, срок исполнения поручения и лицо, осуществляющее контроль над исполнением 
поручения. Оформленное в установленном порядке протокольное поручение подписывается 
председательствующим на заседании Комиссии.

21. Решения Комиссии, ее заключения, обращения, запросы или отчеты,  принятые голосовани-
ем на заседаниях Комиссии, оформляются занесением в протокол заседания Комиссии.

22. В целях более качественной и эффективной реализации своих полномочий Комиссии 
вправе привлекать к своей работе специалистов, экспертов, представителей общественных 
объединений.

23. На заседании Комиссии ведется протокол по форме согласно приложению 6 к настоящему 
Положению, а также аудиозапись заседания. Аудиозапись заседания Комиссии ведется по по-
ручению председателя Комиссии - одним из ее членов.

24. В протоколе указываются:
1) наименование Комиссии;
2) дата и порядковый номер заседания;
3) фамилия, имя, отчество и должности присутствующих;
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4) перечень обсуждаемых вопросов;
5) мнения участников заседания и результаты голосования. 
Протокол подписывается председательствующим на заседании Комиссии и протоколирую-

щим заседания. 
Протокол заседания Комиссии оформляется в течение пяти дней со дня проведения заседания 

Комиссии и хранится в архиве Думы, а затем передается в муниципальный архив в установ-
ленном Законом порядке. Аудиозапись заседания Комиссии хранится в течение созыва Думы.

25. Лица, заинтересованные в получении копии протокола заседания Комиссии (выписки из 
протокола по конкретному вопросу), направляют письменное обращение на имя председателя 
Комиссии с указанием мотива необходимости в получении копии протокола (выписки из про-
токола).

26. Комиссия для работы над проектами решений Думы, подготовки других вопросов, от-
носящихся к ее ведению, может создавать рабочие группы из числа членов Комиссии, депутатов 
Думы, не являющихся членами Комиссии, представителей Администрации города Губкинского 
(по согласованию), органов территориального общественного самоуправления (по согласованию), 
предприятий (по согласованию), организаций (по согласованию), общественных объединений (по 
согласованию),  специалистов и экспертов (по согласованию).

27. Рабочие группы в своей деятельности руководствуются нормами настоящего Положения.
28. По результатам работы рабочая группа представляет отчет (записку, заключение).  Отчет 

носит рекомендательный характер и может содержать в себе проекты решений Думы, выводы 
и рекомендации.    

29. Решения и протокольные поручения Комиссий подлежат обязательному рассмотрению 
должностными лицами органов местного самоуправления, руководителями муниципальных 
предприятий и учреждений в установленный постоянными Комиссиями срок.

30. Дума вправе в любое время запросить отчет о текущей деятельности Комиссии, определив 
сроки рассмотрения такого отчета. При неудовлетворительной оценке Думой работы Комиссии 
она может быть досрочно расформирована решением Думы.

Статья 8. Совместные заседания Комиссий
1. Для предварительного рассмотрения проектов решений Думы, а также вопросов, относя-

щихся к ведению двух или нескольких Комиссий, по инициативе одной из Комиссии или по 
рекомендации председателя Думы проводятся совместные заседания Комиссий. 

2. Совместное заседание Комиссий проводит председатель Комиссии, инициирующий про-
ведение такого заседания.

3. Если совместное заседание Комиссий проводится по рекомендации председателя Думы, то 
его проводит  председатель Думы. 

4. Совместное заседание Комиссий правомочно, если на нем присутствует большинство 
членов Комиссий с правом решающего голоса каждой Комиссии, участвующей в совместном 
заседании.

5. Решения на совместных заседаниях Комиссий принимаются большинством голосов членов 
Комиссий с правом решающего голоса, принимающих участие в совместном заседании, раз-
дельно по каждой Комиссии.

6. На совместных заседаниях Комиссий ведется общий протокол.
7. Протокол совместного заседания Комиссий подписывается председательствующим и про-

токолирующим заседание.

 Статья 9. Внеочередные заседания Комиссий 
1. Внеочередные заседания Комиссии созываются по инициативе председателя Комиссии, 

председателя Думы или не менее половины от числа членов соответствующей Комиссии.
2. В заседаниях Комиссий имеют право принимать участие с правом совещательного голоса 

депутаты, не входящие в состав данной Комиссии.
3. Оповещение членов Комиссии и приглашенных  Комиссией лиц о дате, времени и месте 

проведения внеочередного заседания Комиссии осуществляется не позднее, чем за сутки до 
заседания.

 Статья 10. Закрытые заседания Комиссий
1. Комиссия вправе принимать решение о проведении закрытого заседания Комиссии. При 

проведении закрытых заседаний Комиссий список приглашенных определяется решением 
Комиссии.

2. Во время проведения закрытого заседания Комиссии исключается ведение всех видов 
трансляции, а также запрещается ведение аудио-, видеозаписи в зале заседания (кроме про-
токольной аудиозаписи).

Статья 11. Порядок проведения заочного голосования
1. При необходимости по решению председателя Комиссии решения могут быть приняты 

путем заочного голосования (опросным путем). 
2. По решениям оформляется лист заочного голосования по форме согласно приложению 8 к 

настоящему Положению, в котором члены Комиссии в целях выражения своего согласия либо 
несогласия делают запись и передают в Комиссию. Решение Комиссии считается принятым, если 
за него проголосовало большинство от установленной численности состава Комиссии.

3. Для проведения заочного голосования используется электронная или иная связь, обе-
спечивающая аутентичность передаваемых и принимаемых сообщений. Результаты заседания 
Комиссии или заочного голосования оформляются Протоколом, который подписывается пред-
седательствующим. 

Статья 12. Участники заседаний Комиссий
1. На заседание Комиссии могут быть приглашены Глава города Губкинского, представители 

органов государственной власти,  руководители предприятий, организаций независимо от форм 
собственности, представители органов территориального общественного самоуправления, обще-
ственных объединений, эксперты, средства массовой информации.

2. Руководители и представители структурных подразделений Администрации города Губ-
кинского в сфере рассматриваемых вопросов, участвуют в заседаниях Комиссий по письменному 
направлению Главы города Губкинского.

3. О дате, времени, месте проведения и повестке дня заседания члены Комиссий и пригла-
шенные Комиссией лица извещаются не позднее, чем за 1 день до назначенного срока заседания 
Комиссии. В случае невозможности прибыть на заседание член Комиссии сообщает об этом 
председателю Комиссии.

4. Гражданам (физическим лицам), в том числе, представителям организаций (юридических 
лиц), общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления, 
гарантируется возможность присутствия на заседаниях постоянных комиссий Думы в порядке, 
установленном Регламентом Думы.

5. Лица, приглашенные на заседание Комиссии для участия в рассмотрении конкретных 
вопросов, обязаны соблюдать повестку дня и правомерные требования председательствующего 
на заседании, правила и процедуры проведения заседания и рассмотрения вопросов, установлен-
ные настоящей статьей, не допускать во время своих выступлений оскорбительных выражений.

6. Во время заседания Комиссии участники заседания и присутствующие на заседании лица 
не вправе высказываться без предоставления им слова председательствующим.

Статья 13. Функции Комиссий
1.  Комиссии по вопросам, входящим в их компетенцию,  осуществляют:
1) организацию работы в Думе по основным направлениям своей деятельности;

2) разработку предложений по формированию проекта повестки дня  заседания Думы;
3) разработку проектов решений Думы;
4) рассмотрение материалов и проектов решений, вносимых на рассмотрение Думы;
5) организацию работы по подготовке депутатских слушаний;
6) рассмотрение обращений и предложений, поступивших в Комиссии от граждан, предпри-

ятий и организаций независимо от форм собственности и подготовку ответов по ним;
7) выполнение поручений председателя Думы, связанных с подготовкой вопросов, выносимых 

на рассмотрение Думы и с выполнением контрольных функций;
8) контроль исполнения решений Думы;
9) выполнение поручений Думы;
10) изучение и обобщение опыта работы комиссий представительных органов других муни-

ципальных образований;
11) взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления 

города Губкинского; 
12) разработку планов работы Комиссий;
13) иные функции в соответствии с Уставом города и Регламентом Думы.

