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ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

Р Е Ш Е Н И Е

23 июля 2020 года   г. Губкинский  № 113/571

О регистрации Диденко Ольги Николаевны, кандидата в депутаты Городской Думы 
города Губкинского шестого созыва, выдвинутого Губкинским местным 

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

Руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 23 ноября 2015 года № 143/1227-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии 
муниципального образования город Губкинский на Территориальную избирательную комиссию 
города Губкинского на срок ее полномочий 2015 – 2020 годы», решением Территориальной 
избирательной комиссии города Губкинского от 24 июня 2020 года № 104/487 «О возложении 
на Территориальную избирательную комиссию города Губкинского полномочий окружных 
избирательных комиссий многомандатных избирательных округов №№ 1-3 по проведению 
выборов депутатов Городской Думы города Губкинского шестого созыва», проверив соответствие 
порядка выдвижения Губкинским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидата 
в депутаты Городской Думы города Губкинского шестого созыва Диденко Ольги Николаевны 
требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон № 67-ФЗ), Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 № 30-ЗАО  
«О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» (далее – Закон автономного 
округа № 30-ЗАО) и представленные в окружную избирательную комиссию многомандатного из-
бирательного округа № 3 документы для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, 
Территориальная избирательная комиссия города Губкинского установила следующее.

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

10 июля 2020 года в окружную избирательную комиссию многомандатного избирательного 
округа № 3 Диденко Ольгой Николаевной, кандидатом в депутаты Городской Думы города 
Губкинского шестого созыва, выдвинутой Губкинским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» по многомандатному избирательному округу № 3, представлены документы для 
уведомления о выдвижении ее кандидатом (подтверждение № 6 от 10 июля 2020 года исх. № 
01-12/312).

14 июля 2020 года Диденко Ольгой Николаевной представлены документы для регистрации 
ее кандидатом на выборах депутатов Городской Думы города Губкинского шестого созыва (под-
тверждение № 14 от 14 июля 2020 года исх. № 01-12/400).

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

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

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

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать в 17 часов 21 минут 23 июля 2020 года кандидата в депутаты Городской 

Думы города Губкинского шестого созыва, выдвинутого Губкинским местным отделением 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по многомандатному избирательному округу № 3, Диденко Ольгу 
Николаевну, 24 мая 1966 года рождения, место рождения – село Михайловка Куйбышевского 
района Новосибирской области; место жительства – Ямало-Ненецкий автономный округ, город 
Губкинский; уровень образования - высшее образование - специалитет; основное место работы, 
занимаемая должность - Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 7», заместитель директора - организатор внеурочной 
и внешкольной деятельности, депутат Городской Думы города Губкинского на непостоянной 
основе.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Диденко Ольге Николаевне удостоверение  
о регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее решение, а также сведения о Диденко Ольге Николаевне, зареги-
стрированном кандидате в депутаты Городской Думы города Губкинского шестого созыва, для 
опубликования в городской общественно-политической газете «Губкинская неделя» в срок не 
позднее 25 июля 2020 года.

4. Разместить настоящее решение, а также сведения о Диденко Ольге Николаевне, зареги-
стрированном кандидате в депутаты Городской Думы города Губкинского шестого созыва,  
на сайте Территориальной избирательной комиссии города Губкинского в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 25 июля 2020 года.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО Е.Ф. СЕРГЕЕВА

СЕКРЕТАРЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

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

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

Р Е Ш Е Н И Е

23 июля 2020 года   г. Губкинский  № 113/572

О регистрации Горинова Сергея Ивановича, кандидата в депутаты Городской Думы 
города Губкинского шестого созыва, выдвинутого Губкинским местным 

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

Руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 23 ноября 2015 года № 143/1227-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии 
муниципального образования город Губкинский на Территориальную избирательную комиссию 
города Губкинского на срок ее полномочий 2015 – 2020 годы», решением Территориальной 
избирательной комиссии города Губкинского от 24 июня 2020 года № 104/487 «О возложении  
на Территориальную избирательную комиссию города Губкинского полномочий окружных изби-
рательных комиссий многомандатных избирательных округов №№ 1-3 по проведению выборов 
депутатов Городской Думы города Губкинского шестого созыва», проверив соответствие порядка 
выдвижения Губкинским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидата в депута-
ты Городской Думы города Губкинского шестого созыва Горинова Сергея Ивановича требованиям 
Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Федераль-
ный закон № 67-ФЗ), Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 № 30-ЗАО  
«О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» (далее – Закон автономного 
округа № 30-ЗАО) и представленные в окружную избирательную комиссию многомандатного из-
бирательного округа № 1 документы для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, 
Территориальная избирательная комиссия города Губкинского установила следующее.

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

10 июля 2020 года в окружную избирательную комиссию многомандатного избирательного 
округа № 1 Гориновым Сергеем Ивановичем, кандидатом в депутаты Городской Думы города 
Губкинского шестого созыва, выдвинутым Губкинским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» по многомандатному избирательному округу № 1, представлены документы для уведом-
ления о выдвижении его кандидатом (подтверждение № 3 от 10 июля 2020 года исх. № 01-12/308).

14 июля 2020 года Гориновым Сергеем Ивановичем представлены документы для регистрации 
его кандидатом на выборах депутатов Городской Думы города Губкинского шестого созыва (под-
тверждение № 15 от 14 июля 2020 года исх. № 01-12/401).

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

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

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

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать в 17 часов 24 минут 23 июля 2020 года кандидата в депутаты Городской 

Думы города Губкинского шестого созыва, выдвинутого Губкинским местным отделением Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по многомандатному избирательному округу № 1, Горинова Сергея Ивановича, 
08 октября 1973 года рождения, место рождения – пос. Куженер Куженерский район Марийская 
АССР; место жительства – Ямало-Ненецкий автономный округ, город Губкинский; уровень об-
разования - высшее образование-специалитет; основное место работы, занимаемая должность 
– Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 4», заместитель директора по безопасности и патриотическому воспитанию.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Горинову Сергею Ивановичу удостоверение  
о регистрации установленного образца.

3. Направить настоящее решение, а также сведения о Горинове Сергее Ивановиче, зареги-
стрированном кандидате в депутаты Городской Думы города Губкинского шестого созыва, 
для опубликования в городской общественно-политической газете «Губкинская неделя» в срок  
не позднее 25 июля 2020 года.

