
Город Губкинский    Ямало-Ненецкий автономный округ

Спецвыпуск. Официальная информация

2 апреля2 апреля 2021 года    № 13 (631)    Газета в соцсетях:   

16+

Дорогие ямальцы! Уважаемые коллеги!

Представляю вам Ежегодный доклад о положении дел в автономном округе. Вместе погрузимся 
в то, чем живёт сегодня Ямал. Поэтому выбрал формат, где можно не только рассказать, но и 
показать, как меняется наш округ.

Прошлый год был сложным для каждого из нас. Мы все пережили этот шок новой реаль-
ности – пришли на помощь друг другу и не отступили от намеченных целей. Все наши планы, 
пусть и с небольшими коррективами, удалось воплотить в жизнь. Это – наш главный общий итог 
прожитого года.

В первую очередь расскажу о трёх главных приоритетах, которые обозначил в начале своей 
работы, – это жильё, дороги и медицина.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Начну с той сферы, где мы столкнулись с беспрецедентным для себя вызовом.
Первыми приняли удар в марте прошлого года наши медработники. От всей души благодарю 

всех врачей, медсестёр, фельдшеров, лаборантов, работников cкорой помощи. Несмотря ни на 
что, вы отважно выполняли свой долг. Ваш профессионализм, забота и неравнодушие помогли 
выздороветь тысячам ямальцев. Мы все знаем примеры, когда люди по нескольку месяцев на-
ходились на аппаратах ИВЛ, но врачи не отступали и в итоге одерживали победу над болезнью.

Кризисные ситуации – это всегда испытание. Особо хочу поблагодарить тех, кто пришёл на 
помощь ямальцам в этот сложный момент. Это наш ТЭК, руководители нефтегазовых компаний. 
Алексей Борисович Миллер, Леонид Викторович Михельсон, Игорь Иванович Сечин, Александр 
Валерьевич Дюков, Вагит Юсуфович Алекперов, Николай Петрович Токарев.

Они поддержали Ямал дефицитными на тот момент защитными костюмами, масками, аппа-
ратами ИВЛ, которых было просто не достать.

Статистика и тестирование
Славу Богу, это всё позади. На сегодняшний день на Ямале переболели почти 38 тысяч человек. 

Что важно – количество зафиксированных в день случаев значительно снизилось. Осенью на 
пике эпидемии мы фиксировали почти 300 случаев в день. Сегодня это число в 12 раз меньше. 24 
случая. Мы на верном пути к жизни без ограничений.

Главный залог этого, как и поручил наш Президент, – массовая вакцинация. Мы развернули 70 
центров. Они находятся не только в больницах, но и в максимально удобных местах для ямальцев 
– торговых центрах, спортивных комплексах. Призываю всех не откладывать и как можно скорее 
сделать прививку. Записаться на неё можно в два клика – через портал “Госуслуги”.

Весь последний год мы все, когда смотрели “Россию-24”, привыкли видеть Ямал алым на 
карте. По числу выявления новых случаев мы существенно опережали другие регионы. Поневоле 
задаёшься вопросом: может, мы делаем что-то не так? Почему вся страна – жёлтым, а наш округ 
полыхает?

На самом деле это значит – выявление больных на Ямале на таком уровне, которого не достиг 
больше никто. Убеждён – лучше выглядеть плохо в новостях, но понимать истинную картину и 
начать быстрее лечить людей.

Мы развернули мощную сеть лабораторий. Сложные анализы стали готовить во всех муни-
ципалитетах. В результате показатель охвата тестированием у Ямала почти в 5 раз выше, чем в 
среднем по стране. Наш округ – абсолютный лидер среди регионов России.

Мы тестируем всех – даже с обычными симптомами простуды. Это позволяет выявлять 
болезнь на ранней стадии.

Следующий шаг. Приобрели 8 новых аппаратов КТ для наших больниц. К сожалению, они 
появились не в первые дни эпидемии – их было просто не достать. Но как только это стало воз-
можным, сразу закупили их для больниц Нового Уренгоя, Тарко-Сале, Губкинского, Муравленко, 
Ноябрьска, Надыма и Лабытнанги. И это очень мощный задел для всей системы здравоохранения. 
Коронавирус уйдёт, а для диагностики теперь у нас есть самое современное оборудование.

Наборы ОРВИ
Отдельно хочу остановиться на лекарственных наборах. С июля прошлого года мы обеспечи-

ваем ими всех ямальцев с симптомами простуды. Такого набора нет ни в одном регионе: туда 
входит до 13 лекарств, начиная от противовирусных и заканчивая витаминами. Это обошлось нам 
более чем в миллиард рублей. Выделили эти средства из резервного фонда – потому что ничего 
нет дороже здоровья ямальцев.

Выдано более 180 тысяч наборов – их уже получил каждый третий ямалец. Хочу вновь 
принести свои извинения тем, кому не достались лекарства осенью. Тогда с их наличием у 
поставщиков были большие проблемы. Сегодня на складах больниц сформирован запас ещё из 
120 тысяч комплектов.

На пике нам нужно было доставлять по три с половиной тысячи наборов в день. Конечно, 
силами одних медиков сделать это было невозможно. Им на помощь пришли неравнодушные 
ямальцы. За время пандемии добровольцев в нашем округе стало вдвое больше. Ямальцы сразу   

присоединились к общероссийскому движению волонтёров “Мы вместе”. Доброта и отзывчивость 
всегда отличали нас, северян.

Поддержка бизнеса
Особые слова благодарности – нашим предпринимателям.
Вся страна знает историю Темура Мелибоева из Ханымея. Когда посёлок был закрыт на каран-

тин, Темур с сестрой работали без выходных, чтобы испечь и бесплатно развезти ханымейцам хлеб.
При этом сам ямальский бизнес нёс значительные убытки. Очень эффективные меры были приняты 

Правительством Российской Федерации во главе с Михаилом Владимировичем Мишустиным.
Буквально за несколько дней предприниматели получали кредиты, всё оформлялось в два 

клика. В дополнение к федеральным решениям на Ямале мы сделали ещё 10 мер поддержки. 
В целом наш бизнес получил помощь более чем на 7 миллиардов рублей. В итоге урон удалось 
значительно уменьшить и сохранить рабочие места.

Строительство инфекционных центров
Пандемия заставила нас обратить внимание на состояние инфекционных больниц. Не скрою, в 

последнее время они не были в фокусе нашего внимания. Мы занимались медициной для самых 
маленьких – перинатальными центрами, детскими поликлиниками. Реконструкция инфекций 
стояла в плане, но только через несколько лет. Прошлый год всё изменил.

Сложнее всего было в Новом Уренгое. На пике первой волны мы даже отправляли больных в 
другие города. В июле приняли решение о строительстве новой инфекционной больницы.

И уже через полгода этот центр принял первых пациентов. За основу взяли проект госпиталей 
Министерства обороны – по факту он был полностью изменён под наши северные условия. Там 
есть всё: свой компьютерный томограф,

27 аппаратов ИВЛ, реанимационный блок, современные УЗИ и рентген- аппараты. И это не 
временное здание. Оно будет служить нам долгие годы.

Борьба со смертностью
Но несмотря на все принятые меры, медицина не всесильна. Коронавирус унёс 406 жизней 

ямальцев.
Вы видите на графике, как выросли показатели смертности в нашем регионе. Большой рост. 

Здесь речь идёт не об абсолютных цифрах, а о показателе на 100 тысяч населения. Но даже при 
таком росте мы остаёмся на предпоследнем месте с конца в стране. А по летальности от самого 
коронавируса – мы на последнем, 85-м месте.

Это результат всех принятых мер – и покупки оборудования, и обеспечения лекарствами. Но 
самое главное – это итог работы наших врачей. Спасибо ещё раз.

Наша медицина по многим показателям держит хорошие результаты. Но у нас долгие годы 
высокой оставалась младенческая смертность. И многие специалисты тогда говорили, что иначе 
и быть не может – огромная территория, невозможность из-за непогоды вылететь на помощь 
в тундру. Но за последние 10 лет нам удалось изменить ситуацию. За этим снижением стоит 
огромный труд ямальских медиков.

Ранняя эвакуация будущих мам в больницы, новые подходы в наших перинатальных центрах   
–   и   последующее   внимательное   наблюдение в поликлиниках. И в результате мы вышли на 
показатели даже лучше среднероссийских.

Для будущих мам мы запустили пилотный проект – проведение на раннем этапе генетиче-
ского исследования. Оно основано на обычном анализе крови – из которого специалисты затем 
выделяют ДНК будущего ребёнка. Его уже прошли сотни женщин. Это позволяет сделать точный 
вывод о здоровье ребёнка. Такую точность ранее могли дать только инвазивные методы диа-
гностики. Они несли в себе риск для беременности. Благодаря современным технологиям теперь 
это совершенно безопасно.

Привлечение специалистов
Следующий вызов в медицине – как привлечь узких специалистов на Крайний Север? Мы 

приняли очень важное решение – начислять полные северные с первого дня работы. Помню, что 
не все тогда это поддержали. Много звучало вопросов: почему мы зарабатывали их годами, а 
теперь приезжим всё и сразу?

Но давайте посмотрим на результат. Нам удалось найти 50 нужных Ямалу специалистов. При-
бывшие врачи вышли на работу и в отдалённые посёлки – например, в Тазовском появился врач 
УЗИ, в Яр-Сале – инфекционист и педиатр. Было много обращений по поводу детского кардиолога 
в Новом Уренгое. И такой врач теперь у нас есть.

Как поручил наш Президент, предоставляем служебное жильё медикам первичного звена – в 
течение трёх лет округ выделяет по 100 квартир ежегодно.

Для детской медсестры Марии Ильюшенко из Нового Уренгоя отдельная квартира долгие годы 
была мечтой. Теперь вся эта дружная семья переехала в новый дом.

 Мы активно работаем над тем, чтобы ямальские студенты-медики возвращались на работу 
в родные города. Уже есть такие успешные примеры.

Сразу 5 молодых специалистов приступили к работе в Центральной городской больнице Ноябрь-
ска. Среди них такие нужные в пандемию врачи, как реаниматолог, анестезиолог, терапевт и педиатр.

Всё это наши ребята, которые окончили школу на Ямале и получили хорошее медицинское 
образование в ведущих вузах.

Строительство медучреждений
Ключевая задача на ближайшие годы – создание новых больниц и поликлиник, а также 

оснащение их самым современным оборудованием.
Крупные объекты запланированы в Новом Уренгое, Ноябрьске, Салехарде и Тарко-Сале.
В нашей газовой столице строим детскую поликлинику с женской консультацией. Вот такой 

отличный объект будет уже совсем скоро.
Параллельно работаем над хирургией и радиологией. После их ввода нам не придётся пере-

направлять онкобольных в другие регионы.
В Ноябрьске появится самая современная взрослая поликлиника.
Не забываем и про отдалённые посёлки. В прошлом году открыли модульный ФАП в Ямгорте. 