Статья 14. Полномочия Комиссий
1. Комиссии при реализации своих функций обладают равными полномочиями.
2. Для реализации своих функций Комиссии вправе:
1) непосредственно обращаться в государственные органы и органы местного самоуправле-

ния, к юридическим и физическим лицам по вопросам своей деятельности в пределах компетен-
ции Комиссии. Запрашивать и получать в установленном порядке справочные, аналитические и 
иные материалы, необходимые для работы Комиссии в соответствии с ее компетенцией;

2) заслушивать на своих заседаниях доклады, сообщения и разъяснения должностных лиц 
государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, предприятий, 
находящихся на территории города  и вносить предложения о заслушивании их отчетов на 
заседаниях Думы;

3) предлагать вопросы для внесения в проект повестки дня заседания Думы;
4) выступать с  докладами и содокладами на заседаниях Думы;
5) рекомендовать Думе рассмотреть и принять проект решения  Думы, внесенный субъектом 

правотворческой инициативы;
6) рекомендовать Думе учесть полностью или частично представленные замечания и пред-

ложения к проекту решения Думы;
7) внести  председателю Думы предложение о возвращении проекта  решения Думы на до-

работку субъекту правотворческой инициативы;
8) внести предложение депутатам Думы создать рабочую группу по подготовке или доработке 

проекта решения Думы;
9) подготовить замечания и предложения к проекту  решения Думы, внести их на рассмотре-

ние Думы;
10) внести председателю Думы  предложение о проведении Думой в установленном порядке 

публичных слушаний, собрания граждан, конференции граждан, опроса граждан;
11) внести Думе предложения о проведении по рассматриваемому вопросу (проекту) опроса 

общественного мнения;
12) запросить непосредственно или поручить субъекту правотворческой инициативы пред-

ставить в постоянную комиссию необходимую информацию по рассматриваемому вопросу или 
проекту решения Думы;

13) обращаться с предложениями и рекомендациями в Администрацию города и ее структур-
ные подразделения;

14) создавать по основным направлениям работы подкомиссии и рабочие группы;
15) определять направления деятельности и порядок работы подкомиссий и рабочих групп, 

избирать председателя подкомиссии и руководителя рабочей группы;
16) привлекать к своей работе специалистов, независимых экспертов;
17) проводить проверки в рамках предоставленных контрольных функций, полномочий.
3. Комиссии могут быть предоставлены дополнительные полномочия Думой в пределах 

компетенции Думы.
4. Вопросы, относящиеся к ведению нескольких Комиссий, могут по их инициативе или по 

поручению председателя Думы разрабатываться и рассматриваться Комиссиями совместно.
5. По итогам рассмотрения вопросов на своих заседаниях Комиссии принимают решения.
6. Должностные лица органов местного самоуправления, руководители муниципальных 

предприятий и учреждений обязаны по письменному требованию Комиссии представлять ей 
запрашиваемую информацию и являться на ее заседание для дачи разъяснений по рассматри-
ваемым Комиссией вопросам.

7. Информация, рассматриваемая Комиссией, представляется в соответствующую Комиссию 
в письменной форме.

8. Информация должна содержать в себе формулировку вопроса, составляющего предмет 
обсуждения Комиссии, а также должна полностью раскрывать тему обсуждаемого вопроса.

9. Докладчиками по вопросам, рассматриваемым на заседаниях Комиссий, могут быть 
руководители органов местного самоуправления или уполномоченные ими должностные лица, 
руководители муниципальных предприятий и учреждений.

10. Замена ранее заявленного докладчика осуществляется по предварительному письменно-
му уведомлению председателя соответствующей Комиссии.

11. На заседаниях Комиссии в пределах функций Комиссии могут быть рассмотрены устные 
и письменные обращения граждан и юридических лиц, должностных лиц.

12. Запросы по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии, направляемые от имени 
Комиссии, оформляются на соответствующем бланке Комиссии согласно приложениям 1 – 5 к 
настоящему Положению.

Статья 15. Полномочия членов Комиссии
1. Член Комиссии, как с правом  решающего голоса, так и с правом совещательного голоса:
1) принимает участие в деятельности Комиссии, созданных ею рабочих групп;
2) выполняет поручения Комиссии и ее председателя;
3) принимает участие в подготовке материалов к заседаниям Комиссии;
4) вправе получать все материалы, подготовленные к заседанию Комиссии, решения Комиссии 

и выписки из протоколов ее заседаний;
5) вправе вносить председателю Комиссии предложения в план работы Комиссии, проект 

повестки дня заседания Комиссии;
6) в случае несогласия с решением Комиссии вправе изложить в письменной форме пред-

ложения по рассмотренному постоянной комиссией вопросу и довести их до сведения Думы;
7) вправе обсуждать внесенный в Думу проект решения, рассмотреть поступившие и внести свои 

поправки к проекту решения, подготовить проект решения к рассмотрению на заседании Думы;
8) вправе инициировать разработку проекта решения Думы;
9) вправе осуществлять сбор и анализ информации по вопросам жизнедеятельности города;
10) вправе подготовить по рассматриваемому вопросу рекомендации и внести их Главе города 

Губкинского, органам государственной власти, органам местного самоуправления, предпри-
ятиям, организациям независимо от формы собственности;

11) вправе подготовить замечания и предложения к проекту решения и внести их на рас-
смотрение Думы;

12) вправе вносить в Думу предложения о проведении по рассматриваемому вопросу 
(проекту) опроса общественного мнения;

13) вправе вносить руководителям органов местного самоуправления города Губкинского 
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предложения о заслушивании на заседании Думы, заседании Комиссии отчетов о деятельности 
органов местного самоуправления и должностных лиц;

14) вправе запросить непосредственно или поручить субъекту правотворческой инициативы 
представить в Комиссию необходимую письменную или устную (в форме доклада) информацию 
по рассматриваемому вопросу (проекту), довести указанную информацию до сведения Думы.

15) вправе запрашивать документы по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии, на-
правляемые от имени Комиссии в адрес Главы города Губкинского и его заместителей, органов 
государственной власти, государственных должностных лиц, органов местного самоуправления, 
руководителей предприятий, учреждений и организаций, независимо от форм собственности, 
расположенных на территории города.

2. Член Комиссии:
1) обязан участвовать в деятельности Комиссии, содействовать выполнению решений Думы, 

Комиссии, выполнять поручения Комиссии и  ее председателя;
2) по предложению Комиссии, решением Думы может быть выведен из состава Комиссии за 

систематическое неучастие в ее работе.

Статья 16.  Компетенция Мандатной комиссии.
В компетенции Мандатной комиссии находятся вопросы: 
1) принятия и изменения Регламента Думы;
2) материально-технического и организационного обеспечения деятельности Думы и  депутатов;
3) установления статуса, порядка и условий присвоения звания "Почетный гражданин города 

Губкинского";
4) установления формы депутатских отчетов;
5) досрочного прекращения полномочий депутата;
6) контроль над соблюдением порядка рассмотрения обращений граждан;
7) рассмотрение жалоб и обращений граждан на неудовлетворительную работу депутата в 

своем избирательном округе;
8) подготовка материалов, связанных с награждением Почетной грамотой Думы и Благо-

дарностью Думы;
9) контроля исполнения решений Думы в рамках полномочий комиссии;
10) рассмотрения этических и другие ситуаций, возникающих в Думе;
11) текущего и перспективного планирования;
12) координации взаимодействия Думы с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления города, органами представительной и исполнительной власти других 
муниципальных образований;

13) организации своей деятельности.

Статья 17. Основные направления деятельности Комиссии по местному самоуправлению и 
противодействию коррупции

В компетенции Комиссии по местному самоуправлению и противодействию коррупции 
находятся вопросы: 

1) принятия Устава города и внесения в него изменений и дополнений;
2) принятия порядка составления и рассмотрения проекта городского бюджета;
3) определения порядка участия города Губкинского в организациях межмуниципального 

сотрудничества;
4) принятия решений об учреждении органов Администрации города Губкинского и утверж-

дение положений о них;
5) назначения референдума на территории города Губкинского;
6) формирования Избирательной комиссии городского округа город Губкинский в порядке, 

установленном федеральными законами и законами Ямало-Ненецкого автономного округа;
7) утверждения Положения об Избирательной комиссии городского округа город Губкинский, 

регламентирующего в соответствии с законодательством, в том числе, вопросы формирования, 
полномочий, срока их осуществления, организации деятельности окружных и участковых из-
бирательных комиссий в муниципальном образовании;

8) официального толкования Устава города и решений Думы города Губкинского;
9) установления официальных символов города Губкинского и определение порядка их ис-

пользования;
10) установления порядка осуществления правотворческой инициативы граждан;
11) установления порядка организации и осуществления на территории города Губкинского 

территориального общественного самоуправления, а также порядка регистрации устава террито-
риального общественного самоуправления, порядка и условий выделения необходимых средств 
из бюджета города для осуществления территориального общественного самоуправления;

12) установления порядка организации и проведения публичных слушаний и общественных 
обсуждений;

13) установления порядка назначения, проведения конференции граждан (собрания делега-
тов), порядка избрания делегатов;

14) установления порядка назначения и проведения опроса граждан и его назначение;
15) определения порядка принятия и текста присяги Главы города;
16) утверждения порядка отчета должностных лиц отделения Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Губкинскому перед Думой и гражданами города Губкинского 
о деятельности подчиненного органа внутренних дел;

17) передачи отдельных государственных полномочий органам местного самоуправления и 
обоснование невозможности или нецелесообразности передачи отдельных государственных 
полномочий;

18) реализации права на участие в осуществлении государственных полномочий,  не пере-
данных федеральными законами и законами Ямало-Ненецкого автономного округа;

19) внесения в порядке законодательной инициативы проектов законов Ямало-Ненецкого авто-
номного округа в законодательный (представительный) орган Ямало-Ненецкого автономного округа; 