4. Разместить настоящее решение, а также сведения о Горинове Сергее Ивановиче, заре-
гистрированном кандидате в депутаты Городской Думы города Губкинского шестого созыва,  
на сайте Территориальной избирательной комиссии города Губкинского в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 25 июля 2020 года.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО Е.Ф. СЕРГЕЕВА

СЕКРЕТАРЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО Н.М. АФИЙЧУК

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

Р Е Ш Е Н И Е

23 июля 2020 года   г. Губкинский  № 113/573

О регистрации Гулака Александра Ивановича, кандидата в депутаты Городской 
Думы города Губкинского шестого созыва, выдвинутого Губкинским местным

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

Руководствуясь постановлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 23 ноября 2015 года № 143/1227-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии 

муниципального образования город Губкинский на Территориальную избирательную комиссию 
города Губкинского на срок ее полномочий 2015 – 2020 годы», решением Территориальной 
избирательной комиссии города Губкинского от 24 июня 2020 года № 104/487 «О возложении 
на Территориальную избирательную комиссию города Губкинского полномочий окружных 
избирательных комиссий многомандатных избирательных округов №№ 1-3 по проведению 
выборов депутатов Городской Думы города Губкинского шестого созыва», проверив соответствие 
порядка выдвижения Губкинским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» кандидата 
в депутаты Городской Думы города Губкинского шестого созыва Гулака Александра Ивановича 
требованиям Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – Феде-
ральный закон № 67-ФЗ), Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 № 30-ЗАО 
«О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» (далее – Закон автономного 
округа № 30-ЗАО) и представленные в окружную избирательную комиссию многомандатного из-
бирательного округа № 1 документы для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, 
Территориальная избирательная комиссия города Губкинского установила следующее.

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

13 июля 2020 года в окружную избирательную комиссию многомандатного избирательного 
округа № 1 Гулаком Александром Ивановичем, кандидатом в депутаты Городской Думы 
города Губкинского шестого созыва, выдвинутым Губкинским местным отделением Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по многомандатному избирательному округу № 1, представлены документы 
для уведомления о выдвижении его кандидатом (подтверждение № 9 от 13 июля 2020 года  
исх. № 01-12/355).

15 июля 2020 года Гулаком Александром Ивановичем представлены документы для регистра-
ции его кандидатом на выборах депутатов Городской Думы города Губкинского шестого созыва 
(подтверждение № 25 от 15 июля 2020 года исх. № 01-12/438).

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

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

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

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать в 17 часов 27 минут 23 июля 2020 года кандидата в депутаты Городской 

Думы города Губкинского шестого созыва, выдвинутого Губкинским местным отделением 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по многомандатному избирательному округу № 1, Гулака Александра 
Ивановича, 18 июля 1954 года рождения, место рождения – пос. Братское Братского района Ни-
колаевской области; место жительства – Ямало-Ненецкий автономный округ, город Губкинский; 
уровень образования - высшее образование-бакалавриат; основное место работы, занимаемая 
должность – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Губкинская 
школа хореографического искусства», директор.

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

3. Направить настоящее решение, а также сведения о Гулаке Александре Ивановиче, за-
регистрированном кандидате в депутаты Городской Думы города Губкинского шестого созыва, 
для опубликования в городской общественно-политической газете «Губкинская неделя» в срок  
не позднее 25 июля 2020 года.

4. Разместить настоящее решение, а также сведения о Гулаке Александре Ивановиче, за-
регистрированном кандидате в депутаты Городской Думы города Губкинского шестого созыва, 
на сайте Территориальной избирательной комиссии города Губкинского в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 25 июля 2020 года.

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО Е.Ф. СЕРГЕЕВА

СЕКРЕТАРЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО Н.М. АФИЙЧУК

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

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

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

с 29 июля по 8 сентября 2020 года: 
в рабочие дни (понедельник - пятница) - с 09:00 до 12:30 и с 14:00 до 19:00, 
в выходные дни (суббота, воскресенье) - с 09:00 до 17:00.
Территориальная избирательная комиссия города Губкинского находится по адресу:  

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

комиссии 8 (34936) 3-98-50, 3-52-70.

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

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

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

в период с 2 по 9 сентября 2020 года: 
в рабочие дни (понедельник - пятница) - с 17:00 до 21:00, 
в выходные дни (суббота, воскресенье) - с 12:00 до 17:00.
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СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ И ОБ ИСТОЧНИКАХ ДОХОДОВ, ИМУЩЕСТВЕ, ПРИНАДЛЕЖАЩЕМ КАНДИДАТУ (СУПРУГУ И НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ ДЕТЯМ) НА ПРАВЕ 
СОБСТВЕННОСТИ, О СЧЕТАХ (ВКЛАДАХ) В БАНКАХ, ЦЕННЫХ БУМАГАХ

Выборы депутатов Городской Думы города Губкинского шестого созыва
13.09.2020

№ 
п/п

Наименование 
избирательного 
объединения

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

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

Недвижимое имущество, местонахождение (субъект 
РФ, иностранное государство)

Транспорт-
ные сред-
ства

Денежные сред-
ства, находящиеся 
на счетах в банках

Иное имущество

Ценные бумаги Иное участие 
в коммерче-
ских органи-
зацияхАкции

Иные ценные 
бумаги
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м

ел
ьн

ы
е 
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, о

ст
а-
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к 
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 (р
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.)

Наименова-
ние органи-
зации, адрес, 
количество 
акций, номи-
нальная сто-
имость одной 
акции (руб.)

В и д  ц е н -
ной бума-
ги, лицо, вы-
пустившее 
ценную бу-
магу,  адрес,  
кол-во цен-
ных бумаг, 
общая стои-
мость (руб.) На

им
ен

ов
ан

ие
 о

рг
ан

из
ац

ии
, 

ад
ре

с,
 д

ол
я 

уч
ас

ти
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

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

Горинов 
Сергей 
Иванович

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

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

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

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

0 0 0

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

Гулак 
Александр
Иванович

1. ПАО Сбербанк; 

2. МБУ ДО «Губкинская 
школа хореографиче-
ского искусства»; 

3. УПФР России по городу 
Губкинский; 
 
4. УСЗН администрации 
по гор. Губкинский (воз-
мещение  расходов опла-
ты коммунальных услуг);  
 
5. УСЗН администрации 
по гор. Губкинский (ЕДВ);  
 
6. УСЗН администрации 
по гор. Губкинский; 
 
Общая сумма доходов: 2 
183 933.80 руб.

