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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

 10 сентября 2021 года   № 36

О назначении общественных обсуждений по проекту решения Городской Думы 
города Губкинского  «О внесении изменений в Правила благоустройства территории 

муниципального образования город Губкинский» 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского округа 
город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа, решением Городской Думы от 26 
апреля 2018 года №288 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях, общественных 
обсуждениях в муниципальном образовании  город Губкинский» п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту решения Городской Думы 
города Губкинского «О внесении изменений в Правила благоустройства территории муници-
пального образования город Губкинский» (далее-Проект), размещенного на официальном сайте 
Администрации города Губкинского (www.gubadm.ru) в разделе «Общественные обсуждения» с 
30.09.2021 года по 11.10.2021 года. 

2. Вынести на общественные обсуждения проект решения Городской Думы «О внесении изме-
нений в Правила благоустройства территории муниципального образования город Губкинский» 
(далее – проект решения), согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

3. Установить порядок и сроки проведения общественных обсуждений по Проекту согласно 
Приложению №2 к настоящему постановлению.

4. Создать комиссию по подготовке и проведению общественных обсуждений по проекту «О 
внесении изменений в Правила благоустройства территории муниципального образования город 
Губкинский» (далее-Комиссия) и утвердить её состав согласно Приложению №3 к настоящему 
постановлению.

5. Установить, что предложения и замечания по Проекту вносятся в письменной форме в 
Комиссию в срок до 11.10.2021 года, а также посредством записи в книге (журнале) учета посети-
телей экспозиции Проекта, либо в электронной форме посредством направления сообщений на 
адрес электронной почты gh5@gubadm.ru, либо посредством официального сайта Администрации 
города Губкинского (раздел «Общественные обсуждения»).

6. Прием письменных предложений и замечаний по Проекту проводится по адресу: РФ, ЯНАО, 
город Губкинский, микрорайон № 5, дом 38, управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации города, кабинет № 402.

Приемные дни и часы: понедельник – пятница с 8.30 до 17.00 часов, перерыв с 12.30 до 14.00 
часов, телефон 3-50-92.

7. Организатору общественных обсуждений – Управлению жилищно-коммунального хозяй-
ства Администрации города Губкинского (Моисеев И.А.) в холле 1 этажа здания Администрации 
города, расположенного по адресу: РФ, ЯНАО, город Губкинский, микрорайон № 5, дом 38 орга-
низовать проведение экспозиции Проекта в срок с 10.09.2021 года по 11.10.2021 года в рабочие 
дни с 8.30 до 12.30, с 14.00 до 17.00 и в ходе работы экспозиции организовать консультирование 
посетителей.

8. Управлению делопроизводства и кадров Администрации города Губкинского (Попова О.В.) 
опубликовать в газете «Губкинская неделя» настоящее постановление, а также заключение о 
результатах общественных обсуждений.

9. Управлению общей политики Администрации города (Яшков И.А.) разместить настоящее 
постановление, а также Проект на официальном сайте Администрации города Губкинского.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

  ГЛАВА ГОРОДА           А.М. ГАРАНИН

Приложение №1
утвержден постановлением 

Главы города 
                                                                   от «10» сентября 2021 года № 36

Субъект правотворческой инициативы: 
Глава города Губкинского

Гаранин А.М.
    Разработчик проекта решения: 

Первый заместитель главы 
Администрации города 

Бандурко А.В.

ПРОЕКТ

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
ПЯТОГО СОЗЫВА

(______очередное заседание)

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Правила благоустройства 
территории муниципального образования город Губкинский

Принято
________________  года

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статьи 29 
Устава городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа, 

Городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в Правила благоустройства территории муниципального образования город Губ-
кинский, утвержденные решением Городской Думы от 27 октября 2017 года № 226 (Губкинская 
неделя, 03 ноября 2017 года, спецвыпуск №40) в редакции решений Городской Думы от 13 ноября 
2018 года № 344 (Губкинская неделя, 16 ноября 2018 года, спецвыпуск № 43), от 17 февраля 2020 
года № 505 (Губкинская неделя, 21 февраля 2020 года, спецвыпуск № 7), от 22 июня 2021 года № 
94 (Губкинская неделя, 29 июня 2021 года, спецвыпуск № 26 (645), следующие изменения: 

1) пункт 8 статьи 24  изложить в следующей редакции:
«На площадках для хранения автомобилей населения и приобъектных площадках может 

предусматриваться возможность подогрева автомобилей населения, в виде стационарных 
уличных точек электроснабжения. 

Требования по устройству стационарных уличных точек электроснабжения для подогрева 
автомобилей населения  указаны в Приложении 7 к настоящим Правилам.

2) пункт 2 статьи 59 дополнить подпунктом 25 в следующей редакции:
«25) размещать и эксплуатировать провода для подогрева автомобилей на фасаде и стоек с 

автомобильными номерами на придомовых автостоянок (микрорайонные, районные), а также на 
землях общего пользования вблизи жилых домов.».

3) статью 59 дополнить пунктом 12 в следующей редакции:
«12. Ответственность за содержание зданий и сооружений возлагается на должностных 

лиц предприятий, учреждений, организаций независимо от их правового статуса и формы 
хозяйственной деятельности, в собственности, полном хозяйственном ведении (оперативном 
управлении), в аренде которых находятся здания и сооружения, на граждан - собственников 
(владельцев) зданий и сооружений, а также должностных лиц ремонтно- эксплуатационные 
службы, жилищно-коммунальные хозяйства и другие предприятия, деятельность которых 
связана с обслуживанием и использованием зданий и сооружений.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Губкинская неделя» и разместить в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации города 
- www.gubadm.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования. 

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ     ГЛАВА ГОРОДА 

 ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

 ________________ О.Н. ПЕСКОВА    ______________ А.М. ГАРАНИН

                      ______________ ГОДА                    ______________ ГОДА

                           № ____

Приложение 7
к Правилам благоустройства
территории муниципального

образования город Губкинский

Требования по устройству стационарных уличных точек электроснабжения 
для подогрева автомобилей населения

При  обустройстве электроснабжением предпусковых подогревателей автомобилей необходимо:
1. Провести общее собрание собственников помещений в соответствии с п. 2 ст.44 Жилищного 

кодекса РФ, к компетенции общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме относится принятие решения о пределах использования земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный дом. Решение принимается большинством не менее 2/3 голосов 
от общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме;

2. Инициатор собрания уведомляет письменно, через объявление всех собственников поме-
щений о дате, месте проведения и повестке собрания. Проведение собрания лучше организовать 
в форме очно-заочного голосования, с добором голосов отсутствующих собственников. В силу 
сложившихся добрососедских взаимоотношений между собственниками помещений положи-
тельное решение по использованию дворовой территории под парковку автотранспорта, обеспе-
чит учет интересов всех сторон. Итогом должно стать точка подключения для индивидуального 
пользования отдельного собственника помещений;

3. Технические условия на подключение выдает управляющая организация на основании 
заявления собственников (инициаторов) с приложением  решения собственников помещений 
(протокол общего  собрания);

4. Разработка проектной документации, проведение работ, стоимость оборудования, ввод в 
эксплуатацию выполняются организацией имеющей разрешение на данные виды работ. Оплата 
производиться за счет собственников.

Приложение №2
утвержден постановлением 

Главы города
от «10» сентября 2021 года № 36

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений по проекту 
решения Городской Думы города Губкинского «О внесении изменений в Правила

благоустройства территории муниципального образования город Губкинский» 

№
п/п

Наименование мероприятий Ответственный исполни-
тель

Срок выполнения

1 2 3 4

1 Размещение Проекта на официальном сай-
те Администрации города Губкинского (www.
gubadm.ru., раздел «Общественные обсуж-
дения»), проведение экспозиции проекта, 
принятие предложений и замечаний

Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства Ад-
министрации города Губ-
кинского

с 30.09.2021 года 
по 11.10.2021 года

2 Заседание комиссии по подведению итогов 
общественных обсуждений по Проекту

Управление жилищно-ком-
мунального хозяйства Ад-
министрации города Губ-
кинского

11.10.2021 года



2  спецвыпуск ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 39 (660)

16 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

3 Подготовка и оформление протокола об-
щественных обсуждений, заключения о ре-
зультатах  общественных обсуждений

Управление жилищно-комму-
нального хозяйства Админи-
страции города Губкинского

14.10.2021 года

4 Опубликование заключения о результатах 
общественных обсуждений

Управление жилищно-комму-
нального хозяйства Админи-
страции города Губкинского

22.10.2021 года

Приложение №3
утвержден постановлением 

Главы города
от «10» сентября 2021 года № 36

Состав комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений 
по проекту решения Городской Думы города Губкинского «О внесении изменений 

в Правила благоустройства территории муниципального образования город Губкинский»

- Глава города Губкинского (председатель комиссии)
- первый заместитель главы Администрации города (заместитель председателя комиссии
- начальник отдела благоустройства управления жилищно-коммунального хозяйства Адми-

нистрации города (секретарь комиссии)

Члены комиссии:
- заместитель главы Администрации города по экономике
- заместитель главы Администрации города по строительству и архитектуре
- начальник правового управления Администрации города
- начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города
- начальник управления архитектуры и градостроительства Администрации города
- начальник Департамента по управлению муниципальным имуществом города Губкинского
- начальник муниципального казенного учреждения «Управление организации строительства»
- депутат Городской Думы города Губкинского (по согласованию)

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

 13 сентября 2021 года    № 37

О назначении общественных обсуждений по проектам «Внесение изменений 
в проект планировки территории и проект межевания территории микрорайона № 16 

города Губкинского», «Внесение изменений в проект планировки территории 
и проект межевания территории  микрорайона № 18 г. Губкинского»

В соответствии со ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, ст. 28 Федерального закона от  6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах  местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Городской Думы от 26 апреля 2018 года  № 288 «Об утверждении Положения о публичных слушаниях, 
общественных обсуждениях в муниципальном образовании город Губкинский», п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить проведение общественных обсуждений по проектам «Внесение изменений 
в проект планировки территории и проект межевания территории микрорайона № 16 города 
Губкинского», «Внесение изменений в проект планировки территории и проект межевания терри-
тории  микрорайона № 18 г. Губкинского» (далее – Проекты), размещенных на официальном сайте 
Администрации города Губкинского (www.gubadm.ru.) в разделе «Общественные  обсуждения» с 
17 сентября 2021 года по 18 октября 2021 года. 

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

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

4. Организатору общественных обсуждений - Управлению архитектуры и градостроительства 
Администрации города в холле 1 этажа здания Администрации города, расположенного по 
адресу: РФ, ЯНАО, Городской округ город Губкинский, город Губкинский, микрорайон  № 5, дом 38 
и в холле 1 этажа здания Департамента по управлению муниципальным имуществом, располо-
женного по адресу: РФ, ЯНАО, Городской округ город Губкинский, город Губкинский, микрорайон 
№ 2, дом 45, организовать проведение экспозиций Проектов  в срок с 17 сентября 2021 года по 18 
октября 2021 года и в ходе работы экспозиции по месту размещения организатора общественных 
обсуждений организовать консультирование посетителей в рабочие дни с 14.00 до 16.00.

5. Установить, что предложения и замечания по Проектам вносятся в письменной форме в Ко-
миссию, а так же посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиций Проектов, 
либо в электронной форме посредством направления сообщений на адрес электронной почты: 
arh4@gubadm.ru,  либо  посредством официального сайта Администрации города Губкинского 
(раздел «Общественные обсуждения») в срок до 17.00 часов 18 октября 2021 года.

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

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

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

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

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

  ГЛАВА ГОРОДА           А.М. ГАРАНИН

Приложение № 1 
к постановлению

Главы города Губкинского
                                                                                От «13» сентября 2021 года № 37

Порядок и сроки проведения общественных обсуждений по проектам 
«Внесение изменений в проект планировки территории и проект межевания территории 
микрорайона № 16 города Губкинского», «Внесение изменений в проект планировки 

территории и проект межевания территории  микрорайона № 18 г. Губкинского» 

№
п/п

Наименование мероприятий Ответственный исполни-
тель

Срок 
выполнения

1 2 3 4

1 Размещение Проекта на официальном сайте го-
рода Губкинского (www.gubadm.ru., раздел «Обще-
ственные обсуждения»), проведение экспозиции 
проекта, принятие предложений и замечаний

Управление архитекту-
ры и градостроительства 
Администрации города 
Губкинского

с 17.09.2021
по  18.10.2021 

2 Заседание комиссии по подведению итогов обще-
ственных обсуждений по Проекту

Управление архитекту-
ры и градостроительства 
Администрации города 
Губкинского

19.10.2021

3 Подготовка и оформление протокола обществен-
ных обсуждений, заключения о результатах  обще-
ственных обсуждений

Управление архитекту-
ры и градостроительства 
Администрации города 
Губкинского

до 26.10.2021

4 Опубликование заключения о результатах обще-
ственных обсуждений

Управление архитекту-
ры и градостроительства 
Администрации города 
Губкинского

до 29.10.2021

Приложение № 2 
к постановлению

Главы города Губкинского
                                                                                от «13» сентября 2021 года № 37

Состав комиссии по подготовке и проведению общественных обсуждений по проектам 
«Внесение изменений в проект планировки территории и проект межевания территории 
микрорайона № 16 города Губкинского», «Внесение изменений в проект планировки 

территории и проект межевания территории  микрорайона № 18 г. Губкинского» 

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

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

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

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

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

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

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

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

Администрации города;
Настенко Алексей Владимирович – начальник ОМВД России по г. Губкинскому (по согласованию);
Приданников Владимир Юрьевич – начальник отдела надзорной деятельности и профилакти-

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

ПСО ФПС ГПС главного управления МЧС России по ЯНАО (по согласованию);
Гурин Михаил Александрович – директор Филиала  АО «Ямалкоммунэнерго» в городе Губкин-

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

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
ШЕСТОГО СОЗЫВА

(четырнадцатое очередное заседание)

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в генеральный план 
муниципального образования город Губкинский 

Принято
8 сентября 2021 года

В соответствии с частью 3 статьи 8, частью 13 статьи 24 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, учитывая протокол публичных слушаний от 06 апреля 2021 года № 1, заключение о 
результатах публичных слушаний от 08 апреля 2021 года, протокол заседания согласительной 
комиссии по урегулированию замечаний, послуживших основанием для подготовки заключения 
о несогласии с проектом «Внесение изменений в генеральный план муниципального образования 
город Губкинский», на основании статьи 29 Устава городского округа город Губкинский Ямало-
Ненецкого автономного округа,

 
Городская Дума РЕШИЛА:

1. Внести в генеральный план муниципального образования город Губкинский, утвержденный 
решением Городской Думы от 25 декабря 2019 года № 493 (Губкинская Неделя, 26 декабря 2019 
года, спецвыпуск № 54), изменение, изложив приложение в редакции согласно приложению к 
настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Губкинская неделя», в том числе в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации города 
– www.gubadm.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ     ГЛАВА ГОРОДА 

 ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

 ________________ О.Н. ПЕСКОВА    ______________ А.М. ГАРАНИН

                     8 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА                    8 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

                           № 110

Приложение
к решению Городской Думы 

 «О  внесении изменений в генеральный план 
муниципального образования город Губкинский»

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИИ

Общие положения
1. Проект  генерального плана муниципального образования город Губкинского подготовлен 

ООО Научно-проектный институт пространственного планирования «ЭНКО» (ООО НПИ «ЭНКО»). 
Основанием для проектирования является Постановление главы города Губкинского от 29.12.2016 
№ 20 «О подготовке проекта «Внесение изменений в генеральный план муниципального обра-
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зования город Губкинский», Проект внесения изменений в генеральный план муниципального 
образования город Губкинский подготовлен ООО «Терпланпроект». Основанием для проектирова-
ния является постановление главы города Губкинского от 05.10.2020 № 33 «О подготовке проекта 
«Внесение изменений в генеральный план муниципального образования город Губкинский».

2. Проект внесения изменений в генеральный план города Губкинского подготовлен в соот-
ветствии с требованиями статей 23 и 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 
Проект внесения изменений в генеральный план города Губкинского соответствует требованиям 
действующих федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федера-
ции, а также законов и иных нормативных правовых актов Ямало-Ненецкого автономного округа.

3. Проект Генерального плана муниципального образования города Губкинского подготовлен 
на всю территорию муниципального образования в границе, установленной постановлением За-

конодательного собрания ЯНАО «О наделении статусом, определении административного центра 
и установлении границ муниципального образования город Губкинский» от 17.10.2012 № 1248. 

4. При разработке проекта Генерального плана проанализированы и учтены предложения 
заинтересованных юридических и физических лиц.

5. Проектные решения проекта внесения изменений в генеральный план выполнены в соот-
ветствии ранее разработанными и утвержденными проектами планировки селитебной зоны 
города, промышленной зоны города, микрорайонов 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 15, 16, 17, 18.

6. В составе проекта внесения в генеральный план выделены следующие этапы территори-
ального планирования:

• первая очередь – 2023 год; 
• расчетный срок – 2033 год.