20) назначения выборов депутатов Думы, голосования по отзыву депутата Думы, Главы города 
Губкинского, голосования по вопросу изменения границ, преобразования города Губкинского;

21) судебной защиты Думы в соответствии с действующим законодательством;
22) установления порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города 

Губкинского и установления общего числа членов конкурсной комиссии по проведению конкурса;
23) правопорядка, территориальной обороны и гражданской обороны, защиты населения и 

территории города Губкинского от чрезвычайных ситуаций, по вопросам укрепления межнаци-
онального и межконфессионального согласия;

24) рассмотрение проекта структуры Администрации города Губкинского и Контрольно-
счетной палаты города Губкинского, утверждаемых Думой;

25) организации охраны общественного порядка на территории города Губкинского;
26) обеспечения первичных мер пожарной безопасности в границах города Губкинского;
27) профилактики терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 

последствий проявлений терроризма и экстремизма в границах города Губкинского;
28) направленные на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 

поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих на 
территории города Губкинского, реализацию прав коренных малочисленных народов и других 
национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, про-
филактику межнациональных (межэтнических) конфликтов;

29) оказания поддержки гражданам и их объединениям, участвующим в охране обществен-
ного порядка, созданию условий для деятельности народных дружин;

30) предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах города 
Губкинского;

31) осуществления мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, 
охране их жизни и здоровья.

32) осуществления мер по противодействию коррупции в границах города Губкинского.
33) текущего и перспективного планирования;
34) координации взаимодействия Думы с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления города, органами представительной и исполнительной власти других 
муниципальных образований;

35) организации своей деятельности;
36) рассмотрения предложений Администрации города Губкинского, организаций, граждан 

по вопросам, отнесенным к функциям Комиссии.

Статья 18. Порядок рассмотрения Заявлений Губернатора Ямало-Ненецкого автономного 
округа о досрочном прекращении полномочий лиц, замещающих муниципальные должности 
в городском округе город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа

Заявление Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа о досрочном прекращении 
полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городском округе город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – Заявление) подлежит обязательной регистрации 
в журнале регистрации, составленном по форме согласно приложению 7 к настоящему Положе-
нию. Журнал регистрации Заявлений должен быть прошит, пронумерован,  заверен печатью и 
хранится в течение пяти лет со дня регистрации в нем последнего Заявления.

Регистрация Заявления осуществляется в день его поступления в Думу. На Заявлении ста-
вится отметка о его регистрации с указанием даты и номера регистрации, фамилии, инициалов 
и должности лица, зарегистрировавшего Заявление.

Заявление в течение 1 рабочего дня со дня поступления в Думу направляется в Комиссию по 
местному самоуправлению и противодействию коррупции для рассмотрения (далее – Комиссия).

Комиссия обязана ознакомить с Заявлением лицо, в отношении которого оно поступило - в 
течение двух рабочих дней со дня поступления указанного Заявления.

При рассмотрении Заявления Комиссия вправе:
1) проводить беседу с лицом, в отношении которого поступило Заявление;
2) изучать представленные лицом, в отношении которого поступило Заявление, сведения, 

пояснения, иные дополнительные материалы.
В случае поступления Заявления, в отношении депутата, являющегося членом Комиссии, 

членство указанного депутата в Комиссии приостанавливается на период принятия решения в 
отношении него.

По итогам предварительного рассмотрения Заявления Комиссия разрабатывает и вносит 
в Думу, не позднее 10 рабочих дней со дня поступления в Думу Заявления, соответствующий 
проект решения Думы.

О времени и месте рассмотрения Заявления Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа 
заблаговременно уведомляется в письменном виде.

Досрочное прекращение полномочий, увольнение (освобождение от должности) лиц, за-
мещающих муниципальные должности, осуществляется в соответствии с муниципальными 
правовыми актами.

Статья 19.  Основные направления деятельности Комиссии по бюджету и экономической 
политике

В компетенции Комиссии по бюджету и экономической политике находятся вопросы: 
1) утверждения городского бюджета, изменений и дополнений в него, утверждение отчета о 

его исполнении;
2) рассмотрения  проекта  городского бюджета;
3) установления, изменение и отмены местных налогов и сборов, предоставления льгот по их 

уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) утверждения стратегии социально-экономического развития города Губкинского;
5) определения порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муници-

пальной собственности;
6) определения порядка передачи имущества, находящегося в муниципальной собственности 

городского округа, во временное или постоянное пользование юридическим и физическим 
лицам, органам местного самоуправления иных муниципальных образований;

7) утверждения порядка и условий приватизации муниципального имущества в соответствии  
с федеральными законами; 

8) утверждения прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества, 
стоимость которого составляет более десяти тысяч минимальных размеров оплаты труда, на 
плановый период; 

9) принятия решений об условиях приватизации муниципального имущества, стоимость 
которого составляет более десяти тысяч минимальных размеров оплаты труда; 

10) утверждения отчета о результатах приватизации муниципального имущества, стоимость 
которого составляет более десяти тысяч минимальных размеров оплаты  труда, за прошедший год;

11) принятия решений об учреждении межмуниципальных хозяйственных обществ в форме 
непубличных акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью;

12) утверждения нормативного правового акта об имуществе, необходимого для осущест-
вления деятельности органов и должностных лиц местного самоуправления, муниципальных 
служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений;

13) развития инвестиционной и внешнеэкономической деятельности в городе Губкинском;
14) владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности города Губкинского;
15) создания условий для развития общественного питания, торговли и бытового обслужива-

ния населения;
16) содействия развитию малого и среднего предпринимательства;
17) управления муниципальными унитарными предприятиями и муниципальными уч-

реждениями, управлению акциями (долями), принадлежащими городу Губкинскому на праве 
собственности;

18) реализации документов стратегического планирования, утвержденных (одобренных) 
органами местного самоуправления города Губкинского;

19) организации бюджетного процесса;
20) муниципальных заимствований, муниципальных гарантий, бюджетных кредитов, муни-

ципальных ценных бумаг, и подготовка предложений по ним;
21) текущего и перспективного планирования;
22) координации взаимодействия Думы с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления города, органами представительной и исполнительной власти других 
муниципальных образований;

23) организации своей деятельности;
24) рассмотрения предложений Администрации города Губкинского, организаций, граждан 

по вопросам, отнесенным к функциям Комиссии.

Статья 20. Основные направления деятельности Комиссии по социальной политике
В компетенции Комиссии по социальной политике находятся вопросы: 
1) сфер образования, здравоохранения, культуры, молодежной политики, физической куль-

туры и спорта;
2) по организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным 
программам в муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий 
по финансовому обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соот-
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ветствии с федеральными государственными образовательными стандартами), организации 
предоставления дополнительного образования детям в муниципальных образовательных 
организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение 
которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), 
созданию условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержанию детей в 
муниципальных образовательных организациях, а также осуществлению в пределах своих 
полномочий мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья;

3) создания условий для оказания медицинской помощи населению на территории города 
Губкинского;

4) обеспечения проживающих в городе Губкинском и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями;

5) организации библиотечного обслуживания населения, комплектованию и обеспечению 
сохранности библиотечных фондов библиотек города Губкинского;

6) создания условий для организации досуга и обеспечения жителей города Губкинского 
услугами организаций культуры;

7) создания условий для развития местного традиционного народного художественного твор-
чества, участию в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов 
в городе Губкинском;

8) обеспечения условий для развития на территории города Губкинского физической культу-
ры, школьного спорта и массового спорта, организации проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий города Губкинского;

9) организации и осуществлению мероприятий по работе с детьми и молодежью в городе 
Губкинском;

10) организации в пределах компетенции органов местного самоуправления мероприятий 
по профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании на территории города Губкинского;

11) оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, благо-
творительной деятельности и добровольчеству (волонтерству);

12) текущего и перспективного планирования;
13) координации взаимодействия Думы с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления города, органами представительной и исполнительной власти других 
муниципальных образований;

14) организации своей деятельности;
15) рассмотрения предложений Администрации города Губкинского, организаций, граждан 

по вопросам, отнесенным к функциям Комиссии.