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

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

0 0 0

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

Диденко 
Ольга 
Николаевна

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

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

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

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

0 0 0
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Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем 
кандидату в депутаты Городской Думы города Губкинского шестого созыва 

Горинову Сергею Ивановичу на праве собственности, о счетах (вкладах) в банке, 
ценных бумагах

Доходы зарегистрированного кандидата за 2019 год: Муниципальное автономное общеобразова-
тельное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4»; ПАО Сбербанк; Общая сумма 
доходов: 1 607 471.16 руб.

Недвижимое имущество зарегистрированного кандидата по состоянию на 1 июня 2020 года, 
находящееся на территории РФ: квартиры (кол-во объектов) – 1: Ямало-Ненецкий автономный 
округ, 65.80 м2.; иное недвижимое имущество (кол-во объектов) – 1: Ямало-Ненецкий автономный 
округ, здание, 23.50 м2.

Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах в банках по состоянию 
на 1 июня 2020 года – кол-во объектов: 8; Общая сумма денежных средств по всем счетам 
(вкладам): 455 636.72 руб.

Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем 
кандидату в депутаты Городской Думы города Губкинского шестого созыва 

Гулаку Александру Ивановичу на праве собственности, о счетах (вкладах) в банке, 
ценных бумагах

Доходы зарегистрированного кандидата за 2019 год: ПАО Сбербанк; МБУ ДО «Губкинская школа 
хореографического искусства»; УПФР России по городу Губкинский; УСЗН Администрации по гор. 
Губкинский; Общая сумма доходов: 2 183 933.80 руб.

Недвижимое имущество зарегистрированного кандидата по состоянию на 1 июня 2020 года, 
находящееся на территории РФ: квартиры (кол-во объектов) – 2: Ямало-Ненецкий автономный 
округ, 37.20 м2.; Ямало-Ненецкий автономный округ, 69.80 м2, 1/4.

Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах в банках по состоянию 
на 1 июня 2020 года – кол-во объектов: 8; Общая сумма денежных средств по всем счетам 
(вкладам): 130 989.17 руб.

Сведения о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем 
кандидату в депутаты Городской Думы города Губкинского шестого созыва 

Диденко Ольге Николаевне на праве собственности, о счетах (вкладах) в банке, 
ценных бумагах

Доходы зарегистрированного кандидата за 2019 год: Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7»; ПАО «Запсибкомбанк»; УПФР  
в г. Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа; Общая сумма доходов: 1 749 210.40 руб.

Недвижимое имущество зарегистрированного кандидата по состоянию на 1 июня 2020 года, 
находящееся на территории РФ: квартиры (кол-во объектов) – 3: Омская область, 51.50 м2; Ямало-
Ненецкий автономный округ, 38.70 м2; Ямало-Ненецкий автономный округ, 66.40 м2, 2/3.

Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на счетах в банках по состоянию 
на 1 июня 2020 года – кол-во объектов: 8; Общая сумма денежных средств по всем счетам 
(вкладам): 2 777 587.97 руб.
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ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

Р Е Ш Е Н И Е

23 июля 2020 года   г. Губкинский  № 113/574

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

по многомандатному избирательному округу № 3  Коляды Сергея Геннадиевича

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 23 ноября 2015 года № 143/1227-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии 
муниципального образования город Губкинский на Территориальную избирательную комиссию 
города Губкинского на срок ее полномочий 2015 – 2020 годы», решением Территориальной из-
бирательной комиссии города Губкинского от 24 июня 2020 года № 104/487 «О возложении на 
Территориальную избирательную комиссию города Губкинского полномочий окружных изби-
рательных комиссий многомандатных избирательных округов №№ 1-3 по проведению выборов 
депутатов Городской Думы города Губкинского шестого созыва», руководствуясь частью 10 
статьи 41 и частью 4 статьи 77 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года 
№ 30-ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе», рассмотрев до-
кументы, представленные Колядой Сергеем Геннадиевичем, кандидатом в депутаты Городской 
Думы города Губкинского шестого созыва, выдвинутым по многомандатному избирательному 
округу № 3 Губкинским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Территориальная 
избирательная комиссия города Губкинского 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Колесникова Николая Аркадьевича уполномоченным представителем 

по финансовым вопросам кандидата в депутаты Городской Думы города Губкинского шестого 
созыва, выдвинутого по многомандатному избирательному округу № 3 Губкинским местным 
отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Коляды Сергея Геннадиевича. 

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

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

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО Е.Ф. СЕРГЕЕВА

СЕКРЕТАРЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО Н.М. АФИЙЧУК

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

Р Е Ш Е Н И Е

23 июля 2020 года   г. Губкинский  № 113/575

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

по многомандатному избирательному округу № 3 Олейникова Олега Александровича

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 23 ноября 2015 года № 143/1227-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии 
муниципального образования город Губкинский на Территориальную избирательную комиссию 
города Губкинского на срок ее полномочий 2015 – 2020 годы», решением Территориальной избира-
тельной комиссии города Губкинского от 24 июня 2020 года № 104/487 «О возложении на Террито-
риальную избирательную комиссию города Губкинского полномочий окружных избирательных 
комиссий многомандатных избирательных округов №№ 1-3 по проведению выборов депутатов 
Городской Думы города Губкинского шестого созыва», руководствуясь частью 10 статьи 41 и 
частью 4 статьи 77 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО 
«О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе», рассмотрев документы, 
представленные Олейниковым Олегом Александровичем, кандидатом в депутаты Городской 
Думы города Губкинского шестого созыва, выдвинутым по многомандатному избирательному 
округу № 3 Губкинским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Территориальная 
избирательная комиссия города Губкинского 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Колесникова Николая Аркадьевича уполномоченным представителем 

по финансовым вопросам кандидата в депутаты Городской Думы города Губкинского шестого 
созыва, выдвинутого по многомандатному избирательному округу № 3 Губкинским местным 
отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Олейникова Олега Александровича. 