В этом – появятся такие же в Пурпе, в Мысе Каменном и в Харампуре.
У жителей малых поселений Приуральского района не всегда есть возможность проходить 

обследования. Для них мы приобрели мобильный медицинский комплекс. В результате – 2,5 
тысячи человек уже прошли диагностику.

Новые технологии
Развиваем телемедицину. Наши медики советуются онлайн с ведущими специалистами 

из лучших федеральных центров. Вы видите их на слайде. За последние годы число таких   

ЕЖЕГОДНЫЙ ДОКЛАД ГУБЕРНАТОРА О ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ 
В ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ
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консультаций   выросло в 11 раз.
Ещё один пример новых подходов. Мы приобрели 7 цифровых маммографов – снимок сразу 

попадает в федеральный центр, где его автоматически анализирует искусственный интеллект. 
Это даёт возможность получить второе мнение и уточнить диагноз.

Борьба с онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями
Чтобы определить основные задачи в медицине, надо ответить на вопрос: какие болезни 

уносят жизнь ямальцев?
 Сердечно-сосудистые заболевания и онкология – вот наши молчаливые убийцы.
Здесь главное – быстрая реакция. В случае с инсультом операция должна быть сделана в 

первые же часы. Для этого закупаем лучшее оборудование – ангиографы. В этом году запустим 
отдельный операционный блок в окружной больнице.

После выписки начинается реабилитация. Нужно принимать множество лекарств. Они 
дорогие. В год каждая семья тратила на них более ста тысяч рублей. Теперь все эти лекарства 
выдаём бесплатно.

В лечении онкологии – будущее за молекулярно-генетическими исследованиями. Это делает 
терапию в разы эффективнее. С прошлого года мы запустили их на Ямале.

Вся система здравоохранения должна быть заточена на максимально раннее выявление 
онкологии. Для этого мы ввели премию за каждый обнаруженный случай – она может доходить 
до 50 тысяч рублей.

Это не только для онкологов. Ведь заподозрить болезнь может любой врач. Так, одну из первых 
выплат получила акушер-гинеколог из Салехардской больницы. На плановом приёме доктор 
настояла на дополнительных анализах. Они подтвердили, к сожалению, наличие заболевания. В 
результате пациентка смогла максимально быстро начать лечение.

Но как бы ни старались врачи, каждый должен уделять внимание своему здоровью – вовремя 
проходить профосмотры, больше двигаться. Именно это залог активной и долгой жизни.

Развитие спорта
Возможность заниматься спортом должна быть у каждого. В прошлые годы мы активно 

строили крупные спорткомплексы. Но порой совсем небольшие объекты дают эффект не хуже.
Открыли зал для силовых занятий в Гыде. В Салехарде появился центр единоборств «Северный 

характер». Посмотрите, как отлично получилось.
Мы решили создать сеть залов “Северный характер” по всему Ямалу. В этом году запустим 

Лабытнанги. Потом – Губкинский, Новый Уренгой и Тарко-Сале.
Развиваем сеть лыжных баз. В прошлом году открыли две. В этом сдадим ещё 6 по всему 

округу. И это не просто место выдачи лыж. Там есть все условия для полноценных занятий в 
случае непогоды.

Также будут запущены спорткомплексы в Новом Порту, в поселке Уренгой и Коротчаево. 
Всего – втрое больше объектов, чем в прошлом году. Возобновилось строительство «Ямал-Арены». 
Окружная столица получит два новых льда, большой олимпийский бассейн и универсальный 
спортзал.

У нас в округе есть команда, которой мы все гордимся, – это «Факел». Наши волейболисты 
прошли путь от первой лиги до триумфа на самых престижных турнирах. “Факел” зажёг в 
сердцах многих любовь к этому спорту. Более полутора тысяч мальчишек и девчонок занимаются 
в секциях волейбола. Мы решили их поддержать – и начинаем проект “Академия “Факел”. Обновим 
13 спортивных залов – создадим там атмосферу нашей команды, атмосферу победы.

ДОРОГИ
Теперь о своём втором приоритете. Дороги. Поставил задачу привести в порядок 400 кило-

метров. Как быстро? Конечно, хочется за один сезон. Но надо быть реалистами. Это огромное 
расстояние – а наше северное лето очень короткое. Решим эту задачу за 3 года.

Что мы уже сделали? На участке от Карамовки до Ноябрьска отремонтировали 26 километров. 
Осталось ещё 8 – сделаем их в этом году и закончим таким образом весь участок.

Пойдём дальше от границы с Югрой в сторону Губкинского – и дойдём практически до пово-
рота на Муравленко. Всего – почти 50 километров новой хорошей дороги.

Продолжается большая реконструкция на пути от Коротчаево до Нового Уренгоя. Спрямляем 
участки, меняем дорожное покрытие – сделаем ещё 23 километра.

Один из самых проблемных – отрезок Пуровск – Коротчаево. В прошлом году начали менять 
плиты на 26 километрах этой дороги. В этом – положим асфальт и продвинемся дальше. Всего 
сделаем 46 километров – и в ближайшие два года полностью закончим этот участок.

Параллельно приступаем к работе на отрезке Пурпе – Пуровск, там отремонтируем 16 кило-
метров.

Всего на этот год мы запланировали сдать 125 километров. Это вдвое больше, чем в прошлом 
году. Наша ключевая задача – привести в порядок главную дорогу Ямала.

Надым – Салехард
В конце прошлого года произошло историческое событие. Накануне 90-летия Ямала мы 

открыли дорогу Надым – Салехард. Это участок длиной почти 350 километров. Впервые запад и 
восток Ямала соединились.

К запуску этой трассы мы шли очень долго. Проектирование началось ещё в далёком 2005-м. 
Моя глубокая благодарность Юрию Васильевичу Неёлову и Дмитрию Николаевичу Кобылкину за 
смелые решения, которые сделали этот проект возможным.

Что изменилось за эти месяцы? Во-первых, значительно увеличился выбор продуктов, не-
которые из них стали дешевле.

Во-вторых, теперь мы с вами можем путешествовать по нашему региону. Полярный Урал – это 
уникальное место. Он привлекает тысячи туристов. Раньше это было недоступно для жителей 
востока Ямала. А сейчас – вопрос нескольких часов за рулём.

Мост через реку Пур
Ещё одно событие, которое вошло в историю, – это завершение строительства моста через реку 

Пур. Буквально пару лет назад никто не верил, что это случится. Но мы это сделали!

Развязки в Новом Уренгое
На строительстве крупной развязки ПМК-9 в Новом Уренгое мы не остановимся. Скоро присту-

пим и к восточной объездной. Она уведёт большегрузы из центральных жилых районов. Сейчас 
заканчивается проектирование – планируем ввести развязку в эксплуатацию через 4 года.

Безопасность на дорогах
Ключевая задача – сохранить безопасность на улицах наших городов, несмотря на рост 

миграции. Ведь мы привыкли не бояться отпускать детей одних на улицу, да и порой двери не 
запираем.

Для этого мы создаём широкую систему видеонаблюдения. Уже подключили без малого 900 
камер. Они могут распознавать лица людей. В ближайшее время их число увеличится вдвое. Это 
позволит добиться главного – чтобы всем злоумышленникам было понятно, наказание – неот-
вратимо.

Беспилотники
С прошлого года мы начали использовать беспилотники – это намного эффективнее  и  

дешевле  вертолётов. Помогают они при  лесных пожарах, а также при поиске людей, когда счёт 
идёт на часы.

Все мы ещё долго не забудем случай в Яр-Салинской тундре. Мама с двумя маленькими 

детьми, одному из которых было всего полгода, в 50-градусный мороз поехала в село на “Буране” 
– но техника подвела. Благодаря профессионализму наших спасателей маму и малышей очень 
быстро нашли.

Для этого мы постоянно обновляем технику. В прошлом году закупили 12 единиц, в том числе 
– универсальную машину подогрева на базе КамАЗа, которая уже помогает ямальцам в морозы.

Важно, чтобы сложный и опасный труд достойно оплачивался. Впервые за 20 лет повысили 
оклады спасателям и пожарным. Это затронуло больше тысячи человек.

Играют роль, конечно, не только зарплата, но и условия труда. Вы видите на карте  населённые  
пункты,  где  пожарные  и  спасатели  уже  переехали в новые  помещения.  Таких  7.  Это  совре-
менные  здания  со  спортзалами и тёплыми гаражами. На этот год намечена сдача ещё двух – в 
Кутопьюгане и в Харпе. Обновляем здания и для наших полицейских.

Новая техника для уборки
Важно не только отремонтировать дороги, но и качественно их содержать. От этого зависит, 

сколько они нам прослужат. Прошлая зима выдалась тёплой – и оттого очень снежной. Это по-
требовало от нас особых усилий по уборке дорог. Закупили около 100 новых грейдеров, снегопо-
грузчиков и самосвалов. Техника универсальная – зимой чистит дороги от снега, а летом – моет 
улицы и тротуары.

Развитие авиации
Теперь к авиации – для северян она имеет особое значение.
Наш главный проект – это масштабная реконструкция аэропорта Нового Уренгоя. В декабре 

в сорокаградусный мороз дали старт строительству нового терминала – он будет закончен уже 
через два года. Точно так же, в декабре 18-го, в минус 50, мы давали старт строительству Пуров-
ского моста. Начинать в такие морозы – наша добрая примета.

Параллельно идёт реконструкция взлётной полосы, по завершении которой аэропорт сможет 
принимать практически все типы воздушных судов.

Открыли полёты   в   Красноселькупе.   Первый   рейс   был   совершён в феврале – по субсиди-
руемой стоимости в 7 тысяч рублей. Это вдвое дешевле и намного быстрее.

Вообще,   поездка   в   отпуск   для   северян   должна   быть   комфортной и доступной. Несмотря 
на сложнейший год для авиакомпании “Ямал”, мы сохранили все действующие маршруты и 
льготные цены. Более того, добавили 4 новых направления, о которых просили ямальцы.

Это прямой субсидируемый перелёт из Ноябрьска в Сочи, плюс к рейсу в Симферополь. 
Впервые в этом сезоне появятся прямые рейсы на юг из Надыма – также до города Сочи и до 
столицы Крыма. Все билеты будут по фиксированной стоимости в 9 тысяч 900 рублей.