Статья 21. Основные направления деятельности Комиссии по городскому хозяйству, градо-
строительству и благоустройству

В компетенции Комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и благоустройству 
находятся вопросы: 

1) определения порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муници-
пальных предприятий, а также установления тарифов на услуги муниципальных предприятий 
и учреждений, выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными 
законами;

2) утверждения генерального плана города Губкинского, 
3) утверждения правил благоустройства территории города Губкинского;
4) утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

города Губкинского, требования к которым устанавливаются Правительством Российской 
Федерации;

5) выдвижения инициативы изменения границ городского округа; 
6) установления порядка присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за 

исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог региональ-
ного или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры 
в границах города, изменение, аннулирование таких наименований, размещения информации 
в государственном адресном реестре;

7) развития жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства, озеленения и иные вопросы 
в сфере охраны окружающей среды, транспортных услуг и транспортного обслуживания на-
селения, связи;

8) создания условий для массового отдыха жителей города и организации обустройства мест 
массового отдыха населения;

9) предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслужива-
ния населения в границах города Губкинского;

10) организации в границах города электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоот-
ведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных законодатель-
ством Российской Федерации;

11) содержания муниципального жилищного фонда, осуществления муниципального жилищ-
ного контроля;

12) организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронения;
13) организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых комму-
нальных отходов;

14) организации мероприятий по охране окружающей среды в границах города Губкинского;
15) градостроительной деятельности и земельных отношений, и иные  вопросы в сфере 

использования земли, других природных ресурсов, автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности;

16) управления и распоряжения земельными участками, находящимися в муниципальной 
собственности;

17) использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, лесов особо охраняе-
мых природных территорий, расположенных в границах города Губкинского;

18) дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
города Губкинского и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и 
обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществления муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах города Губкин-
ского, организации дорожного движения, а также осуществления иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации;

19) по утверждению Генерального плана города Губкинского, Правил землепользования и 
застройки города Губкинского, утверждению подготовленной на основе Генерального плана 
города Губкинского документации по планировке территории, выдаче градостроительного плана 
земельного участка, расположенного в границах городского округа, выдаче разрешений на строи-
тельство (за исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод объектов в эксплуатацию 
при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
расположенных на территории города Губкинского, утверждению местных нормативов градо-
строительного проектирования города Губкинского, ведению государственной информационной 
системы обеспечения градостроительной деятельности и предоставлению сведений, документов 
и материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения 
градостроительной деятельности, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, резервированию земель и изъятию земельных участков в границах города Губкинского 
для муниципальных нужд, осуществлению муниципального земельного контроля в границах 
города Губкинского, направлению уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 

планируемом строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индиви-
дуального жилищного строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о 
несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового дома установленным параметрам 
и (или) недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии 
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодательства о градостроительной деятельности при 
строительстве или реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или 
садовых домов на земельных участках, расположенных на территории города Губкинского, 
принятию в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации решения 
о сносе самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении 
в соответствие с установленными требованиями, решения об изъятии земельного участка, не 
используемого по целевому назначению или используемого с нарушением законодательства 
Российской Федерации, осуществлению сноса самовольной постройки или ее приведения в со-
ответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации;

20) организации строительства муниципального жилищного фонда, созданию условий для 
жилищного строительства;

21) формирования архитектурно-художественного облика города Губкинского, установки 
объектов монументального искусства;

22) сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры), находящихся в собственности города Губкинского, охране объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, 
расположенных на территории города Губкинского;

23) текущего и перспективного планирования;
24) координации взаимодействия Думы с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления города, органами представительной и исполнительной власти других 
муниципальных образований;

25) организации своей деятельности;
26) рассмотрения предложений Администрации города Губкинского, организаций, граждан 

по вопросам, отнесенным к функциям Комиссии.

Статья 22. Заключительные положения
Настоящее Положение, изменения к нему принимаются решением Думы большинством 

голосов от числа депутатов, присутствующих на заседании Думы.

Приложение 1
к Положению о постоянных комиссиях
 Думы  города Губкинского VII созыва 

Герб города Губкинского

ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО СЕДЬМОГО СОЗЫВА

                  МАНДАТНАЯ КОМИССИЯ    
5 микрорайон,   дом 38,  город  Губкинский,   Ямало-Ненецкий автономный округ,  629830.   

Телефон (34936) 3-98-28, 3-98-97. Тел. / факс  (34936) 3-98-54. E-mail: duma2@gubadm.ru.

ОКПО 54093147, ОГРН 1028900900676, ИНН/КПП 8913002676/891301001

_____________________20___ г. № ___________
 
На № __________ от ________________________
 

Приложение 2
к Положению о постоянных комиссиях
 Думы  города Губкинского VII созыва 

Герб города Губкинского

ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО СЕДЬМОГО СОЗЫВА

КОМИССИЯ  
 ПО МЕСТНОМУ САМОУПРАВЛЕНИЮ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ              

5 микрорайон,   дом 38,  город  Губкинский,   Ямало-Ненецкий автономный округ,  629830.   

Телефон (34936) 3-98-28, 3-98-97. Тел. / факс  (34936) 3-98-54. E-mail: duma2@gubadm.ru.

ОКПО 54093147, ОГРН 1028900900676, ИНН/КПП 8913002676/891301001

______________________20___ г. № ___________
 
На № ___________ от ________________________

Приложение 3
к Положению о постоянных комиссиях
 Думы  города Губкинского VII созыва 

Герб города Губкинского

ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО СЕДЬМОГО СОЗЫВА

КОМИССИЯ 
   ПО БЮДЖЕТУ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКЕ         

5 микрорайон,   дом 38,  город  Губкинский,   Ямало-Ненецкий автономный округ,  629830.   

Телефон (34936) 3-98-28, 3-98-97. Тел. / факс  (34936) 3-98-54. E-mail: duma2@gubadm.ru.

ОКПО 54093147, ОГРН 1028900900676, ИНН/КПП 8913002676/891301001

______________________20___ г. № __________
 
На № ___________ от _______________________
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Приложение 4
к Положению о постоянных комиссиях
 Думы  города Губкинского VII созыва 

Герб города Губкинского

ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО СЕДЬМОГО СОЗЫВА

КОМИССИЯ 
    ПО СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ   

5 микрорайон,   дом 38,  город  Губкинский,   Ямало-Ненецкий автономный округ,  629830.   

Телефон (34936) 3-98-28, 3-98-97. Тел. / факс  (34936) 3-98-54. E-mail: duma2@gubadm.ru.

ОКПО 54093147, ОГРН 1028900900676, ИНН/КПП 8913002676/891301001

______________________20___ г. № ___________
 
На № ___________ от ________________________
 

Приложение 5
к Положению о постоянных комиссиях
 Думы  города Губкинского VII созыва 

Герб города Губкинского

ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО СЕДЬМОГО СОЗЫВА

КОМИССИЯ 
        ПО ГОРОДСКОМУ ХОЗЯЙСТВУ, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ           

5 микрорайон,   дом 38,  город  Губкинский,   Ямало-Ненецкий автономный округ,  629830.   

Телефон (34936) 3-98-28, 3-98-97. Тел. / факс  (34936) 3-98-54. E-mail: duma2@gubadm.ru.

ОКПО 54093147, ОГРН 1028900900676, ИНН/КПП 8913002676/891301001

______________________20___ г. № ___________
 
На № ___________ от ________________________
 

Приложение 6
к Положению о постоянных комиссиях
 Думы  города Губкинского VII созыва 

Герб города Губкинского

ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ПРОТОКОЛ № __
(наименование постоянной комиссии, проводящей заседание)

Дата заседания                                                                                                     Время заседания 

Председательствующий – Имя председательствующего на заседании Комиссии.
Присутствует ___ чел.:
Список членов Комиссии, присутствующих на заседании Комиссии с указанием избиратель-

ных округов.

Отсутствует ____  чел.:
Список членов Комиссии, отсутствующих на заседании Комиссии с указанием избирательных 

округов.

С правом совещательного голоса присутствуют ___ чел.:
Список депутатов Думы, не являющихся членами Комиссии, проводящей заседание, присут-

ствующих на заседании Комиссии с правом совещательного голоса, с указанием избирательных 
округов.

На заседание комиссий направлены Администрацией города: 
Список должностных лиц, направленных Главой города Губкинского или Администрацией 

города Губкинского для участия в заседании Комиссии.

Депутатами на заседание комиссии приглашены:
Список приглашенных на заседание Комиссии лиц (при наличии таковых).

СЛУШАЛИ: Порядковый номер и наименование вопроса, рассматриваемого на заседании 
Комиссии.

ДОКЛАДЧИК:  Фамилия, Имя, отчеств, должность докладчика.
ВЫСТУПИЛИ: Фамилия, инициалы выступающего.
ГОЛОСОВАЛИ:
«За» -  ___ чел.
«Против» - ___ чел.
«Воздержались» - ___ чел.
Решили: Суть решения Комиссии.

Вопросы повестки № заседания наименование Комиссии рассмотрены все.

Заседание наименование Комиссии  объявляется закрытым.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩИЙ                                             ЛИЧНАЯ  ПОДПИСЬ

ПРОТОКОЛИРУЮЩИЙ                                                        ЛИЧНАЯ  ПОДПИСЬ

Приложение 7
к Положению о постоянных комиссиях
 Думы  города Губкинского VII созыва 

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа о досрочном 

прекращении полномочий лиц, замещающих муниципальные должности в городском округе 
город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа

№
п/п

Р е г и -
страци-
о н н ы й 
номер

Д а т а 
посту-
пления 
Заявле-
ния

ФИО лица, 
в отноше-
нии кото-
рого по-
с т у п и л о 
Заявление

Замещаемая му-
н и ц и п а л ь н а я 
должность лица, 
в отношении ко-
торого поступи-
ло Заявление

Ф.И.О. лица, 
з а р е г и -
с т р и р о -
вавшего 
Заявление

Подпись 
лица, за-
р е г и -
стриро-
вавшего 
Заявление

№ и дата 
решения 
Думы о 
рассмо-
трении За-
явления

Резуль-
тат рас-
с м о -
трения 
Заявле-
ния

Приложение 8
к Положению о постоянных комиссиях
 Думы  города Губкинского VII созыва 

ЛИСТ ЗАОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ
по вопросу (вопросам) повестки дня заседания постоянной комиссии 

Думы города Губкинского

по           
(наименование постоянной комиссии)

«___» ____________ 20__ года.