 1.  Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения городского округа, их основные характеристики, 
их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территории

№ Вид объекта Назначение объекта Наименование объекта
Характеристика объекта

Местоположение объекта
Характеристика зон с особыми 
условиями использования тер-
риторий

Единица 
измерения

Планируемый 
показатель

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Электроснабжение

1.1 Объект электроснабжения Повышение надёжности элек-
троснабжения потребителей

Распределительный пункт 10 
кВ

единица 1 г. Губкинский, территория Панель 5;  
Зона инженерной инфраструктуры

Охранная зона 10 м по периметру

1.2 Объект электроснабжения Повышение надёжности элек-
троснабжения потребителей

Распределительный пункт 10 
кВ

единица 2 г. Губкинский, территория Панель 10, 
Панель 16; Производственная зона

Охранная зона 10 м по периметру

1.3 Объект электроснабжения Повышение надёжности элек-
троснабжения потребителей

Распределительный пункт 10 
кВ

единица 1 г. Губкинский, территория Панель 9; 
Зона транспортной инфраструктуры

Охранная зона 10 м по периметру

1.4 Объект электроснабжения Повышение надёжности элек-
троснабжения потребителей

Распределительный пункт 10 
кВ

единица 2 г. Губкинский, территория Панель 4, 
мкр 19; Многофункциональная обще-
ственно-деловая зона

Охранная зона 10 м по периметру

1.5 Объект электроснабжения Электроснабжение потребите-
лей нового строительства

Трансформаторная подстан-
ция 10/0,4 кВ

единица 4 г. Губкинский; Иные зоны Охранная зона 10 м по периметру

1.6 Объект электроснабжения Электроснабжение потребите-
лей нового строительства

Трансформаторная подстан-
ция 10/0,4 кВ

единица 3 г. Губкинский, территория Панель 30, 
Панель 32, мкр. 16; Зона озеленен-
ных территорий специального на-
значения

Охранная зона 10 м по периметру

1.7 Объект электроснабжения Электроснабжение потребите-
лей нового строительства

Трансформаторная подстан-
ция 10/0,4 кВ

единица 1 г. Губкинский, территория ТБО; Зона 
складирования и захоронения от-
ходов

Охранная зона 10 м по периметру

1.8 Объект электроснабжения Электроснабжение потребите-
лей нового строительства

Трансформаторная подстан-
ция 10/0,4 кВ

единица 1 г. Губкинский, территория Лодочной 
станции; Зона отдыха

Охранная зона 10 м по периметру

1.9 Объект электроснабжения Электроснабжение потребите-
лей нового строительства

Трансформаторная подстан-
ция 10/0,4 кВ

единица 1 г. Губкинский, Никольский сквер; 
Зона озелененных территорий об-
щего пользования (лесопарки, пар-
ки, сады, скверы, бульвары, город-
ские леса)

Охранная зона 10 м по периметру

1.10 Объект электроснабжения Электроснабжение потребите-
лей нового строительства

Трансформаторная подстан-
ция 10/0,4 кВ

единица 1 г. Губкинский, Мкр. 18; Зона застройки 
индивидуальными жилыми домами

Охранная зона 10 м по периметру

1.11 Объект электроснабжения Электроснабжение потребите-
лей нового строительства

Трансформаторная подстан-
ция 10/0,4 кВ

единица 7 Мкр. 1, 2, 4, 12, 23; Многофункциональ-
ная общественно-деловая зона

Охранная зона 10 м по периметру

1.12 Объект электроснабжения Электроснабжение потребите-
лей нового строительства

Трансформаторная подстан-
ция 10/0,4 кВ

единица 3 Мкр. 5; Зона специализированной об-
щественной застройки

Охранная зона 10 м по периметру

1.13 Объект электроснабжения Электроснабжение потребите-
лей нового строительства

Трансформаторная подстан-
ция 10/0,4 кВ

единица 4 Мкр. 19, 18, 6; Зона застройки малоэ-
тажными жилыми домами (до 4 эта-
жей, включая мансардный)

Охранная зона 10 м по периметру

1.14 Объект электроснабжения Электроснабжение потребите-
лей нового строительства

Трансформаторная подстан-
ция 10/0,4 кВ

единица 4 Мкр. 19, 20,17,6; Зона застройки сред-
неэтажными жилыми домами (от 5 до 
8 этажей, включая мансардный)

Охранная зона 10 м по периметру

1.15 Объект электроснабжения Электроснабжение потребите-
лей СНТ «Радость» и СНТ «На-
дежда»

Трансформаторная подстан-
ция 10/0,4 кВ

единица 3 г. Губкинский, Садово-огородниче-
ский массив (СНТ «Радость» и СНТ 
«Надежда»); Зона садоводческих, 
огороднических или дачных неком-
мерческих объединений граждан

Охранная зона 10 м по периметру

1.16 Объект электроснабжения Электроснабжение потребителей 
нового строительства, террито-
рии Никольского сквера, лодоч-
ной станции, полигонов ТБО и ТПО

Воздушная линия электропе-
редачи 10 кВ

км 48,0 г. Губкинский Охранная зона 5 м по обе сторо-
ны линии

1.17 Объект электроснабжения Выходы сети 10 кВ для связи 
ПС «Фортуна» с ВЛ-10кВ С-102, 
С-204, С-303, С-408:

Кабельная линия электропере-
дачи 10 кВ (эстакада)

км 0,36 г. Губкинский Охранная зона 1 м по обе сторо-
ны линии

1.18 Объект электроснабжения Выходы сети 10 кВ для связи 
ПС «Фортуна» с ВЛ-10кВ с ма-
гистральными линиями С-303, 
С-408 и С-102, С-204

Две двухцепные ВЛ-10 кВ на 
металлических опорах в габа-
ритах 35 кВ

км 1,3 г. Губкинский Охранная зона 15 м по обе сторо-
ны линии

1.19 Объект электроснабжения Выходы ВЛ-10кВ с ПС «Форту-
на» для связи с ВЛ-10кВ РП-6-
14, РП-6-17, Ф-324, Ф-423:

Кабельная линия электропере-
дачи 10 кВ (эстакада)

км 0,12 г. Губкинский Охранная зона 1 м по обе сторо-
ны линии

1.20 Объект электроснабжения Выходы с ПС «Фортуна» на ВЛ-
10кВ и замена временных ВЛ-
10кВ для электроснабжения по 
двум вводам общеузловой ко-
тельной от РП-5

Кабельная линия электропере-
дачи 10 кВ

км 1,0 г. Губкинский Охранная зона 1 м по обе сторо-
ны линии

1.21 Объект электроснабжения Выходы с ПС «Фортуна» на ВЛ-
10кВ и ВЛ-10кВ РП- 6-14, РП-6-17  
для связи с распределитель-
ным пунктом РП-6.

Кабельная линия электропере-
дачи 10 кВ

км 2,4 г. Губкинский Охранная зона 1 м по обе сторо-
ны линии

1.22 Объект электроснабжения Выходы с ПС «Фортуна» для 
связи с ВЛ-10кВ С-309, С-409: - ВЛ 
10 кВ от ПС «Фортуна» до РП-7

Двухцепная воздушная линия 
электропередачи 10 кВ

км 0,6 г. Губкинский Охранная зона 5 м по обе сторо-
ны линии

1.23 Объект электроснабжения ВЛ-10 кВ от РП-8 до ТП 10/0,4 
кВ СНТ «Радость» и СНТ «На-
дежда»

Воздушная линия электропе-
редачи 10 кВ

км 2,5 г. Губкинский, СНТ «Радость» и СНТ 
«Надежда»

Охранная зона 5 м по обе сторо-
ны линии

1.24 Объект электроснабжения КЛ-10 кВ от РП-3 через ТП Р1-5, 
ТП–ГКНС до ТП-Р5-1

Кабельная линия электропере-
дачи 10 кВ

км 1,7 г. Губкинский, вдоль ул. Набережная 
напротив мкрн. 11, 15

Охранная зона 1 м по обе сторо-
ны линии
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1 2 3 4 5 6 7 8

2. Теплоснабжение

2.1 Объект теплоснабжения Теплоснабжение потребителей Котельная единица 1 г. Губкинский, на территории лодоч-
ной станции;
зона отдыха

Санитарно-защитная зона до 300 
м

2.2 Объект теплоснабжения Теплоснабжение потребителей Центральный тепловой пункт единица 2 г. Губкинский, Мкр. 5,12; Иные зоны -

2.3 Объект теплоснабжения Теплоснабжение потребителей Центральный тепловой пункт единица 1 Мкр. 2; Многофункциональная обще-
ственно-деловая зона

-

2.4 Объект теплоснабжения Теплоснабжение потребителей Центральный тепловой пункт единица 1 Мкр. 3; Зона специализированной об-
щественной застройки

-

2.5 Объект теплоснабжения Теплоснабжение потребителей Центральный тепловой пункт единица 2 Мкр. 23,4; Зона застройки малоэтаж-
ными жилыми домами (до 4 этажей, 
включая мансардный)

2.6 Объект теплоснабжения Теплоснабжение потребителей Центральный тепловой пункт единица 3 Мкр. 19, 20,15; Зона застройки средне-
этажными жилыми домами (от 5 до 8 
этажей, включая мансардный)

-

2.7 Объект теплоснабжения Теплоснабжение потребителей Магистральные тепловые сети км 7,3 г. Губкинский Охранная зона не менее 3 м

3 Газоснабжение

3.1 Объект газоснаб-жения Газоснаб-жение потребителей Пункт редуцирования газа 
(ПРГ)

единица 1 г. Губкинский,
Мкр. 16;
Зона озелененных территорий спе-
циального назначения

-

3.2 Объект газоснаб-жения Газоснаб-жение потребителей Пункт редуцирования газа 
(ПРГ)

единица 1 г. Губкинский,
Мкр. 17;
Многофункциональная обществен-
но-деловая зона

-

3.3 Объект газоснаб-жения Газоснаб-жение потребителей Пункт редуцирования газа 
(ПРГ)

единица 1 г. Губкинский,
Мкр. 18;
Зона застройки малоэтажными жи-
лыми домами (до 4 этажей, включая 
мансардный)

-

3.4 Объект газоснаб-жения Газоснаб-жение потребителей Пункт редуцирования газа 
(ПРГ)

единица 1 г. Губкинский,
Мкр. 24;
Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами

-

3.5 Объект газоснаб-жения Обеспечение необходимого 
расхода газа без потерь дав-
ления

Второй газопровод парал-
лельно существующему от 
ГГПЗ до нижней границы па-
нели 9

км 2,4 г. Губкинский Охранная зона 
2 м

3.6 Объект газоснаб-жения Газоснаб-жение потребителей 
жилых микрорайонов № 16, 
17, 18, 24

Распределительный газопро-
вод

км 3,5 г. Губкинский Охранная зона 
2 м

3.7 Объект газоснаб-жения Газоснаб-жение территории 
ВОС, КОС, ТБО

Распределительный газопро-
вод

км 6,7 г. Губкинский Охранная зона 
2 м

3.8 Объект газоснаб-жения Газоснаб-жение потребите-
лей панелей производствен-
ной зоны

Распределительный газопро-
вод

км 4,5 г. Губкинский Охранная зона 
2 м

4 Водоснабжение

4.1 Объект водоснабжения Обеспечение потребителей пи-
тьевой водой

Водопроводные сети км 12,0 г. Губкинский -

5 Водоотведение

5.1 Объект водоотведения Обеспечение бесперебойной 
работы системы канализации

Канализационная насосная 
станция (КНС)

единица 1 г. Губкинский, Мкр. 17, зона инженер-
ной инфраструктуры

Охранная зона 20 м

5.2 Объект водоотведения Обеспечение бесперебойной 
работы системы канализации

Канализационные сети само-
течные

км 7,7 г. Губкинский -

5.3 Объект водоотведения Обеспечение бесперебойной 
работы системы канализации

Канализационные сети напор-
ные

км 2,2 г. Губкинский -

5.4 Объект водоотведения Обеспечение бесперебойной 
работы системы ливневой ка-
нализации

Очистные сооружения ливне-
вой системы водоотведения

единица 1 г. Губкинский, Мкр. 20;
Зона застройки среднеэтажными жи-
лыми домами (от 5 до 8 этажей, вклю-
чая мансардный)

Санитарно-защитная зона 50 м

5.5 Объект водоотведения Обеспечение бесперебойной 
работы системы ливневой ка-
нализации

Очистные сооружения ливне-
вой системы водоотведения

единица 3 г. Губкинский, Мкр. 18, около Мкр. 6, 11; 
Зона озелененных территорий об-
щего пользования (лесопарки, пар-
ки, сады, скверы, бульвары, город-
ские леса)

Санитарно-защитная зона 50 м

5.6 Объект водоотведения Обеспечение бесперебойной 
работы системы ливневой ка-
нализации

Очистные сооружения ливне-
вой системы водоотведения

единица 1 г. Губкинский, Городского парка куль-
туры и отдыха «Юбилейный»; Зона 
лесов

Санитарно-защитная зона 50 м

5.7 Объект водоотведения Обеспечение бесперебойной 
работы системы ливневой ка-
нализации

Очистные сооружения ливне-
вой системы водоотведения

единица 1 г. Губкинский, Мкр. 16; Зона озеленен-
ных территорий специального на-
значения

Санитарно-защитная зона 50 м

5.8 Объект водоотведения Обеспечение бесперебойной 
работы системы ливневой ка-
нализации

Ливневая канализация откры-
того типа

км 20,0 г. Губкинский -

6 Автомобильные дороги местного значения. Объекты транспортной инфраструктуры местного значения

6.1 Улично-дорожная сеть Транспортные и пешеходные 
связи между микрорайонами 
города

Магистральная улица район-
ного значения
(продолжение ул. Парковая)

км 2,6 г. Губкинский, между Мкр. 19, 21, 22, 
24 и 20, 23

-

6.2 Улично-дорожная сеть Транспортные и пешеходные 
связи между микрорайонами 
города

Магистральная улица район-
ного значения

км 1,1 г. Губкинский, между Мкр. 19, 20 и 
21, 23

-

6.3 Улично-дорожная сеть Транспортные и пешеходные свя-
зи между микрорайонами города

Магистральная улица район-
ного значения

км 1,2 г. Губкинский, между Мкр. 22, 23 и 24 -

6.4 Улично-дорожная сеть Транспортные и пешеходные 
связи на территории микро-
районов

Улицы и дороги местного зна-
чения,
улицы в жилой застройке

км 0,7 г. Губкинский, Мкр. 19 -



спецвыпуск  5ВСЕ НОВОСТИ ГОРОДА
НА САЙТЕ 
 VEKTOR-TV.RU 

ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 39 (660)
16 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

1 2 3 4 5 6 7 8

6.5 Улично-дорожная сеть Транспортные и пешеходные 
связи на территории микро-
районов

Улицы и дороги местного зна-
чения,
улицы в жилой застройке

км 0,6 г. Губкинский, между Мкр. 21 и 22 -

6.6 Улично-дорожная сеть Транспортные и пешеходные 
связи на территории микро-
районов

Улицы и дороги местного зна-
чения,
улицы в жилой застройке

км 1,1 г. Губкинский, Мкр. 23 -

6.7 Улично-дорожная сеть Транспортные и пешеходные 
связи на территории микро-
районов

Улицы и дороги местного зна-
чения,
улицы в жилой застройке

км 0,6 г. Губкинский, Мкр. 24 -

6.8 Улично-дорожная сеть Транспортные и пешеходные 
связи на территории микро-
районов

Улицы и дороги местного зна-
чения,
улицы в жилой застройке

км 1,7 г. Губкинский, Мкр. 17 -

6.9 Улично-дорожная сеть Транспортные и пешеходные 
связи на территории микро-
районов

Улицы и дороги местного зна-
чения,
улицы в жилой застройке

км 2,1 г. Губкинский, Мкр. 18 -

6.10 Улично-дорожная сеть Транспортные и пешеходные 
связи на территории микро-
районов

Улицы и дороги местного зна-
чения,
улицы и дороги промышлен-
ных и коммунально-складских 
районов

км 12,2 г. Губкинский, промышленная часть 
города
(территория Панель 1, Панель 2, Па-
нель 3, Панель 4, Панель 5, Панель 10, 
Панель 11, Панель 12, Панель 13, Па-
нель 14, Панель 15, Панель 17, Панель 
18, Панель 21, Панель 22)

-

6.11 Улично-дорожная сеть Транспортные и пешеходные 
связи на территории микро-
районов

Улица местного значения км 0,6 г. Губкинский, Мкр. Городской парк 
культуры и отдыха «Юбилейный»

-

6.11.1 Улично-дорожная сеть Технологический проезд для 
обслуживания газопровода

Дорога местного значения км 1,2 Губкинский, район полигона ТБО

6.12 Искусственные дорожные 
сооружения

Транспортное сообщение че-
рез водную преграду

Мостовое сооружение
(мост пешеходный)

объект 1 г. Губкинский, Мкр. 18; Зона озеленен-
ных территорий общего пользова-
ния (лесопарки, парки, сады, скверы, 
бульвары, городские леса)

-

6.13 Линии общественного пас-
сажирского транспорта

Обслуживание территории го-
рода общественным пасса-
жирским транспортом

Линии автобуса км 6,9 г. Губкинский -

6.14 Объекты обслуживания и 
хранения автомобильно-
го транспорта

Техническое обслуживание ав-
томобильного транспорта

Станция автозаправочная объект 1 г. Губкинский, территория Панель 2; 
Зона транспортной инфраструктуры

Санитарный разрыв 50-100 м в 
соответствии с требованиями 
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

6.15 Объекты обслуживания и 
хранения автомобильно-
го транспорта

Техническое обслуживание ав-
томобильного транспорта

Станция технического обслу-
живания

объект 2 г. Губкинский, территория Панель 10, 
Панель 8; Зона транспортной инфра-
структуры

Санитарный разрыв 50 м в соот-
ветствии с требованиями СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03

6.16 Объекты обслуживания и 
хранения автомобильно-
го транспорта

Техническое обслуживание ав-
томобильного транспорта

Иные объекты придорожно-
го сервиса

объект 3 г. Губкинский, территория Панель 8, 
Панель 9, Панель 10; Зона транспорт-
ной инфраструктуры

Санитарный разрыв в соответ-
ствии с требованиями СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03

6.17 Объекты обслуживания и 
хранения автомобильно-
го транспорта

Постоянное хранение автомо-
бильного транспорта

Стоянки автомобилей т ы с . 
машино-
мест

5,0 г. Губкинский1;
Жилые зоны,
общественно-деловые зоны, произ-
водственные зоны, зоны инженер-
ной и транспортной инфраструктур, 
зоны рекреационного назначения 

Санитарный разрыв в соответ-
ствии с требованиями СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03

6.18 Объекты обслуживания и 
хранения автомобильно-
го транспорта

Постоянное хранение автомо-
бильного транспорта

Стоянки автомобилей т ы с . 
машино-
мест

3,6 г. Губкинский1
территория Панель 3, территория Па-
нель 4, территория Панель 9, терри-
тория Панель 10; Зоны транспортной 
инфраструктуры

Санитарный разрыв в соответ-
ствии с требованиями СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03

6.19 Объекты водного транс-
порта

Стоянка и хранение маломер-
ных судов

Место стоянки маломерных, 
спортивных парусных и про-
гулочных судов

объект 1 г. Губкинский, южнее Мкр. 18; Зона 
отдыха

Санитарный разрыв в соответ-
ствии с требованиями СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03

7 Объекты образования

7.1 Дошкольные образова-
тельные организации

Учебно-образовательное на-
значение

Детский сад мест 120 г. Губкинский, Мкр. 1;
Зона специализированной обще-
ственной застройки

-

7.2 Дошкольные образова-
тельные организации

Учебно-образовательное на-
значение

Детский сад мест 280 Мкр. 3;
Зона специализированной обще-
ственной застройки

-

7.3 Дошкольные образова-
тельные организации

Учебно-образовательное на-
значение

Детский сад мест 240 г. Губкинский, Мкр. 6;
Зона специализированной обще-
ственной застройки

-

7.4 Дошкольные образова-
тельные организации

Учебно-образовательное на-
значение

Детский сад мест 50 г. Губкинский, Мкр. 24;
Зона застройки индивидуальными 
жилыми домами

-

7.5 Дошкольные образова-
тельные организации

Учебно-образовательное на-
значение

Детский сад мест 200 г. Губкинский, Мкр. 7;
Зона специализированной обще-
ственной застройки

-

7.6 Дошкольные образова-
тельные организации

Учебно-образовательное на-
значение

Детский сад мест 140 г. Губкинский, Мкр. 12;
Зона специализированной обще-
ственной застройки

-

7.7. Дошкольные образова-
тельные организации

Учебно-образовательное на-
значение

Детский сад мест 200 г. Губкинский, Мкр. 19; Зона застрой-
ки малоэтажными жилыми домами 
(до 4 этажей, включая мансардный)

-

7.8. Дошкольные образова-
тельные организации

Учебно-образовательное на-
значение

Детский сад мест 190 г. Губкинский, Мкр. 2; Зона застрой-
ки среднеэтажными жилыми дома-
ми (от 5 до 8 этажей, включая ман-
сардный)

-

7.9. Дошкольные образова-
тельные организации

Учебно-образовательное на-
значение

Детский сад мест 240 г. Губкинский, Мкр.17; Зона застрой-
ки среднеэтажными жилыми дома-
ми (от 5 до 8 этажей, включая ман-
сардный)

7.10. Общеобразовательные 
организации

Учебно-образовательное на-
значение

Школа (реконструкция СОШ 
№5)

мест 800 г. Губкинский, Мкр. 4;
Зона специализированной обще-
ственной застройки

-

7.11. Общеобразовательные 
организации

Учебно-образовательное на-
значение

Школа мест 800 г. Губкинский, Мкр. 6;
Зона специализированной обще-
ственной застройки

-
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7.12. Общеобразовательные 
организации