Льготные билеты
Особенно такие прямые маршруты выгодны для многодетных семей. Два года назад мы ввели 

программу льготных перелётов по 2,5 тысячи рублей.
Многодетные родители уже приобрели 22 тысячи таких билетов.
Теперь возможность раз в год бесплатно путешествовать авиатранспортом есть и у всех 

ямальцев с особенностями здоровья. Раньше оплачивалась дорога, только если ехать в санаторий. 
Убрали это условие. В результате бесплатные билеты оформили втрое больше наших жителей. 
Такими и должны быть все меры поддержки – комфортными и понятными для людей.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ
Теперь перехожу к своему третьему приоритету – строительству нового жилья для пере-

селения из аварийного фонда.
Вы помните, я поставил цель – расселить один миллион квадратных метров аварийного 

жилья. В конце этого года мы должны выйти на цифру в 330 тысяч квадратных метров – то есть 
поставленная задача будет выполнена уже на треть.

С начала действия программы в новые квартиры переехали свыше 5 тысяч ямальских семей. 
А в конце этого года к ним добавится ещё более трёх тысяч. Как вы видите на этом графике, 
количество семей, которые мы переселяем, неуклонно растёт.

Переселение в Тюмень и другие регионы
Здесь отдельно хочу отметить то, как работает программа “Сотрудничество”. На этом графике 

вы видите кратный рост количества семей, которые получили поддержку. Если раньше это было 
100–200 семей в год, то сейчас – 1000.

Добавили возможность ускоренного переезда для тех, кто живёт в аварийном жилье. Но и 
это не всё.

По “Сотрудничеству” можно уехать только в Тюмень. Но многие ямальцы имеют корни в 
других городах. Поэтому мы сделали ещё одну меру поддержки. По ней из аварийного жилья 
можно будет переехать в любой регион страны, от Калининграда до Владивостока.

Темпы строительства жилья на Ямале будут только увеличиваться. Каждый год наши строи-
тели сдают всё больше и больше квартир. Важно не только возводить новые дома, но и подходить 
к этому с умом. Ведь как было раньше – жильё строим, а вокруг пустое поле. Все сады и школы 
на другом конце города. Новую программу делаем иначе.

Комплексная застройка
Приведу несколько примеров. Вот Салехард. Микрорайон Обдорский.
В общей сложности он рассчитан на 5 тысяч семей.
Рядом уже построенный детский сад. Виднеется стройплощадка новой школы. Темпы даже 

опережают немного строительство домов. Это значит, к моменту заселения нового района всё 
необходимое будет в шаговой доступности.

Следующий пример – микрорайон Славянский в Новом Уренгое. Это 10 домов почти для 2 
тысяч семей.

Здесь строители тоже закончили детский садик – открыл его на днях. Активно возводят   
большую первоклассную школу. Таких ещё не было в Уренгое – на 1200 мест, настоящий дворец 
знаний. Через два года туда уже пойдут дети.

Началось строительство микрорайона Южного в Тарко-Сале. Там в новые квартиры через 3 
года переедут 800 семей. Будут пешеходные зоны, озеленение и достаточно парковок.

Парковки и благоустройство
Вообще парковки – больное место для наших городов. Сейчас мы закрепили требование “одна 

квартира – одно машиноместо”. Чтобы новые кварталы, которые мы строим, уже не имели таких 
проблем.

Но что делать в уже существующих микрорайонах? Там решения сложнее, но они тоже есть. 
Прошу глав муниципальных образований при благоустройстве уделить внимание не только 
новым скверам, но и тому, чтобы людям было где поставить машину.

Какие объекты благоустройства нам с вами нравятся? Новые пространства должны быть 
живыми – чтобы там звучал детский смех, можно было отдохнуть.

Это новый парк качелей в Яр-Сале. Красивая подсветка, инфракрасный обогрев, расположение 
– напротив школы, где много ребятишек. Простые секреты успеха.

Что запланировано на этот год? Мы неплохо поработали по знаковым объектам – центральные 
скверы, главные улицы. Теперь ставлю задачу уходить в   жилые   районы,   чтобы   объекты   
благоустройства   появлялись в шаговой доступности.

Поддержка молодых семей
Дорогие земляки! У меня есть очень хорошая новость – в прошлом году рождаемость на Ямале 

выросла. К сожалению, так происходит далеко не во всех регионах нашей страны. Но Ямал – в плюсе.
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Каждому малышу мы дарим подарок со всем необходимым, от пелёнок до зимнего ком-
бинезона. В общей сложности – 47 полезных вещей. Мы уже вручили 12 тысяч таких наборов. 
Обязательно продолжим эту добрую традицию.

Что является одним из главных вопросов для семьи? Конечно, своё жильё.
Для этого существуют разные меры поддержки: и льготная ипотека, и маткапитал. Но особое 

место занимает программа “Молодая семья”.
Так выглядела очередь на субсидию ещё 3 года назад. 2,5 тысячи семей. Поставил задачу её 

ликвидировать. На графике вы видите, как уменьшается очередь. В результате мы перейдём к 
выплате в течение одного года после заявки. Это позволит планировать своё будущее. Жилищная 
субсидия молодой семье – это не лотерея, а гарантия от региона.

Запускаем онлайн-подачу документов. Звонки в отдел жилполитики, кипы бумаг уйдут в 
прошлое.

Здесь необходимо пояснить, речь идёт о нашей ямальской программе. Многие путают её с 
федеральной. Между ними есть ключевое отличие – по федеральной допускается покупка в 
старых деревянных домах. Конечно, это дешевле. Но для нас принципиально важно, чтобы семьи 
с детьми не переселялись в дома, которые вскоре могут стать аварийными.

Ещё одно подспорье в улучшении жилья – наш региональный маткапитал. С прошлого года мы 
ввели его при рождении второго ребёнка, удвоив федеральную выплату. Почти полторы тысячи 
семей уже получили по 300 тысяч рублей.

Существенно изменили подход к маткапиталу для многодетных. Увеличили его до полумил-
лиона рублей. Это самый большой региональный материнский капитал в России.

Важно, что теперь его наши семьи получают не только за третьего, но и за четвёртого, пятого 
и каждого последующего ребёнка.

Осенью мы приняли ещё одно принципиальное решение. Мы снизили стаж проживания в 
округе для получения маткапитала. Вместо пяти лет теперь это один год. Это решение было 
непростым.

Но давайте посмотрим на конкретном примере. Вот многодетная семья Шелест из Красносель-
купа. Приехали к нам на работу. Глава семейства – тренер по борьбе. Такие специалисты очень 
нужны, особенно в небольших посёлках. Уже на Ямале родился четвёртый ребёнок. Получается 
несправедливо – по старому месту проживания они выписались, а у нас вроде как ещё не по-
ложено. Поэтому мы поменяли наш закон – и эта семья получила маткапитал.

За прошлый год в результате мы выдали почти вдвое больше сертификатов для многодет-
ных. Тысячи семей уже приобрели новое жильё или погасили ипотеку, использовав средства 
маткапитала.

НОВЫЕ ДЕТСКИЕ САДЫ
Наш Президент Владимир Владимирович Путин поставил задачу обеспечить всех детей от 

полутора лет местами в детских садах.
И несмотря на сжатые сроки, ковидный год, 22 новых садика открывают свои двери в этом 

году.
Это абсолютный рекорд в современной истории Ямала – мы никогда не вводили одновременно 

такое количество детских садов.
Целое созвездие детских садов появилось на карте Ямала – и это наша с вами победа.

ПОДДЕРЖКА МАЛОИМУЩИХ И МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
Возможность отдать детей в садик – это большое подспорье для молодых семей. Но не менее 

важна и финансовая поддержка от государства. В начале прошлого года наш Президент поручил 
обратить особое внимание на семьи с детьми от трёх до семи лет с невысокими доходами. 
Пособие на ребёнка для таких семей было увеличено в 8 раз – и теперь составляет более 8 тысяч 
рублей.

Наши семьи первыми в стране получили увеличенную выплату – уже в феврале. Большинству 
из них даже не потребовалось подавать заявление – всё было сделано автоматически.

Здесь хочу отдельно поблагодарить Сергея Мироновича Ямкина и всех депутатов Заксобрания 
за оперативное принятие необходимых законов.

Особое внимание мы уделяем многодетным семьям. Только представьте – за 10 лет их число 
на Ямале удвоилось.

Для них по поручению Президента с прошлого года изменились условия получения поддерж-
ки. Речь идёт о ежемесячной выплате – почти 17 тысяч рублей на каждого ребёнка до трёх лет.

Что   изменилось?   Раньше    для    классической    многодетной    семьи из 5 человек доход не 
должен был превышать 85 тысяч рублей в месяц. Сейчас это – 170 тысяч. В результате количество 
семей, которые получают поддержку, выросло почти вдвое.

Поддержка пожилых ямальцев
Много времени сегодня уделил нашим молодым семьям. Справедливый вопрос – а как же 

пожилые ямальцы? Конечно, они тоже нуждаются в поддержке.
Сегодня наши пенсионеры, которые переезжают с Севера не в Тюменскую   область, лишаются   

права   на   дополнительную   выплату к пенсии. Считаю правильным эту доплату сохранить при 
переезде в любой регион. Прошу департамент социальной защиты подготовить необходимые 
изменения в закон.

ОБРАЗОВАНИЕ
Сейчас об образовании. Во время пандемии с беспрецедентным для себя вызовом столкнулись 

не только медики, но и наши педагоги. Нужно было полностью перестроить свою работу. 80 
тысяч ямальских школьников перешли на дистанционку. И наши учителя решили эту задачу. 
Результаты ЕГЭ стали даже лучше, чем за год до этого. Благодарю всех педагогов Ямала за любовь 
и преданность своему делу.

Чтобы у всех школьников была возможность заниматься онлайн, каждый пятый ученик 
получил ноутбук на дом. Мы начали внедрять цифровые образовательные платформы, когда о 
пандемии ещё никто даже не думал. Это сильно нас выручило в прошлом году.

Сейчас лучшие из них – такие, как “Яндекс.Учебник”, “Учи.ру”, “Сбер. Класс” – доступны 
ямальским школьникам абсолютно бесплатно. Да, это никогда не заменит общение с учителем, 
но открывает новые возможности для наших детей.

Продуктовые наборы
65 тысяч школьников получили весной продуктовые наборы. В каждой коробке было всё не-

обходимое, чтобы приготовить ребёнку полноценный обед – около 15 наименований продуктов.
Вслед за школьниками стали выдавать такие наборы и детсадовцам. Всего наши волонтёры 

вместе с учителями и воспитателями развезли более двухсот тысяч наборов.

Строительство новых школ
Ранее я рассказал о нашей большой программе по строительству детсадов. Следующая 

задача – это школы.
В прошлом году мы ввели 2 новые школы и 1 колледж. Всё это – долгострои.
Ещё в самом начале своей работы поставил цель довести их до ума.
Сдали школу-интернат в Тарко-Сале. Такой школой гордился бы любой крупный город нашей 

страны. Яркая, современная – здесь хочется учиться.
Одной из лучших в округе стала пятая школа в Губкинском. Она в сентябре приняла своих 

первых учеников – после 8 лет реконструкции.
Долгожданное событие для газовой столицы – открытие нового здания многопрофильного 

колледжа. Просторные аудитории, мастерские с самым лучшим оборудованием – всё это теперь 
есть. Скоро построим рядом и хорошее общежитие.