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

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО Е.Ф. СЕРГЕЕВА

СЕКРЕТАРЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО Н.М. АФИЙЧУК

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

Р Е Ш Е Н И Е

23 июля 2020 года   г. Губкинский  № 113/576

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

по многомандатному избирательному округу № 2 Пырха Александра Ивановича

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 23 ноября 2015 года № 143/1227-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии 
муниципального образования город Губкинский на Территориальную избирательную комиссию 
города Губкинского на срок ее полномочий 2015 – 2020 годы», решением Территориальной из-
бирательной комиссии города Губкинского от 24 июня 2020 года № 104/487 «О возложении на 
Территориальную избирательную комиссию города Губкинского полномочий окружных изби-
рательных комиссий многомандатных избирательных округов №№ 1-3 по проведению выборов 
депутатов Городской Думы города Губкинского шестого созыва», руководствуясь частью 10 
статьи 41 и частью 4 статьи 77 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года 
№ 30-ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе», рассмотрев до-
кументы, представленные Пырхом Александром Ивановичем, кандидатом в депутаты Городской 
Думы города Губкинского шестого созыва, выдвинутым по многомандатному избирательному 
округу № 2 Губкинским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Территориальная 
избирательная комиссия города Губкинского 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Колесникова Николая Аркадьевича уполномоченным представителем 

по финансовым вопросам кандидата в депутаты Городской Думы города Губкинского шестого 
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созыва, выдвинутого по многомандатному избирательному округу № 2 Губкинским местным 
отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Пырха Александра Ивановича. 

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

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО Е.Ф. СЕРГЕЕВА

СЕКРЕТАРЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО Н.М. АФИЙЧУК

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

Р Е Ш Е Н И Е

23 июля 2020 года   г. Губкинский  № 113/577

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

по многомандатному избирательному округу № 2 Шемякиной Веры Николаевны

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 23 ноября 2015 года № 143/1227-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии 
муниципального образования город Губкинский на Территориальную избирательную комиссию 
города Губкинского на срок ее полномочий 2015 – 2020 годы», решением Территориальной 
избирательной комиссии города Губкинского от 24 июня 2020 года № 104/487 «О возложении 
на Территориальную избирательную комиссию города Губкинского полномочий окружных 
избирательных комиссий многомандатных избирательных округов №№ 1-3 по проведению 
выборов депутатов Городской Думы города Губкинского шестого созыва», руководствуясь частью 
10 статьи 41 и частью 4 статьи 77 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 
года № 30-ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе», рассмотрев 
документы, представленные Шемякиной Верой Николаевной, кандидатом в депутаты Городской 
Думы города Губкинского шестого созыва, выдвинутым по многомандатному избирательному 
округу № 2 Губкинским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Территориальная 
избирательная комиссия города Губкинского 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Колесникова Николая Аркадьевича уполномоченным представителем 

по финансовым вопросам кандидата в депутаты Городской Думы города Губкинского шестого 
созыва, выдвинутого по многомандатному избирательному округу № 2 Губкинским местным 
отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Шемякиной Веры Николаевны. 

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

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО Е.Ф. СЕРГЕЕВА

СЕКРЕТАРЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО Н.М. АФИЙЧУК

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

Р Е Ш Е Н И Е

23 июля 2020 года   г. Губкинский  № 113/579

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

по многомандатному избирательному округу № 3 Чипсанова Николая Федоровича

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 23 ноября 2015 года № 143/1227-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии 
муниципального образования город Губкинский на Территориальную избирательную комиссию 
города Губкинского на срок ее полномочий 2015 – 2020 годы», решением Территориальной из-
бирательной комиссии города Губкинского от 24 июня 2020 года № 104/487 «О возложении на 
Территориальную избирательную комиссию города Губкинского полномочий окружных изби-
рательных комиссий многомандатных избирательных округов №№ 1-3 по проведению выборов 
депутатов Городской Думы города Губкинского шестого созыва», руководствуясь частью 10 
статьи 41 и частью 4 статьи 77 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года 
№ 30-ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе», рассмотрев доку-
менты, представленные Чипсановым Николаем Федоровичем, кандидатом в депутаты Городской 
Думы города Губкинского шестого созыва, выдвинутым по многомандатному избирательному 
округу № 3 Губкинским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Территориальная 
избирательная комиссия города Губкинского 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Колесникова Николая Аркадьевича уполномоченным представителем 

по финансовым вопросам кандидата в депутаты Городской Думы города Губкинского шестого 
созыва, выдвинутого по многомандатному избирательному округу № 3 Губкинским местным 
отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Чипсанова Николая Федоровича. 

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

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО Е.Ф. СЕРГЕЕВА

СЕКРЕТАРЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО Н.М. АФИЙЧУК

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

Р Е Ш Е Н И Е

23 июля 2020 года   г. Губкинский  № 113/580

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

по многомандатному избирательному округу № 2 
Осадченко Владимира Владимировича

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 23 ноября 2015 года № 143/1227-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии 
муниципального образования город Губкинский на Территориальную избирательную комиссию 
города Губкинского на срок ее полномочий 2015 – 2020 годы», решением Территориальной избира-
тельной комиссии города Губкинского от 24 июня 2020 года № 104/487 «О возложении на Террито-
риальную избирательную комиссию города Губкинского полномочий окружных избирательных 
комиссий многомандатных избирательных округов №№ 1-3 по проведению выборов депутатов 
Городской Думы города Губкинского шестого созыва», руководствуясь частью 10 статьи 41 и 
частью 4 статьи 77 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО 
«О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе», рассмотрев документы, 
представленные Осадченко Владимиром Владимировичем, кандидатом в депутаты Городской 
Думы города Губкинского шестого созыва, выдвинутым по многомандатному избирательному 
округу № 2 Губкинским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Территориальная 
избирательная комиссия города Губкинского 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Колесникова Николая Аркадьевича уполномоченным представителем 

по финансовым вопросам кандидата в депутаты Городской Думы города Губкинского шестого 
созыва, выдвинутого по многомандатному избирательному округу № 2 Губкинским местным 
отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Осадченко Владимира Владимировича. 