Учебно-образовательное на-
значение

Школа мест 600 г. Губкинский, Мкр. 7;
Зона специализированной обще-
ственной застройки

-

7.13. Общеобразовательные 
организации

Учебно-образовательное на-
значение

Школа мест 500 г. Губкинский, Мкр. 19; Зона застрой-
ки среднеэтажными жилыми дома-
ми (от 5 до 8 этажей, включая ман-
сардный)

-

7.14. Общеобразовательные 
организации

Учебно-образовательное на-
значение

Школа мест 280 г. Губкинский, Мкр. 2;
Зона специализированной обще-
ственной застройки

-

7.15. Общеобразовательные 
организации

Учебно-образовательное на-
значение

Школа мест 300 г. Губкинский, Мкр.17;
Зона специализированной обще-
ственной застройки

7.16. Организации дополни-
тельного образования

Учебно-образовательное на-
значение

Внешкольное детское учреж-
дение

объект 1 г. Губкинский, Мкр. 3;
Многофункциональная обществен-
но-деловая зона

-

7.17. Организации дополни-
тельного образования

Учебно-образовательное на-
значение

Центр технического творче-
ства

учащиеся 300 г. Губкинский, Мкр. 7;
Зона специализированной обще-
ственной застройки

-

7.18. Организации дополни-
тельного образования

Учебно-образовательное на-
значение

Инновационный многопро-
фильный центр дополнитель-
ного образования (МБО ДО 
ДШИ № 2, МБУ ДО ГШХИ, дет-
ский мини-технопарк «Кван-
ториум)»

объект 1 г. Губкинский, Мкр. 15;
Многофункциональная обществен-
но-деловая зона

-

8 Объекты культуры и искусства

8.1 Библиотека Культурно-досуговое назна-
чение

Новое здание библиотеки объект 1 г. Губкинский, Мкр. 13;
Многофункциональная обществен-
но-деловая зона

-

8.2 Музей Культурно-просветительское 
назначение

Размещение музея в здании 
планируемого
многофункционального обще-
ственного центра

объект 1 г. Губкинский, Мкр. 5;
Многофункциональная обществен-
но-деловая зона

-

8.3 Учреждение клубного типа Культурно-досуговое назна-
чение

Пристрой детского клуба на 
15 мест

о б ъ е к т /
мест

1/15 г. Губкинский, Мкр. 4; Зона застрой-
ки среднеэтажными жилыми дома-
ми (от 5 до 8 этажей, включая ман-
сардный)

-

8.4 Учреждение клубного типа Культурно-досуговое назна-
чение

Городской дом культуры 
«Олимп», реконструкция зда-
ния

объект 1 г. Губкинский, Мкр. 7;
Многофункциональная обществен-
но-деловая зона

-

9 Объекты физической культуры и массового спорта

9.1 Спортивное сооружение Объект спорта Крытый ледовый каток объект 1 г. Губкинский, Мкр. 14;
Зона специализированной обще-
ственной застройки

-

9.2 Объект спорта, включающий 
раздельно нормируемые 
спортивные сооружения

Объект спорта Спортивно-молодежный центр 
со скейт-парком и роллердро-
мом

объект 1 г. Губкинский, Мкр.11;
Многофункциональная обществен-
но-деловая зона

-

9.3 Спортивное сооружение Объект спорта Площадка для занятий физ-
культурой

объект 1 г. Губкинский, Мкр. 16;
Многофункциональная обществен-
но-деловая зона

-

9.4 Объект спорта, включающий 
раздельно нормируемые 
спортивные сооружения

Объект спорта Универсальный спортивный 
зал с банным комплексом, 
кафе и салоном красоты

объект 1 г. Губкинский, Мкр. 24;
Многофункциональная обществен-
но-деловая зона

-

9.5 Спортивное сооружение Объект спорта фитнес клуб объект 1 г. Губкинский, Мкр. 3;
Многофункциональная обществен-
но-деловая зона

-

9.6 Объект спорта, включающий 
раздельно нормируемые 
спортивные сооружения

Объект спорта многофункциональный спор-
тивно-оздоровительный ком-
плекс

объект 1 г. Губкинский, Мкр. 4;
Многофункциональная обществен-
но-деловая зона

-

9.7 Объект спорта, включающий 
раздельно нормируемые 
спортивные сооружения

Объект спорта многофункциональный спор-
тивно-оздоровительный ком-
плекс

объект 1 г. Губкинский,  территория Панель 4;
Многофункциональная обществен-
но-деловая зона

-

9.8 Спортивное сооружение Объект спорта Автодром объект 1 г. Губкинский, территория Панель 9;
Зона транспортной инфраструктуры

Санитарно-защитная зона 100 м

9.9 Спортивное сооружение Объект спорта реконструкция бассейна 
«Юность»

объект 1 г. Губкинский, Мкр. 7;
Многофункциональная обществен-
но-деловая зона

-

9.10 Спортивное сооружение Объект спорта Ледовый дворец объект 1 г. Губкинский, Мкр. 1;
Многофункциональная обществен-
но-деловая зона

-

9.11 Спортивное сооружение Объект спорта Центр единоборств объект 1 г. Губкинский, Мкр. 5;
Многофункциональная обществен-
но-деловая зона

-

9.12 Спортивное сооружение Объект спорта универсальный спортивный 
комплекс

объект 1 г. Губкинский, Мкр. 15;
Многофункциональная обществен-
но-деловая зона

-

10 Прочие объекты обслуживания

10.1 Объекты торговли Торговое назначение Крытый рынок объект 1 г. Губкинский, Мкр. 12;
Многофункциональная обществен-
но-деловая зона

-

10.2 Прочие объекты обслужи-
вания

Административное здание Городской архив объект 1 г. Губкинский, Мкр. 7;
Многофункциональная обществен-
но-деловая зона

-

10.3 Прочие объекты обслужи-
вания

Объект проведения граждан-
ских обрядов

Дворец бракосочетания объект 1 г. Губкинский, Мкр. 10;
Многофункциональная обществен-
но-деловая зона 

11 Объекты отдыха и туризма

11.1 Объект санаторно-курорт-
ного назначения

Санаторно-курортное назна-
чение

Санаторий профилакторий мест 120 г. Губкинский, парк «Юбилейный» ;
Зона отдыха 

-

11.2 Специализированное кол-
лективное средство раз-
мещения

Объект отдыха и туризма База отдыха ед. 1 г. Губкинский,  территория Панель 16;
Зона лесов

-
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11.3 Объект физкультурно-до-
сугового назначения и ак-
тивного отдыха

Объект отдыха и туризма Тропа здоровья ед. 1 Городской парк культуры и отдыха -

12 Общественные пространства

12.1 Пляж Объект отдыха Пляж ед. 1 г. Губкинский, на р. Пяку-Пур;
Зона отдыха

-

13 Объекты, используемые для утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов

13.1 Полигон отходов, в том 
числе ТКО

Объект специального назна-
чения

Полигон отходов, в том чис-
ле ТКО

ед. 1 в 1,8 км северо-восточнее жилых 
районов в г. Губкинский; Зона скла-
дирования и захоронения отходов

Санитарно-защитная зона 500 м

13.2 Мусороперезагрузочная 
станция ( в том числе пло-
щадка для сбора и нако-
пления ТКО)

Объект специального назна-
чения

Мусороперезагрузочная стан-
ция (в том числе площадка для 
сбора и накопления ТКО)

ед. 1 в 1,8 км северо-восточнее жилых 
районов в г. Губкинский; Зона скла-
дирования и захоронения отходов

Санитарно-защитная зона 500 м

14 Объекты пожарной безопасности

14.1 Объект обеспечения по-
жарной безопасности

Обеспечение пожарной безо-
пасности

Пожарное депо ед. 1 г. Губкинский,  территория Панель 1;
Производственная зона

Санитарно-защитная зона 50 м

14.2 Объекты обеспечения по-
жарной безопасности

Обеспечение пожарной безо-
пасности

Пожарное депо ед. 1 г. Губкинский,  территория Панель 8;
Зона транспортной инфраструктуры

Санитарно-защитная зона 50 м

15 Иные объекты

15.1 Объект благоустройства 
территории

Благоустройство территории Площадка для выгула собак Ед/кв. м 3/600 г. Губкинский,  Мкр. 2, 13, 16; Зона озе-
лененных территорий специального 
назначения

Размещение площадок необходи-
мо предусматривать на расстоя-
нии не менее  40 м от окон жилых 
и общественных зданий

15.2 Объект благоустройства 
территории

Объект благоустройства Площадка для выгула собак кв. м 600 г. Губкинский,  Мкр. 20; Зона застройки 
среднеэтажными жилыми домами (от 
5 до 8 этажей, включая мансардный)

15.3 Объект благоустройства 
территории

Объект благоустройства Площадка для выгула собак кв. м 600 г. Губкинский,  Городской парк куль-
туры и отдыха; Зона озелененных 
территорий общего пользования 
(лесопарки, парки, сады, скверы, 
бульвары, городские леса)

2.  Параметры функциональных зон, а также сведения о планируемых для размещения в них объектах федерального значения, объектах регионального значения, 
объектах местного значения, за исключением линейных объектов

№
п/п

Наименование функциональ-
ной зоны

Параметры функциональной зоны Сведения о планируемых для размещения 
объектах

Значение
объекта2

Коэф-фи-
циент за-
стройки

Макси-маль-
ная этажность 
застройки

Площадь 
зоны, га

Местоположение

1 Зона застройки индивидуаль-
ными жилыми домами

0,3 3 63,33 населенный пункт 
город Губкинский

Детский сад на 50 мест - 1 ед.;
Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ - 1 ед.;
Пункт редуцирования газа (ПРГ) - 1 ед.;
Стоянки автомобилей.

местного

2 Зона застройки малоэтажными 
жилыми домами

0,2 3 66,19 населенный пункт 
город Губкинский

Детский сад на 200 мест - 1 ед.;
Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ - 4 ед.;
Центральный тепловой пункт - 2ед.; 
Стоянки автомобилей;
Пункт редуцирования газа (ПРГ) - 1 ед.

местного

3 Зона застройки среднеэтажны-
ми жилыми домами

0,15 8 129,64 населенный пункт 
город Губкинский

Пристрой детского клуба на 15 мест - 1 ед.;
Детский сад на 200 мест - 1 ед.;
Детский сад на 190 мест - 1 ед.;
Детский сад на 240 мест - 1 ед.;
Площадка для выгула собак - 1 ед.;
Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ - 4 ед.;
Центральный тепловой пункт - 3 ед.;
Очистные сооружения ливневой системы водоотведения - 1 ед.;
Стоянки автомобилей.

местного

4 Зона застройки многоэтажны-
ми жилыми домами

0,12 9 2,35 населенный пункт 
город Губкинский

- -

5 Многофункциональная обще-
ственно-деловая зона

0,9 5 138,25 населенный пункт 
город Губкинский

Патологоанатомическое отделение 
---------------------------------
Автоматическая метеорологическая станция - 1 ед.;
Крытый рынок - 1 ед.;
Городской архив - 1 ед.;
Дворец бракосочетания - 1 ед.;
Универсальный спортивный комплекс - 1 ед.;
Центр единоборств - 1 ед.;
Ледовый дворец - 1 ед.;
Реконструкция бассейна «Юность» - 1 ед.;
Многофункциональный спортивно-оздорови-тельный комплекс - 2 ед.;
Фитнес клуб - 1 ед.;
Универсальный спортивный зал с банным комплексом, кафе и салоном красоты - 1 ед.;
Площадка для занятий физкультурой - 1ед.;
Спортивно-молодежный центр со скейт-парком и роллердромом - 1 ед.;
Культурно-досуговый центр - 1 ед.;
Городской дом культуры «Олимп», реконструкция здания - 1 ед.;
Новое здание библиотеки - 1 ед.;
Размещение музея в здании планируемого
многофункционального общественного центра - 1 ед.;
Инновационный многопрофильный центр дополнительного образования (МБО ДО ДШИ 
№ 2, МБУ ДО ГШХИ, детский мини-технопарк «Кванториум)» - 1 ед.;
Внешкольное детское учреждение - 1 ед.;
Распределительный пункт 10 кВ - 2 ед.;
Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ - 7 ед.;
Центральный тепловой пункт - 1 ед.;
Пункт редуцирования газа (ПРГ) - 1 ед.;
Стоянки автомобилей.

Региональ-
ного
------------
Местного
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№
п/п

Наименование функциональ-
ной зоны

Параметры функциональной зоны Сведения о планируемых для размещения 
объектах

Значение
объекта2

Коэф-фи-
циент за-
стройки

Макси-маль-
ная этажность 
застройки

Площадь 
зоны, га

Местоположение

6 Зона специализированной об-
щественной застройки

0,8 5 50,67 населенный пункт 
город Губкинский

Многопрофильный учебно-производственный комплекс в г. Губкинском, в том чис-
ле затраты на проектно-изыскательские работы, месторасположение г. Губкинский;
Педиатрический корпус с поликлиникой мкр. № 10;
Психонаркологическое отделение;
Отделение скорой помощи;
Комплексный центр социального обслуживания населения.
 ----------------------------------
Крытый ледовый каток - 1 ед.;
Школа (реконструкция СОШ №5) на 800 мест - 1 ед.;
Школа на 800 мест - 1 ед.;
Школа на 600 мест - 1 ед.;
Школа на 500 мест - 1 ед.;
Школа  на 300 мест - 1 ед.;
Школа на 280 мест - 1 ед.;
Центр технического творчества на 300 учащихся - 1 ед.;
Детский сад на 120 мест - 1 ед.;
Детский сад на 280 мест - 1 ед.;
Детский сад на 240 мест - 1 ед.;
Детский сад на 200 мест - 1 ед.;
Детский сад на 140 мест - 2 ед.;
Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ - 3 ед.;
Центральный тепловой пункт - 1 ед.;
Стоянки автомобилей

региональ-
ного

------------
местного

7 Производственная зона 0,8 3 546,50 МО город Губкин-
ский, населенный 
пункт город Губкин-
ский

Строительство комплекса по переработке картона и бумаги;
Строительство комплекса по производству строительной арматуры из лома черных
металлов;
Строительство завода по производству теплоизоляционных материалов из базаль-
тового волокна.
 ---------------------------------
Пожарное депо - 1 ед.;
Распределительный пункт 10 кВ - 2 ед.;
Стоянки автомобилей.

региональ-
ный

----------
местного

8 Зона инженерной инфраструк-
туры

0,4 3 82,35 МО город Губкинский, 
населенный пункт го-
род Губкинский

Распределительный пункт 10 кВ - 1 ед.;
Канализационная насосная станция (КНС) - 1 ед.

местного

9 Зона транспортной инфра-
структуры

0,6 3 422,16 МО город Губкин-
ский, населенный 
пункт город Губкин-
ский

Автодром - 1 ед.;
Пожарное депо - 1 ед.;
Распределительный пункт 10 кВ - 1 ед.;
Станция автозаправочная - 1 ед.;
Станция технического обслуживания - 2 ед.;
Иные объекты придорожного сервиса - 3 ед.;
Стоянки автомобилей.
Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ - 4 ед. 
Центральный тепловой пункт - 2 ед.

местного

10 Зона инженерной инфраструк-
туры

- - - МО город Губкин-
ский, населенный 
пункт город Губкин-
ский, панель 21

ПС 500 кВ "Тарко-Сале". федераль-
ного

11 Зона садоводческих, огородни-
ческих или дачных некоммер-
ческих объединений граждан

0,3 2 19,6 МО город Губкин-
ский

Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ - 3 ед. местного

12
Производственная зона сель-
скохозяйственных предпри-
ятий

0,6 3 56,86 населенный пункт 
город Губкинский

Строительство тепличных хозяйств круглогодичной эксплуатации;
Строительство крупной птицеводческой фермы по производству мяса бройлеров.

региональ-
ного

13 Зона озелененных территорий 
общего пользования (лесопар-
ки, парки, сады, скверы, бульва-
ры, городские леса)

- - 91,52 населенный пункт 
город Губкинский

Тропа здоровья - 1 ед.
Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ - 1 ед.;
Очистные сооружения ливневой системы водоотведения - 3 ед.;
Площадка для выгула собак - 1 ед.

местного

14 Зона лесов - - 5201,30 МО город Губкин-
ский

Очистные сооружения ливневой системы водоотведения - 1 ед.
База отдыха- 1 ед.

местного

15 Зона отдыха 0,3 5 18,12 населенный пункт 
город Губкинский

Санаторий профилакторий - 1 ед.;
Пляж - 1 ед.;
Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ - 1 ед.;
Котельная - 1 ед.;
Место стоянки маломерных, спортивных парусных и прогулочных судов - 1 ед.

местного

16 Зона кладбищ - 3 12,38 населенный пункт 
город Губкинский

- -

17 Зона складирования и захоро-
нения отходов

0,6 3 47,55 МО город Губкин-
ский

Полигон отходов, в том числе ТКО - 1 ед.;
Мусороперезагрузочная станция (в том числе площадка для сбора и накопления ТКО) 
- 1 ед.;
Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ - 1 ед.

местного

18 Зона озелененных территорий 
специального назначения

- - 287,93 МО город Губкин-
ский

Площадка для выгула собак - 3 ед.;
Трансформаторная подстанция 10/0,4 кВ - 3 ед.
Пункт редуцирования газа (ПРГ) - 1 ед.;
Очистные сооружения ливневой системы водоотведения - 3 ед.