Сейчас о наших планах.
Во-первых, ставим цель построить 25 школ за 5 лет.
Во-вторых, необходимо качественно изменить те, что есть. Они капитальные и надёжные, но 

уже морально устарели. Проведём реновацию 58 из них.

Год талантов
Это даст хороший задел. Но наша главная цель в образовании – создать условия для успеха 

каждого ребёнка.
А что нужно, чтобы быть успешным в 21-м веке?
Одних точных знаний уже недостаточно. Всё большее значение приобретают самореализация 

и творческое начало.
Мы должны сделать в этом направлении новый шаг. Объявляю наступивший год на Ямале 

Годом талантов. Поручаю департаменту культуры разработать программу развития наших школ 
искусств.

И речь не только об их ремонте. Необходимо предусмотреть новые направления – графиче-
ский дизайн, звукозапись и театральное искусство.

Развитие культуры
Мы уже активно меняем оснащение музыкальных школ. Только за последние два года за-

купили почти 500 новых инструментов. Это скрипки, виолончели, трубы и первоклассные рояли.
Но и после окончания школ искусств многие хотят заниматься творчеством.
Поэтому одними из первых в стране мы запускаем арт-резиденции.
Что такое арт-резиденция и чем она отличается от обычного Дворца молодёжи? Там можно не 

только творить, но и открыть своё дело – например, школу танцев или фотостудию. Нашу первую 
арт-резиденцию – “Полярис” – запустили в Салехарде. На очереди – Ноябрьск и Новый Уренгой.

Кардинально меняется и роль библиотек. Это больше не пыльный книжный склад. Теперь 
библиотека – это центр культурной жизни. В Губкинском и Муравленко уже их обновили. В этом 
году сделаем ещё 6.

Нашим городам действительно не хватает ярких событий в сфере искусства. Поэтому в Год 
талантов у нас большие планы. Речь о таких известных театрах, как “Табакерка”, МХАТ, Театр 
Сатиры, “Современник”. Приедет к нам и выдающийся дирижёр Валерий Гергиев, пианист Денис 
Мацуев – он очень полюбил наш край. Всё это произойдёт уже осенью.

Год назад у нас в стране появился отличный конкурс для талантливых школьников – “Большая 
перемена”. Он помогает определиться с будущей профессией, получить баллы для поступления в 
институт. В прошлом году от нашего региона заявились почти 5 тысяч ребят, финалисты поехали в 
“Артек” и защитили там проекты. Убеждён, именно такое активное отношение – залог успеха в жизни.

Детский отдых
В Год талантов сделаем особую смену для одарённых ребят в Крыму. Путёвки на неё, как и 

на все другие, можно получить через наш новый портал – адрес очень простой, лето. янао. ру.
Отдохнуть в детских лагерях смогут шесть с половиной тысяч школьников.
 Главным образом, на море. В том числе в таких легендарных местах, как “Артек” и “Орлёнок”. 

Ребята, которые там побывали, запоминают это на всю жизнь. Конечно, в эти лагеря хочет попасть 
вся страна. В прошлом году нам впервые удалось сделать в “Орлёнке” ямальскую смену на 500 
человек. В этом году отправим вдвое больше ребят. Получилось договориться и с “Артеком”, чтобы 
для талантливых мальчишек и девчонок с Ямала выделили в 2,5 раза больше путёвок.

Успешно проходят наши школьники отбор в самый главный центр для одарённых детей – сочин-
ский “Сириус”. В этом году туда поедут почти 100 ребят – это в 12 раз больше, чем прошлым летом.

Поддержка одарённых детей
Каждый такой ребёнок требует особого внимания и сопровождения. Для организации этой 

работы мы создали на Ямале специальный центр по работе с одарёнными детьми.
С его помощью мы запустили программу образовательных сертификатов. Каждый – на сумму 80 

тысяч рублей. Это гранты для старшеклассников, которые любят математику, информатику и физику. 
Заниматься с преподавателями лучших вузов страны смогут более 400 талантливых школьников.

Мы продолжаем создавать в наших школах “Точки роста”. Ребята там воплощают в жизнь 
свои инженерные проекты, занимаются робототехникой. Таких классов было всего 10, сейчас 
уже 45, а будет 55.

Корпоративные классы
Наша цель – чтобы выпускники были востребованы на рынке труда у себя дома. Ключевую 

роль в этом играет прочная связь с основными нефтегазовыми компаниями. Всего у нас 120 
корпоративных классов. В них учатся две с половиной тысячи ребят. Это позволяет ещё в школе 
лучше узнать будущую профессию.

Пять новых инженерных классов запустим в сентябре при поддержке компании СИБУР. Благо-
дарю главу холдинга Дмитрия Владимировича Конова за ответственную социальную позицию 
в нашем регионе.

ПОДДЕРЖКА КМНС
Ещё одна значимая тема – поддержка коренных народов Севера.
Во время пандемии четырём тысячам семей выплатили двойные кочевые.
 

Выплаты за мясо первой категории
Важно, чтобы семьи, ведущие традиционный образ жизни, были уверены в завтрашнем 

дне. Год назад мы кардинально изменили подход к выплатам за мясо оленя первой категории. 
Тундровики теперь получают за него вдвое больше.

В результате имеем рекордное количество продукции высокого качества от оленеводов-
частников.

Чумовой капитал
В последние годы я особое внимание уделял помощи многодетным. Определяя меры под-

держки, мы учитывали северную специфику. Например, зная потребность наших семей вывезти 
детей на “землю”, ввели льготные билеты.

Но как учтены особенности многодетных семей, ведущих кочевой образ жизни?
Обычаи таковы, что при рождении первых детей молодые, как правило, живут вместе с 

родителями. Но по мере увеличения семьи, конечно, хотят жить отдельно.
Поэтому предлагаю при рождении третьего ребёнка выдавать чумовой капитал – комплект 

всего необходимого для своего собственного национального жилища. Это шесты, нюки из оленьей 
шкуры и брезента, печь. Объём внушительный – поэтому решили добавить ещё по две нарты. 
Стоимость такого комплекта по факту превышает полмиллиона рублей. Помощь смогут получить 
все молодые кочевые семьи, где родился третий ребёнок с начала этого года.

Коренные народы Севера – это хранители нашей земли и её устоев. Возможность   вести    
традиционный    образ    жизни    напрямую    связана с состоянием нашей экосистемы.

ЭКОЛОГИЯ
Важная задача – это восстановление биоресурсов.

Восстановление биоресурсов
В первую очередь речь идёт об увеличении численности сиговых. К действующему рыбо-

водному заводу в Харпе добавили филиал в Тазовском. Их основная задача – выпуск мальков в 
естественную среду обитания и восстановление популяции.

Занимаемся вопросом увеличения численности стерхов – это священная птица народа ханты, 
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она занесена в Красную книгу. Традиционно стерхи себя чувствовали свободно у нас на Ямале, 
но на зимовку улетали в тёплые страны, где их активно истребляли. Теперь этот вид находится 
под угрозой – мы поставили перед собой цель внести вклад в возрождение популяции. Для этого 
нужно создать условия для безопасной зимовки птиц. Это не быстрая работа – по подсчётам 
орнитологов, на неё уйдёт до 10 лет.

Уборка островов
Два года назад, во время летней экологической уборки в районе Харасавэя, ямальская 

команда обнаружила уникальное явление – лежбище атлантических моржей. Год спустя их 
количество увеличилось вдвое.

Очистка территории там продолжается – в том числе на береговой линии. Добровольцы рабо-
тали и на острове Вилькицкого – прошлым летом уборка была полностью завершена. Ликвидация 
последствий хозяйственной

деятельности в Арктике – одна из наших важнейших задач.
Максимально ответственно должны подходить к вопросам защиты экологии и наши компа-

нии.

ТЭК
Несмотря на трудности, связанные с пандемией, наши крупнейшие нефтегазовые компании 

не только бесперебойно организовали работу на промыслах, но и успешно запустили новые 
проекты.

Компания “Газпром” начала бурение эксплуатационных скважин на Харасавэйском место-
рождении. Уже через два года оно будет запущено с проектным уровнем добычи 32 миллиарда 
кубометров газа в год.

В этом году, когда в Россию пришли сильные морозы, Ямал согрел теплом всю нашу большую 
страну – “Газпром” вывел Бованенковское месторождение на пиковый уровень добычи.

Важная государственная задача – локализация производства. Наши проекты позволяют загру-
зить заказами десятки предприятий в других регионах. В Сабетте готовится к запуску четвёртая 
линия завода “Ямал СПГ”. Она построена   по   собственной   технологии   компании   НОВАТЭК на 
отечественном оборудовании.

Началась работа с трудноизвлекаемыми запасами в Надым- Пур-Тазовском регионе. Это даст 
новый импульс развития нашим городам. На Ямбургском месторождении создаётся полигон 
“Ачим” для тестирования технологий разработки сложных ачимовских залежей. Такую работу 
мы ведём вместе с “Газпромом” и “Газпром нефтью”.

Новые подходы используются и для улучшения эффективности действующих месторожде-
ний. В прошлом году в Муравленко были открыты два высокотехнологичных центра управления    
–    бурением и добычей.

То, что еще вчера казалось фантастикой, сегодня – уже реальность. В прошлом году на Вос-
точно-Мессояхском промысле испытали беспилотные КамАЗы и беспилотный вертолёт.

Ключевой задачей для нас является диверсификация экономики и создание на территории 
региона новых перерабатывающих производств.

Наш Президент Владимир Владимирович Путин поддержал идею газохимического кластера 
на Ямале. Он станет определяющим для развития округа на ближайшие десятилетия. Новые 
производства позволят создать тысячи рабочих мест и привлечь триллионы инвестиций.

Дорогие земляки!
Бывая в столице, в других регионах, я часто слышу – человек не создан для жизни на Крайнем 

Севере, с Ямала люди должны уезжать. Я с этим никогда не соглашусь. Наш округ – не только 
газовая кладовая страны. Это наша с вами Родина. Наш дом. Мы чётко знаем, куда идём. К силь-
ному, стабильному и комфортному для жизни каждого Ямалу. Для этого у нас есть главное – наши 
люди. И у нас всё получится!

г. Салехард, 25.03.2021г. 

