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Выборы – 2020

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
Р Е Ш Е Н И Е

19 сентября 2020 года  г. Губкинский № 130/708

О регистрации депутата Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного округа шестого созыва, избранного 

по Губкинскому одномандатному избирательному округу № 10
В соответствии с частью 6 статьи 74 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 июня 2009 года 
№ 51-ЗАО «О выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа», 
постановлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного  округа от 16 сентября 2020 
года № 152/1519-6 «Об установлении общих результатов выборов депутатов Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного округа седьмого созыва», решением Территориальной избирательной 
комиссии города Губкинского от 14 сентября 2020 года № 128/698 «О результатах выборов депутатов 
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа седьмого созыва по Губкинскому 
одномандатному избирательному округу № 10», на основании части 3 статьи 17 Закона Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 19 июня 2009 года № 51-ЗАО «О выборах депутатов Законодательного 
Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа», постановления Избирательной комиссии Ямало-Не-
нецкого автономного округа от 18 мая 2020 года № 123/1235-6 «О возложении полномочий окружных из-
бирательных комиссий на территориальные избирательные комиссии в Ямало-Ненецком автономном 
округе для проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного 
округа седьмого созыва» Территориальная избирательная комиссия города Губкинского РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать Казарина Виктора Николаевича депутатом Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного округа седьмого созыва, избранным по Губкинскому одномандат-
ному избирательному округу № 10. 

2. Выдать Казарину Виктору Николаевичу удостоверение об избрании депутатом Законода-
тельного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа седьмого созыва.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Ямало-Ненецкого автономного округа.
4. Опубликовать настоящее решение в городской общественно-политической газете «Губ-

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

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

  ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

  ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  

  ГОРОДА ГУБКИНСКОГО   Е.Ф. СЕРГЕЕВА

  СЕКРЕТАРЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

  ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

  ГОРОДА ГУБКИНСКОГО   Н.М. АФИЙЧУК

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
Р Е Ш Е Н И Е

19 сентября 2020 года  г. Губкинский № 130/709

О регистрации депутатов Городской Думы города Губкинского шестого созыва, 
избранных по многомандатным избирательным округам №№ 1-3

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 23 ноября 2015 года № 143/1227-5 «О 
возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования город Губкинский 
на Территориальную избирательную комиссию города Губкинского на срок ее полномочий 2015 – 2020 
годы», решения Территориальной избирательной комиссии города Губкинского от от 24 июня 2020 года «О 
возложении на Территориальную избирательную комиссию города Губкинского полномочий окружных 
избирательных комиссий многомандатных избирательных округов №№ 1-3 по проведению выборов 
депутатов Городской Думы города Губкинского шестого созыва», протоколов окружных избирательных 
комиссий многомандатных избирательных округов №№ 1-3 о результатах выборов депутатов Городской 
Думы города Губкинского шестого созыва по соответствующему многомандатному избирательному 
округу, решения Территориальной избирательной комиссии города Губкинского от 14 сентября 2020 года  
№ 129/703 «Об установлении общих результатов выборов депутатов Городской Думы города Губкинского 
шестого созыва» Территориальная избирательная комиссия города Губкинского РЕШИЛА:

1. Зарегистрировать депутатов Городской Думы города Губкинского шестого созыва, избранных 
по многомандатным избирательным округам №№ 1-3, в количестве 15 человек (список прилагается). 

2. Выдать зарегистрированным депутатам Городской Думы города Губкинского шестого 
созыва удостоверения об избрании.

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

4. Направить настоящее решение в Городскую 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.Ф. СЕРГЕЕВА

  СЕКРЕТАРЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

  ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

  ГОРОДА ГУБКИНСКОГО   Н.М. АФИЙЧУК

Приложение к решению Территориальной избирательной
 комиссии города Губкинского от 19 сентября 2020 года № 130/709

СПИСОК зарегистрированных депутатов Городской Думы города Губкинского 
шестого созыва, избранных по многомандатным избирательным округам №№ 1-3