местного

19 Зона акваторий - - 84,15 МО город Губкин-
ский, населенный 
пункт город Губкин-
ский

- -
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ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
ШЕСТОГО СОЗЫВА

(четырнадцатое очередное заседание)

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в решение Городской Думы 
«Об утверждении Положения о гарантиях и  компенсациях для лиц, работающих в органах 

местного самоуправления, муниципальных учреждениях, расположенных в муниципальном 
образовании город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа»

Принято
8 сентября 2021года 

В соответствиис Федеральным законом от 16 декабря 2019 № 439-ФЗ «О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятель-
ности в электронном виде», статьёй 4 Закона Российской Федерации от 19 февраля 1993 года № 
4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях», на основании Устава городского 
округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа,

Городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в решение Городской Думы от 04 июня 2008 года № 294 (Нефтяник Приполярья, 20 

июня 2008 года, спецвыпуск № 16), в редакции решений Городской Думы от 26 марта 2009 года 
№ 380 (Губкинская неделя, 03 апреля 2009 года, спецвыпуск № 5), от 24 декабря 2009 года № 
467 (Губкинская неделя, 30 декабря 2009 года, спецвыпуск № 35), от 26 декабря 2012 года № 223 
(Губкинская неделя, 28 декабря 2012 года, спецвыпуск № 52), от 28 марта 2013 года № 257 (Губ-
кинская неделя, 05 апреля 2013 года, спецвыпуск № 14), от 30 марта 2015 года № 457 (Губкинская 
неделя, 03 апреля 2015 года, спецвыпуск № 14), от 06 июня 2015 года № 472 (Губкинская неделя, 
11 июня 2015 года, спецвыпуск № 24), 17 декабря 2015 года № 25 (Губкинская неделя, 25 декабря 
2015 года, спецвыпуск № 52), от 02 июня 2016 года № 100 (Губкинская неделя, 10 июня 2016 года, 
спецвыпуск № 20), от 29 сентября 2016 года № 114 (Губкинская неделя, 7 октября 2016 года, 
спецвыпуск № 36), от 14 июня 2018 года № 301 (Губкинская неделя, 22 июня 2018 года, спецвыпуск 

№ 21), от 25 декабря 2019 года № 492 (Губкинская неделя,  26 декабря 2019 года, спецвыпуск № 
54), от 26 марта 2020 года № 522 (Губкинская неделя, 03 апреля 2020 года, спецвыпуск № 13) 
следующие изменения:

1) в наименовании слова «муниципальном образовании» заменить словами «городском 
округе»;

2) в преамбуле слова «Устава муниципального образования город Губкинский» заменить 
словами «Устава городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа»;

3) в пункте 1 слова «муниципальном образовании» заменить словами «городском округе»;
4) в обозначении Приложения к решению слова «муниципальном образовании» заменить 

словами «городском округе»;
5) в наименовании Приложения к решению слова «муниципальном образовании» заменить 

словами «городском округе»;
6) в статье 1 Положения слова «муниципальном образовании город Губкинский Ямало-Не-

нецкого автономного округа» (далее – лица и/или работники органов местного самоуправления, 
муниципальных учреждений)» заменить словами «городском округе город Губкинский Ямало-
Ненецкого автономного округа (далее – лица и/или работники органов местного самоуправления, 
муниципальных учреждений, город Губкинский)»;

7) в пункте 1 статьи 4 Положения слова «муниципального образования город Губкинский» 
заменить словами «города Губкинского»;

8) в пункте 6 статьи 4 Положения слова «муниципальное образование город Губкинский» 
заменить словами «город Губкинский»;

9)  в абзаце первом пункта 1 статьи 5 Положения слова  «до 10 килограммов» заменить словами 
«до 30 килограммов»;

10) подпункт 2 пункта 5 статьи 5 Положения изложить в следующей редакции:
«2) дети, не достигшие возраста 23 лет и не вступившие в законный брак, осваивающие обра-

зовательные программы основного общего образования, среднего общего образовании, среднего 
профессионального образования и высшего образования по очной форме обучения, имеющие 
государственную аккредитацию.»;

11) подпункт 1 пункта 6 статьи 5 Положения изложить в следующей редакции:
«1) сведения о трудовой деятельности неработающего супруга (супруги) оформленные над-

лежащим образом, в которых отсутствует информация о работе в настоящее время;»;
12) в подпункте 1 пункта 2 статьи 6 Положения слова «муниципального образования город 

Губкинский» заменить словами «города Губкинского»;
16) в подпункте 2 пункта 2 статьи 6 Положения слова «муниципального образования город 

Губкинский» заменить словами «города Губкинского»;
17) в абзаце первом пункта 3 статьи 6  Положения слова «муниципального образования город 

Губкинский» заменить словами «города Губкинского»;
18) в пункте 1 статьи 7 Положения слова «муниципального образования город Губкинский» 

заменить словами «города Губкинского», слова «бюджетом муниципального образования город 
Губкинского» заменить словами «городским бюджетом».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Губкинская неделя».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания, за исключением подпунктов 9 и 10 

пункта 1  настоящего решения.
4. Подпункты 9 и 10 пункта 1 настоящего решения вступают в силу с 01 января 2022 года.

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ     ГЛАВА ГОРОДА 

 ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

 ________________ О.Н. ПЕСКОВА    ______________ А.М. ГАРАНИН

                     8 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА                    8 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

                           № 111

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
ШЕСТОГО СОЗЫВА

(четырнадцатое очередное заседание)

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в  решение Городской Думы 
«Об утверждении Положения о публичных слушаниях, общественных обсуждениях в 

муниципальном образовании город Губкинский»

Принято
8 сентября 2021 года 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, на основании статьи 29 Устава городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа,

Городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в решение Городской Думы от 26 апреля 2018 года № 288 «Об утверждении По-

ложения о публичных слушаниях, общественных обсуждениях в муниципальном образовании 
город Губкинский» (Губкинская неделя, от 4 мая 2018 года, спецвыпуск № 15), в редакции 
решений Городской Думы от 26 марта 2020 года № 520 (Губкинская неделя, от 3 апреля 2020 года, 
спецвыпуск № 13), от 29 мая 2020 года № 553 (Губкинская неделя, 1 июня 2020 года, спецвыпуск 
№ 22), от 24 апреля 2021 года № 75 (Губкинская неделя, 30 апреля 2021 года, спецвыпуск № 17), 
следующие изменения:

1) в наименовании слова «муниципальном образовании город Губкинский» заменить словами 
«городском округе город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа»;

2) в преамбуле слова «муниципального образования город Губкинский» заменить словами 
«городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа»;

3) в  пункте 1 слова «муниципальном образовании город Губкинский» заменить словами 
«городском округе город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа»;

4) в обозначении Приложения к решению Городской Думы «Об утверждении Положения о 
публичных слушаниях,  общественных обсуждениях в муниципальном образовании город 
Губкинский» (далее – Приложение) слова «муниципальном образовании город Губкинский» 
заменить словами «городском округе город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа»;

5)   в наименовании Приложения слова «муниципальном образовании город Губкинский» 
заменить словами «городском округе город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа»;

6) в абзаце первом Приложения:
слова «муниципального образования город Губкинский» заменить словами «городского 

округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа (далее - Устав)», 
слова  «муниципальном образовании город Губкинский» заменить словами «городском округе 

город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – муниципальное образование)»;
7) в пункте 1 статьи 1 слова «город Губкинский (далее - муниципальное образование)» ис-

ключить;
8) в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 слова «город Губкинский»  исключить; 
9) в подпункте 1 пункта 1 статьи 2 слова « Городской Думы» заменить словами «Думы города 

Губкинского»;
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10) в пункте 2 статьи 2 слова «общественные обсуждения или публичные слушания, порядок 
организации и проведения которых определяется настоящим Положением с учетом положений 
законодательства о градостроительной деятельности» заменить словами «публичные слушания или 
общественные обсуждения в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности»;

11) подпункт 2 пункта 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«2) Главы города Губкинского;»;
12) подпункт 3 пункта 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«3)  Думы города Губкинского (далее – Дума).»;
13) в статье 4:
подпункте 1 пункта 2 слово «Городской» исключить;
в пункте 4 слово «Городской» исключить;
14) в статье 6:
в абзаце втором пункта 2 слово «Городскую» исключить;
в пункте 4 слова «Городской» и «Городская» исключить;
15) в статье 7:
в наименовании слово «Городской» исключить;
в пунктах 1 и 2  слова «Городской» и «Городскую» исключить;
16) пункт 3 статьи 7 дополнить словами «, место нахождения комиссии, приемные дни и часы, 

контактные телефоны комиссии, электронный адрес и адрес официального сайта в информаци-
онно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором размещаются проект муниципального 
правового акта, выносимый на публичные слушания, иные документы и материалы, связанные 
с проведением публичных слушаний»;

17) в статье 8:
пункт 2 дополнить словами «, электронный адрес и адрес официального сайта в информаци-

онно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором размещаются проект муниципального 
правового акта, выносимый на публичные слушания, иные документы и материалы, связанные 
с проведением публичных слушаний»; 

абзац второй пункта 2 после слов «слушания вопрос» дополнить словами «, адрес официаль-
ного сайта в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, на котором размещаются 
проект муниципального правового акта, выносимый на публичные слушания, иные документы 
и материалы, связанные с проведением публичных слушаний»; 

18) пункт 1 статьи 9 после слов «акта о назначении публичных слушаний» дополнить словами 
«, и размещены на официальном сайте органа (должностного лица) муниципального образования, 
принявшего решение о назначении публичных слушаний»;

19) в пункте 1 статьи 9  слова «Городской» исключить; 
20) пункт 2 статьи 10 после слов «в качестве выступающего» дополнить словами «, в том числе 

посредством  официального сайта органа (должностного лица) муниципального образования, 
принявшего решение о назначении публичных слушаний»;

21) в пункте 1 статьи 12.1 слова «город Губкинский» исключить;
22) в статье 13:
в абзаце втором пункта 2 слова «Городской» исключить;
в пункте 3 слово «Городской» исключить;
23) в абзаце втором пункта 6 статьи 14 слова «муниципального образования город Губкин-

ский» заменить словами «городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного 
округа (далее - комиссия по землепользованию и застройки)»;

24) в пункте 2 статьи 16 слова «муниципального образования город Губкинский» исключить;
25) в пункте 2 статьи 17 слова «муниципального образования город Губкинский» исключить;
26) в приложении 1 к Положению о публичных слушаниях, общественных обсуждениях в 

муниципальном образовании  город Губкинский (далее – Положение) в обозначении и в абзаце 
первом  слова «муниципальном образовании город Губкинский» заменить словами «городском 
округе город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа»;

27) в приложении 2 к Положению в обозначении и в абзаце первом  слова «муниципальном 
образовании город Губкинский» заменить словами «городском округе город Губкинский Ямало-
Ненецкого автономного округа»;

28) в приложении 3 к Положению в обозначении и в столбце шестом таблицы   слова «муници-
пальном образовании город Губкинский» заменить словами «городском округе город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа»;

29) в приложении 4 к Положению в обозначении и в абзаце шестом слова «муниципальном 
образовании город Губкинский» заменить словами «городском округе город Губкинский Ямало-
Ненецкого автономного округа»;

30) в обозначении приложения 5 к Положению слова «муниципальном образовании город 
Губкинский» заменить словами «городском округе город Губкинский Ямало-Ненецкого авто-
номного округа»;

31) в обозначении приложения 6 к Положению слова «муниципальном образовании город 
Губкинский» заменить словами «городском округе город Губкинский Ямало-Ненецкого авто-
номного округа».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Губкинская неделя», в том числе в информа-
ционно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте Администрации города 
– www.gubadm.ru.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
4. Положения подпунктов 8, 9, 12-15, 19, 22 пункта 1 настоящего решения применяются в отно-

шении Думы города Губкинского сформированной после вступления в силу настоящего решения.

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ     ГЛАВА ГОРОДА 

 ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

 ________________ О.Н. ПЕСКОВА    ______________ А.М. ГАРАНИН

                     8 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА                    8 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

                           № 112

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
ШЕСТОГО СОЗЫВА

(четырнадцатое очередное заседание)

РЕШЕНИЕ

Об утверждении Порядка учета предложений по проекту Устава городского округа город 
Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа, проекту решения Думы города Губкинско-
го «О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Губкинский Ямало-

Ненецкого автономного округа» и участия граждан в его обсуждении 

Принято
8 сентября 2021 года        

В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
статей 29, 66 Устава городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа,

Городская  Дума  РЕШИЛА:
1. Утвердить Порядок учета предложений по проекту Устава городского округа город Губ-

кинский Ямало-Ненецкого автономного округа, проекту решения Думы города Губкинского «О 

внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого 
автономного округа» и участия граждан в его обсуждении согласно приложению к настоящему 
решению.

2. Признать утратившими силу решения Городской Думы:
1) от  24 марта 2011 года № 55 «Об утверждении порядка учета предложений  по проекту 

решения Городской Думы  о внесении изменений в Устав  муниципального образования город 
Губкинский и участия граждан в его обсуждении» (Губкинская неделя, 08 апреля 2011 года, 
спецвыпуск № 14);

2) 25 октября 2011 года № 105 «О внесении изменений в Порядок учета предложений  по 
проекту решения Городской Думы  о внесении изменений в Устав  муниципального образования 
город Губкинский и участия граждан в его обсуждении» (Губкинская неделя, 28 октября 2011 
года, спецвыпуск № 43). 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Губкинская неделя».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня начала полномочий Думы города Губкинского 

VII созыва, но не ранее чем по истечении срока полномочий Городской Думы, принявшей на-
стоящее решение.

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ГОРОДСКОЙ ДУМЫ                                          О.Н. ПЕСКОВА

              8 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

                    № 113

Приложение  
к решению Городской Думы 

«Об утверждении порядка учета предложений 
по проекту Устава городского округа город 
Губкинский Ямало-Ненецкого автономного 

округа, проекту решения Думы города 
Губкинского «О внесении изменений и 

дополнений в Устав городского округа город 
Губкинский Ямало-Ненецкого автономного 

округа» и участия граждан в его обсуждении»

ПОРЯДОК
 учета предложений по проекту Устава городского округа город Губкинский 

Ямало-Ненецкого автономного округа, проекту решения Думы города Губкинского 
«О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Губкинский 

Ямало-Ненецкого автономного округа» и участия граждан в его обсуждении 

Статья 1. Учет предложений 
1. Настоящий Порядок учета предложений по проекту Устава городского округа город 

Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа, проекту решения Думы города Губкинского 
«О внесении изменений и дополнений в Устав городского округа город Губкинский Ямало-Не-
нецкого автономного округа» и участия граждан в его обсуждении (далее – Порядок) разработан 
в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», законодательством Ямало-Ненецкого автономного округа, Уставом городского 
округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – Устав города, город 
Губкинский) в целях обеспечения реализации населением города Губкинского своего конститу-
ционного права на местное самоуправление, и регулирует процедуру внесения, рассмотрения 
и учета предложений по проекту Устава городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого 
автономного округа, проекту решения Думы города Губкинского «О внесении изменений и до-
полнений в Устав городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа» 
(далее - проект решения) и участия граждан в его обсуждении.

2. Предложения по проекту решения принимаются в письменной форме. 
3. Предложения могут быть представлены:
1) лично в структурное подразделение органа (должностного лица), принявшего решение о 

назначении публичных слушаний;
2) почтой на адрес, указанный в муниципальном правовом акте о назначении публичных 

слушаний;
3) электронной почтой на электронный адрес в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», указанный в муниципальном правовом акте о назначении публичных слушаний;
4) посредством официального сайта, органа (должностного лица), принявшего решение о 

назначении публичных слушаний.
4. Место, даты начала и окончания приема предложений по проекту решения указываются в 

муниципальном правовом акте о назначении публичных слушаний. Предложения, поступившие 
по истечении срока их поступления, не принимаются и не рассматриваются.

5. В предложениях указываются:
1) абзац, пункт, часть, статья проекта решения, в который предлагается внести изменения 

и (или) дополнения, а также формулировка предлагаемых изменений и (или) дополнений либо 
новая редакция проекта решения;

2) обоснование предложения;
3) фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия и номер паспорта 

(или заменяющего его документа), номер контактного телефона, почтовый и электронный адрес.
В случае если предложения направлены почтой или электронной почтой на электронный 

адрес в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", посредством официального 
сайта, к ним прилагается согласие на обработку персональных данных, подготовленное по форме, 
согласно приложению к настоящему Порядку, в соответствии с требованиями, установленными 
Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

6. Предложения по проекту решения не должны противоречить федеральному законода-
тельству, законодательству Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальным правовым 
актам города Губкинского, не должны содержать нормы, отменяющие или ограничивающие 
общепризнанные права и свободы человека и гражданина и конституционно-правовые гарантии 
их реализации.

7. Предложения по проекту решения в виде конкретных отдельных положений Устава города 
также должны:

1)  обеспечивать однозначное толкование положений Устава города;
2)  не допускать противоречий либо несогласованности с иными положениями Устава города.
8. Структурное подразделение органа (должностного лица), принявшего решение о назначе-

нии публичных слушаний, рассматривает поступившие предложения в течение 5 рабочих дней 
со дня их поступления, но не позднее дня проведения публичных слушаний и по каждому по-
ступившему предложению подготавливает заключение, которое должно содержать следующие 
положения:

1) о соответствии (несоответствии) предложения действующему законодательству;
2) о принятии (отклонении) предложения.
9. На основании заключения специалистов Комиссия по подготовке и проведению публичных 

слушаний (далее – Комиссия) может отклонить предложения по проекту решения, не соот-
ветствующие требованиям, предъявляемым настоящим Порядком, а также предложения, не 
относящиеся к указанному проекту решения.

10. Предложения по проекту решения, признанные соответствующими требованиям, предъ-
являемым настоящим Порядком, подлежат дальнейшему изучению, анализу, обобщению 
Комиссией и учету при принятии Думой города Губкинского соответствующего решения.
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Статья 2. Участие граждан в обсуждение проекта решения 
1. Участие граждан в обсуждении проекта решения осуществляется путем проведения 

публичных слушаний.
2. Порядок участия граждан в обсуждении проекта решения определяется Положением о 

публичных слушаниях, общественных обсуждениях в городе Губкинском и принятым в соот-
ветствии с ним муниципальным правовым актом о назначении публичных слушаний.

Приложение 
к Порядку учета предложений по проекту Устава 

городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого 
автономного округа, проекту решения 

Думы города Губкинского «О внесении изменений 
и дополнений в Устав городского округа город 

Губкинский Ямало-Ненецкого автономного 
округа» и участия граждан в его обсуждении

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Я, _____________________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

зарегистрированный (ая) по адресу: _____________________________________________________
________________________________________________________ серия ______ N _________ выдан
_____________________________________________________________________________________

(документ, удостоверяющий личность) (дата)

_____________________________________________________________________________________
(орган, выдавший документ, удостоверяющий личность)

в  соответствии  с  Федеральным  законом  от  27 июля 2006 года N 152-ФЗ "О персональных   
данных"  настоящим  даю  свое  согласие  на  обработку  моих персональных  данных  _________
________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________  (далее - Оператор),

содержащихся   в   предложении  по  проекту Устава городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа, проекту решения Думы города Губкинского «О внесении 
изменений и дополнений в Устав городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа», а именно: фамилия, имя, отчество, дата  рождения,  адрес  места  жительства,  серия  
и  номер  паспорта  (или заменяющего  его  документа),  номер  контактного  телефона,  почтовый  
или электронный адрес.

Обработка  персональных  данных будет осуществляться Оператором в целях рассмотрения  
предложения по проекту Устава городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, проекту решения Думы города Губкинского «О внесении изменений и дополнений в 
Устав городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа.

Настоящее  согласие  предоставляется  мной  на осуществление действий в отношении  
моих  персональных  данных,  которые  необходимы  для достижения указанных  выше  целей, 
включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение    (обновление,    изменение),    
использование,   обезличивание, блокирование  персональных данных, удаление, уничтожение 
и, в случае необходимости, передачу третьей стороне, а именно  -  Думе  города Губкинского 
(629830,  Ямало-Ненецкий автономный округ, город Губкинский, микрорайон 5, дом 38).

Доступ к моим персональным данным могут получать сотрудники Оператора в объеме, 
требуемом для исполнения ими своих обязательств.

Настоящее  согласие  дается  сроком по достижении целей обработки или в случае   утраты  
необходимости  в  достижении  этих  целей,  если  иное  не предусмотрено федеральным за-
конодательством.

Настоящее согласие вступает в действие со дня его подписания.
Я  оставляю  за  собой  право  отозвать  свое  согласие  в  любое время посредством  составления  

соответствующего  письменного  документа, который может  быть  направлен  мной  в адрес 
Оператора по почте заказным письмом с уведомлением  о  вручении,  либо  вручен  лично  пред-
ставителю  Оператора и зарегистрирован в соответствии с правилами делопроизводства.

________________________________________________ /__________________________________/
                                          (подпись)                                                                                  (фамилия, имя, отчество (при наличии))             

"___" ________ 20__ г.

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
ШЕСТОГО СОЗЫВА

 (четырнадцатое очередное заседание)

РЕШЕНИЕ

Об утверждении Порядка проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность 

Главы города Губкинского
Принято

8 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. Утвердить Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города 

Губкинского согласно приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившими силу решения Городской Думы:
1) от 17 августа 2015 года № 497 «Об утверждении Порядка проведения конкурса по отбору 

кандидатур на должность Главы муниципального образования город Губкинский» (Губкинская 
неделя, 21 августа 2015 года, спецвыпуск № 34);

2) от 09 августа 2018 года № 312 «О внесении изменений в Порядок проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования город Губкинский» 
(Губкинская неделя, 17 августа 2018 года, спецвыпуск № 29).