Официально

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

  30 марта 2021 года   № 82-р

О награждении Почётной грамотой Главы города Губкинского 
и вручении Благодарственного письма Главы города Губкинского

На основании Положения о Почетной грамоте и Благодарственном письме Главы города Губкин-
ского, утверждённого постановлением Администрации города от 25 декабря 2019 года № 2051, 
за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие местного самоуправления и в 
связи с профессиональным праздником - Днём местного самоуправления,

1. Наградить Почётной грамотой Главы города Губкинского: 

Бандурко
Андрея Витальевича

- первого заместителя главы Администрации города Губкин-
ского

Гладкову
Светлану Алексеевну

- главного специалиста отдела нормативного обеспечения 
правового управления Администрации города Губкинского

Клячину
Викторию Александровну

- старшего оперативного дежурного отдела единой дежурно-
диспетчерской службы управления по делам гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций и безопасности населения  
Администрации города Губкинского

Моисеенко
Веру Михайловну

- начальника отдела управления и распоряжения земельными 
ресурсами Департамента по управлению муниципальным 
имуществом города Губкинского

Племянникову
Екатерину Олеговну

- инспектора сектора делопроизводства управления делопроиз-
водства и кадров Администрации города Губкинского

Полоухина
Геннадия Александровича

- главного специалиста отдела защиты населения и оператив-
ной работы управления по делам гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций и безопасности населения  Админи-
страции города Губкинского

Сафаргалиеву
Дамиру Рифгатовну

- заместителя главы Администрации города, начальника Де-
партамента финансов и налоговой политики Администрации 
города Губкинского

2. Вручить Благодарственное письмо Главы города Губкинского:

Габченко
Александру Юрьевичу

- заместителю начальника управления информационных 
технологий и связи Администрации города Губкинского 

Гатиятуллиной
Гульшат Рафитовне

- ведущему специалисту отдела защиты населения и опера-
тивной работы управления по делам гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций и безопасности населения  Админи-
страции города Губкинского

Какупшевой
Асет Хамзетовне

- начальнику отдела организации потребительского рынка 
Администрации города Губкинского

Мехтиеву
Арсену Магомедалиевичу

- главному специалисту отдела управления и распоряжения 
земельными ресурсами управления земельных отношений 
Департамента по управлению муниципальным имуществом 
города Губкинского

Мустафину
Ринату Аданисовичу

- старшему оперативному дежурному отдела единой дежурно-
диспетчерской службы управления по делам гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций и безопасности населения  
Администрации города Губкинского

Омётовой
Татьяне Викторовне

- специалисту 1 категории сектора муниципальной службы и 
кадров управления делопроизводства и кадров Администра-
ции города Губкинского

Припа
Татьяне Юрьевне

- инспектору по работе с призывниками сектора по воинскому 
учёту  Администрации города Губкинского управления по 
делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций и 
безопасности населения  Администрации города Губкинского

Тутаевой
Марине Руслановне

- ведущему специалисту отдела муниципального жилищного 
контроля Администрации города Губкинского

Шариповой
Наталье Александровне

- начальнику правового управления Департамента по управле-
нию муниципальным имуществом города Губкинского

Шилиной
Надежде Александровне

- специалисту 1 категории управления делопроизводства и 
кадров Администрации города Губкинского

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

Администрации   города  по внутренней политике.

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.М. ГАРАНИН
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ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
ШЕСТОГО СОЗЫВА

(девятое очередное заседание)

РЕШЕНИЕ

О внесении изменений в Положение о порядке и условиях приватизации муниципального 
имущества муниципального образования город Губкинский

Принято
24 марта 2021 года

В соответствии с Федеральным закон от 31 июля 2020 года  № 293-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О приватизации государственного и муниципального имущества», Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2020 года № 2352 «О внесении 
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2005 года № 
806», на основании статей 29, 70, 71 Устава муниципального образования город Губкинский,

Городская Дума РЕШИЛА:
1. Внести в Положение о порядке и условиях приватизации муниципального имущества муници-

пального образования город Губкинский, утвержденное решением Городской Думы от 17 февраля 
2020 года № 506  (Губкинская неделя, 21 февраля 2020 года, спецвыпуск № 7) следующие изменения:

1) пункт 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«2. Прогнозный план приватизации разрабатывается на плановый период и утверждается 

посредством издания соответствующего муниципального правового акта.
Срок планового периода, на который утверждается прогнозный план, составляет от 1 года до 3 лет.»;
2) пункт 3 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«3. Разработка проекта прогнозного плана приватизации осуществляется в соответствии с про-

граммами и задачами, определенными органами местного самоуправления города Губкинского.
При подготовке проекта прогнозного плана учитываются  предложения органов местного само-

управления, муниципальных учреждений и унитарных предприятий, открытых акционерных обществ, 
акции которых находятся в муниципальной собственности, обществ с ограниченной ответственностью, 
доля в уставном капитале которых находится в муниципальной собственности, а также иных юридиче-
ских и физических лиц, поступившие в Уполномоченный орган не позднее 1 сентября текущего года.»;

3) пункт 4 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«4. Прогнозный план приватизации должен содержать:
1) перечни сгруппированного по видам экономической деятельности муниципального имуще-

ства, приватизация которого планируется в плановом периоде (унитарных предприятий, акций 
акционерных обществ и долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, 
находящихся в муниципальной собственности, иного имущества, составляющего казну муници-
пального образования), с указанием характеристики соответствующего имущества;

2) сведения об акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью, акции, 
доли в уставных капиталах которых в соответствии с решениями органов местного самоуправ-
ления подлежат внесению в уставный капитал иных акционерных обществ;

3) сведения об ином имуществе, составляющем казну муниципального образования, которое 
подлежит внесению в уставный капитал акционерных обществ;

4) прогноз объемов поступлений в бюджет города в результате исполнения прогнозного плана 
приватизации, рассчитанный в соответствии с общими требованиями к методике прогнозиро-
вания поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и общими 
требованиями к методике прогнозирования поступлений по источникам финансирования 
дефицита бюджета, установленными Правительством Российской Федерации.

В случае если прогнозный план приватизации принимается на плановый период, превышающий 
один год, прогноз объемов поступлений от реализации муниципального имущества указывается с 
разбивкой по годам. Прогнозные показатели поступлений от приватизации имущества ежегодно, 
не позднее 1 февраля, подлежат корректировке с учетом стоимости имущества, продажа которого 
завершена, изменений, внесенных в прогнозный план приватизации за отчетный период.»;

4) пункт 5 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«5. При включении муниципального имущества в соответствующие перечни указываются:
1) для муниципальных унитарных предприятий - наименование и место нахождения;
2) для акций акционерных обществ, находящихся в муниципальной собственности:
наименование и место нахождения акционерного общества;
доля принадлежащих муниципальному образованию акций в общем количестве акций 

акционерного общества либо, если доля акций менее 0,01 процента, - количество акций;
доля и количество акций, подлежащих приватизации;
3) для долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, находящихся 

в муниципальной собственности:

наименование и место нахождения общества с ограниченной ответственностью;
доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, принадлежащая 

муниципальному образованию и подлежащая приватизации;
4) для иного имущества - наименование, местонахождение, кадастровый номер (для недвижи-

мого имущества) и назначение имущества. В случае если объект иного имущества является объек-
том культурного наследия, включенным в единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, либо объектом речного 
порта, дополнительно указывается информация об отнесении его к объектам культурного наследия 
в соответствии с Федеральным законом «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации» либо объектам речного порта.»;

5) пункт 6 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«6. Прогнозный план приватизации утверждается не позднее 10 рабочих дней до начала 

планового периода.
Прогнозный план размещается в течение 15 дней со дня его утверждения, на официальном 

сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с требования-
ми, установленными Законом № 178-ФЗ.»;

6) пункт 7 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«7. При необходимости, в течение планового периода приватизации муниципального имуще-

ства, в утвержденный прогнозный план приватизации могут быть внесены изменения.»;
7) в пункте 9 статьи 3 слова «на плановый период» исключить;
8) пункт 10 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«10. Муниципальное имущество, не включенное в прогнозный план приватизации, может 

быть приватизировано в текущем финансовом году только после внесения соответствующих 
изменений в утвержденный прогнозный план в порядке, установленном настоящей статьей для 
его разработки, при этом сроки, установленные настоящей статьей, не применяются.»;

9) статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Отчет о результатах приватизации муниципального имущества. 
1. Уполномоченный орган не позднее 1 февраля представляет на утверждение отчет о резуль-

татах приватизации муниципального имущества за прошедший год.
2. Отчет о результатах приватизации муниципального имущества принимается посредством 

издания соответствующего муниципального правового акта.».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Губкинская неделя».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

  ПРЕДСЕДАТЕЛЬ   ГЛАВА ГОРОДА

  ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

  _________________ О.Н. ПЕСКОВА  __________________ А.М. ГАРАНИН

     24 МАРТА 2021 ГОДА        24 МАРТА 2021 ГОДА

                 № 56

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
ШЕСТОГО СОЗЫВА

 (девятое очередное заседание)

РЕШЕНИЕ

Об утверждении порядка присвоения наименований элементам улично-дорожной сети 
 (за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог  

регионального или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной 
структуры в границах города, изменения, аннулирования таких наименований, размещения 

информации в государственном адресном реестре

Принято
24 марта 2021 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 муниципального образования город Губкинский,

Городская Дума РЕШИЛА:
1. Утвердить порядок присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за ис-

ключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в 
границах города, изменения, аннулирования таких наименований, размещения информации в 
государственном адресном реестре.

2. Признать утратившим силу решение Городской Думы от 30 марта 2015 года № 452 «Об 
утверждении порядка присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за ис-
ключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального 
или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры в 
границах города, изменение, аннулирование таких наименований, размещения информации в 
государственном адресном реестре» (Губкинская неделя, 3 апреля 2015 года, спецвыпуск № 14).

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

  ПРЕДСЕДАТЕЛЬ   ГЛАВА ГОРОДА

  ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

  _________________ О.Н. ПЕСКОВА  __________________ А.М. ГАРАНИН

     24 МАРТА 2021 ГОДА        24 МАРТА 2021 ГОДА

                 № 57

Приложение к решению Городской Думы 
«Об утверждении порядка присвоения 

наименований элементам улично-дорожной сети 
(за исключением автомобильных дорог 

федерального значения, автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения), 

наименований элементам планировочной 
структуры в границах города, изменения, 

аннулирования таких наименований, размещения 
информации в государственном адресном реестре» 

Порядок присвоения наименований элементам улично-дорожной сети 
(за исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог 

регионального или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной 
структуры в границах города, изменения, аннулирования таких наименований, размещения 

информации в государственном адресном реестре

Статья 1. Общие положения.
1. Настоящий Порядок присвоения наименований элементам улично-дорожной сети (за 
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исключением автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог региональ-
ного или межмуниципального значения), наименований элементам планировочной структуры 
в границах города, изменения, аннулирования таких наименований, размещения информации 
в государственном адресном реестре (далее – Порядок) устанавливает порядок присвоения, 
изменения и аннулирования наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением 
автомобильных дорог федерального значения, автомобильных дорог регионального или межму-
ниципального значения) (далее - элементы улично-дорожной сети), наименований элементам 
планировочной структуры города Губкинского (далее - элементы планировочной структуры), а 
также их размещение в государственном адресном реестре.