№ п/п
Фамилия, имя, отчество № многомандатного 

избирательного округа

1. Андреев Владимир Николаевич 3

2. Горинов Сергей Иванович 1

3. Диденко Ольга Николаевна 3

4. Колташев Эдуард Николаевич 1

5. Коляда Сергей Геннадиевич 3

6. Малюгина Елена Викторовна 1

7. Насыров Ирек Закиевич 1

8. Николаев Кирилл Владимирович 1

9. Олейников Олег Александрович 3

10. Осадченко Владимир Владимирович 2

11. Пескова Ольга Николаевна 2

12. Салдаев Андрей Павлович 2

13. Столяров Сергей Викторович 2

14. Черных Алексей Алексеевич 3

15. Шемякина Вера Николаевна 2

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

Р Е Ш Е Н И Е

21 сентября 2020 года  г. Губкинский № 131/711

О внесении изменений в состав участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 108

В соответствии подпунктом «г» пункта 6 статьи 29 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьями 17, 24, 29 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 1 июля 2010 года № 
84-ЗАО «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Ямало-Ненецком автономном округе», 
постановлением ЦИК России от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5 «О Методических рекомендациях о 
порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муници-
пальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий», постановлением ЦИК России 
от 5 декабря 2012 года № 152/1137-6 «О порядке формирования резерва составов участковых комиссий и 
назначения нового члена участковой комиссии из резерва составов участковых комиссий», постановле-
нием Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 мая 2018 года № 73/683-6 «О 
формировании резерва составов участковых избирательных комиссий Территориальной избирательной 
комиссии города Губкинского» Территориальная избирательная комиссия города Губкинского РЕШИЛА:

1. Прекратить досрочно с 21 сентября 2020 года полномочия члена участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 108 с правом решающего голоса, председателя участковой 
избирательной комиссии избирательного участка № 108 Осадченко Владимира Владимировича, 
кандидатура которого была предложена в состав избирательной комиссии Губкинским местным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Удостоверение, выданное 
Осадченко В.В., считать недействительным.

2. Назначить из резерва составов участковых избирательных комиссий Территориальной 
избирательной комиссии города Губкинского членом участковой избирательной комиссии из-
бирательного участка № 108 с правом решающего голоса Костенко Олесю Андреевну, 1989 года 
рождения; гражданство Российской Федерации; место жительства - Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, гор. Губкинский; выдвинута в состав избирательной комиссии Губкинским местным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Секретарю Территориальной избирательной комиссии города Губкинского Афийчук Н.М. 
выдать Костенко О.А. удостоверение установленного образца.

4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Ямало-Ненецкого автономного 
округа, участковую избирательную комиссию избирательного участка № 108, Губкинское 
местное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

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

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

  ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

  ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  

  ГОРОДА ГУБКИНСКОГО   Е.Ф. СЕРГЕЕВА

  СЕКРЕТАРЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

  ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

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

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

Р Е Ш Е Н И Е

21 сентября 2020 года  г. Губкинский № 131/713

О назначении председателя участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 108

В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
частью 6 статьи 26 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 1 июля 2010 года № 84-ЗАО «Об из-
бирательных комиссиях, комиссиях референдума в Ямало-Ненецком автономном округе», на основании 
решения Территориальной избирательной комиссии города Губкинского от 21 сентября 2020 года № 
131/711 «О внесении изменений в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка № 
108», рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения председателя участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 108, Территориальная избирательная комиссия города Губкинского

РЕШИЛА
1. Назначить   председателем   участковой   избирательной   комиссии избирательного участка 

№ 108 члена участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса избирательного 
участка № 108 Сагитову Ладу Каррамутдиновну.

2. Направить копию настоящего решения в Избирательную комиссию Ямало-Ненецкого 
автономного округа, в участковую избирательную комиссию избирательного участка № 108.