1. О…............                          
(наименование рассматриваемого вопроса)

Приложение: информация по вопросу на ___ л.

РЕШЕНИЕ:
.............

ЗА   ПРОТИВ   ВОЗДЕРЖАЛСЯ 

2. ……

Депутат Думы города Губкинского,
член постоянной комиссии
по____________________                   _______________       _____________
                                                                                            (подпись)                                       (Ф.И.О.)

ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
СЕДЬМОГО СОЗЫВА
(первое заседание)

РЕШЕНИЕ

Об утверждении графика приема избирателей  
депутатами Думы города Губкинского VII созыва 

Принято
28 сентября 2021 года

В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 13 Феде-
рального закона от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации», статьей 7 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 28 сентября 2017 
года № 60-ЗАО «О дополнительных гарантиях права граждан на обращение в Ямало-Ненецком 
автономном округе», статьей 63 Регламента Думы, на основании статей 21, 29, 30 Устава город-
ского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа, Дума города Губкинского

РЕШИЛА:
1. Утвердить график приема избирателей депутатами Думы города Губкинского VII созыва 

согласно приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу решение Городской Думы от 24 декабря 2020 года № 36 «Об 

утверждении графика приема избирателей депутатами Городской Думы города Губкинского VI 
созыва» (Губкинская неделя, 1 января 2021 года, спецвыпуск № 1). 

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

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ

 ГОРОДА ГУБКИНСКОГО                                                                   О.Н. ПЕСКОВА

          28 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА 

                      № 7

Приложение
к решению Думы города Губкинского

от 28 сентября 2021 года № 7

График  
приема избирателей  депутатами 

Думы города Губкинского VII созыва 

№
п/п

Фамилия, имя, отчество 
депутата

Место приема, телефон для предвари-
тельной записи

Дни и время 
приема

1 2 3 4

Многомандатный избирательный округ № 1 
(г. Губкинский, микрорайоны 1, 9 (дома: 2, 3, 5, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 

35); Садово-огороднический массив: (полностью))

1.
Дульгера 
Елена Анатольевна

МАУ «Молодежный центр «Современ-
ник» (г. Губкинский, мкр. 3, дом 11, кабинет 
директора) тел. 3-02-13, 5-19-30

первый четверг 
месяца, 
с 18:00 до 20:00
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2.
Колташев 
Эдуард Николаевич

Здание ИТС-2 (г. Губкинский, бывшее 
ООО «РН-Бурение», мкр. 2, каб.  220)  
тел. 4-56-78

первая пятница
 месяца,
с 17:00 до 18:00

3.
Малюгина 
Елена Викторовна

МБОУ «Лицей» (г. Губкинский, мкр. 4, дом 
23, кабинет директора) тел. 3-05-04

первый понедель-
ник месяца, 
с 17:00 до  18:00

4.
Николаев 
Кирилл Владимирович

Губкинское местное отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (мкр. 4 дом 24 цоколь-
ный этаж д/с «Сказка») 
тел. +7-912-072-31-75

вторая среда  
месяца,
с 17:00 до 18:00

Многомандатный избирательный округ № 2 
(г. Губкинский, микрорайоны 2, 3, 7, 10, 9 (дома: 1, 7, 8, 9, 10, 11, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44))

1.
Горинов
Сергей Иванович

МАОУ «СОШ №4» (г. Губкинский, мкр. 9, 
дом 67, каб. 103 кабинет заместителя ди-
ректора) тел. 3-38-18, +7-904-455-18-88

второй вторник
 месяца,
с 17:00 до 18:00

2.
Ладиненко 
Юрий Николаевич

МБУ «Автодорсервис» (г. Губкинский, мкр. 
2 дом 35, кабинет директора) тел. 5-39-03

первая среда
месяца,
с 18:00 до 20:00

3.
Осадченко
Владимир Владимирович

Губкинское местное отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (мкр. 4 дом 24 цоколь-
ный этаж д/с «Сказка») тел. 3-02-70

третий четверг 
месяца,
с 17:00 до 18:00

4.
Салдаев 
Андрей Павлович

Здание АБК №1 АО «ГГЭС» (г. Губкинский, 
территория панель 3, производственная 
база № 0035, дом 1, кабинет генерально-
го директора) тел. 5-40-27

первый понедель-
ник 
месяца,
с 17:00 до 18:00

Многомандатный избирательный округ № 3 
(г. Губкинский, микрорайоны 4, 5, 6, 12, 13 (дома: 1- 91); промзона 3, 4, 5, 6, 21 панели; посёлок Встреча)

1.
Коляда 
Сергей Геннадиевич

Дворец культуры «Нефтяник»
(г. Губкинский, мкр. 3, дом 4, кабинет ди-
ректора) тел. 5-39-98

первый  вторник 
месяца,
с 17:00 до 18:00

2.
Морозова
Галина Анатольевна

МБУ «Губкинская телерадиокомпания 
«Вектор» (г. Губкинский, мкр. 14, дом 43 
«Дом СМИ», рекламный отдел) тел. 3-02-55

третья среда 
месяца,
с 18:00 до 19:00

3.
Пескова 
Ольга Николаевна

МБУ «Губкинская телерадиокомпания 
«Вектор» (г. Губкинский, мкр. 14, дом 43 
«Дом СМИ», кабинет директора)
тел. 5-24-50

первый вторник
 месяца,
с 17:00 до 19:00

4.
Столяров 
Сергей Викторович

Здание Губкинского филиала 
ООО «РН-Ремонт НПО», (г. Губкинский, про-
мышленная зона, панель № 3, 2 этаж,
кабинет директор) тел. 4-54-00 

первая среда
месяца,
с 17:00 до 18:00

5.
Шемякина 
Вера Николаевна

Филиал ГБПОУ ЯНАО «Муравленковский 
многопрофильный колледж» 
в г. Губкинском (г. Губкинский, мкр.7, дом 8,
кабинет директора) тел. 5-10-52

первый вторник 
месяца,
с 17:00 до 18:00

Многомандатный избирательный округ № 4 
(г. Губкинский, микрорайоны 11, 13 (дома: 92 – 109), 14, 15, 16, 17, 18, промзона 1, 2 панели)

1.
Андреев 
Владимир Николаевич

ЦСиТ «Ямал» (г. Губкинский. мкр. 14, 
дом 26, каб. 108) тел. 47-3-18

третья среда 
месяца,
с 17:00 до 18:00

2.
Диденко 
Ольга Николаевна

МБОУ «СОШ № 7» (г. Губкинский, мкр. 14, 
дом 32, каб. 35) тел. 5-10-15

первый вторник
месяца,
с 17:00 до 19:00

3.
Олейников 
Олег Александрович

ЦСиТ «Ямал», (г. Губкинский, мкр. 14, 
дом 26, каб. 108) тел. 49-2-18

второй вторник 
месяца,
с 17:00 до 18:00

4.
Черных 
Алексей Алексеевич

МБУ «Губкинский музей освоения Севе-
ра» (мкр. 12, дом 38, кабинет заместите-
ля директора) тел. 5-44-76

первая пятница
 месяца,
с 16:00 до 17:00

Многомандатный избирательный округ № 5 
(г. Губкинский, микрорайоны Молодежный; Славный; Ясный; Промышленный; ул. Есенина; ул. Желез-
нодорожная; ул. Лермонтова; переулок Чехова; микрорайоны Звездный; НДС; Солнечный; Сосновый; 
Ямальский, площадь Привокзальная, зона Промышленная, ул. Аэродромная; ул. Векшина; ул. Ке-
дровая; ул. Комсомольская; ул. Молодежная; ул. Молодежная/Таежная; ул. Нефтяников; ул. Ненец-
кая; ул. Приполярная; ул. Прирельсовая; ул. Промышленная; ул. Российская, ул. Таежная; ул. Тара-
совская; ул. Таркосалинская; ул. Федеральная; ул. Школьная; ул. Энтузиастов; ул. Ягодная; переулок 
Весенний; переулок Дружный; переулок Молодежный; переулок Почтовый; переулок Садовый; пе-
реулок Тихий; переулок Чайковского; переулок Школьный; переулок Ягодный; микрорайон Геолог 
(улица Геологов, улица Подводников, поселок Северный); микрорайон Северная экспедиция (ули-
ца Геологов, улица Полярная); микрорайон Строителей (улица Автомобилистов, улица Валентина 
Антонюка, улица Газовиков, улица Майская, улица Ноябрьская, улица Новая, улица Песчаная, улица 
Строителей, улица Труда, переулок Южный); Мостоотряд; ВЖК-1; ОВЭ; СМП-611; СМП-304; СУ-39; УМ-17)