2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, означают следующее:
1) наименования – имена собственные, присваиваемые элементам улично-дорожной сети, 

элементам планировочной структуры и служащие для их отличия и распознавания;
2) присвоение наименований - присвоение в установленном порядке наименований безы-

мянным элементам улично-дорожной сети, элементам планировочной структуры с целью их 
отличия и распознавания;

3) изменение наименований – переименование в установленном порядке уже имеющихся 
наименований элементов улично-дорожной сети, элементов планировочной структуры;

4) аннулирование наименований - ликвидация в установленном порядке ранее присвоенных 
наименований объектов.

Термины и понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в тех же значениях, 
что и в нормативных правовых актах Российской Федерации, Ямало-Ненецкого автономного 
округа, муниципальных правовых актах города.

Перечень элементов планировочной структуры, элементов улично-дорожной сети, а так же 
правила сокращенного наименования адресообразующих элементов устанавливается Министер-
ством финансов Российской Федерации.

Статья 2. Комиссия по присвоению наименований элементам улично-дорожной сети, элемен-
там планировочной структуры города.

1. Для осуществления единой политики в области установления, присвоения, изменения, 
аннулирования и сохранения наименований элементов улично-дорожной сети, элементов 
планировочной структуры в границах города Губкинского, создается Комиссия по присвоению 
наименований элементам улично-дорожной сети, элементам планировочной структуры города 
Губкинского (далее – Комиссия).

В состав Комиссии входят Председатель Городской Думы города Губкинского, представители 
Администрации города Губкинского, представители общественности, иные специалисты.

2. Состав, порядок деятельности и полномочия вышеуказанной Комиссии определяются 
муниципальным правовым актом Администрации города Губкинского, настоящим Порядком. 

3. Основными направлениями деятельности Комиссии являются:
1) упорядочивание наименований элементов улично-дорожной сети, наименований элементов 

планировочной структуры и их переименование;
2) возвращение утраченных исторических наименований элементам улично-дорожной 

сети, элементам планировочной структуры являющихся частью исторического и культурного 
наследия города;

3) учет мнения населения о наименовании, переименовании, аннулировании наименований 
элементов улично-дорожной сети, элементов планировочной структуры. 

4. К компетенции Комиссии относятся:
1) рассмотрение и анализ внесенных предложений о присвоении, изменении наименований 

элементам улично-дорожной сети, элементам планировочной структуры, принятие положитель-
ного или отрицательного решения по поступившим предложениям;

2) информирование инициатора об основаниях отклонения предложения о присвоении, изме-
нении наименований в течение 30 дней после дня заседания Комиссии, в случае отрицательного 
решения Комиссии;

3) подготовка протокола заседания Комиссии и проекта постановления Администрации 
города Губкинского о присвоении, изменении, аннулировании наименований элементов улично-
дорожной сети, элементов планировочной структуры;

4) инициирование проведения конкурсов либо опросной компании по выбору наименований, 
элементов улично-дорожной сети, элементов планировочной структуры.

Статья 3. Порядок присвоения наименований элементам улично-дорожной сети, элементам 
планировочной структуры города.

1. Наименование элементов улично-дорожной сети, элементов планировочной структуры 
осуществляется при разработке документации территориального планирования и планировке 
территории города Губкинского, а также в случае присвоения наименований ранее не поимено-
ванным элементам улично-дорожной сети, элементам планировочной структуры, по инициативе 
органов и лиц, указанных в пункте 6 настоящей статьи.

2. Решение о присвоении наименований элементам улично-дорожной сети, элементам 
планировочной структуры принимается Администрацией города Губкинского с учетом решения 
Комиссии.  

3. При образовании элемента планировочной структуры, элемента улично-дорожной сети 
и отсутствии предложений о присвоении наименования от жителей города, органов государ-
ственной власти и местного самоуправления, трудовых коллективов учреждений, организаций 
и предприятий, а также общественных организаций на территории города проводится конкурс 
либо опросная компания на портале "Живем на севере" по выбору наименования элемента улич-
но-дорожной сети, элемента планировочной структуры, в целях учета мнения жителей города.

По окончании конкурса либо опросной компании Администрация города Губкинского на-
правляет результаты на рассмотрение Комиссии.

4. При присвоении наименований элементам улично-дорожной сети, элементам планировоч-
ной структуры необходимо учитывать современное, историческое, национальное, культурное 
или географическое наименование местности, на которой расположены объекты адресации.

5. Элементам улично-дорожной сети, элементам планировочной структуры могут присваи-
ваться наименования:

1) в честь лиц, внесших существенный вклад в развитие города Губкинского, Ямало-Ненецкого 
автономного округа;

2) в честь выдающихся государственных и общественных деятелей;
3) в ознаменование исторических событий, знаменательных дат;
4) в целях отражения географических, национальных, бытовых, природных и других особен-

ностей проживания населения в городе.
6. Предложения по присвоению наименований вновь создаваемым элементам улично-до-

рожной сети, элементам планировочной структуры могут вносить в Комиссию жители города, 
органы государственной власти и местного самоуправления, трудовые коллективы учреждений, 
организаций и предприятий, а также общественные организации на территории города.

7. Предложения о наименовании элементов улично-дорожной сети, элементов планировочной 
структуры должны содержать следующие материалы:

1) вид элемента улично-дорожной сети, элемента планировочной структуры;
2) предлагаемое наименование и мотивированное обоснование;
3) карту-схему, выполненную в произвольной форме, на которой обозначается расположение 

элемента улично-дорожной сети, элемента планировочной структуры;
4) биографические или исторические сведения о личности, событии в честь которых пред-

лагается присвоить наименование элементу улично-дорожной сети, элементу планировочной 
структуры города;

5) письменное согласие личности (родственников), в честь которой предлагается присвоить 

наименование элементу улично-дорожной сети, элемент планировочной структуры города;
6) выписка из протокола собрания инициативной группы;
7) сведения о лицах, направивших предложение с указанием наименования юридического 

лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц), почтовый адрес, номер 
контактного телефона.  

Статья 4. Порядок переименования, аннулирования элементов улично-дорожной сети, 
элементов планировочной структуры города.

1. Предложения о переименовании наименований элементов улично-дорожной сети, эле-
ментов планировочной структуры могут вносить в Комиссию жители города, органы государ-
ственной власти и местного самоуправления, трудовые коллективы учреждений, организаций 
и предприятий, а также общественные организации на территории города.

2. Предложение о переименовании наименований элементов улично-дорожной сети, элемен-
тов планировочной структуры должно содержать следующие:

1) вид элемента улично-дорожной сети, элемента планировочной структуры;
2) предлагаемое наименование и мотивированное обоснование;
3) карту-схему, выполненную в произвольной форме, на которой обозначается расположение 

элемента улично-дорожной сети, элемента планировочной структуры;
4) биографические или исторические сведения о личности, событии в честь которых предлага-

ется переименовать элемент улично-дорожной сети, элемент планировочной структуры города;
5) письменное согласие личности (родственников), в честь которой предлагается переимено-

вать наименование элементу улично-дорожной сети, элемент планировочной структуры города;
6) выписка из протокола собрания инициативной группы;
7) сведения о лицах, направивших предложение с указанием наименования юридического 

лица (фамилия, имя, отчество (при наличии) - для физических лиц), почтовый адрес, номер 
контактного телефона.  

3. Переименование элементов улично-дорожной сети, элементов планировочной структуры 
должно производиться лишь в исключительных случаях, с учетом общегосударственных интере-
сов, а также географических, исторических, национальных, бытовых и других местных условий, 
задач патриотического воспитания граждан.

4. При переименовании элементов улично-дорожной сети, элементов планировочной структу-
ры в исторической части города, как правило, им возвращаются первоначальные исторические 
названия, в которых закреплены памятные события города, его знаменитые граждане и земляки, 
особенности природы, имеющие важное историческое значение для потомков.

5. Аннулирование наименования элемента улично-дорожной сети, элемента планировочной 
структуры осуществляется в случаях:

1) прекращения существования элемента улично-дорожной сети, элемента планировочной 
структуры;

2) присвоения элементу улично-дорожной сети, элементу планировочной структуры нового 
наименования.

Статья 5. Основные требования, правила написания предъявляемые к присвоению наи-
менований, переименованию, аннулированию элементов улично-дорожной сети, элементов 
планировочной структуры города.

1. Наименования элементов улично-дорожной сети, элементов планировочной структуры 
должны быть уникальными и соответствовать одному из следующих требований:

1) содержать информацию об историко-культурном развитии города и его основных частей;
2) органически вписываться в существующую систему наименований элементов улично-до-

рожной сети, элементов планировочной структуры, сочетаться с существующими названиями 
иных объектов.

2. Наименования элементов улично-дорожной сети и элементов планировочной структуры 
должны излагаться на русском языке, быть кратким и легко запоминающимся. 

3. Требования к написанию наименований элементов улично-дорожной сети, элементов пла-
нировочной структуры определяется действующим законодательством Российской Федерации.

4. Переименование, аннулирование элементов улично-дорожной сети, элементов планировоч-
ной структуры города производится в следующих случаях:

1) в целях устранения дублирования наименований или близких по звучанию наименований 
в пределах территории города Губкинского;

2) возвращение исторических наименований, увековечение памяти выдающихся деятелей, 
культурных и исторических событий и т.п.;

3) одноименности или неблагозвучности наименований существующих элементов улично-
дорожной сети, элементов планировочной структуры;

4) при изменении статуса и (или) функционального назначения элементов улично-дорожной 
сети, элементов планировочной структуры.

Статья 6. Порядок размещения сведений о наименованиях элементов улично-дорожной сети, 
элементов планировочной структуры в государственном адресном реестре.

1. Размещение сведений в государственном адресном реестре  осуществляется Администра-
цией города Губкинского, в лице управления архитектуры и градостроительства Администрации 
города Губкинского, с использованием федеральной информационной адресной системы, 
согласно Федеральному закону от 28 декабря 2013 года № 443-ФЗ «О федеральной информаци-
онной адресной системе и о внесении изменений в федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

2. Постановление Администрации города Губкинского о присвоении, изменении и аннули-
ровании наименования элемента улично-дорожной сети, элемента планировочной структуры 
(далее - Постановление) подлежит обязательному внесению в государственный адресный реестр 
в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого Постановления.