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

  ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

  ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ  

  ГОРОДА ГУБКИНСКОГО   Е.Ф. СЕРГЕЕВА

  СЕКРЕТАРЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

  ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

  ГОРОДА ГУБКИНСКОГО   Н.М. АФИЙЧУК

Официально

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

 22 сентября 2020 года    № 282-р

О награждении Почётной грамотой Главы города Губкинского
и 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 многолетний 
добросовестный труд, большой вклад в воспитание подрастающего поколения и в связи с про-
фессиональным праздником – Днём воспитателя и всех дошкольных работников,

1. Наградить Почётной грамотой Главы города Губкинского: 

Басырову
Ильмиру Камиловну

– воспитателя муниципального бюджетного дошкольного  
образовательного учреждения «Светлячок» муниципального 
образования город Губкинский

Грахольскую
Ирину Викторовну

– заведующего муниципальным бюджетным дошкольным  
образовательным учреждением «Солнышко» муниципально-
го образования город Губкинский

Сычеву
Валентину Васильевну

– педагога дополнительного образования муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения 
«Центр развития ребенка – детский сад «Сказка»

2. Вручить Благодарственное письмо Главы города Губкинского:

Ильиной
Галине Викторовне

– воспитателю муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Центр развития ребенка – 
детский сад «Сказка» 

Мякишевой
Анне Сергеевне

– педагогу-психологу муниципального бюджетного дошколь-
ного образовательного учреждения «Умка»» муниципального 
образования город Губкинский

Нигматуллиной 
Светлане Марсельевне

– учителю-логопеду муниципального бюджетного дошкольно-
го образовательного учреждения «Светлячок» муниципаль-
ного образования город Губкинский

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
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

 22 сентября 2020 года    № 283-р

О награждении Почётной грамотой 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, 
за успешную и эффективную работу по подготовке и проведению выборов депутатов Городской 
Думы города Губкинского шестого созыва 13 сентября 2020 года,

Наградить Почётной грамотой Главы города Губкинского: 

Сергееву
Елену Фанизовну

– председателя Территориальной избирательной комиссии 
города Губкинского

2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Губкинская неделя».
3. Контроль  за исполнением  настоящего распоряжения возложить на заместителя   главы   

Администрации   города  по внутренней политике.

  ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.М. ГАРАНИН

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

 22 сентября 2020 года    № 284-р

О награждении Почётной грамотой Главы города Губкинского
и 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,  

1. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в обучение подрастающего поколения 
и в связи с профессиональным праздником – Днём учителя,

1.1. Наградить Почётной грамотой Главы города Губкинского: 

Богданова
Сергея Александровича

– заместителя директора по методической работе муници-
пального бюджетного учреждения дополнительного образо-
вания «Детская школа искусств № 2»

Дашкину
Зифу Марселовну

– учителя русского языка и литературы муниципального бюд-
жетного общеобразовательного учреждения «Специальная 
(коррекционная) общеобразовательная школа»

Копнину
Татьяну Ивановну

– педагога-психолога муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 7»

1.2. Вручить Благодарственное письмо Главы города Губкинского:

Живаевой
Оксане Петровне

– учителю информатики муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 7»

Исмагиловой
Айгуль Наилевне

– учителю русского языка и литературы муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 4»

Мельниковой
Наталии Валерьевне

– учителю начальных классов муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразо-
вательная школа № 1»

Мельникову
Владимиру Евгеньевичу

– преподавателю муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Детская школа искусств № 2»

Тюргановой
Ирине Камильевне

– учителю русского языка и литературы муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 7»

Халиловой
Гузель Назмугалимовне

– заместителю директора по воспитательной  работе муници-
пального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Основная общеобразовательная школа № 6»

Юревичу
Олегу Орестовичу

– преподавателю муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Губкинская школа хореогра-
фического искусства»

2. За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня учителя,
2.1. Вручить Благодарственное письмо Главы города Губкинского:

Дадавовой
Сабине Камалутдиновне

–
начальнику правового и кадрового обеспечения Управления 
образования Администрации города Губкинского

Романовой
Ольге Александровне

–
заместителю начальника по содержанию образования Управ-
ления образования Администрации города Губкинского

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 информирует застройщиков

13.07.2020  принят Федеральный закон РФ № 193-ФЗ «О государственной поддержки пред-
принимательской деятельности в Арктической зоне Российской Федерации».

Территория Ямало-Ненецкого автономного округа в полном объеме включена в Аркти-
ческую зону Российской Федерации.

На основании вышеизложенного и в связи с вступлением в силу 28 августа 2020 года 
изменений в Градостроительный кодекс РФ, до направления документов для получения 
разрешения на строительство, реконструкцию всех объектов капитального строительство на 
территории муниципального образования город Губкинский необходимо оформить положи-
тельное заключение государственной экологической экспертизы проектной документации.