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

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ     ГЛАВА ГОРОДА 

 ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

 ________________ О.Н. ПЕСКОВА    ______________ А.М. ГАРАНИН

                     8 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА                    8 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

                           № 115

Приложение  
к решению Городской Думы 

«Об утверждении Порядка проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность 

Главы города Губкинского»

Порядок 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 

Главы города Губкинского

Статья 1. Общие положения
1. Настоящий Порядок разработан в целях определения процедуры проведения конкурса по 

отбору кандидатур на должность Главы города Губкинского (далее – конкурс).
2. Целью конкурса является отбор на альтернативной основе кандидатур на должность 

Главы города Губкинского (далее - Глава города) из числа претендентов, принявших участие в 
конкурсе, посредством оценки представленных ими документов, соответствия установленным 
требованиям к кандидату на замещение должности Главы города, их профессионального уровня, 
а также иных качеств, выявленных в результате проведения конкурса.

3. Расходы, связанные с участием в конкурсе (проезд к месту проведения конкурса и обратно, 
проживание в гостинице или наем жилого помещения, пользование услугами средств связи и 
другие), осуществляются претендентами на должность Главы города (далее – претенденты) за 
счет собственных средств. 

4. 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.

5. 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».

Статья 2. Порядок объявления конкурса
1. Решение об объявлении конкурса принимает Дума.
В случае досрочного прекращения полномочий Главы города решение Думы об объявлении 

конкурса принимается на ближайшем заседании Думы, а избрание Главы города из числа 
кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, осуществляется 
не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Думы осталось менее шести месяцев, избрание 
Главы города из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса, осуществляется в течение трех месяцев со дня избрания Думы в правомочном составе.

В случае если Глава города, полномочия которого прекращены досрочно на основании право-
вого акта Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – автономный округ) об от-
решении от должности Главы города либо на основании решения Думы об удалении Главы города 
в отставку, обжалует данный правовой акт или решение в судебном порядке, Дума не вправе 
принимать решение об объявлении конкурса до вступления решения суда в законную силу.

2. В решении Думы об объявлении конкурса утверждается текст информационного сообщения 
о проведении конкурса, которое должно включать:

1) требования к кандидату на замещение должности Главы города, установленные в пунктах 
4 и 5 статьи 1 настоящего Порядка;

2) перечень документов, подаваемых претендентами для участия в конкурсе, в соответствии 
со статьей 4 настоящего Порядка;

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

4) адрес и номер телефона места приема документов, необходимых для участия в конкурсе;
5) дату, время (час, минуты) и место проведения конкурса;
6) условия проведения конкурса, в том числе порядок его проведения.
3. Условиями конкурса предусматриваются требования к профессиональному образованию 

и (или) профессиональным знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными для 
осуществления Главой города полномочий по решению вопросов местного значения. Такие 
требования включаются в текст информационного сообщения о проведении конкурса.

4. Решение об объявлении конкурса с текстом информационного сообщения о проведении 
конкурса подлежит опубликованию не позднее, чем за 20 дней до дня проведения конкурса. 

Решение Думы об объявлении конкурса в день опубликования в газете «Губкинская неделя» 
также размещается на официальном сайте Администрации города Губкинского (далее - Адми-
нистрация города).

Статья 3. Конкурсная комиссия 
1. Для организации и проведения конкурса Дума принимает решение о создании конкурсной 

комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города (далее – 
конкурсная комиссия).

Общее число членов конкурсной комиссии составляет 6 человек. 
2. При формировании конкурсной комиссии половина ее членов назначается Думой, а другая 

половина Губернатором автономного округа.
3. Кандидатуры в состав конкурсной комиссии, назначаемые Думой, могут быть предложены 

председателем Думы, депутатами Думы, Администрацией города. 
Кандидатуры в состав конкурсной комиссии считаются назначенными, если за них про-

голосовало более половины от числа присутствующих на заседании депутатов Городской Думы.
4. Срок полномочий конкурсной комиссии истекает со дня вступления в должность Главы 

города.
5. В решении Думы о создании конкурсной комиссии указывается дата, время и формат про-

ведения первого заседания конкурсной комиссии. 
6. Первое заседание конкурсной комиссии может проводиться очно или в режиме удаленного 

доступа в формате видеоконференцсвязи (далее – режим ВКС).
При проведении первого заседания в режиме ВКС открытие заседания включает в себя огла-

шение поименного списка подключившихся к ВКС членов конкурсной комиссии и информации о 
признании правомочности заседания конкурсной комиссии в соответствии с пунктом 12 статьи 
3 настоящего Порядка. Принятие решений на заседании конкурсной комиссии в режиме ВКС 
проводится в соответствии с пунктом 13 статьи 3 настоящего Порядка.

На первом заседании члены конкурсной комиссии избирают из своего состава председателя 
и секретаря конкурсной комиссии. 

7. Полномочия члена конкурсной комиссии прекращаются досрочно в случаях:
1) смерти;
2) подачи заявления в письменной форме о сложении своих полномочий на имя председателя 

конкурсной комиссии;
3) подачи заявления в конкурсную комиссию о допуске к участию в конкурсе. 
8. Секретарь конкурсной комиссии обязан незамедлительно уведомить орган, назначивший 

члена конкурсной комиссии, о прекращении его полномочий для принятия решения о назначе-
нии нового члена конкурсной комиссии. 
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9. Конкурсная комиссия: 
1) организует приём документов, подаваемых претендентом (иным лицом, уполномоченным 

претендентом) для участия в конкурсе и обеспечивает их сохранность; 
2) ведет регистрацию заявлений и учет претендентов, подавших документы для участия в 

конкурсе; 
3) определяет соответствие представленных документов требованиям действующего за-

конодательства и настоящего Порядка; 
4) осуществляет проверку достоверности сведений, представляемых претендентами;
5) рассматривает обращения, заявления претендентов, связанные с подготовкой и проведе-

нием конкурса, принимает по ним решения; 
6) организует проведение конкурса, осуществляет отбор кандидатур для представления в 

Думу; 
7) определяет очередность выступления претендентов на заседании конкурсной комиссии; 
8) вносит в Думу предложения, связанные с организацией и проведением конкурса; 
9) представляет в Думу отобранных и зарегистрированных по результатам конкурса канди-

датов для избрания на должность Главы города; 
10) передает в Думу поступившие заявления с прилагаемыми к ним документами, а также 

все материалы и документы, связанные с работой конкурсной комиссии по принятию и рассмо-
трению документов, представленных на конкурс, проведением конкурса; 

11) исполняет иные функции в соответствии с настоящим Порядком. 
10. Деятельность конкурсной комиссии осуществляется коллегиально. 
11. Основной формой работы конкурсной комиссии являются её заседания. Заседания конкурс-

ной комиссии созываются ее председателем по мере необходимости. 
12. Заседание конкурсной комиссии является правомочным, если на нем присутствует более 

половины от установленного настоящим Порядком общего числа членов конкурсной комиссии. 
13. Решения конкурсной комиссии принимаются открытым голосованием простым боль-

шинством голосов членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании. При равенстве 
голосов членов конкурсной комиссии решающим является голос председателя конкурсной 
комиссии. Член конкурсной комиссии не имеет права воздерживаться от голосования.

14. Решения конкурсной комиссии и результаты голосования, в том числе принятые в режиме 
ВКС, оформляются протоколом, который подписывается председателем, секретарем конкурсной 
комиссии и иными членами конкурсной комиссии, принявшими участие в заседании. 

15. Члены конкурсной комиссии имеют право: 
1) своевременно, не позднее, чем за 2 дня до заседания, получать информацию о планируемом 

заседании конкурсной комиссии; 
2) знакомиться с документами и материалами, непосредственно связанными с проведением 

конкурса; 
3) выступать на заседании конкурсной комиссии, вносить предложения по вопросам, от-

несенным к компетенции конкурсной комиссии, и требовать проведения по данным вопросам 
голосования;

4) осуществлять иные права в соответствии с настоящим Порядком.
16. Председатель конкурсной комиссии: 
1) организует деятельность конкурсной комиссии и осуществляет общее руководство;
2) распределяет обязанности между членами конкурсной комиссии;
3) созывает заседания конкурсной комиссии;
4) председательствует на заседаниях конкурсной комиссии;
5) контролирует исполнение решений, принятых конкурсной комиссией;
6) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Порядком.
17. В период временного отсутствия председателя конкурсной комиссии исполнение его полно-

мочий осуществляется одним из членов конкурсной комиссии в соответствии с ее решением.
18. Секретарь конкурсной комиссии: 
1) осуществляет подготовку заседаний конкурсной комиссии и обеспечение членов конкурс-

ной комиссии необходимыми материалами; 
2) оформляет прием от претендентов (иных уполномоченных ими лиц) документов, необхо-

димых для участия в конкурсе, ведет журнал регистрации заявлений претендентов о допуске 
к участию в конкурсе; 

3) обеспечивает организацию проведения проверки достоверности сведений о претендентах, 
представляемых в соответствии со статьей 4 настоящего Порядка, выполнения требований, 
установленных пунктами 4, 5 статьи 1 и пунктом 3 статьи 2 настоящего Порядка

4) ведет делопроизводство конкурсной комиссии;
5) ведет протоколы заседаний конкурсной комиссии;
6) оформляет принятые конкурсной комиссией решения;
7) оповещает членов конкурсной комиссии о дате, времени и месте заседания;
8) осуществляет иные полномочия в соответствии с настоящим Порядком.
19. В период временного отсутствия секретаря конкурсной комиссии исполнение его полномо-

чий возлагается на одного из членов конкурсной комиссии по решению председателя конкурсной 
комиссии.

20. Конкурсная комиссия извещает надлежащим образом претендентов по всем вопро-
сам, связанным с проведением конкурса, одним из следующих способов: по телефону, факсу, 
электронной почте, указанными в заявлении претендента, с использованием иных видов связи. 
Претендент считается извещенным надлежащим образом при любом из указанных способов из-
вещения. Секретарь конкурсной комиссии делает отметку в журнале об извещении претендента, 
способе и времени извещения.

21. Материально-техническое обеспечение работы конкурсной комиссии осуществляется 
Администрацией города.

Статья 4. Сроки и порядок приёма документов для участия в конкурсе
1. Документы, указанные в пунктах 2 и 3 статьи 4 настоящего Порядка, представляются в 

конкурсную комиссию в течение срока, указанного в решении Думы об объявлении конкурса, 
который не может быть менее 20 дней до дня проведения конкурса.

Если последний день срока приема документов приходится на нерабочий день, днем оконча-
ния срока считается ближайший следующий за ним рабочий день.

Прием документов до избрания секретаря конкурсной комиссии вправе осуществлять кадро-
вое подразделение Администрации города.

2. 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 настоящему Порядку.

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 на-
стоящему 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 
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.

3. Претендент обязан к моменту представления документов в конкурсную комиссию закрыть 
счета (вклады), прекратить хранение наличных денежных средств и ценностей в иностранных 
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, и (или) осуществить 
отчуждение иностранных финансовых инструментов, о чем представить письменное уведом-
ление.

4. Факт подачи документов удостоверяется подписью секретаря конкурсной комиссии в 
описи документов по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку, представленной 
в конкурсную комиссию в двух экземплярах (один остается в конкурсной комиссии, второй 
возвращается претенденту). 

Все документы, указанные в пунктах 2 и 3 статьи 4 настоящего Порядка, подаются одно-
временно.

5. Документы, указанные в подпунктах 4, 5, 7, 8 и 12 пункта 2 статьи 4 настоящего Порядка, 
подаются в копиях, нотариально заверенных или заверенных кадровыми службами по месту 
работы (службы) либо одновременно с предъявлением подлинника документа секретарю кон-
курсной комиссии. В случае предъявления незаверенной копии документа его подлинность за-
веряется секретарем конкурсной комиссии, осуществляющим прием документов, на основании 
предъявленного подлинника. На незаверенной копии документа секретарь конкурсной комиссии 
делает отметку «копия верна» и ставит подпись. 

Подлинники документов возвращаются претенденту (лицу, уполномоченному претендентом) 
в день их предъявления, а копии указанных документов и иные представленные претендентом 
документы формируются секретарем конкурсной комиссии в дело.

6. Заявления претендентов о допуске к участию в конкурсе регистрируются в специальном 
журнале с присвоением порядковых регистрационных номеров. Документы подаются гражда-
нином лично, при сдаче документов предъявляется паспорт или документ, заменяющий паспорт 
гражданина. Также заявление и документы вправе подать иное лицо, уполномоченное пре-
тендентом осуществить данное действие по нотариально заверенной доверенности. 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.

7. Несвоевременное представление документов, представление их не в полном объеме со-
гласно перечню, установленному настоящим разделом, или с нарушением правил оформления 
являются основаниями для отказа претенденту в их приеме.

8. Сведения, представленные в соответствии с настоящим Порядком, подвергаются проверке 
в установленном федеральным законодательством порядке.

9. Претендент вправе подать в конкурсную комиссию заявление об отзыве заявления о 
допуске к участию в конкурсе.

Статья 5. Порядок проведения конкурса
1.  Конкурс проводится в два этапа в день, определенный в решении Думы об объявлении 

конкурса. 
В случае если в указанный день заседание конкурсной комиссии не будет признано право-

мочным в соответствии с пунктом 12 статьи 3 настоящего Порядка, дата проведения конкурса 
переносится на более поздний срок по решению председателя конкурсной комиссии, но не более 
одного месяца со дня принятия указанного решения. 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 
претендентами, на предмет полноты содержащихся в них сведений, оценивает соответствие 
претендента требованиям, установленным пунктами 4 и 5 статьи 1 настоящего 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-
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миссии готовит обобщенную информацию о претендентах, подавших документы для участия в 
конкурсе, и представляет ее на рассмотрение конкурсной комиссии.

В случае выявления фактов недостоверности сведений, представленных претендентами, 
информация о таких фактах представляется конкурсной комиссии ее секретарем.

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 настоящего 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, 
предусмотренных абзацами первым и вторым подпункта 1, подпунктами 13 и 14 пункта 2 статьи 
4 настоящего Порядка;

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

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 настоящего 

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, предусмотренных настоящим разделом, 
и факт присутствия претендентов во время оглашения на заседании конкурсной комиссии 
фиксируются в протоколе заседания конкурсной комиссии по проведению конкурса. 

Статья 6.  Рассмотрение Думой материалов работы конкурсной комиссии и избрание на 
должность Главы города

1. Заседание Думы проводится в срок не позднее 10 календарных дней со дня получения 
решения конкурсной комиссии о результатах конкурса. 

2. Думе для проведения голосования по кандидатурам на должность Главы города представ-
ляется не менее двух зарегистрированных конкурсной комиссией кандидатов.

3. Кандидаты и члены конкурсной комиссии вправе присутствовать на заседании Думы.
Депутаты вправе задавать им вопросы в связи с материалами, представленными конкурсной 

комиссией.
4. С докладом о принятом конкурсной комиссией решении и информацией о кандидатах 

выступает председатель конкурсной комиссии.
5. Думой проводится открытое голосование по вопросу избрания Главы города.
6. Кандидат считается избранным на должность Главы города, если за него проголосовало две 

трети голосов от числа присутствующих на заседании депутатов Думы.
7. В случае если все кандидаты снимут свою кандидатуру на этапе рассмотрения вопроса 

Думой, либо никто из кандидатов не наберет количества голосов, указанного в пункте 6 статьи 
6 настоящего Порядка, то Дума принимает решение об объявлении повторного конкурса.

8. Решение Думы об избрании Главы города вступает в силу со дня его принятия и подлежит 
опубликованию в газете «Губкинская неделя» и размещению на официальном сайте Администра-
ции города не позднее 10 календарных дней со дня принятия.

9. Решение Думы об избрании Главы города в течение 5 календарных дней со дня его принятия 
направляется в Законодательное Собрание автономного округа, Губернатору автономного округа, 
в Администрацию города.

Также в Администрацию города направляются переданные конкурсной комиссией 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.

10. Документы претендентов (кандидатов), участвовавших в конкурсе, могут быть им возвра-
щены по письменному заявлению в течение всего срока полномочий избранного Главы города. 
После истечения этого срока документы подлежат уничтожению.

11. Споры, связанные с проведением конкурса, рассматриваются конкурсной комиссией и в 
судебном порядке.

Приложение 1 
 к Порядку проведения конкурса
 по отбору кандидатур на должность 

Главы города Губкинского

                                                                               Форма 

Председателю конкурсной комиссии по проведению 
конкурса по отбору кандидатур на должность 

Главы  города Губкинского
от__________________________________________

 (фамилия, имя, отчество (при наличии) претендента)

____________________________________________
____________________________________________

 (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 документ, 

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) <1>

тел.: ______________________________________
факс: _____________________________________
e-mail: ____________________________________

заявление.

Прошу Вас допустить меня к участию в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы 
города Губкинского.

Мною подтверждается, что с решением Думы города Губкинского «Об утверждении 
Порядка проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города Губкинского», 
требованиями, установленными подпунктами 4, 5 пункта 1 и пунктом 3 статьи 2 указанного 
Порядка, я ознакомлен (а); сведения, содержащиеся в представленных документах, достоверны 
и не являются подложными; в случае избрания меня на должность Главы города Губкинского 
обязуюсь прекратить деятельность, несовместимую со статусом выборного должностного лица 
местного самоуправления (указывается в случае, если заявитель занимается деятельностью, 
несовместимой со статусом Главы города Губкинского) <2>.

Прилагаю документы согласно описи.

____________________  _______________________
                     (дата)                                                              (подпись)

   --------------------------------
<1> Если претендент является депутатом и осуществляет свои полномочия на  непостоянной основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и 

наименовании соответствующего представительного органа.

<2> 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

Приложение 2 
 к Порядку проведения конкурса
 по отбору кандидатур на должность 

Главы города Губкинского 

Форма
Согласие

на обработку персональных данных
Я, _____________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество (при наличии))

проживающий(ая) по адресу: ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________,
паспорт серия __________ номер _______________, выдан __________________________________,
_______________________________________________________________________________________,

(когда и кем выдан)

с целью обеспечения участия в конкурсе по отбору кандидатур на должность Главы города 
Губкинского даю согласие конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур 
на должность Главы города Губкинского (далее – конкурсная комиссия), Думе города Губкинско-
го, Администрации города Губкинского, аппарату Губернатора Ямало-Ненецкого автономного 
округа на обработку своих персональных данных, в том числе, в целях проверки их достовер-
ности, любое действие (операцию) или совокупность действий (операций), совершаемых с ис-
пользованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными 
данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение моих персональных данных:

- фамилия, имя, отчество (при наличии);
- дата рождения, место рождения;
- адрес регистрации (места жительства);
- телефон;
- семейное, социальное, имущественное положение;
- сведения о профессии, образовании;
- иные дополнительные сведения, переданные мною лично, в рамках проведения конкурса 

в соответствии с решением Думы города Губкинского «Об утверждении Порядка проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города Губкинского» (далее – Порядок).

На проведение проверочных процедур, предусмотренных подпунктом 8 пункта 4 Порядка.
Срок действия настоящего согласия ограничен сроком полномочий избранного Главы города 

Губкинского.
Я оставляю за собой право отозвать настоящее согласие посредством составления соответ-

ствующего письменного документа, который может быть направлен мной в адрес конкурсной 
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комиссии (в период действия срока полномочий конкурсной комиссии) или в адрес Администра-
ции города Губкинского (в период истечения срока полномочий конкурсной комиссии и в течение 
всего срока полномочий избранного Главы города Губкинского) по почте заказным письмом с 
уведомлением о вручении либо вручением лично под роспись секретарю конкурсной комиссии 
или должностному лицу, уполномоченному Администрацией города Губкинского.