ГОРОДСКАЯ ДУМАГОРОДА ГУБКИНСКОГО
ШЕСТОГО СОЗЫВА

(девятое очередное заседание)

РЕШЕНИЕ

О создании благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников 
для работы в государственных учреждениях здравоохранения, расположенных 

на территории муниципального образования город Губкинский

Принято
24 марта 2021 года

В целях создания благоприятных условий для привлечения медицинских работников для работы 
в государственных учреждениях здравоохранения, в соответствии со статьей 20 Федерального 
закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», пунктом 7 статьи 17, статьей 33 и пунктом 2 статьи 72 Федерального 
закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции», на основании статьи 29 Устава муниципального образования город Губкинский,

Городская Дума РЕШИЛА:
1. Установить следующие дополнительные меры социальной поддержки медицинским 
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работникам государственных учреждений здравоохранения, расположенных на территории 
муниципального образования город Губкинский:

1) единовременная компенсационная выплата в размере 1 000 000 рублей;
2) единовременная выплата на обустройство при переезде  в размере 150 000 рублей.
2. Порядок и условия предоставления дополнительных мер социальной поддержки  меди-

цинским работникам государственных учреждений  здравоохранения,  расположенных  на 
территории муниципального образования город Губкинский устанавливаются нормативным 
правовым актом Администрации города Губкинского.

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

  ПРЕДСЕДАТЕЛЬ   ГЛАВА ГОРОДА

  ГОРОДСКОЙ ДУМЫ 

  _________________ О.Н. ПЕСКОВА  __________________ А.М. ГАРАНИН

     24 МАРТА 2021 ГОДА        24 МАРТА 2021 ГОДА

                 № 58

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
ШЕСТОГО СОЗЫВА

(девятое очередное заседание)

РЕШЕНИЕ

Об отчете начальника Отделения Министерства внутренних дел России по городу 
Губкинскому о деятельности подчиненного органа внутренних дел за 2020 год

Принято
24 марта 2021 года 

Рассмотрев отчет начальника Отделения Министерства внутренних дел России по городу 
Губкинскому о деятельности подчиненного органа внутренних дел за 2020 год, на основании 

части 3 статьи 8 Федерального закона от 7 февраля 2011 года № 3-ФЗ «О полиции», Приказа Ми-
нистерства внутренних дел Российской Федерации от 30 августа 2011 года № 975 «Об организа-
ции и проведении отчетов должностных лиц территориальных органов МВД России», решения 
Городской Думы от 27 декабря 2011 года № 137 «Об утверждении Порядка отчета должностных 
лиц Отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Губкинскому 

перед Городской Думой и гражданами города Губкинского о деятельности подчиненного 
органа внутренних дел», статьи 29 Устава муниципального образования город Губкинский, 

Городская  Дума  РЕШИЛА:
1. Принять к сведению отчет начальника Отделения Министерства внутренних дел России по 

городу Губкинскому о деятельности подчиненного органа внутренних дел за 2020 год согласно 
приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение Городской Думы от 26 марта 2020 года № 523 «Об 
отчете начальника Отделения Министерства внутренних дел России по городу Губкинскому о 
деятельности подчиненного органа внутренних дел за 2019 год» (Губкинская неделя, 3 апреля 
2020 года, спецвыпуск № 13).

3. Направить копию настоящего решения в Управление Министерства внутренних дел России 
по Ямало-Ненецкому автономному округу и в Отделение Министерства внутренних дел России 
по городу Губкинскому.

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

  ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  ГОРОДСКОЙ ДУМЫ                                             О.Н. ПЕСКОВА

                         24 МАРТА 2021 ГОДА

                              № 60

Приложение 
к решению Городской Думы 

«Об отчете начальника Отделения Министерства
 внутренних дел России по городу Губкинскому

о деятельности подчиненного органа 
внутренних дел за 2020 год» 

Отчет  
начальника Отделения Министерства внутренних дел России 

по городу Губкинскому о деятельности 
подчиненного органа внутренних дел 

за 2020 год

Реализованный в 2020 году ОМВД России по г. Губкинскому комплекс мер по противо-
действию вызовам и угрозам безопасности позволил сохранить контроль над оперативной 
обстановкой в городе.

Первоочередной задачей органов внутренних дел является безопасность личности, защита 
ее прав и законных интересов от противоправных посягательств, а основным направлением 
деятельности определены предупреждение и профилактика преступлений и административных 
правонарушений. 

Сотрудниками ОМВД проводилась работа по охране общественного порядка на всех значимых 
мероприятиях города: празднование Нового года и Рождества, пасхи, Дня победы, мероприятий, 
а также мероприятия по обеспечению общественного порядка и безопасности в период голосо-
вания по поправкам в Конституцию Российской Федерации и по предупреждению распростра-
нения новой коронавирусной инфекции, где принимало и принимает участие практически 100% 
личного состава ОМВД.

Говоря о результатах, отмечу, что в 2020 году сохранилась тенденция на снижение количества 
особо тяжких преступлений, преступлений, совершенных в общественных местах, причинения 
тяжкого вреда здоровью.

Эти показатели достигнуты благодаря серьезной работе участковых уполномоченных, со-
трудников ОУР, ГИБДД и других подразделений, а также за счет более эффективной координации 
действий с другими правоохранительными структурами, ведомствами, органами власти.

Нужно последовательно закреплять достигнутые позитивные результаты. На улицах нашего 
города, в своих домах люди должны чувствовать себя спокойно, в безопасности и быть уверенны-
ми, что в случае необходимости полиция незамедлительно придет к ним на помощь.

Так, нам удалось стабилизировать ситуацию по снижению количества преступлений, 
совершенных лицами в состоянии опьянения. Также сократилось количество преступлений, 
совершенных лицами, не имеющими постоянного источника доходов.

Можно с удовлетворением констатировать, что личный состав ОМВД прилагает значительные 
усилия для выполнения поставленных задач.

Вместе с тем, существует ряд негативных факторов, почти половина преступлений, как 
и прежде, остается нераскрытыми. Имеющийся потенциал используется далеко не в полном 

объеме, в том числе в таких чувствительных для общества сферах, как борьба с коррупцией, 
защита граждан, их собственности и бизнеса. 

Развитие информационных технологий сопровождается увеличением противоправных 
посягательств в сфере телекоммуникаций и компьютерной информации, в том числе, в мошен-
нических действиях. В этой связи, в целом возросло количество мошенничеств. Сегодня каждое 
третье из зарегистрированных преступлений относится к этому роду. При этом удельный вес 
расследованных преступлений данной категории с каждым годом продолжает расти. Нами де-
лается упор на профилактику совершения данного вида преступлений, ежедневно проводились 
мероприятия с информационным сопровождением.

ОМВД в течении 2020 года реализован комплекс организационных и практических мер, 
направленных на выполнение задач, определенных Президентом Российской Федерации, 
Правительством Российской Федерации, а также директивными требованиями МВД России. При 
этом значительное внимание уделялось повышению качества работы по раскрытию и расследо-
ванию преступлений, совершенствованию правоприменительной практики при производстве 
следствия и дознания, обеспечению общественного правопорядка и безопасности, в том числе в 
области безопасности дорожного движения, профилактике правонарушений, борьбе с незакон-
ной миграцией, противодействию организованной преступности, экстремизму и незаконному 
обороту наркотических средств, защите приоритетных секторов и отраслей экономики, борьбе с 
коррупцией, укреплению учетно-регистрационной, служебной дисциплины и законности, повы-
шению качества и доступности предоставляемых государственных услуг.

Криминогенная обстановка на обслуживаемой территории, за отчетный период, характери-
зовалась снижением зарегистрированных преступлений на 9,2 % (с 347 до 315). Аналогичные 
тенденции отмечаются по особо тяжким преступлениям, а также преступным посягательствам 
средней и небольшой тяжести, количество которых уменьшилось на 23,1 % (с 282 до 229). 

В целом, если говорить о структуре преступности, для муниципального образования город 
Губкинский характерна имущественная направленность криминальных проявлений, их доля в 
общем массиве зарегистрированных преступлений составляет более 60 % (189 преступлений). 
Из них основную часть составляют кражи – 32% и мошенничества – 27,9 %.

В социально-криминологической характеристике преступности отмечается снижение на 
38 % числа противоправных посягательств, совершенных лицами, находящимися в состоянии 
алкогольного опьянения. При этом, остается значительным удельный вес преступлений, совер-
шенных лицами, ранее их допускавшими (63,4 %). На 1,5 % уменьшилось число лиц, не имеющими 
постоянного источника дохода, совершивших преступления.

Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории обслуживания со-
вершено 6 (+ 50 %, аппг-4) противоправных деяний. В отношении иностранных граждан и лиц без 
гражданства совершено 5 противоправных деяний (- 16,6 %, аппг-6).

К позитивным изменениям оперативной обстановки необходимо отнести заметное снижение 
преступных посягательств, совершенных в отношении несовершеннолетних, с 15 до 10 (- 33,3 %). 
Несовершеннолетними не совершено ни одного преступления.

Снизилось количество преступлений, совершенных в общественных местах - на 30 %, на 
улицах - на 39 %. Их удельный вес достиг соответственно 19,7 % и 11,1 %. При этом, в структуре 
уличной преступности отмечается снижение грабежей (-100 %, аппг-1). 

При отмеченном ранее снижении зарегистрированных преступлений, произошло незначи-
тельное снижение в целом общей раскрываемости (-4,4%) и в частности по раскрытию тяжких 
и особо тяжких составов преступлений (- 17,1%). Число нераскрытых преступлений в целом 
возросло на 3,6 %.

Особую обеспокоенность вызывает эффективность работы по раскрытию преступлений 
имущественной направленности. Так, раскрываемость краж снижена на 2,9 % и составляет 39,6 %.

Отдельно, остановлюсь на мошенничествах. В 2020 году отмечен рост количества зарегистри-
рованных мошенничеств, совершаемых в отношении жителей города несмотря на масштабную 
профилактическую и разъяснительную работу, проводимую со стороны ОМВД (это и выступления 
в средствах массовой информации, и адресная разъяснительная работа, и работа, проводимая с 
использованием возможностей Интернет – ресурсов, и т.д.). 

Раскрытие и расследование преступлений данной категории имеет определенные сложности 
и охватывает достаточно большой временной промежуток, тем не менее, нам удалось добиться 
роста удельного веса раскрытых мошенничеств (+2,7%), в том числе в сфере IT-технологий (+12,1%), 
однако удельный вес расследованных преступлений – 22 % это не те результаты, которые могли 
бы нас удовлетворить, и мы постоянно совершенствуем свою деятельность в данном направлении.