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

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО Е.Ф. СЕРГЕЕВА

СЕКРЕТАРЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО Н.М. АФИЙЧУК

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

Р Е Ш Е Н И Е

23 июля 2020 года   г. Губкинский  № 113/581

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

по многомандатному избирательному округу № 1 Колташева Эдуарда Николаевича

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 23 ноября 2015 года № 143/1227-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии 
муниципального образования город Губкинский на Территориальную избирательную комиссию 
города Губкинского на срок ее полномочий 2015 – 2020 годы», решением Территориальной избира-
тельной комиссии города Губкинского от 24 июня 2020 года № 104/487 «О возложении на Террито-
риальную избирательную комиссию города Губкинского полномочий окружных избирательных 
комиссий многомандатных избирательных округов №№ 1-3 по проведению выборов депутатов 
Городской Думы города Губкинского шестого созыва», руководствуясь частью 10 статьи 41 и 
частью 4 статьи 77 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО 
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«О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе», рассмотрев документы, 
представленные Колташевым Эдуардом Николаевичем, кандидатом в депутаты Городской 
Думы города Губкинского шестого созыва, выдвинутым по многомандатному избирательному 
округу № 1 Губкинским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Территориальная 
избирательная комиссия города Губкинского 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Колесникова Николая Аркадьевича уполномоченным представителем 

по финансовым вопросам кандидата в депутаты Городской Думы города Губкинского шестого 
созыва, выдвинутого по многомандатному избирательному округу № 1 Губкинским местным 
отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Колташева Эдуарда Николаевича. 

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

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО Е.Ф. СЕРГЕЕВА

СЕКРЕТАРЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО Н.М. АФИЙЧУК

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

Р Е Ш Е Н И Е

23 июля 2020 года   г. Губкинский  № 113/582

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

по многомандатному избирательному округу № 1 Николаева Кирилла Владимировича

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 23 ноября 2015 года № 143/1227-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии 
муниципального образования город Губкинский на Территориальную избирательную комиссию 
города Губкинского на срок ее полномочий 2015 – 2020 годы», решением Территориальной избира-
тельной комиссии города Губкинского от 24 июня 2020 года № 104/487 «О возложении на Террито-
риальную избирательную комиссию города Губкинского полномочий окружных избирательных 
комиссий многомандатных избирательных округов №№ 1-3 по проведению выборов депутатов 
Городской Думы города Губкинского шестого созыва», руководствуясь частью 10 статьи 41 и 
частью 4 статьи 77 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО 
«О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе», рассмотрев документы, 
представленные Николаевым Кириллом Владимировичем, кандидатом в депутаты Городской 
Думы города Губкинского шестого созыва, выдвинутым по многомандатному избирательному 
округу № 1 Губкинским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Территориальная 
избирательная комиссия города Губкинского 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Колесникова Николая Аркадьевича уполномоченным представителем 

по финансовым вопросам кандидата в депутаты Городской Думы города Губкинского шестого 
созыва, выдвинутого по многомандатному избирательному округу № 1 Губкинским местным 
отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Николаева Кирилла Владимировича. 

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

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО Е.Ф. СЕРГЕЕВА

СЕКРЕТАРЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО Н.М. АФИЙЧУК

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

Р Е Ш Е Н И Е

23 июля 2020 года   г. Губкинский  № 113/583

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

по многомандатному избирательному округу № 1 Насырова Ирека Закиевича

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 23 ноября 2015 года № 143/1227-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии 
муниципального образования город Губкинский на Территориальную избирательную комиссию 

города Губкинского на срок ее полномочий 2015 – 2020 годы», решением Территориальной 
избирательной комиссии города Губкинского от 24 июня 2020 года № 104/487 «О возложении 
на Территориальную избирательную комиссию города Губкинского полномочий окружных 
избирательных комиссий многомандатных избирательных округов №№ 1-3 по проведению 
выборов депутатов Городской Думы города Губкинского шестого созыва», руководствуясь частью 
10 статьи 41 и частью 4 статьи 77 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 
года № 30-ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе», рассмотрев 
документы, представленные Насыровым Иреком Закиевичем, кандидатом в депутаты Городской 
Думы города Губкинского шестого созыва, выдвинутым по многомандатному избирательному 
округу № 1 Губкинским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Территориальная 
избирательная комиссия города Губкинского 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Колесникова Николая Аркадьевича уполномоченным представителем 

по финансовым вопросам кандидата в депутаты Городской Думы города Губкинского шестого 
созыва, выдвинутого по многомандатному избирательному округу № 1 Губкинским местным 
отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Насырова Ирека Закиевича. 

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

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО Е.Ф. СЕРГЕЕВА

СЕКРЕТАРЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО Н.М. АФИЙЧУК

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

Р Е Ш Е Н И Е

23 июля 2020 года   г. Губкинский  № 113/584

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

по многомандатному избирательному округу № 1 Мингажева Дениса Игоревича

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 23 ноября 2015 года № 143/1227-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии 
муниципального образования город Губкинский на Территориальную избирательную комиссию 
города Губкинского на срок ее полномочий 2015 – 2020 годы», решением Территориальной избира-
тельной комиссии города Губкинского от 24 июня 2020 года № 104/487 «О возложении на Террито-
риальную избирательную комиссию города Губкинского полномочий окружных избирательных 
комиссий многомандатных избирательных округов №№ 1-3 по проведению выборов депутатов 
Городской Думы города Губкинского шестого созыва», руководствуясь частью 10 статьи 41 и 
частью 4 статьи 77 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО 
«О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе», рассмотрев документы, 
представленные Мингажевым Денисом Игоревичем, кандидатом в депутаты Городской Думы 
города Губкинского шестого созыва, выдвинутым по многомандатному избирательному округу 
№ 1 в порядке самовыдвижения, Территориальная избирательная комиссия города Губкинского 

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

нансовым вопросам кандидата в депутаты Городской Думы города Губкинского шестого созыва, 
выдвинутого по многомандатному избирательному округу № 1 в порядке самовыдвижения, 
Мингажева Дениса Игоревича. 