_________________________                              _____________   _____________________
                    (дата)                                                                                                      (подпись)                        (расшифровка подписи)

 
Приложение 3 

 к Порядку проведения конкурса
 по отбору кандидатур на должность 

Главы города Губкинского
Форма 

Опись 
документов, представленных в конкурсную комиссию 

по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города Губкинского

Настоящим  удостоверяется,  что я, ____________________________________________________
________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения)

представил(а) в конкурсную комиссию нижеследующие документы: 

№  
п/п

Наименование документа
Подлинник/копия,
способ заверения копии

Количество  
экземпляров

Количество 
листов

Документы поданы «_____» ___________ 20__ г. 
  
Подпись представившего документы _____________ 
  
Документы приняты «_____» ___________20___ г. 
  
Подпись секретаря конкурсной комиссии ___________   

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
ШЕСТОГО СОЗЫВА

 (четырнадцатое очередное заседание)

РЕШЕНИЕ

О награждении Почетной грамотой Городской Думы 

Принято
8 сентября 2021 года  

                                                                                             
Рассмотрев предложение Мандатной комиссии Городской Думы, на основании решения 

Городской Думы от 31 марта 2005 года № 273 «Об утверждении Положения «О Почетной грамоте 
Городской Думы», статьи 29 Устава муниципального образования город Губкинский,

Городская Дума РЕШИЛА:
1. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в дело воспитания и обучения под-

растающего поколения и в связи с профессиональным праздником Днём учителя наградить 
Почетной грамотой Городской Думы:

1) Гимадеева Рустама Мансуровича - преподавателя– организатора ОБЖ муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7»;

2) Голову Оксану Николаевну - педагога дополнительного образования муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский 
сад «Сказка»;

3) Иликчиеву Зинаиду Васильевну - воспитателю муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Радость» муниципального образования город Губкинский;

4) Овсянникову Татьяну Владимировну бухгалтера II категории Централизованной бухгалте-
рии Управления образования Администрации города Губкинского;

5) Шаминскую Светлану Михайловну - учителя-логопеда муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Светлячок» муниципального образования город 
Губкинский.

2. За многолетний добросовестный труд, высокий уровень профессионализма, большой вклад 
в воспитание и обучение подрастающего поколения и в связи с празднованием 25-летнего юбилея 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 7» наградить Почетной грамотой Городской Думы

Кутько Людмилу Григорьевну - учителя химии муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №7».

3. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в воспитание подрастающего поко-
ления и в связи с празднованием 25-летнего юбилея муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад «Русалочка» наградить Почетной грамотой Городской 
Думы:

1) Василенко Ингу Сергеевну - инструктора по физической культуре муниципального авто-
номного дошкольного образовательного учреждения «Русалочка» муниципального образования 
город Губкинский;

2) Гульчак Таисию Францовну - шеф-повара муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Русалочка» муниципального образования город Губкинский.

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

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ                                           О.Н. ПЕСКОВА

             8 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

                   № 118 

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
ШЕСТОГО СОЗЫВА

(четырнадцатое очередное заседание)

РЕШЕНИЕ

Об объявлении Благодарности Городской Думы 
Принято

8 сентября 2021 года
Рассмотрев предложения Мандатной комиссии Городской Думы, на основании решения 

Городской Думы от 31 марта 2005 года № 274 «Об утверждении Положения «О Благодарности 
Городской Думы», статьи 29 Устава муниципального образования город Губкинский,

Городская Дума РЕШИЛА:
1. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в дело воспитания и обучения 

подрастающего поколения и в связи с профессиональным праздником Днём учителя объявить 
Благодарность Городской Думы: 

1) Абукаевой Тажабат Абдуллаевне - учителю математики муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа»;

2) Байназарову Ильдару Шафкатовичу - учителю физической культуры муниципального 
автономного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4»;

3) Брауловой Елене Сергеевне - специалисту по кадрам муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Теремок» муниципального образования город 
Губкинский;

4) Глуховой Марине Александровне - учителю истории муниципального автономного общеоб-
разовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4»;

5) Горбенко Ольге Александровне - заместителю главного бухгалтера Управления образования 
Администрации города Губкинского;

6) Девятириковой Евгении Анатольевне - учителю математики и информатики, муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1»;

7) Ефремкиной Лидии Ильиничне - учителю начальных классов, муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа № 6»;

8) Никитиной Ольге Юрьевне - заместителю заведующего по учебно-воспитательной работе 
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Русалочка» муници-
пального образования город Губкинский;

9) Новик Людмиле Федоровне - воспитателю муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Солнышко» муниципального образования город Губкинский;

10) Пономаревой Екатерине Александровне - учителю английского языка муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7»;

11) Силантьевой Юлии Валерьевне - учителю математики муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 г. Губкинский»;

12) Терентьевой Марине Вениаминовне - учителю русского языка и литературы муниципаль-
ного бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 
5» г.Губкинский;

13) Третьяковой Ирине Евгеньевне - инженеру 1 категории административно – организацион-
ного отдела Управления образования Администрации города Губкинского;

14) Хабибуллиной Зиле Галиевне - воспитателю муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Брусничка» муниципального образования город Губкинский;

15) Хуснутдиновой Тамаре Николаевне - преподавателю муниципального бюджетного учреж-
дения дополнительного образования «Детская школа искусств №2»;

16) Швейн Ольге Александровне - старшему воспитателю муниципального бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения «Солнышко» муниципального образования город 
Губкинский;

17) Яранцевой Марине Валерьевне - воспитателю муниципального автономного дошкольного 
образовательного учреждения «Радость» муниципального образования город Губкинский.

2. За многолетний добросовестный труд, высокий уровень профессионализма, большой вклад 
в воспитание и обучение подрастающего поколения и в связи с празднованием 25-летнего юбилея 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь-
ная школа № 7» объявить Благодарность Городской Думы

 Головне Нине Леонидовне - педагогу дополнительного образования муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 7».

3. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в воспитание подрастающего поколе-
ния и в связи с празднованием 25-летнего юбилея муниципального автономного дошкольного об-
разовательного учреждения детский сад «Русалочка» объявить Благодарность Городской Думы:

1) Усовой Наталье Борисовне - педагогу дополнительного образования муниципального авто-
номного дошкольного образовательного учреждения «Русалочка» муниципального образования 
город Губкинский;

2) Слугиной Ольге Владимировне - музыкальному руководителю муниципального автоном-
ного дошкольного образовательного учреждения «Русалочка» муниципального образования 
город Губкинский;

3) Якимовой Валентине Александровне - кухонному рабочему муниципального автономного 
дошкольного образовательного учреждения «Русалочка» муниципального образования город 
Губкинский.

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

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ           О.Н. ПЕСКОВА

                     8 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

                          № 119

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
ШЕСТОГО СОЗЫВА

 (четырнадцатое очередное заседание)

РЕШЕНИЕ

Об утверждении 
проекта повестки дня очередного заседания  

Думы города Губкинского
Принято

8 сентября 2021 года

В соответствии с Планом правотворческой работы Городской Думы города Губкинского на 2021 
год,  утвержденным решением Городской Думы от 24 декабря 2020 года № 35, на основании 
статей 29, 64 Устава городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа,

 
Городская Дума РЕШИЛА:

1. Утвердить проект повестки дня очередного заседания Думы города Губкинского согласно 
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ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
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16 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу решение Городской Думы от 22 июня 2021 года № 103 «Об 

утверждении проекта повестки дня очередного заседания Городской Думы города Губкинского» 
(Губкинская неделя, 29 июня 2021 года, спецвыпуск № 26).

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

  ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ                                              О.Н. ПЕСКОВА

                     8 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

                           № 124

Приложение 
к решению Городской Думы 

 «Об утверждении проекта повестки дня
очередного заседания Думы города Губкинского»

Дата и время проведения: 
23 декабря 2021 года ¬¬¬14 часов 15 минут

Место проведения: 
кабинет 506 (большой конференц-зал) 

Администрации города

Проект 
повестки дня очередного заседания 

Думы города Губкинского 

1.  О внесении изменений в решение Городской Думы «Об утверждении бюджета муници-
пального образования город Губкинский на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Доклад. Уполномоченные представители 
Администрации города 

2.  Об утверждении бюджета городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

Доклад. Уполномоченные представители 
Администрации города 

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

Доклад. Уполномоченные представители 
Администрации города 

4.  О рассмотрении отчета об исполнении бюджета городского округа город Губкинский Ямало-
Ненецкого автономного округа за 9 месяцев 2021 года.

Доклад. Депутат Думы 
города Губкинского

5.  О награждении Почетной грамотой Городской Думы.
Доклад. Депутат Думы 

города Губкинского
6.  Об объявлении Благодарности Городской Думы.

Доклад. Депутат Думы 
города Губкинского

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

Доклад. Депутат Думы 
города Губкинского

8.  О ходе исполнения решения Городской Думы от 24 декабря 2020 года № 25 «Об утверждении 
Программы комплексного развития социальной инфраструктуры муниципального образования 
город Губкинский на период до 2033 года».

Доклад. Депутат Думы 
города Губкинского

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

Доклад. Депутат Думы 
города Губкинского

10.  Об утверждении Плана правотворческой работы Думы города Губкинского на 2022 год.
Доклад. Депутат Думы 

города Губкинского
11.  Разное:
 1) о созыве очередного заседания Думы города Губкинского.

Доклад. Депутат Думы 
города Губкинского

 2) об утверждении проекта повестки дня очередного заседания Думы города Губкинского.
Доклад. Депутат Думы 

города Губкинского

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

 09 сентября 2021 года    № 223-р

Об образовании комиссии по проверке организации работы с обращениями граждан в 
Администрации города Губкинского  

 
В целях обеспечения выполнения положений Федерального закона от 2 мая 2006 года N 59-ФЗ 
«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», дальнейшего совершен-
ствования работы с обращениями граждан,

1. Образовать Комиссию по проверке организации работы с обращениями граждан в Админи-
страции города Губкинского и утвердить ее состав (Приложение № 1).

2. Утвердить прилагаемое Положение о комиссии по проверке организации работы с обраще-
ниями граждан в Администрации города Губкинского (Приложение № 2).

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

Администрации   города  по внутренней политике.

  ГЛАВА ГОРОДА    А.М. ГАРАНИН

Приложение №1 
утвержден распоряжением 

Администрации города Губкинского  
от  «09» сентября 2021 года № 223-р

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 
В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ГУБКИНСКОГО 

Председатель комиссии: 
– Заместитель главы Администрации города по внутренней политике;
Секретарь комиссии:
– Главный специалист по работе с обращениями граждан сектора организационной работы 

управления делопроизводства и кадров Администрации города Губкинского;
Члены комиссии:
– Первый заместитель главы Администрации города;
– Заместитель главы Администрации города  по социальным вопросам;
– Заместитель главы Администрации города  по экономике;
– Заместитель главы Администрации города  по строительству и архитектуре;
– Начальник управления делопроизводства и кадров Администрации города.

Приложение №2 
утверждено распоряжением 

Администрации города Губкинского  
от   «09» сентября 2021 года № 223-р

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО ПРОВЕРКЕ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ 

С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 
В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ГУБКИНСКОГО 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Комиссия по проверке организации работы с обращениями граждан в Администрации 
города Губкинского  (далее - Комиссия) является постоянно действующим органом, созданным в 
целях совершенствования форм и методов работы с обращениями граждан.

1.2. Правовую основу деятельности Комиссии составляют Конституция Российской Федерации, 
федеральные  законы, нормативные правовые акты Российской Федерации,  Устав (Основной 
закон) Ямало-Ненецкого автономного округа, законы Ямало-Ненецкого автономного округа, 
правовые акты Губернатора и Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа, Устав город-
ского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа, муниципальные правовые 
акты, а также настоящее Положение.

2. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ И ПРАВА КОМИССИИ

2.1. Комиссия осуществляет следующие функции:
– осуществляет контроль за полнотой, качеством и своевременным рассмотрением обраще-

ний граждан;
– рассматривает результаты работы с обращениями граждан;
– рассматривает вопросы исполнительской дисциплины при работе с обращениями граждан
2.2. Комиссия для осуществления возложенных на нее функций имеет право запрашивать и 

получать от органов местного самоуправления, организаций и должностных лиц необходимые 
для выполнения возложенных функций материалы и документы.

 2.3. Члены Комиссии имеют право:
– вносить предложения по вопросам деятельности Комиссии;
– задавать вопросы и высказывать свое мнение; 
– вносить предложения о необходимости проведения проверок по исполнению принятых 

Комиссией решений.
 2.4. Члены Комиссии обязаны принимать участие в заседаниях и работе Комиссии, 

выполнять поручения и указания председателя (в его отсутствие должностного лица, исполня-
ющего обязанности по основной должности). 

3. РУКОВОДСТВО И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ КОМИССИИ

3.1. Комиссия состоит из председателя Комиссии, секретаря Комиссии и членов Комиссии. 
Работу Комиссии возглавляет и организует председатель Комиссии. 

В период временного отсутствия председателя Комиссии его полномочия исполняет долж-
ностное лицо, исполняющее обязанности по основной должности.

В случае отсутствия члена или секретаря Комиссии, полномочия осуществляет лицо, офици-
ально исполняющее должностные обязанности по основной деятельности.

Комиссия является постоянно действующим органом. 
3.2. Заседание Комиссии проводится по мере необходимости и считается правомочным, если 

на нем присутствуют не менее половины членов Комиссии. Решение Комиссии принимается в 
форме  протокола, который подписывается председателем Комиссии (в его отсутствие должност-
ным лицом, исполняющим обязанности по основной должности).

3.3. Организация работы Комиссии в период между заседаниями, контроль за своевременным 
исполнением решений Комиссии возлагается на секретаря Комиссии.

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 10 сентября 2021 года   № 1316

О внесении изменений в постановление Администрации города Губкинского 
от 10 февраля 2011 года № 156 «Об утверждении перечня должностных лиц 
органов местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы 

об административных правонарушениях»

В соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2008 года № 58-ЗАО 
«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
Ямало-Ненецкого автономного округа по определению перечня должностных лиц, уполномочен-
ных составлять протоколы об административных правонарушениях», Законом Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 16 декабря 2004 года № 81-ЗАО «Об административных правонарушениях», 
статьями 61, 64 Устава городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного 
округа, Администрация города Губкинского п о с т а н о в л я е т:

1. Внести  в постановление Администрации города Губкинского от 10 февраля 2011 года № 156 
«Об утверждении перечня должностных лиц органов местного самоуправления, уполномоченных 
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составлять протоколы об административных правонарушениях» следующие изменения:
1.1. приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 1 к на-

стоящему постановлению; 
1.2. приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению. 
2. Признать утратившими силу постановления Администрации города Губкинского: 
2.1.  от 9 июля 2019 года № 1091 «О внесении изменений в постановление Администрации 

города от 10 февраля 2011 года № 156 «Об утверждении перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях»;

2.2. от 11 декабря 2019 года № 1939 «О внесении изменения в постановление Администрации 
города от 10 февраля 2011 года № 156 «Об утверждении перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях»;

2.3. от 11 марта 2020 года № 372 «О внесении изменения в постановление Администрации 
города от 10 февраля 2011 года № 156 «Об утверждении перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях»;

2.4. от 6 августа 2020 года № 1295 «О внесении изменения в постановление Администрации 
города от 10 февраля 2011 года № 156 «Об утверждении перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях»;

2.5. от 16 ноября 2020 года № 1828 «О внесении изменений в постановление Администрации 
города от 10 февраля 2011 года № 156 «Об утверждении перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях»;

2.6. от 29 декабря 2020 года № 2150 «О внесении изменений в постановление Администрации 
города от 10 февраля 2011 года № 156 «Об утверждении перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях»;

2.7. от 16 февраля 2021 года № 171 «О внесении изменения в постановление Администрации 
города от 10 февраля 2011 года № 156 «Об утверждении перечня должностных лиц органов 
местного самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных 
правонарушениях»;

2.8. от 17 мая 2021 года № 700 «О внесении изменения в постановление Администрации города 
от 10 февраля 2011 года № 156 «Об утверждении перечня должностных лиц органов местного 
самоуправления, уполномоченных составлять протоколы об административных правонаруше-
ниях»;

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

ГЛАВА  ГОРОДА                                                                                      А.М. ГАРАНИН

         
                                           Приложение № 1  

к  постановлению     
     Администрации города Губкинского

                от  «10»  сентября 2021 года  № 1316

Перечень должностных лиц органов местного самоуправления городского округа 
город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

№  
п/п

Замещаемая должность Административные правонарушения, предус-
мотренные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях 

При осуществлении муниципального контроля 

1. Начальник отдела муниципального жилищ-
ного контроля Администрации города Губ-
кинского
Главный специалист отдела муниципально-
го жилищного контроля Администрации го-
рода Губкинского
Начальник отдела финансового контроля и 
аудита  Департамента финансов и налого-
вой политики Администрации города Губ-
кинского
Главный специалист отдела финансового 
контроля и аудита Департамента финан-
сов и налоговой политики Администрации 
города Губкинского
Начальник отдела муниципального земель-
ного контроля управления земельных от-
ношений Департамента по управлению 
муниципальным имуществом города Губ-
кинского

Часть 1 статьи 19.4. Неповиновение законно-
му распоряжению или требованию должност-
ного лица органа, осуществляющего государ-
ственный надзор (контроль), государственный 
финансовый контроль, должностного лица ор-
ганизации, уполномоченной в соответствии 
с федеральными законами на осуществле-
ние государственного надзора, должностного 
лица органа, осуществляющего муниципаль-
ный контроль, муниципальный финансовый 
контроль
Статья 19.4.1. 
Воспрепятствование законной деятельности 
должностного лица органа государственно-
го контроля (надзора), должностного лица ор-
ганизации, уполномоченной в соответствии с 
федеральными законами на осуществление 
государственного надзора, должностного лица 
органа муниципального контроля
Статья 19.7. 
Непредставление сведений (информации). 

2 Начальник отдела муниципального жилищного 
контроля Администрации города Губкинского
Главный специалист отдела муниципально-
го жилищного контроля Администрации го-
рода Губкинского
Начальник отдела муниципального земель-
ного контроля управления земельных отно-
шений Департамента по управлению муни-
ципальным имуществом города Губкинского

Часть 1 статьи 19.5. 
Невыполнение в установленный срок закон-
ного предписания (постановления, представ-
ления, решения) органа (должностного лица), 
осуществляющего государственный надзор 
(контроль), муниципальный контроль, об устра-
нении нарушений законодательства

При осуществлении муниципального финансового контроля

1. Начальник отдела муниципального казна-
чейства Департамента финансов и налого-
вой политики Администрации города Губ-
кинского
Главный специалист отдела муниципально-
го казначейства Департамента финансов и 
налоговой политики Администрации горо-
да Губкинского
Председатель контрольно-счётной палаты 
городского округа  город Губкинский
Аудитор контрольно-счётной палаты город-
ского округа город Губкинский

Статья 5.21. 
Несвоевременное перечисление средств изби-
рательным комиссиям, комиссиям референ-
дума, кандидатам, избирательным объедине-
ниям, инициативным группам по проведению 
референдума, иным группам участников ре-
ферендума

2. Начальник отдела финансового контро-
ля и аудита Департамента финансов и на-
логовой политики Администрации города 
Губкинского
Главный специалист отдела финансового 
контроля и аудита Департамента финан-
сов и налоговой политики Администрации 
города Губкинского
Председатель контрольно-счётной палаты 
городского округа  город Губкинский
Аудитор контрольно-счётной палаты город-
ского округа город Губкинский

Статья 7.32.6 
Заведомо ложное экспертное заключение в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных 
нужд.