1.
Вохмякова 
Мария Николаевна

МБДОУ «Детский сад «Колокольчик»
(Пурпе, ул. Молодежная, дом 24, кабинет 
заведующего) тел. 3-84-81

четвертая пятница
 месяца,
с 17:00 до 19:00

2.
Гурин 
Михаил Александрович

Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» 
(г.Губкинский, мкр. 2, дом 55, кабинет ди-
ректора) тел. 3-20-47  

первая среда
 месяца,
с 17:00 до 19:00

3.
Кирик 
Майя Григорьевна

ДК «Строитель» (Пурпе, ул. Молодежная, 
дом 15, кабинет заведующего) 
тел. 6-72-68

первая среда
 месяца,
с 17:00 до 19:00

4.
Латыпов 
Евгений Акрамович

МБУ СОК «Зенит» (Пурпе, ул. Школьная, 
дом 49А, кабинет заместителя директора 
по спортивно-массовым мероприятия)
тел. +7-922-464-63-22

второй четверг
 месяца,
с 17:00 до 19:00

5.
Чамкаев 
Александр Николаевич

МКУ «Управление организации строи-
тельства» (г.Губкинский, мкр. 2, дом 45, 
кабинет заместителя директора по бла-
гоустройству и транспорту)
тел. +7-922-090-59-00 

первая пятница
 месяца,
с 17:00 до 19:00

ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
СЕДЬМОГО СОЗЫВА
(первое заседание)

РЕШЕНИЕ

О регистрации депутатской фракции  
Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Думе города Губкинского VII созыва

 Принято
28 сентября 2021 года 

В соответствии с Регламентом Думы города Губкинского, на основании подпункта 4 пункта 2 
статьи 28, статьи 29, пункта 20 статьи 30 Устава городского округа город Губкинский Ямало-Не-
нецкого автономного округа, Дума города Губкинского

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать депутатскую фракцию Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в Думе города Губкинского VII созыва в составе восемнадцати депутатов Думы города 
Губкинского VII созыва согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение Городской Думы от 21 октября  2020 года № 14 «О реги-
страции в Городской Думе города Губкинского VI созыва депутатской фракции Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»» (Губкинская неделя, 6 ноября 2020 года, спецвыпуск № 45). 

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

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ

 ГОРОДА ГУБКИНСКОГО                                                                   О.Н. ПЕСКОВА

          28 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА 

                      № 8

Приложение 
к решению Думы города Губкинского

от 28 сентября 2021 года № 8 

Состав депутатской фракции 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

в Думе города Губкинского VII созыва

1. Пескова Ольга Николаевна – руководитель депутатской фракции;
2. Осадченко Владимир Владимирович – заместитель руководителя депутатской фракции;
3. Андреев Владимир Николаевич 
4. Вохмякова Мария Николаевна
5. Горинов Сергей Иванович
6. Гурин Михаил Александрович
7. Диденко Ольга Николаевна 
8. Дульгера Елена Анатольевна
9. Кирик Майя Григорьевна
10. Колташев Эдуард Николаевич
11. Коляда Сергей Геннадьевич
12. Ладиненко Юрий Николаевич
13. Латыпов Евгений Акрамович
14. Морозова Галина Анатольевна
15. Николаев Кирилл Владимирович
16. Олейников Олег Александрович
17. Салдаев Андрей Павлович 
18. Шемякина Вера Николаевна 

ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
СЕДЬМОГО СОЗЫВА
(первое заседание)

РЕШЕНИЕ

О регистрации депутатской фракции 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 

партии России в Думе города Губкинского VII созыва
Принято

28 сентября 2021 года       

В соответствии с Регламентом Думы города Губкинского, на основании подпункта 4 пункта 2 
статьи 28, статьи 29, пункта 20 статьи 30 Устава городского округа город Губкинский Ямало-Не-
нецкого автономного округа, Дума города Губкинского

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать депутатскую фракцию Политической партии ЛДПР – Либерально-демо-

кратической партии России в Думе города Губкинского VII созыва в составе одного депутата 
Думы города Губкинского VII созыва согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение Городской Думы от 21 октября 2020 года № 15 «О ре-
гистрации в Городской Думе города Губкинского VI созыва депутатской фракции Политической 
партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России» (Губкинская неделя, 6 ноября 2020 
года, спецвыпуск № 45). 

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

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ

 ГОРОДА ГУБКИНСКОГО                                                                   О.Н. ПЕСКОВА

          28 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА 

                      № 9

Приложение 
к решению Думы города Губкинского

от 28 сентября 2021 года № 9 

Состав депутатской фракции 
Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической 

партии России в Думе города Губкинского VII созыва

Столяров Сергей Викторович – руководитель депутатской фракции



спецвыпуск  13ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
НА САЙТЕ 
 VEKTOR-TV.RU 

ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 41 (664)
1 ОКТЯБРЯ 2021 ГОДА

ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
СЕДЬМОГО СОЗЫВА
(первое заседание)

РЕШЕНИЕ

О регистрации депутатской фракции 
Социалистической политической партии 

 “СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ”
в Думе города Губкинского VII созыва

Принято
28 сентября 2021 года                                                                                                

В соответствии с Регламентом Думы города Губкинского, на основании подпункта 4 пункта 2 
статьи 28, статьи 29, пункта 20 статьи 30 Устава городского округа город Губкинский Ямало-Не-
нецкого автономного округа, Дума города Губкинского

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать депутатскую фракцию Социалистической политической партии “СПРАВЕД-

ЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ” в Думе города Губкинского VII созыва в составе одного 
депутата Думы города Губкинского VII созыва согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение Городской Думы от 21 октября 2020 года № 16 «О ре-
гистрации в Городской Думе города Губкинского VI созыва депутатской фракции Политической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» (Губкинская неделя, 6 ноября 2020 года, спецвыпуск № 45).

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

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ

 ГОРОДА ГУБКИНСКОГО                                                                   О.Н. ПЕСКОВА

          28 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА 

                      № 10

Приложение 
к решению Думы города Губкинского

от 28 сентября 2021 года № 10 

Состав депутатской фракции 
Социалистической политической партии 

“СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ”
в Думе города Губкинского VII созыва

Малюгина Елена Викторовна – руководитель депутатской фракции

ДУМА  ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
СЕДЬМОГО СОЗЫВА
(первое заседание)

РЕШЕНИЕ

Об объявлении конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы города Губкинского

Принято
28 сентября 2021 года

В связи с изменением границ городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного 
округа и увеличением численности избирателей муниципального образования более чем на 25 
процентов, с целью избрания Главы города Губкинского в соответствии с частями 2, 3 статьи 5 Закона 
Ямало-Ненецкого автономного округа № 34-ЗАО от 23 апреля 2021 года «Об изменении администра-
тивно-территориального устройства Ямало-Ненецкого автономного округа путем преобразования на-
селенных пунктов в формеприсоединения, об организации местного самоуправления на территории 
городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа и изменении его границ», 
в соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
ШЕСТОГО СОЗЫВА

 (заочное голосование депутатов)

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Порядок проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность 

Главы города Губкинского
Принято

24 сентября 2021 года

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 3 
Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 октября 2014 года  № 76-ЗАО «О некоторых вопро-
сах организации местного самоуправления в Ямало-Ненецком автономном округе», на основании 
статьи 29 Устава городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа, 

Городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города 

Губкинского, утвержденный решением Городской Думы от 8 сентября 2021 № 115 (Губкинская 
неделя, 16 сентября 2021 года, спецвыпуск № 39), следующие изменения:

1) в пункте 7 статьи 4 слова «настоящим разделом» заменить словами «настоящей статьей»;
2) в пункте 15 статьи 5 слова «настоящим разделом» заменить словами «настоящей статьей»;
3) в приложении 1 к Порядку (форма заявления) слова «подпунктами 4, 5 пункта 1» заменить 

словами «пунктами 4, 5 статьи 1»;
4) в приложении 2 к Порядку (форма согласия на обработку персональных данных) слова 

«подпунктом 8 пункта 4» заменить словами «пунктом 8 статьи 4».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Губкинская неделя». 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ    ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ

 ГОРОДСКОЙ ДУМЫ           АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

 _________________ О.Н. ПЕСКОВА                  ________________ А.В. БАНДУРКО

                     24 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА                                       24 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

                         № 125

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города Губкинского, утвержденным решением 
Городской Думы от 8 сентября 2021 года № 115, на основании статьи 29 Устава городского округа город 
Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа, Дума города Губкинского 

РЕШИЛА:
1. Объявить конкурс по отбору кандидатур на должность Главы города Губкинского.
2. Назначить проведение конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города Губкин-

ского на 22 октября 2021 года.
3. Утвердить текст информационного сообщения о проведении конкурса по отбору кандидатур 

на должность Главы города Губкинского согласно приложению к настоящему решению.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Губкинская неделя» и разместить в информа-

ционно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации города 
– www.gubadm.ru не позднее 1 октября 2021 года.