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

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО Е.Ф. СЕРГЕЕВА

СЕКРЕТАРЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО Н.М. АФИЙЧУК

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

Р Е Ш Е Н И Е

23 июля 2020 года   г. Губкинский  № 113/585

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

по многомандатному избирательному округу № 2 Богатова Владислава Владимировича

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного 
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округа от 23 ноября 2015 года № 143/1227-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии 
муниципального образования город Губкинский на Территориальную избирательную комиссию 
города Губкинского на срок ее полномочий 2015 – 2020 годы», решением Территориальной 
избирательной комиссии города Губкинского от 24 июня 2020 года № 104/487 «О возложении 
на Территориальную избирательную комиссию города Губкинского полномочий окружных 
избирательных комиссий многомандатных избирательных округов №№ 1-3 по проведению 
выборов депутатов Городской Думы города Губкинского шестого созыва», руководствуясь частью 
10 статьи 41 и частью 4 статьи 77 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 
года № 30-ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе», рассмотрев 
документы, представленные Богатовым Владиславом Владимировичем, кандидатом в депутаты 
Городской Думы города Губкинского шестого созыва, выдвинутым по многомандатному изби-
рательному округу № 2 Политической партией КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 
СПРАВЕДЛИВОСТИ, Территориальная избирательная комиссия города Губкинского 

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

нансовым вопросам кандидата в депутаты Городской Думы города Губкинского шестого созыва, 
выдвинутого по многомандатному избирательному округу № 2 Политической партией КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ, Богатова Владислава Владимировича. 

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

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО Е.Ф. СЕРГЕЕВА

СЕКРЕТАРЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО Н.М. АФИЙЧУК

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

Р Е Ш Е Н И Е

23 июля 2020 года   г. Губкинский  № 113/586

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

по многомандатному избирательному округу № 1 Абакарова Рашида Расуловича

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 23 ноября 2015 года № 143/1227-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии 
муниципального образования город Губкинский на Территориальную избирательную комиссию 
города Губкинского на срок ее полномочий 2015 – 2020 годы», решением Территориальной избира-
тельной комиссии города Губкинского от 24 июня 2020 года № 104/487 «О возложении на Террито-
риальную избирательную комиссию города Губкинского полномочий окружных избирательных 
комиссий многомандатных избирательных округов №№ 1-3 по проведению выборов депутатов 
Городской Думы города Губкинского шестого созыва», руководствуясь частью 10 статьи 41 и 
частью 4 статьи 77 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО 
«О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе», рассмотрев документы, 
представленные Абакаровым Рашидом Расуловичем, кандидатом в депутаты Городской Думы 
города Губкинского шестого созыва, выдвинутым по многомандатному избирательному округу 
№ 1 Политической партией КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ, 
Территориальная избирательная комиссия города Губкинского 

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

нансовым вопросам кандидата в депутаты Городской Думы города Губкинского шестого созыва, 
выдвинутого по многомандатному избирательному округу № 1 Политической партией КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ, Абакарова Рашида Расуловича. 

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

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО Е.Ф. СЕРГЕЕВА

СЕКРЕТАРЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО Н.М. АФИЙЧУК

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

Р Е Ш Е Н И Е

25 июля 2020 года   г. Губкинский  № 114/589

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

по многомандатному избирательному округу № 3 Андреева Владимира Николаевича

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 23 ноября 2015 года № 143/1227-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии 
муниципального образования город Губкинский на Территориальную избирательную комиссию 
города Губкинского на срок ее полномочий 2015 – 2020 годы», решением Территориальной избира-
тельной комиссии города Губкинского от 24 июня 2020 года № 104/487 «О возложении на Террито-
риальную избирательную комиссию города Губкинского полномочий окружных избирательных 
комиссий многомандатных избирательных округов №№ 1-3 по проведению выборов депутатов 
Городской Думы города Губкинского шестого созыва», руководствуясь частью 10 статьи 41 и 
частью 4 статьи 77 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО 
«О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе», рассмотрев документы, 
представленные Андреевым Владимиром Николаевичем, кандидатом в депутаты Городской 
Думы города Губкинского шестого созыва, выдвинутым по многомандатному избирательному 
округу № 3 Губкинским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Территориальная 
избирательная комиссия города Губкинского 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Колесникова Николая Аркадьевича уполномоченным представителем 

по финансовым вопросам кандидата в депутаты Городской Думы города Губкинского шестого 
созыва, выдвинутого по многомандатному избирательному округу № 3 Губкинским местным 
отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Андреева Владимира Николаевича. 

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

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО Е.Ф. СЕРГЕЕВА

СЕКРЕТАРЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО Н.М. АФИЙЧУК

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

Р Е Ш Е Н И Е

25 июля 2020 года   г. Губкинский  № 114/590

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

по многомандатному избирательному округу № 2 Салдаева Андрея Павловича

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 23 ноября 2015 года № 143/1227-5 «О возложении полномочий избирательной комиссии 
муниципального образования город Губкинский на Территориальную избирательную комиссию 
города Губкинского на срок ее полномочий 2015 – 2020 годы», решением Территориальной из-
бирательной комиссии города Губкинского от 24 июня 2020 года № 104/487 «О возложении на 
Территориальную избирательную комиссию города Губкинского полномочий окружных изби-
рательных комиссий многомандатных избирательных округов №№ 1-3 по проведению выборов 
депутатов Городской Думы города Губкинского шестого созыва», руководствуясь частью 10 
статьи 41 и частью 4 статьи 77 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года 
№ 30-ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе», рассмотрев до-
кументы, представленные Салдаевым Андреем Павловичем, кандидатом в депутаты Городской 
Думы города Губкинского шестого созыва, выдвинутым по многомандатному избирательному 
округу № 2 Губкинским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Территориальная 
избирательная комиссия города Губкинского 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Колесникова Николая Аркадьевича уполномоченным представителем 

по финансовым вопросам кандидата в депутаты Городской Думы города Губкинского шестого 
созыва, выдвинутого по многомандатному избирательному округу № 2 Губкинским местным 
отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Салдаева Андрея Павловича. 