3. Начальник отдела финансового контро-
ля и аудита Департамента финансов и на-
логовой политики Администрации города 
Губкинского
Главный специалист отдела финансового 
контроля и аудита Департамента финан-
сов и налоговой политики Администрации 
города Губкинского
Председатель контрольно-счётной палаты 
городского округа город Губкинский
Аудитор контрольно-счётной палаты  го-
родского округа город Губкинский

Статья 15.1. 
Нарушение порядка работы с денежной налич-
ностью и порядка ведения кассовых операций, 
а также нарушение требований об использова-
нии специальных банковских счетов

4. Начальник отдела финансового контро-
ля и аудита Департамента финансов и на-
логовой политики Администрации города 
Губкинского
Главный специалист отдела финансового 
контроля и аудита Департамента финан-
сов и налоговой политики Администрации 
города Губкинского
Председатель контрольно-счётной палаты 
городского округа город Губкинский
Аудитор контрольно-счётной палаты  го-
родского округа город Губкинский

Статья 15.14. 
Нецелевое использование бюджетных средств

5. Начальник Управления финансовых расче-
тов и отчетности Департамента финансов и 
налоговой политики Администрации города 
Губкинского
Председатель контрольно-счётной палаты 
городского округа город Губкинский
Аудитор контрольно-счётной палаты  го-
родского округа город Губкинский

Статья 15.15. 
Не возврат либо несвоевременный возврат 
бюджетного кредита

6. Начальник Управления финансовых расче-
тов и отчетности Департамента финансов и 
налоговой политики Администрации города 
Губкинского
Председатель контрольно-счётной палаты 
городского округа город Губкинский
Аудитор контрольно-счётной палаты город-
ского округа город Губкинский

Статья 15.15.1. 
Не перечисление либо несвоевременное пе-
речисление платы за пользование бюджет-
ным кредитом

7. Начальник Управления финансовых расче-
тов и отчетности Департамента финансов и 
налоговой политики Администрации города 
Губкинского
Председатель контрольно-счётной палаты 
городского округа город Губкинский
Аудитор контрольно-счётной палаты город-
ского округа город Губкинский

Статья 15.15.2. 
Нарушение условий предоставления бюджет-
ного кредита

8. Начальник отдела финансового контро-
ля и аудита Департамента финансов и на-
логовой политики Администрации города 
Губкинского
Главный специалист отдела финансового 
контроля и аудита Департамента финан-
сов и налоговой политики Администрации 
города Губкинского
Председатель контрольно-счётной палаты 
городского округа город Губкинский
Аудитор контрольно-счётной палаты  го-
родского округа город Губкинский

Статья 15.15.3. 
Нарушение порядка и (или) условий предостав-
ления межбюджетных трансфертов

9. Начальник отдела финансового контро-
ля и аудита Департамента финансов и на-
логовой политики Администрации города 
Губкинского
Главный специалист отдела финансового 
контроля и аудита Департамента финан-
сов и налоговой политики Администрации 
города Губкинского
Председатель контрольно-счётной палаты 
городского округа город Губкинский
Аудитор контрольно-счётной палаты  го-
родского округа город Губкинский

Статья 15.15.4. 
Нарушение условий предоставления бюджет-
ных инвестиций

10. Начальник отдела финансового контроля и 
аудита  Департамента финансов и налого-
вой политики Администрации города Губ-
кинского
Главный специалист отдела финансового 
контроля и аудита Департамента финан-
сов и налоговой политики Администрации 
города Губкинского
Председатель контрольно-счётной палаты 
городского округа город Губкинский
Аудитор контрольно-счётной палаты  го-
родского округа город Губкинский

Статья 15.15.5. 
Нарушение условий предоставления субсидий
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11. Начальник отдела финансового контроля и 
аудита Департамента финансов и налоговой 
политики Администрации города Губкинского
Главный специалист отдела финансового 
контроля и аудита Департамента финан-
сов и налоговой политики Администрации 
города Губкинского
Председатель контрольно-счётной палаты 
городского округа город Губкинский
Аудитор контрольно-счётной палаты  го-
родского округа город Губкинский

Статья 15.15.5-1.
Невыполнение государственного (муниципаль-
ного) задания

12. Начальник управления планирования и 
анализа бюджетной деятельности Департа-
мента финансов и налоговой политики Ад-
министрации города Губкинского
Начальник Управления финансовых расче-
тов и отчетности  Департамента финансов 
и налоговой политики Администрации горо-
да Губкинского
Начальник отдела отраслевых финансов 
управления планирования и анализа бюд-
жетной деятельности Департамента финан-
сов и налоговой политики Администрации 
города Губкинского 
Начальник отдела финансового контроля и 
аудита  Департамента финансов и налоговой 
политики Администрации города Губкинского
Главный специалист отдела финансового 
контроля и аудита Департамента финан-
сов и налоговой политики Администрации 
города Губкинского
Председатель контрольно-счётной палаты 
городского округа город Губкинский
Аудитор контрольно-счётной палаты  го-
родского округа город Губкинский

Статья 15.15.6. 
Нарушение требований к бюджетному (бух-
галтерскому) учету, в том числе к составлению, 
представлению бюджетной, бухгалтерской 
(финансовой) отчетности

13. Начальник  отдела муниципального казначей-
ства Департамента финансов и налоговой по-
литики Администрации города Губкинского
Главный  специалист  отдела  муниципаль-
ного  казначейства  Департамента финан-
сов и налоговой политики Администрации 
города Губкинского
Начальник отдела отраслевых финансов 
управления планирования и анализа бюд-
жетной деятельности Департамента финан-
сов и налоговой политики Администрации 
города Губкинского
Главный специалист отдела отраслевых 
финансов управления планирования и ана-
лиза бюджетной деятельности  Департа-
мента финансов и налоговой политики Ад-
министрации города Губкинского 
Председатель контрольно-счётной палаты 
городского округа  город Губкинский
Аудитор контрольно-счётной палаты  го-
родского округа  город Губкинский

Статья 15.15.7. 
Нарушение порядка формирования и пред-
ставления (утверждения) сведений (докумен-
тов), используемых при составлении и рас-
смотрении проектов бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, исполнении 
бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

14. Начальник отдела финансового контроля и 
аудита  Департамента финансов и налоговой 
политики Администрации города Губкинского
Главный специалист отдела финансового 
контроля и аудита  Департамента финан-
сов и налоговой политики Администрации 
города Губкинского
Председатель контрольно-счётной палаты 
городского округа город Губкинский
Аудитор контрольно-счётной палаты  го-
родского округа город Губкинский

Статья 15.15.8. 
Нарушение запрета на предоставление бюд-
жетных кредитов и (или) субсидий

15. Начальник  бюджетного отдела  Департа-
мента финансов и налоговой политики Ад-
министрации города Губкинского
Главный специалист  бюджетного отдела 
Департамента финансов и налоговой по-
литики Администрации города Губкинского
Начальник отдела отраслевых финансов управ-
ления планирования и анализа бюджетной дея-
тельности Департамента финансов и налоговой 
политики Администрации города Губкинского 
Главный специалист отдела отраслевых 
финансов управления планирования и ана-
лиза бюджетной деятельности Департамен-
та финансов и налоговой политики Админи-
страции города Губкинского 
Председатель контрольно-счётной палаты 
городского округа город Губкинский
Аудитор контрольно-счётной палаты  го-
родского округа город Губкинский

Статья  15.15.9. 
Несоответствие бюджетной росписи сводной 
бюджетной росписи

16. Начальник отдела финансового контроля и 
аудита  Департамента финансов и налоговой 
политики Администрации города Губкинского
Главный специалист отдела финансового 
контроля и аудита  Департамента финан-
сов и налоговой политики Администрации 
города Губкинского
Начальник  отдела муниципального казначей-
ства Департамента финансов и налоговой по-
литики Администрации города Губкинского
Председатель контрольно-счётной палаты 
городского округа город Губкинский
Аудитор контрольно-счётной палаты  го-
родского округа город Губкинский

Статья 15.15.10. 
Нарушение порядка принятия бюджетных обя-
зательств

17. Начальник отдела финансового контроля и 
аудита  Департамента финансов и налоговой 
политики Администрации города Губкинского
Главный специалист отдела финансового 
контроля и аудита  Департамента финан-
сов и налоговой политики Администрации 
города Губкинского
Председатель контрольно-счётной палаты 
городского округа город Губкинский
Аудитор контрольно-счётной палаты  го-
родского округа город Губкинский

Статья  15.15.11. 
Нарушение сроков распределения, отзыва 
либо доведения бюджетных ассигнований и 
(или) лимитов бюджетных обязательств

18. Начальник отдела финансового контроля и 
аудита  Департамента финансов и налого-
вой политики Администрации города Губ-
кинского
Главный специалист отдела финансового 
контроля и аудита Департамент финансов 
и налоговой политики Администрации горо-
да Губкинского
Начальник  отдела муниципального казначей-
ства  Департамент финансов и налоговой по-
литики Администрации города Губкинского
Председатель контрольно-счётной палаты 
городского округа город Губкинский
Аудитор контрольно-счётной палаты  го-
родского округа город Губкинский

Статья  15.15.12. 
Нарушение запрета на размещение бюджет-
ных средств

19. Начальник  отдела муниципального каз-
начейства  Департамента финансов и на-
логовой политики Администрации города 
Губкинского
Главный специалист отдела муниципально-
го казначейства Департамента финансов и 
налоговой политики Администрации горо-
да Губкинского
Председатель контрольно-счётной палаты 
городского округа город Губкинский
Аудитор контрольно-счётной палаты  го-
родского округа город Губкинский

Статья 15.15.14.  
Нарушение срока направления информации о 
результатах рассмотрения дела в суде

20. Начальник управления планирования и 
анализа бюджетной деятельности Департа-
мента финансов и налоговой политики Ад-
министрации города Губкинского
Начальник бюджетного отдела  Департа-
мента финансов и налоговой политики Ад-
министрации города Губкинского
Начальник отдела финансового контроля и 
аудита  Департамента финансов и налоговой 
политики Администрации города Губкинского
Главный специалист отдела финансового 
контроля и аудита  Департамента финан-
сов и налоговой политики Администрации 
города Губкинского
Председатель контрольно-счётной палаты 
городского округа город Губкинский
Аудитор контрольно-счётной палаты  го-
родского округа город Губкинский

Статья 15.15.15.
Нарушение порядка формирования государ-
ственного (муниципального) задания

21. Начальник  отдела муниципального каз-
начейства  Департамента финансов и на-
логовой политики Администрации города 
Губкинского
Главный специалист отдела муниципально-
го казначейства  Департамент финансов и 
налоговой политики Администрации горо-
да Губкинского
Председатель контрольно-счётной палаты 
городского округа город Губкинский
Аудитор контрольно-счётной палаты  го-
родского округа город Губкинский

Статья 15.15.16. 
Нарушение исполнения платежных докумен-
тов и представления органа Федерального 
казначейства

22. Начальник отдела муниципального жилищного 
контроля Администрации города Губкинского
Главный специалист отдела муниципально-
го жилищного контроля Администрации го-
рода Губкинского
Начальник отдела финансового контроля и 
аудита  Департамента финансов и налоговой 
политики Администрации города Губкинского
Главный специалист отдела финансового 
контроля и аудита Департамента финан-
сов и налоговой политики Администрации 
города Губкинского
Начальник отдела муниципального земель-
ного контроля управления земельных отно-
шений Департамента по управлению муни-
ципальным имуществом города Губкинского
Председатель контрольно-счётной палаты 
городского округа город Губкинский
Аудитор контрольно-счётной палаты  го-
родского округа город Губкинский

Часть 1 статьи 19.4. Неповиновение законному 
распоряжению или требованию должностного 
лица органа, осуществляющего государствен-
ный надзор (контроль), государственный фи-
нансовый контроль, должностного лица орга-
низации, уполномоченной в соответствии с 
федеральными законами на осуществление 
государственного надзора, должностного лица 
органа, осуществляющего муниципальный кон-
троль, муниципальный финансовый контроль 
Статья 19.4.1. 
Воспрепятствование законной деятельности 
должностного лица органа государственно-
го контроля (надзора), должностного лица ор-
ганизации, уполномоченной в соответствии с 
федеральными законами на осуществление 
государственного надзора, должностного лица 
органа муниципального контроля
Статья 19.7. 
Непредставление сведений (информации)

23. Начальник отдела финансового контроля и 
аудита  Департамента финансов и налоговой 
политики Администрации города Губкинского
Главный специалист отдела финансового 
контроля и аудита  Департамента финан-
сов и налоговой политики Администрации 
города Губкинского
Председатель контрольно-счётной палаты 
городского округа город Губкинский
Аудитор контрольно-счётной палаты  го-
родского округа город Губкинский

Часть 20 статьи 19.5. Невыполнение в установ-
ленный срок законного предписания (пред-
ставления) органа государственного (муници-
пального) финансового контроля
Часть 20.1 статьи 19.5.
Повторное совершение должностным лицом 
административного правонарушения, предус-
мотренного частью 20 настоящей статьи
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24. Начальник Департамента финансов и на-
логовой политики Администрации города 
Губкинского
Заместитель начальника Департамента фи-
нансов и налоговой политики Администра-
ции города Губкинского
Председатель контрольно-счётной палаты 
городского округа город Губкинский
Аудитор контрольно-счётной палаты  го-
родского округа город Губкинский

Статья 19.6. 
Непринятие мер по устранению причин и ус-
ловий, способствовавших совершению адми-
нистративного правонарушения

   Приложение № 2  
к  постановлению     

     Администрации города Губкинского
                от  «10»  сентября 2021 года  № 1316

Перечень
должностных лиц органов местного самоуправления

городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа, 
уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях, 

предусмотренных законом Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 16.12.2004 № 81-ЗАО «Об административных правонарушениях»

№  
п/п

Замещаемая должность Административные правонарушения, пред-
усмотренные Законом Ямало-Ненецкого авто-
номного округа  от 16.12.2004 № 81-ЗАО
«Об административных правонарушениях»

1 2 3

1. Главный специалист сектора по вопросам 
правопорядка и общественной безопас-
ности управления по делам ГОиЧС и безо-
пасности населения Администрации горо-
да Губкинского

Статья 2.3. 
Совершение действий, нарушающих тишину и 
покой граждан
Статья 2.13. 
Нарушение общественного порядка, вырази-
вшееся в отправлении естественных надоб-
ностей гражданами вне специально отведен-
ных мест

2. Начальник управления по делам ГО и ЧС и 
безопасности населения Администрации 
города Губкинского 
Заместитель начальника управления, на-
чальник отдела защиты населения и опе-
ративной работы  управления  по делам 
ГО и ЧС и безопасности населения Админи-
страции города Губкинского 
Главный специалист  защиты населения и     
оперативной работы  управления по делам 
ГО и ЧС и безопасности населения Админи-
страции города Губкинского

Статья 2.2. Купание в запрещенных местах
Статья 2.4. 
Нарушение правил применения спасательных 
жилетов и нагрудников
Статья 2.5. 
Невыполнение обязанностей в связи с аварией 
маломерного судна
Статья 2.6. 
Нарушение мер безопасности на водных объ-
ектах
Статья 2.7. 
Нарушение правил эксплуатации пляжей, иных 
мест массового отдыха людей на водных объ-
ектах, требований к их содержанию и мер без-
опасности при пользовании ими
Статья 2.9. 
Невыполнение или ненадлежащее выполне-
ние нормативных правовых актов автономно-
го округа, муниципальных нормативных пра-
вовых актов в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций

3. Начальник отдела муниципального жилищ-
ного контроля Администрации города Губ-
кинского – муниципальный жилищный ин-
спектор 
Главный специалист отдела муниципально-
го жилищного контроля Администрации го-
рода Губкинского
– муниципальный жилищный инспектор 
Начальник  отдела организации потреби-
тельского рынка Администрации города 
Губкинского
Главный специалист отдела организации 
потребительского рынка Администрации 
города Губкинского
Главный специалист отдела градострои-
тельства управления архитектуры и гра-
достроительства Администрации города 
Губкинского

Статья 3.1. 
Размещение афиш, плакатов, объявлений, ли-
стовок вне установленных мест

4.
Начальник отдела  судебной защиты мест-
ного самоуправления и договорной рабо-
ты правового управления Администрации 
города Губкинского

Статья 4.3. 
Использование флага, герба, гимна, эмблемы 
либо иной символики муниципального обра-
зования в нарушение установленных органа-
ми местного самоуправления правил

5. Начальник отдела  судебной защиты мест-
ного самоуправления и договорной рабо-
ты правового управления Администрации 
города Губкинского
Начальник отдела правового обеспечения 
правового управления Департамента по 
управлению муниципальным  имуществом 
города Губкинского 
Главный специалист аппарата Городской 
Думы города Губкинского

Статья 4.6. 
Воспрепятствование законной деятельности 
либо незаконное вмешательство в деятель-
ность органов государственной власти авто-
номного округа или органов местного самоу-
правления

6. Начальник  отдела организации потреби-
тельского рынка Администрации города 
Губкинского
Главный специалист отдела организации 
потребительского рынка Администрации 
города Губкинского

Статья 5.1. 
Розничная торговля вне мест, специально уста-
новленных органами местного самоуправ-
ления

7. Заместитель начальника департамента по 
имущественным отношениям Департамен-
та по управлению муниципальным  имуще-
ством города Губкинского  
Начальник отдела правового обеспечения 
правового управления Департамента по 
управлению муниципальным  имуществом 
города Губкинского  
Начальник отдела формирования и управ-
ления муниципальной собственностью Де-
партамента по управлению муниципаль-
ным имуществом города Губкинского

Статья 5.5. 
Нарушение порядка распоряжения объектом 
нежилого фонда, находящимся в собственно-
сти автономного округа 
 либо в муниципальной собственности, и ис-
пользования указанного объекта

8. Начальник управления архитектуры и гра-
достроительства Администрации города 
Губкинского,  главный архитектор города 
Заместитель начальника управления, заве-
дующая сектором подготовки разрешитель-
ной и предпроектной документации управ-
ления архитектуры и градостроительства 
Администрации города Губкинского
Начальник отдела градостроительства 
управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Губкинского

Статья  6.1. 
Нарушение правил землепользования и за-
стройки территории муниципальных образо-
ваний в автономном округе                      

9. Главный специалист сектора по вопросам 
правопорядка и общественной безопас-
ности управления по делам ГОиЧС и безо-
пасности населения Администрации горо-
да Губкинского

Статья 6.2. Безбилетный проезд
Статья 6.3. Провоз багажа без оплаты

10. Главный специалист сектора по вопросам  
правопорядка и общественной безопас-
ности управления по делам ГОиЧС и безо-
пасности населения Администрации горо-
да Губкинского (пункт 1 статьи 7.5)
Главный  специалист отдела организации 
потребительского рынка Администрации 
города Губкинского (пункт 2 статьи 7.5)

Статья 7.5
Нарушение ограничений в сфере розничной 
продажи и распространения безалкогольных 
напитков специального назначения - тонизи-
рующих, в том числе энергетических.