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ДУМЫ

 ГОРОДА ГУБКИНСКОГО                                                                   О.Н. ПЕСКОВА

          28 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА 

                      № 11

Приложение
к решению Думы города Губкинского

от 28 сентября 2021 года № 11

Информационное сообщение
о проведении конкурса по отбору кандидатур на должность 

Главы города Губкинского

Дума города Губкинского (далее – Дума) объявляет о проведении конкурса по отбору канди-
датур на должность Главы города Губкинского (далее – Глава города).

Требования к кандидату на замещение должности Главы города
1. Кандидатом на должность Главы города может быть зарегистрирован гражданин, который 

на день проведения конкурса не имеет в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации» ограничений пассивного избирательного права для избрания 
выборным должностным лицом местного самоуправления.

2. Кандидатом на должность Главы города может быть гражданин, достигший на день из-
брания Думой города Губкинского (далее - Дума) возраста, установленного частью 1 статьи 5 
Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО «О муниципальных 
выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» в соответствии с пунктом 8 статьи 4 Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

3. К кандидату на должность Главы города устанавливаются следующие предпочтительные для 
осуществления Главой города полномочий по решению вопросов местного значения требования к 
профессиональному образованию и профессиональным знаниям и навыкам, которыми являются:

1) наличие высшего образования;
2) наличие опыта профессиональной деятельности в области государственного (муниципаль-

ного) управления не менее 3-х лет;
3) наличие стажа работы на руководящих должностях не менее 5 лет.

Перечень документов, 
подаваемых претендентами для участия в конкурсе

1. Претендент, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в конкурсную 
комиссию следующие документы:

1) личное заявление в письменной форме в соответствии с формой, указанной в приложении 1 
к Порядку проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города Губкинского, 
утвержденному решением Городской Думы от 8 сентября 2021 года № 115 (далее – Порядок).

В заявлении указываются фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения, 
адрес места жительства, гражданство, серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина, наименование или код органа, выдавшего паспорт или до-
кумент, заменяющий паспорт гражданина, идентификационный номер налогоплательщика (при 
наличии), сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов документа об 
образовании и о квалификации, основное место работы или службы, занимаемая должность (в 
случае отсутствия основного места работы или службы – род занятий). Если претендент является 
депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной основе, в заявлении должны быть 
указаны сведения об этом и наименование соответствующего представительного органа.

Если у претендента имелась или имеется судимость, в заявлении указываются сведения о 
судимости претендента, а если судимость снята или погашена - также сведения о дате снятия 
или погашения судимости;

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряже-
нием Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;

3) копию паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина;
4) трудовую книжку или сведения о трудовой деятельности в случае ведения трудовой 

книжки в электронном виде;
5) документ об образовании;
6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицирован-

ного) учета, в том числе в форме электронного документа;
7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту житель-

ства на территории Российской Федерации;
8) документы воинского учета – для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу;
9) иные документы или материалы, характеризующие профессиональную подготовку (реко-

мендательные письма, характеристику с места работы (службы), документы о дополнительном 
профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, об участии в 
различных конкурсах профессионального мастерства, результаты тестирований и т.п.) (пред-
ставляются по усмотрению претендента);

10) согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 2 к Порядку;
11) 2 фотографии (3 x 4);
12) если претендент менял фамилию, или имя, или отчество - копии соответствующих до-

кументов;
13) сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем претенденту на 

праве собственности (в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных бумагах.
Указанные сведения представляются по форме согласно приложению № 1 к Федеральному 

закону от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

14)  сведения, составленные по форме, предусмотренной Указом Президента Российской 
Федерации от 06 июня 2013 года № 546 «О проверке достоверности сведений об имуществе и 
обязательствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации, 
о расходах по каждой сделке по приобретению объектов недвижимости, транспортных средств, 
ценных бумаг и акций, представляемых кандидатами на выборах в органы государственной 
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власти, выборах глав муниципальных районов и глав городских округов, а также политическими 
партиями в связи с внесением Президенту Российской Федерации предложений о кандидатурах 
на должность высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти) субъекта Российской Федерации»:

сведения о принадлежащем претенденту, его супругу (супруге) и несовершеннолетним детям 
недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории Российской Федерации, об 
источниках получения средств, за счет которых приобретено указанное имущество, об обязатель-
ствах имущественного характера за пределами территории Российской Федерации претендента, 
а также сведения о таких обязательствах его супруга (супруги) и несовершеннолетних детей;

сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруга (супруги) и несовершеннолетних 
детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 
транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) 
капиталах организаций), совершенной в течение последних трех лет, если сумма сделки превы-
шает общий доход претендента и его супруга (супруги) за три последних года, предшествующих 
совершению сделки, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка.

2.  Претендент обязан к моменту представления документовв конкурсную комиссию закрыть 
счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить от-
чуждение иностранных финансовых инструментов, о чем представить письменное уведомление.

3.  Все документы, указанные в пунктах 1 и 2 настоящего раздела, подаются одновременно.
4.  Документы, указанные в подпунктах 4, 5, 7, 8 и 12 пункта 1 настоящего раздела, подаются в копиях, 

нотариально заверенных или заверенных кадровыми службами по месту работы (службы) либо одно-
временно с предъявлением подлинника документа секретарю конкурсной комиссии. В случае предъ-
явления незаверенной копии документа его подлинность заверяется секретарем конкурсной комиссии, 
осуществляющим прием документов, на основании предъявленного подлинника. На незаверенной 
копии документа секретарь конкурсной комиссии делает отметку «копия верна» и ставит подпись. 

5.  Документы подаются гражданином лично, при сдаче документов предъявляется паспорт или 
документ, заменяющий паспорт гражданина. Также заявление и документы вправе подать иное лицо, 
уполномоченное претендентом осуществить данное действие по нотариально заверенной доверен-
ности. При подаче документов по доверенности к документам прилагается оригинал доверенности, 
а паспорт лица, уполномоченного претендентом, предъявляется секретарю конкурсной комиссии.

Не допускается подача заявления и документов путем их направления по почте, курьерской 
связью, с использованием факсимильной и иных видов связи. Заявления, поданные таким 
образом, не регистрируются.

Дата и время (час, минуты) начала и окончания приема документов,
необходимых для участия в конкурсе

Прием заявлений и прилагаемых к ним документов будет осуществляться со 2 октября 2021 
года по 21 октября 2021 года включительно. 

Начинается прием документов 2 октября 2021 года в 10-00 часов, заканчивается прием до-
кументов 21 октября 2021 года в 17-00 часов.

Прием документов в конкурсную комиссию будет осуществляться с понедельника по пятницу с 8-30 
часов до 12-30 часов и с 14-00 часов до 17-00 часов, в субботу и воскресенье с 10-00 часов до 12-00 часов.

Адрес и номер телефона места приема документов, 
необходимых для участия в конкурсе

Прием документов будет осуществляться по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, 
город Губкинский, микрорайон 5, дом 38, кабинет 215. Телефон для справок 8 (34936) 3-98-25.

Дата, время (час, минуты) и место проведения конкурса
Конкурс состоится 22 октября 2021 года в 13-00 часов по адресу: Ямало-Ненецкий автономный 

округ, город Губкинский, микрорайон 5, дом 38, кабинет 505 (малый конференц-зал).

Условия проведения конкурса, в том числе порядок его проведения
1. Конкурс проводится в два этапа 22 октября 2021 года. 
В случае если в указанный день заседание конкурсной комиссии не будет признано право-

мочным, дата проведения конкурса переносится на более поздний срок по решению председа-
теля конкурсной комиссии. При этом члены конкурсной комиссии и претенденты должны быть 
заблаговременно уведомлены о новой дате проведения конкурса.

2.  На первом этапе конкурсная комиссия рассматривает документы, представленные пре-
тендентами, на предмет полноты содержащихся в них сведений, оценивает соответствие пре-
тендента требованиям, установленным пунктами 4 и 5 статьи 1 Порядка, и принимает решение 
о допуске или об отказе в допуске претендента ко второму этапу конкурса.

Первый этап конкурса проводится в отсутствие претендентов. Секретарь конкурсной ко-
миссии готовит обобщенную информацию о претендентах, подавших документы для участия в 
конкурсе, и представляет ее на рассмотрение конкурсной комиссии.

3.  Основаниями для отказа претендента к допуску во втором этапе конкурса являются:
1)  несоответствие требованиям к кандидату на должность Главы города, установленным 

пунктами 4 и 5 статьи 1 Порядка;
2)  несоблюдение претендентом требования к моменту представления документов в конкурс-

ную комиссию закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и цен-
ностей в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
и (или) осуществить отчуждение иностранных финансовых инструментов;

3)  отсутствие в документах, представленных в конкурсную комиссию, каких-либо сведений, пред-
усмотренных абзацами первым и вторым подпункта 1, подпунктами 13 и 14 пункта 2 статьи 4 Порядка;

4)  сокрытие претендентом сведений о судимости, которые должны быть представлены в 
соответствии с абзацем третьим подпункта 1 пункта 2 статьи 4 Порядка.