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

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

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО Е.Ф. СЕРГЕЕВА

СЕКРЕТАРЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО Н.М. АФИЙЧУК
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Выборы депутатов Городской Думы города Губкинского шестого созыва
13 сентября 2020 года

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах 

(по мажоритарным избирательным округам) 
(по состоянию на: 28.07.2020)

Ямало-Ненецкий автономный округ
Многомандатный избирательный округ №1

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к обще-
ственному объединению
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1

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

Политическая партия КОММУ-
НИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬ-
НОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

17.07.2020

2

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

Губкинское местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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

зарег.
23.07.2020
113/572

14.07.2020

3

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

Губкинское местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

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

зарег.
23.07.2020
113/573

15.07.2020

4

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

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

Ямало-Ненецкое региональное 
отделение ЛДПР

20.07.2020 23.07.2020

5

Колташев Эдуард Николаевич, дата рождения - 24 апреля 1964 
года, уровень образования - высшее образование - специали-
тет, сведения о профессиональном образовании - Свердловский 
государственный ордена Трудового Красного Знамени медицин-
ский институт, 1990 г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий - ООО «РН-Пурнефтегаз», глав-
ный специалист Отдела социальных программ и корпоративной 
культуры, депутат Городской Думы города Губкинского пятого со-
зыва на непостоянной основе, место жительства - Ямало-Ненец-
кий автономный округ, город Губкинский

Губкинское местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

15.07.2020 23.07.2020

6

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

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

Губкинское местное отделение 
Политической партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

16.07.2020 20.07.2020

7

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

самовыдвижение 15.07.2020

8

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

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

Губкинское местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

14.07.2020 23.07.2020

9

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

член Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Губкинское местное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

14.07.2020 23.07.2020

10

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

член политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Ямало-Ненецкое ОО КП «КПРФ» 15.07.2020 25.07.2020
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11

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

Политическая партия КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СО-
ЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ

17.07.2020

12

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

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

Губкинское местное отде-
ление Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

16.07.2020 20.07.2020

13

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

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

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

13.07.2020 23.07.2020

14

Пескова Ольга Николаевна, дата рождения - 12 февраля 1987 года, 
уровень образования - высшее образование - специалитет, сведе-
ния о профессиональном образовании - Государственное образо-
вательное учреждение высшего профессионального образования 
«Удмуртский государственный университет», 2010 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Муници-
пальное бюджетное учреждение «Губкинская телерадиокомпания 
«Вектор», директор, место жительства - Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, город Губкинский

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

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

10.07.2020

15

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

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

14.07.2020 22.07.2020

16

Салдаев Андрей Павлович, дата рождения - 6 апреля 1979 года, уро-
вень образования - высшее образование - специалитет, сведения 
о профессиональном образовании - ФГОУ ВПО «Челябинский госу-
дарственный агроинженерный университет», 2004 г., основное ме-
сто работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Ак-
ционерное общество «Губкинские городские электрические сети», 
генеральный директор, место жительства - Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, город Губкинский

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

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

14.07.2020 23.07.2020

17

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

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

Ямало-Ненецкое региональ-
ное отделение ЛДПР

20.07.2020 23.07.2020

18

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

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

10.07.2020 22.07.2020

19

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

самовыдвижение 13.07.2020 15.07.2020
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Андреев Владимир Николаевич, дата рождения - 5 октября 1979 
года, уровень образования - высшее образование - специали-
тет, сведения о профессиональном образовании - Уфимский 
государственный нефтяной технический университет, 2001 г., 
основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - Западно-Таркосалинский газовый промысел ООО 
«Газпром добыча Ноябрьск», заместитель начальника промыс-
ла - главный инженер, место жительства - Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, город Губкинский

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

Губкинское местное от-
деление Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

13.07.2020 23.07.2020
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21

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

член Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Губкинское местное отде-
ление Политической пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

16.07.2020 24.07.2020

22

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

Губкинское местное от-
деление Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

10.07.2020
п.п. 3-7 ст. 
35.1 ФЗ-67

зарег.
23.07.2020
113/571

14.07.2020

23

Ершов Юрий Владиславович, дата рождения - 8 апреля 1968 
года, уровень образования - среднее профессиональное, све-
дения о профессиональном образовании - СПТУ № 10 г. Ханты-
Мансийск Тюменской области, 1986 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - Акционерное 
общество «Губкинские городские электрические сети», электро-
газосварщик шестого разряда, место жительства - Ямало-Не-
нецкий автономный округ, город Губкинский

самовыдвижение 16.07.2020

24

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

Губкинское местное от-
деление Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

20.07.2020 22.07.2020

25

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

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

самовыдвижение 14.07.2020 26.07.2020

26

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

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

17.07.2020

27

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

Губкинское местное от-
деление Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

15.07.2020 22.07.2020

28

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

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

Ямало-Ненецкое регио-
нальное отделение ЛДПР

20.07.2020 23.07.2020

29

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

самовыдвижение 16.07.2020

30

Чипсанов Николай Федорович, дата рождения - 31 августа 1976 
года, уровень образования - высшее образование - специали-
тет, сведения о профессиональном образовании - Федераль-
ное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Шадринский госу-
дарственный педагогический институт», 2013 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род занятий - Муни-
ципальное бюджетное учреждение Спортивная школа «Олимп», 
тренер, депутат Городской Думы города Губкинского пятого со-
зыва на непостоянной основе, место жительства - Ямало-Ненец-
кий автономный округ, город Губкинский

член Всероссийской политиче-
ской партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Губкинское местное от-
деление Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

10.07.2020 23.07.2020

Сведения о судимости выдвинутых и зарегистрированных кандидатов

№ 
п/п

№ 
окр.

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

1 2 Многомандатный
Богатов Владислав Владимирович, дата рождения 
24.06.1978

часть 2 статьи 206 «Хулиганство» Уголовного кодекса РСФСР, погашена 06.08.2000
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Выборы депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа седьмого созыва
13 сентября 2020 года

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах 

(по мажоритарным избирательным округам) 
(по состоянию на: 28.07.2020)

Ямало-Ненецкий автономный округ
Губкинский одномандатный избирательный округ №10

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к обще-
ственному объединению

Субъект выдвижения
Дата выдви-
же- ния

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

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

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

Признак 
и з б р а -
ния

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

1

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

самовыдвижение 10.07.2020 28.07.2020

2

Ибрагимов Фахрад Магсудович, дата рождения - 28 
июня 1982 года, уровень образования - высшее обра-
зование - специалитет, сведения о профессиональном 
образовании - Федеральное государственное бюджет-
ное образовательное учреждение высшего професси-
онального образования «Российская правовая акаде-
мия Министерства юстиции Российской Федерации», 
2013 г., основное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий - ООО «Бизнес Партнер», 
генеральный директор, место жительства - Ямало-Не-
нецкий автономный округ, город Губкинский

член Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

Региональное отделение Пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в 
ЯНАО

18.07.2020 22.07.2020

3

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

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

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

13.07.2020 22.07.2020

4

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

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

Ямало-Ненецкое региональное 
отделение ЛДПР

13.07.2020 23.07.2020

Сведения о судимости выдвинутых и зарегистрированных кандидатов

№ 
п/п

№ 
окр.