11. Главный  специалист сектора по вопросам 
правопорядка и общественной безопас-
ности управления по делам ГО и ЧС и безо-
пасности населения Администрации горо-
да Губкинского

Статья 7.7. нарушение установленного запре-
та потребления 
никотинсодержащей продукции

12. Начальник отдела муниципального жилищно-
го контроля Администрации города Губкин-
ского – муниципальный жилищный инспектор 
Главный специалист отдела муниципально-
го жилищного контроля Администрации го-
рода Губкинского
– муниципальный жилищный инспектор 
Начальник отдела муниципального земель-
ного контроля управления земельных отно-
шений Департамента по управлению муни-
ципальным имуществом города Губкинского
Заместитель начальника Департамента, на-
чальник управления земельных отноше-
ний  Департамента по управлению муници-
пальным  имуществом города Губкинского 
Начальник отдела управления и распоря-
жения земельными ресурсами управле-
ния земельных отношений Департамента 
по управлению муниципальным  имуще-
ством города Губкинского

Статья 3.5. Размещение транспортных средств 
(за исключением специальных транспортных 
средств при производстве работ по благоу-
стройству и озеленению) на территориях, за-
нятых зелеными насаждениями, территориях 
детских площадок, спортивных площадок, пло-
щадок для выгула животных

13. Начальник отдела муниципального земель-
ного контроля управления земельных отно-
шений Департамента по управлению муни-
ципальным имуществом города Губкинского
Заместитель начальника Департамента, на-
чальник управления земельных отноше-
ний  Департамента по управлению муници-
пальным  имуществом города Губкинского 
Начальник отдела управления и распоря-
жения земельными ресурсами управле-
ния земельных отношений Департамента 
по управлению муниципальным  имуще-
ством города Губкинского

Статья 3.6. Размещение транспортного сред-
ства, техническое состояние которого исклю-
чает его эксплуатацию

14. Начальник отдела градостроительства 
управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Губкинского
Главный специалист  отдела градострои-
тельства   управления архитектуры и гра-
достроительства Администрации города 
Губкинского

Статья 3.7. Изменение полностью или частично 
фасада здания, строения, сооружения, повлек-
шее несоответствие паспорту фасада здания, 
строения, сооружения

15. Начальник отдела градостроительства   
управления архитектуры и градостроитель-
ства Администрации города Губкинского
Главный специалист отдела градострои-
тельства управления архитектуры и гра-
достроительства Администрации города 
Губкинского

Статья 3.8. Размещение вывесок, не содержа-
щих сведений рекламного характера, без со-
гласования с уполномоченным органом мест-
ного самоуправления

16. Заместитель начальника управления, заве-
дующий сектором подготовки проектной и 
разрешительной документации управле-
ния архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города Губкинского
Главный специалист сектора  подготовки 
разрешительной и предпроектной доку-
ментации управления архитектуры и гра-
достроительства Администрации города 
Губкинского

Статья 3.9. Проведение земляных работ без 
разрешения уполномоченного органа местно-
го самоуправления
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17. Заместитель начальника управления, заве-
дующий сектором подготовки проектной и 
разрешительной документации управле-
ния архитектуры и градостроительства Ад-
министрации города Губкинского
Главный специалист сектора  подготовки раз-
решительной и предпроектной документа-
ции управления архитектуры и градострои-
тельства Администрации города Губкинского

Статья 3.10. Проведение земляных работ с на-
рушением условий, предусмотренных разре-
шением уполномоченного органа местного са-
моуправления на проведение земляных работ

18. Главный  специалист отдела организации 
потребительского рынка Администрации 
города Губкинского

Статья 7.8. розничная продажа и распростра-
нение несовершеннолетним товаров, содержа-
щих сжиженный углеводородный газ, для лич-
ных и бытовых нужд граждан.

19. Начальник отдела муниципального жилищно-
го контроля Администрации города Губкин-
ского – муниципальный жилищный инспектор 
Главный специалист отдела муниципально-
го жилищного контроля Администрации го-
рода Губкинского
– муниципальный жилищный инспектор 
Начальник  отдела организации потреби-
тельского рынка Администрации города 
Губкинского
Главный специалист отдела организации 
потребительского рынка Администрации 
города Губкинского
Главный специалист отдела градострои-
тельства управления архитектуры и гра-
достроительства Администрации города 
Губкинского
Главный специалист отдела благоустройства 
управления жилищно-коммунального хозяй-
ства  Администрации города Губкинского

Статья 3.4. необеспечение лицами благоустрой-
ства принадлежащих им объектов

Извещение о проведении комиссионного отбора № 4-ПИР- 21

ООО «Уютный город»
  ЯНАО, город Губкинский,  микрорайон 15, дом 6, офис 2.

(наименование, почтовый адрес)  

Гагарина Ирина Ивановна, тел. (34936) 3-52-11
(контактное лицо, контактный телефон)

приглашает к участию в отборе:
Предмет отбора: право заключения договора на выполнение работ по разработке   проектной 

документации  по капитальному  ремонту общего имущества в многоквартирном доме, рас-
положенного по адресу:

- город Губкинский, микрорайон 15, дом 2.
в соответствии с адресной программой капитального ремонта общего имущества в много-

квартирных домах в  2021 году. 
Заказчик: ООО «Уютный город»
Характеристика объекта капитального ремонта и виды работ: указаны в техническом 

задании в составе документации по комиссионному отбору подрядных организаций.
Место проведения работ:
- город Губкинский, микрорайон 15, дом 2. 
Официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация  - www.gubadm.ru
Цена договора подряда:  337 137 руб. 66 коп. (в том числе НДС):
- город Губкинский, микрорайон 15, дом 2 – 337 137 руб. 66 коп.
Срок выполнения работ по договорам подряда: начало работ - с момента заключения договора;  

срок проведения работ – два месяца с момента заключения договора.
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: 
Конкурсная документация предоставляется (бесплатно) по адресу:
- г. Губкинский,  мкр 15, дом 6, офис 2.
Сроки предоставления конкурсной документации:
- с «20»  сентября  2021 года по «30» сентября 2021 года.
Порядок предоставления конкурсной документации:
-  в течение  рабочего дня с даты получения заявления. В случае направления конкурсной 

документации по почте отправитель не берет на себя ответственность за утерю или вручение с 
опозданием конкурсной документации.

Место, порядок и срок подачи заявок на участие в конкурсе:
- прием заявок осуществляется по адресу: г. Губкинский, мкр 15, дом 6, офис 2  в рабочие дни 

с 10.00 часов до 17.00 часов  до даты окончания срока подачи заявок.
Для участия в конкурсе заинтересованное лицо подает заявку на участие в конкурсе по 

форме, предусмотренной приложением № 1 к конкурсной документации. Прием заявок на 

ИНФОРМАЦИЯ В ГАЗЕТУ О НАГРАЖДЕНИИ
1. На основании решения Совета Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного 

округа «Об объявлении Благодарности Законодательного Собрания  Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа» от 02 сентября 2021 года № 54,

1.1. За многолетний добросовестный труд, профессионализм и в связи с празднованием Дня 
работников нефтяной и газовой промышленности, Благодарность Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного округа объявлена Кирпиченко Людмиле Васильевне – начальнику 
отдела организации труда и мотивации персонала Губкинского филиала общества с ограничен-
ной ответственностью «РН-Бурение»; 

1.2. За многолетний добросовестный труд, профессионализм и в связи с празднованием Дня 
работников нефтяной и газовой промышленности, Благодарность Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного округа объявлена Эльмурзаеву Заинде Алхазуровичу – оператору 
по добыче нефти и газа цеха по добыче нефти и газа укрупненного нефтепромысла №3 (Тарасов-
ское направление)  общества с ограниченной ответственностью «РН-Пурнефтегаз»;

1.3. За многолетний добросовестный труд, профессионализм и в связи с празднованием Дня 
работников нефтяной и газовой промышленности, Благодарность Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного округа объявлена Пастуховой Руслане Владимировне – старшему 
кладовщику общества с ограниченной ответственностью «Белоруснефть-Сибирь»;

1.4. За многолетний добросовестный труд, профессионализм и в связи с празднованием Дня 
работников нефтяной и газовой промышленности, Благодарность Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного округа объявлена Аксарину Сулемену Амыровичу – монтеру 
по защите подземных трубопроводов от коррозии службы энерговодоснабжения Губкинского 
газового промысла общества с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Ноябрьск»;

1.5. За многолетний добросовестный труд, профессионализм и в связи с празднованием Дня 
учителя, Благодарность Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа объявле-
на Десятниченко Нине Павловне – учителю начальных классов муниципального бюджетного обще-
образовательного учреждения «Основная общеобразовательная школа №3», город Губкинский;

1.6. За многолетний добросовестный труд, профессионализм и в связи с 35-летием со дня 
образования города Губкинского, Благодарность Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа объявлена Аржанниковой Светлане Ивановне – менеджеру по исследованию 
страхового рынка универсального офиса «Губкинский» филиала публичного акционерного обще-
ства страховая компания «Росгосстрах» в Тюменской области.

1. На основании решения Совета Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Об объявлении Благодарности Законодательного Собрания  Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа» от 02 сентября 2021 года № 55,

1.1. За многолетний добросовестный труд, профессионализм и в связи с 50-летием со дня 
рождения, Благодарность Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа объ-
явлена Садыковой Гульсине Шавкатовне – начальнику управления образования Администрации 
города Губкинского; 

1.2. За многолетний добросовестный труд, профессионализм и в связи с 50-летием со дня 
рождения, Благодарность Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа 
объявлена Максимовской Зульфие Жавдатовне – начальнику хозяйственного отдела муници-
пального бюджетного учреждения Спортивная школа «Арктика», город Губкинский.

На основании распоряжения Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа «О присвое-
нии профессиональных почётных званий Ямало-Ненецкого автономного округа» от 08 сентября 
2021 года № 219-Р,

За многолетний добросовестный труд и успехи, достигнутые в производственной деятель-
ности, присвоить профессиональное почетное звание «Заслуженный работник нефтяной и 
газовой промышленности Ямало-Ненецкого автономного округа» Терлецкому Владимиру 
Павловичу - оператору по добыче нефти и газа 5 разряда цеха добычи нефти и газа укрупненного 
нефтепромысла № 3 (Тарасовского направления) общества с ограниченной ответственностью 
«РН – Пурнефтегаз», город Губкинский.

участие в конкурсе прекращается непосредственно перед началом процедуры вскрытия кон-
вертов с заявками на участие в конкурсе.

- дата начала подачи заявок: 20 сентября 2021 года;
  - окончание подачи заявок: 30 сентября  2021 года до 14 часов 10 минут местного времени.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе:
- город Губкинский,  мкр 5, дом 38, кабинет 507.
 30 сентября 2021 года 14 часов 10 минут местного времени.
Место, дата и время рассмотрения заявок на участие в конкурсе:
- город Губкинский,  мкр 5, дом 38, кабинет 507.
30 сентября 2021 года 14 часов 30 минут местного времени.
       Место, дата и время проведения конкурса:
- город Губкинский,  мкр 5, дом 38, кабинет 507.
   30 сентября 2021 года 14 часов 45 минут местного времени.

Выборы-2021

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

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Досрочные выборы депутатов Думы города Губкинского седьмого созыва

По состоянию на 14.09.2021
В руб.

№ 
п/п

Наименование 
территории

Фамилия, имя, отчество кандидата

Поступило средств Израсходовано средств
Возвра-
щ е н о 
средств

всего

из них

всего

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

су
м

м
а,

 р
уб

.

ос
но

ва
ни

е 
во

зв
ра

та

пожертвования от юри-
дических лиц на сум-
му,  превышающую 
25 тыс. рублей

п о ж е р т в о в а -
ния от граждан 
на сумму, пре-
в ы ш а ю щ у ю  
20 тыс. рублей

да
та

 о
пе

ра
ци

и

сумма, 
руб.

назначение платежа

с у м м а , 
руб.

наименова-
ние юриди-
ческого лица

сумма, 
руб.

кол-во 
граждан

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

1. Губкинский (№ 1) Даитбеков Шихали Амирагаевич 72,00     72,00      



20  спецвыпуск ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 39 (660)

16 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

обладатель знака «золотой фонд прессы»

Учредитель и издатель: 
МБУ «ГТРК «Вектор»
Дата выхода в свет 16.09.2021 
№ 39 (660)

И. о. директора МБУ «ГТРК «Вектор» –  
гл. редактора СМИ А. А. Анфимов 
E-mail: gazeta@mogub.yanao.ru
Cайт: www.vektor-tv.ru
Спецвыпуск набран и свёрстан
в редакции газеты «Губкинская
неделя».

Газета зарегистрирована в Управлении 
 Роскомнадзора по Тюменской области,  
ХМАО-Югре и ЯНАО.  
Свидетельство ПИ № ТУ 72-01573 от 14.10.2019 г. 

Адрес редакции и издателя:
629830, ЯНАО, г. Губкинский, мкр-н 14, д. 43
Телефоны приёмной редакции СМИ:  
t 5-24-50, 5-13-10
Реклама, подписка: t 3-02-55
Корреспонденты: t 5-14-11, 5-36-85

новости города  подача объявлений  оформление подписки на газету  архив газеты  цены на рекламу – WWW.VEKTOR-TV.RU

Спецвыпуск отпечатан в отделе полиграфиче-
ского производства АНО «Ямал-Медиа»  в г. Но-
ябрьске (г. Ноябрьск, промузел Пелей, панель II). 
Газета передана по Интернету. 
По графику – 17:00, фактически – в 17:00.
Заказ № 1167/1. Объём – 5 п. л. Тираж – 500 экз. 
Распространяется бесплатно.

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

2. Губкинский (№ 1) Дульгера Елена Анатольевна 40 256,00     40 256,00      

  Итого по кандидату 40 256,00 0,00  0,00  40 256,00  0,00  0,00  

3. Губкинский (№ 1) Колташев Эдуард Николаевич 13 830,00     13 424,00      

  Итого по кандидату 13 830,00 0,00  0,00  13 424,00  0,00  0,00  

4. Губкинский (№ 1) Малюгина Елена Викторовна 2 700,00     2 016,00      

  Итого по кандидату 2 700,00 0,00  0,00  2 016,00  0,00  0,00  

5. Губкинский (№ 1) Николаев Кирилл Владимирович 28 832,00     25 630,00      

  Итого по кандидату 28 832,00 0,00  0,00  25 630,00  0,00  0,00  

  Избирательный округ (Губкинский (№ 1)), всего 85 690,00 0,00  0,00  81 398,00  0,00  0,00  

6. Губкинский (№ 2) Горинов Сергей Иванович 10 000,00     3 836,00      

  Итого по кандидату 10 000,00 0,00  0,00  3 836,00  0,00  0,00  

7. Губкинский (№ 2) Ладиненко Юрий Николаевич 53 980,00     53 272,00      

  Итого по кандидату 53 980,00 0,00  0,00  53 272,00  0,00  0,00  

8. Губкинский (№ 2) Осадченко Владимир Владимирович 29 256,00     29 256,00      

  Итого по кандидату 29 256,00 0,00  0,00  29 256,00  0,00  0,00  

9. Губкинский (№ 2) Салдаев Андрей Павлович 60 980,00     53 272,00      

  Итого по кандидату 60 980,00 0,00  0,00  53 272,00  0,00  0,00  

10. Губкинский (№ 2) Сержук Сергей Сергеевич 72,00     72,00      

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

11. Губкинский (№ 2) Тхазфеш Олеся Сергеевна 5 100,00     5 100,00      

  Итого по кандидату 5 100,00 0,00  0,00  5 100,00  0,00  0,00  

  Избирательный округ (Губкинский (№ 2)), всего 159 388,00 0,00  0,00  144 808,00  0,00  0,00  

12. Губкинский (№ 3) Живаев Александр Викторович 72,00     72,00      

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

13. Губкинский (№ 3) Коляда Сергей Геннадиевич 6 996,00     6 896,00      

  Итого по кандидату 6 996,00 0,00  0,00  6 896,00  0,00  0,00  

14. Губкинский (№ 3) Морозова Галина Анатольевна 408,00     408,00      

  Итого по кандидату 408,00 0,00  0,00  408,00  0,00  0,00  

15. Губкинский (№ 3) Пескова Ольга Николаевна 29 648,00     29 648,00      

  Итого по кандидату 29 648,00 0,00  0,00  29 648,00  0,00  0,00  

16. Губкинский (№ 3) Пырх Александр Иванович 4 284,00     4 284,00      

  Итого по кандидату 4 284,00 0,00  0,00  4 284,00  0,00  0,00  

17. Губкинский (№ 3) Столяров Сергей Викторович 36 354,00     36 354,00      

  Итого по кандидату 36 354,00 0,00  0,00  36 354,00  0,00  0,00  

18. Губкинский (№ 3) Шемякина Вера Николаевна 40 970,00     40 664,00      

  Итого по кандидату 40 970,00 0,00  0,00  40 664,00  0,00  0,00  

  Избирательный округ (Губкинский (№ 3)), всего 118 732,00 0,00  0,00  118 326,00  0,00  0,00  

19. Губкинский (№ 4) Андреев Владимир Николаевич 22 530,00     22 530,00      

  Итого по кандидату 22 530,00 0,00  0,00  22 530,00  0,00  0,00  

20. Губкинский (№ 4) Диденко Ольга Николаевна 6 360,00     6 300,00      

  Итого по кандидату 6 360,00 0,00  0,00  6 300,00  0,00  0,00  

21. Губкинский (№ 4) Маркова Олеся Владимировна 72,00     72,00      

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

22. Губкинский (№ 4) Олейников Олег Александрович 99 195,00     94 644,00 12.08.2021 55 000,00
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  Итого по кандидату 99 195,00 0,00  0,00  94 644,00  55 000,00  0,00  

23. Губкинский (№ 4) Редкашов Антон Александрович 72,00     72,00      

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

24. Губкинский (№ 4) Черных Алексей Алексеевич 19 648,00     19 648,00      

  Итого по кандидату 19 648,00 0,00  0,00  19 648,00  0,00  0,00  

  Избирательный округ (Губкинский (№ 4)), всего 147 877,00 0,00  0,00  143 266,00  
5 5 
000,00

 0,00  

25. Губкинский (№ 5) Вохмякова Мария Николаевна 11 484,00     11 384,00      

  Итого по кандидату 11 484,00 0,00  0,00  11 384,00  0,00  0,00  

26. Губкинский (№ 5) Гурин Михаил Александрович 88 672,00     88 672,00      

  Итого по кандидату 88 672,00 0,00  0,00  88 672,00  0,00  0,00  

27. Губкинский (№ 5) Кирик Майя Григорьевна 13 524,00     13 424,00      

  Итого по кандидату 13 524,00 0,00  0,00  13 424,00  0,00  0,00  

28. Губкинский (№ 5) Косарева Галина Николаевна 72,00     72,00      

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

29. Губкинский (№ 5) Латыпов Евгений Акрамович 7 120,00     6 896,00      

  Итого по кандидату 7 120,00 0,00  0,00  6 896,00  0,00  0,00  

30. Губкинский (№ 5) Чамкаев Александр Николаевич 28 976,00     28 904,00      

  Итого по кандидату 28 976,00 0,00  0,00  28 904,00  0,00  0,00  

  Избирательный округ (Губкинский (№ 5)), всего 149 848,00 0,00  0,00  149 352,00  0,00  0,00  

  Итого 661 535,00 0,00  0,00 0 637 150,00  55 000,00  0,00  