4.  После принятия решения конкурсной комиссии о допуске или об отказе  в допуске пре-
тендентов к участию во втором этапе конкурса претенденты, подавшие документы для участия 
в конкурсе, приглашаются для его оглашения. 

5.  В случае отказа в допуске к участию во втором этапе конкурса претендент имеет право 
обжаловать данное решение в порядке, установленном действующим законодательством.

6.  Факт неявки претендента на оглашение конкурсной комиссией решения о допуске или 
об отказе в допуске претендентов к участию во втором этапе конкурса, а также на второй этап 
конкурса рассматривается как отказ от участия в конкурсе. 

7.  На втором этапе конкурса оценка конкурсной комиссией профессиональных и личностных 
качеств претендентов осуществляется путем индивидуального собеседования. 

Оценивая претендентов, конкурсная комиссия учитывает их соответствие требованиям, 
установленным пунктом 3 раздела «Требования к кандидату на замещение должности Главы 
города» настоящего информационного сообщения.

8.  Каждому претенденту предоставляется не более пятнадцати минут для изложения его 
видения исполнения полномочий в должности Главы города, задач, целей и иных аспектов 
деятельности Главы города, на которые претендент считает необходимым обратить внимание 
членов конкурсной комиссии. После окончания выступления каждый член конкурсной комиссии 
вправе задавать претенденту вопросы, направленные на проверку знания претендентом требо-
ваний федерального законодательства и законодательства автономного округа, муниципальных 
правовых актов органов местного самоуправления городского округа город Губкинский автоном-
ного округа, основ государственного управления и местного самоуправления, и иные вопросы, 
связанные с исполнением полномочий Главы города.

9.  Члены конкурсной комиссии, заслушав всех претендентов, их ответы на вопросы, в их 
отсутствие проводят голосование отдельно по каждому претенденту. 

10.  По результатам конкурса конкурсная комиссия принимает решение о регистрации из 
числа претендентов, принявших участие в конкурсе, не менее двух кандидатов на замещение 
должности Главы города (далее – кандидаты) и представлении зарегистрированных канди-
датов на рассмотрение Думе. Данное решение оглашается устно конкурсной комиссией всем 
претендентам, принявшим участие в конкурсе, незамедлительно после его принятия. Конкурс 
завершается после оглашения его результатов.

11.  Решение конкурсной комиссии о результатах конкурса в течение двух рабочих дней со 
дня его принятия направляется в Думу. Одновременно конкурсная комиссия передает в Думу 
поступившие заявления с прилагаемыми к ним документами, а также все материалы и до-
кументы, связанные с работой конкурсной комиссии по принятию и рассмотрению документов, 
представленных на конкурс, проведением конкурса.

12.  Конкурс признаётся конкурсной комиссией несостоявшимся в случаях: 
1) подачи менее двух заявлений о допуске к участию в конкурсе;
2) явки менее двух претендентов в случаях, предусмотренных в пункте 6 статьи 5 Порядка;
3) принятия решения конкурсной комиссии об отсутствии оснований для регистрации не 

менее двух кандидатов по результатам проведения второго этапа конкурса.
13. Решение конкурсной комиссии о признании конкурса несостоявшимся оглашается кон-

курсной комиссией в назначенный день проведения конкурса всем претендентам, подавшим 
документы для участия в конкурсе, и в течение двух рабочих дней направляется в Думу.

14.  При признании конкурса несостоявшимся Дума не позднее 10 календарных дней со дня 
получения соответствующего решения конкурсной комиссии принимает решение об объявлении 
повторного конкурса. 

15.  Факт оглашения конкурсной комиссией решений и факт присутствия претендентов во 
время оглашения на заседании конкурсной комиссии фиксируются в протоколе заседания 
конкурсной комиссии по проведению конкурса. 

Выборы–2021

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

Р Е Ш Е Н И Е

27 сентября 2021 года         г. Губкинский № 54/257

О регистрации депутатов Думы города Губкинского седьмого созыва, избранных 
по Губкинским многомандатным избирательным округам №№ 1-5

В соответствии с частью 3 статьи 60 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 
года № 30-ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе», на основании 
постановления Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 декабря 
2020 года № 162/1594-6 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального об-
разования город Губкинский на Территориальную избирательную комиссию города Губкинского», 
решения Территориальной избирательной комиссии города Губкинского от 8 июня 2021 года № 
13/50 «О возложении на Территориальную избирательную комиссию города Губкинского полно-
мочий окружных избирательных комиссий Губкинских многомандатных избирательных округов 
№№ 1-5 по проведению досрочных выборов депутатов Думы города Губкинского седьмого 
созыва», протоколов окружных избирательных комиссий Губкинских многомандатных избира-
тельных округов №№ 1-5 о результатах досрочных выборов депутатов Думы города Губкинского 
седьмого созыва по соответствующему Губкинскому многомандатному избирательному округу, 
решения Территориальной избирательной комиссии города Губкинского от 20 сентября 2021 года  
№ 52/246 «Об установлении общих результатов досрочных выборов депутатов Думы города 
Губкинского седьмого созыва» Территориальная избирательная комиссия города Губкинского

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать депутатов Думы города Губкинского седьмого созыва, избранных по 

Губкинским многомандатным избирательным округам №№ 1-5, в количестве 22 человек (список 
прилагается). 

2. Выдать зарегистрированным депутатам Думы города Губкинского седьмого созыва удо-
стоверения об избрании.

3. Направить настоящее решение в Губкинскую городскую общественно-политическую газету 
«Губкинская неделя» для опубликования.

4. Направить настоящее решение в Думу города Губкинского.
5. Разместить настоящее решение на сайте Территориальной избирательной комиссии города 

Губкинского в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Возложить контроль за исполнением настоящего решения на секретаря Территориальной 

избирательной комиссии города Губкинского Н.М. Афийчук.

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

 ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

 ГОРОДА ГУБКИНСКОГО    Е.В. КУЗНЕЦОВ

 СЕКРЕТАРЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

 ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

 ГОРОДА ГУБКИНСКОГО    Н.М. АФИЙЧУК

Приложение
к решению Территориальной избирательной комиссии города Губкинского

от 27 сентября 2021 года № 54/257

СПИСОК
зарегистрированных депутатов Думы города Губкинского седьмого созыва, 

избранных по Губкинским многомандатным избирательным округам №№ 1-5

№
п/п

Фамилия, имя, отчество № Губкинского многомандатного 
избирательного округа

1 Андреев Владимир Николаевич 4

2 Вохмякова Мария Николаевна 5

3 Горинов Сергей Иванович 2

4 Гурин Михаил Александрович 5

5 Диденко Ольга Николаевна 4

6 Дульгера Елена Анатольевна 1
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7 Кирик Майя Григорьевна 5

8 Колташев Эдуард Николаевич 1

9 Коляда Сергей Геннадиевич 3

10 Ладиненко Юрия Николаевича 2

11 Малюгина Елена Викторовна 1

12 Морозова Галина Анатольевна 3

13 Николаев Кирилл Владимирович 1

14 Олейников Олег Александрович 4

15 Осадченко Владимир Владимирович 2

16 Пескова Ольга Николаевна 3

17 Салдаев Андрей Павлович 2

18 Столяров Сергей Викторович 3

19 Латыпов  Евгений Акрамович 5

20 Чамкаев Александр Николаевич 5

21 Черных Алексей Алексеевич 4

22 Шемякина Вера Николаевна 3
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ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

27 сентября 2021 года          г. Тарко-Сале       № 37/124  

О регистрации избранного депутата Тюменской областной Думы седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 4 (Пуровский)

Руководствуясь статьей 100 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области от 3 июня 2003 
года № 139, решением Территориальной избирательной комиссии Пуровского района от 20 сентя-
бря 2021 года № 35/116 «О результатах выборов депутатов Тюменской областной Думы седьмого 
созыва по одномандатному избирательному округу № 4 (Пуровский)», на основании решения 
Избирательной комиссии Тюменской области от 10 июня 2021 года №138/690-6 «О возложении 
полномочий окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Тюменской областной 
Думы седьмого созыва на соответствующие территориальные избирательные комиссии» Терри-
ториальная избирательная комиссия Пуровского района решила:

1. Зарегистрировать Ващенко Дениса Валерьевича депутатом Тюменской областной Думы 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 4 (Пуровский).

2. Выдать избранному депутату Тюменской областной Думы седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 4 (Пуровский) удостоверение установленного образца.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации муниципальных 
образований, входящих в состав одномандатного избирательного округа № 4 (Пуровский) и раз-
местить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Пуровского района в 
информационно-коммуникационной сети «Интернет».

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

 ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

 ПУРОВСКОГО РАЙОНА    Н.В. ОЛЕКСИНА

 СЕКРЕТАРЬ

 ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

 ПУРОВСКОГО РАЙОНА    О.А. БУТОРИНА