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

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

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

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

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

По состоянию на 28.07.2020
В руб.

№ 
п/п

На
им

ен
ов

ан
ие

 т
ер

ри
то

ри
и

Ф
ам

ил
ия

, и
м

я,
 о

тч
ес

тв
о 

ка
нд

ид
ат

а

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

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

сумма, руб.
о с н о в а н и е 
возврата

пожертвования от юридических лиц на 
сумму, превышающую 25 тыс. рублей

пожертвования от граж-
дан на сумму, превышаю-
щую  20 тыс. рублей дата опе-

рации
сумма, руб.

назначе-
ние пла-
тежа

сумма, руб.
наименование 
юридического 
лица

сумма, руб.
кол-во граж-
дан

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

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

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

  
Избирательный округ (Губ-
кинский), всего

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

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

  Итого 2 421,60 0,00  0,00 0 2 421,60  0,00  0,00  
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СПИСОК избирательных участков с указанием их номеров и границ, мест 
нахождения участковых избирательных комиссий, помещений для голосования 

и номеров телефонов участковых избирательных комиссий

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 101
(центр – город Губкинский, микрорайон № 2, дом 31, Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1») в границах: город 
Губкинский – микрорайон № 1

номер телефона УИК: 3-23-73
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 102
(центр – город Губкинский, микрорайон № 9, дом 55, Муниципальное бюджетное учреждение 

Спортивная школа «Арктика») в границах: город Губкинский - микрорайон № 9, дома: 2, 3, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35; Садово-огороднический массив: полностью

номер телефона УИК: 3-91-82
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 103
(центр – город Губкинский, микрорайон № 3, дом 6, Муниципальное бюджетное учреждение 

«Централизованная библиотечная система города Губкинского», здание детской библиотеки) в 
границах: город Губкинский – микрорайоны № 2, 3, промзона 8, 11, 16, 18 панели

номер телефона УИК: 3-05-42
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 104
(центр – город Губкинский, микрорайон № 3, дом 4, Муниципальное бюджетное учреждение 

«Централизованная клубная система города Губкинского», здание Дворца культуры "Нефтяник") в 
границах: город Губкинский – микрорайоны № 4, 13, промзона 3, 4, 5, 6, 21 панели, посёлок Встреча

номер телефона УИК: 3-05-70
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 105
(центр – город Губкинский, микрорайон № 7, дом 3, Муниципальное бюджетное учреждение 

Спортивная школа «Олимп») в границах: город Губкинский – микрорайоны № 7, 10
номер телефона УИК: 3-57-39
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 106
(центр – город Губкинский, микрорайон № 6, дом 1, Муниципальное бюджетное учреждение дополни-

тельного образования «Детская школа искусств № 2») в границах: город Губкинский – микрорайон № 6
номер телефона УИК: 3-91-84
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 107
(центр – город Губкинский, микрорайон № 14, дом 32, Муниципальное бюджетное обще-

образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7») в границах: город 
Губкинский – микрорайон № 14, промзона, 1, 2 панели

номер телефона УИК: 3-34-74
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 108
(центр – город Губкинский, микрорайон № 14, дом 26, Центр творчества и спорта «Ямал» 

управления эксплуатации вахтовых посёлков общества с ограниченной ответственностью 
«Газпром добыча Ноябрьск») в границах: город Губкинский – микрорайоны № 11, 15, 16

номер телефона УИК: 3-34-73
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 109
(центр – город Губкинский, микрорайон № 5, дом 22, Муниципальное бюджетное общеоб-

разовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа № 6») в границах: город 
Губкинский – микрорайон № 5, 12

номер телефона УИК: 3-51-34
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 110
(центр – город Губкинский, микрорайон № 9, дом 55, Муниципальное бюджетное учреждение 

Спортивная школа «Арктика») в границах: город Губкинский - микрорайон № 9, дома: 1, 5, 7, 8, 9, 
10, 11, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44

номер телефона УИК: 3-91-83

На основании постановления Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого авто-
номного округа от 26 марта 2020 года № 2179 «О награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа»,

за многолетний добросовестный труд, успехи, достигнутые в профессиональной деятель-
ности, и в связи с профессиональным праздником Днём работника культуры, Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа награждены:

Сахненко Андрей Алексеевич – заведующий рекламно-художественным отделом муници-
пального бюджетного учреждения «Централизованная клубная система города Губкинского»,

Стецкевич Олег Евгеньевич – руководитель вокального коллектива муниципального бюджет-
ного учреждения «Централизованная клубная система города Губкинского».

На основании постановления Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого авто-
номного округа от 23 апреля 2020 года № 2230 «О награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа»,

за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие местного самоуправления в 
Ямало-Ненецком автономном округе и в связи с профессиональным праздником – Днём местного 
самоуправления, Почетной грамотой Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного 
округа награждены:

Богатырева Ольга Викторовна – ведущий специалист отдела жилищных программ управле-
ния жилищной политики Администрации города Губкинского,

Бутенко Лариса Михайловна – начальник управления культуры Администрации города Губкинского,
Попова Оксана Владимировна – начальник управления делопроизводства и кадров Админи-

страции города Губкинского.

На основании постановления Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого авто-
номного округа от 26 июня 2020 года № 2336 «О награждении Почетной грамотой 
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа»,

за многолетний добросовестный труд, успехи, достигнутые в производственной деятельно-
сти, и в связи с празднованием  Дня работников нефтяной и газовой промышленности, Почетной 
грамотой Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа награжден Иванов 
Юрий Иванович – оператор по добыче нефти и газа цеха по добыче нефти и газа укрупненного 
нефтепромысла № 3 (Тарасовского направления) общества с ограниченной ответственностью 
«РН-Пурнефтегаз».

Официально