В рассматриваемом периоде сотрудниками ОМВД принимались меры по профилактике 
преступлений против личности, как в рамках, проводимых на территории округа ОПМ «Быт», 
«Надзор», так и в ходе еженедельных отработок административных участков. Работа эта прово-
дилась в тесном взаимодействии с субъектами профилактики в соответствии с требованиями 
Федерального закона РФ от 23 июня 2016 года № 182 - ФЗ «Об основах системы профилактики 
правонарушений в РФ», Федерального закона РФ от 24 июня 1999 года № 120 - ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

Хочу отметить, что в отчетном периоде было выявлено 39 преступлений (аппг-62) двойной 
превенции, что ниже показателя прошлого года на 37,1 %, но тем не менее, это положительно 
отразилось на динамике преступлений, совершенных против личности снижением на -14,6 % 
(41 преступление). Также была активизирована работа по выявлению правонарушений по ст. 
6.1.1 КоАП РФ (побои), всего выявлено 47 административных правонарушений, рост на 42,4 % 
(аппг-33). Принятыми мерами удалось не допустить роста причинения тяжкого вреда здоровью, 
совершения таких преступлений, как убийства.

 Тем не менее, отмечен рост преступлений против половой неприкосновенности и половой 
свободы личности, предусмотренных зарегистрировано 4 преступления предусмотренных ч. 1 
ст. 134 УК РФ и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, (аппг – 0).

Комплексно решались вопросы обеспечения правопорядка в общественных местах и на 
улицах города, в результате принятых мер не допущено нарушений правопорядка при про-
ведении более 25 общественно-политических, спортивных и других мероприятий с массовым 
пребыванием граждан. 

В целях пресечения преступлений на улицах и в общественных местах использовались меры 
административного воздействия на правонарушителей, направленные на выявление админи-
стративных правонарушений, предусмотренных главой 20 КоАП РФ. Так, за истекший период 
2020 года по ст. 20.20 КоАП РФ было составлено 258 административных протоколов, по ст. 20.21 
КоАП РФ – 201, по ст. 20.22 КоАП РФ- 16.

За текущий год составлено 54 административных протокола по ст. 6.9 КоАП РФ, по ст. 6.8 КоАП 
РФ - 4 административных протокола, по ст. 6.9.1 КоАП РФ – 11 административных протоколов.

За мелкое хулиганство было составлено – 24 административных протокола. Администра-
тивные материалы в отношении лиц, совершивших хулиганские действия, неоднократно ранее 
привлекавшиеся к административной ответственности, безработные и неплатежеспособные 
направляются на рассмотрение и принятия решения в суды г. Губкинский. За текущий период 
2020 года судами было рассмотрено 699 административных материалов.

Сотрудниками ОМВД (исключая ГИБДД) выявлено 1823 административных правонарушения, 
наложены административные штрафы на сумму 437 000 рублей, взыскано административных 
штрафов на сумму 317 000 рублей, тем самым взыскиваемость составила 72,5% (аппг-72,9 %).

Особое внимание уделялось профилактической работе с лицами, раннее преступившими 
закон. Реализуя Федеральный закон от 06.04.2011 № 64-ФЗ «Об административном надзоре за 
лицами, освобожденными из мест лишения свободы», данный вид надзора установлен в отноше-
нии 12 граждан. Сотрудниками полиции составлено 13 (аппг-11) административных протокола по 
фактам правонарушений, предусмотренных ст. 19.24 КоАП РФ (несоблюдение административных 
ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре). 

Определенное влияние на оперативную обстановку в городе оказывают происходящие миграцион-
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ные процессы. Что касается реализации государственной политики в сфере миграции, одним из ключе-
вых направлений для нас является контроль за соблюдением иностранными гражданами Российского 
законодательства. Так, в ходе проведённых проверок, на территории города было выявлено 145 (аппг-
100) административных правонарушений, из которых 138 - нарушения режима пребывания (137, аппг-79) 
и осуществления трудовой деятельности (1, аппг-1). Также, в ходе проводимых в отчетном периоде 2020 
года проверок, было выявлено 5 фактов фиктивной постановки на учет иностранных граждан по месту 
пребывания в жилом помещении в Российской Федерации, по всем выявленным фактам возбуждены 
уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ.

Чрезвычайно важные задачи решаются сегодня в рамках борьбы с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ. Противодействуя масштабам распространения 
наркомании, на территории обслуживания выявлено 29 преступлений, из них 17 - тяжких и особо 
тяжких, что на 35,6% ниже показателей прошлого года.

Кроме этого в 2020 году на постоянной основе проводилась работа по профилактике данных 
преступлений, в том числе и иными службами (ведомствами комиссиями), в связи с изложенным 
мы наблюдаем положительную тенденцию по общему снижению наркотизации на обслуживае-
мой территории и определенному оздоровлению общества.  

В настоящее время на территории обслуживания ОМВД не работают Интернет магазины, 
занимающиеся сбытом наркотических средств, в целом наркоситуация в городе не критична, 
стабилизирована проводимыми мероприятиями.

По - прежнему остро стоит вопрос обеспечения экономической безопасности. В отчетном 
периоде сотрудниками отделения экономической безопасности и противодействия коррупции 
выявлено 23 экономических преступлений, из них 14 (+ 133,3 %) - тяжких и особо тяжких. Удель-
ный вес расследованных преступлений данной категории составляет 72,7 %, что ниже показате-
лей прошлого года на 7,3 %, но выше среднеокружного на 9,7 %, а также выявлено 8 преступлений 
коррупционной направленности, предусмотренные ч. 8 и ч.4 ст. 204 УК РФ (аппг – 1). Удельный вес 
расследованных преступлений данной направленности составил 100 %

Ещё одна ключевая задача – обеспечение эффективного противодействия экстремизму, в 
первую очередь, его организованным формам.

Серьёзное внимание уделялось пресечению попыток распространения деструктивной идео-
логии в Интернете. Его возможности всё чаще используются лидерами радикальных структур 
для вербовки новых членов, координации действий и организации экстремистских акций. В на-
стоящее время на контроле находятся интернет ресурсы, включая популярные социальные сети.

При этом мы не ограничиваемся выявлением запрещенного контента и закрытием к нему 
доступа. Одновременно проводится масштабная профилактическая работа, ориентированная 
преимущественно на молодёжь.

Сегодня могу с уверенностью сказать, что принятые меры позволили заметно снизить уровень 
криминальных проявлений в городе.

Принимаемые меры по реализации государственной политики в части повышения уровня без-
опасности дорожного движения, не дали свои положительные результаты - обстановка на дорогах 
города ухудшилась. Так, по итогам 2020 года на территории обслуживания зарегистрировано 21 
(аппг-19) дорожно-транспортное происшествие учетного характера, 26 человек (аппг-23) полу-
чили травмы различной степени тяжести, 5 человек (аппг-3) погибли. В большинстве случаев, 
причиной аварийности в городе являлось неудовлетворительное состояние дорожной сети.

Сотрудниками ГИБДД регулярно проводятся обследования улично-дорожной сети города 
и автодорог общего пользования, по результатам обследований выдано 105 предписаний. За 
нарушение правил проведения ремонта и содержания дорог и других дорожных сооружений по 
ст. 12.34 КоАП РФ составлено 20 административных материалов.

По итогам работы за 12 месяцев 2020 года пресечено 11765 административных правона-
рушений в области безопасности дорожного движения (аппг – 11243) рост составил всего 4,6 %, 
вынесено штрафов на сумму 15 376 650 рублей, процент взыскиваемости составил 79,5 %

Принятые меры организационно - практического характера позволили в целом стабилизиро-
вать криминогенную обстановку на обслуживаемой территории. 

Оснований для обострения социально-экономической ситуации не наблюдается. Происходит 
рост экономической активности, общественно-политическая ситуация в городе находится под 
контролем, каких-либо дополнительных мер реагирования не требуется. 

Уверен, что проводимые мероприятия в том числе во взаимодействии на межведомственном 
уровне и самостоятельные мероприятия всех субъектов по профилактике отдельных видов 
преступлений, при их качественном проведении обязательно дадут положительные результаты.

 Учитывая результаты основных показателей деятельности, можно также с уверенно-
стью говорить, о том, что жители доверяют полиции и готовы в случае необходимости оказать ей 
содействие, ведется работа по формированию объективного общественного мнения о деятель-
ности ОМВД России по г. Губкинскому, повышению правовой культуры населения, созданию 
положительного имиджа сотрудника полиции.

Уважаемые депутаты
Необходимо отметить, что обеспечение безопасности и правопорядка является комплексной 

задачей. ОМВД России по г. Губкинскому совместно с другими правоохранительными органами 
и органами власти будут приняты все возможные меры по защите граждан и общества от пре-
ступных посягательств.

В 2021 году перед ОМВД России по г. Губкинскому стоят не менее сложные задачи, успешному 
решению которых будет также способствовать активное взаимодействие с органами власти и 
гражданским обществом.

Так, в 2021 году с учетом складывающейся обстановки и прогнозных оценок ее развития, 
усилия ОМВД будут сконцентрированы на выполнении следующих основных задач:

- повышение эффективности работы по предупреждению и раскрытию преступлений;
- реализация комплекса профилактических мер оздоровлению криминогенной обстановки на улицах 

и в других общественных местах, и здесь предлагаю Администрации города рассмотреть вопрос о 
материальном стимулировании народных, казачьих дружин, частных охранных предприятий,  для 
совершенствования их деятельности по охране общественного порядка, а также, организовать на по-
стоянной основе участие членов правоохранительной направленности в профилактических и рейдовых 
мероприятиях, а также в период проведения массовых мероприятий на территории города Губкинского.

- реализация комплекса мероприятий на решение кадрового вопроса, хотел бы, обратить 
внимание присутствующих, что организация работы полиции напрямую зависит от кадровой 
составляющей. На сегодня, вопрос по комплектованию личного состава является одним из самых 
насущных, некомплект личного состава ОМВД составляет 21 %.

К сожалению, приходиться констатировать тот факт, что рост некомплекта личного состава, 
исходя из ежеквартальных показателей укомплектованности, является уже сложившейся не-
гативной тенденцией. Считаю, что принимаемые нами меры являются недостаточными.

В связи с чем обращаюсь к депутатскому корпусу и Главе города Губкинского Андрею Михайловичу 
Гаранину с просьбой оказания помощи в решении вопросов по созданию благоприятной социально 
- бытовой обстановки для сотрудников, прибывающих переводом из других регионов Российской Феде-
рации, в том числе в части предоставления жилья, что также является одним из важных инструментов 
удержания на службе высококвалифицированных специалистов, которых в ОМВД не мало.

Я твёрдо уверен, что личный состав готов выполнять поставленные перед ним задачи по обеспечению 
правопорядка и общественной безопасности, необходимый потенциал и возможности для этого имеются.

В рамках предоставленной мне возможности от имени руководства Управления МВД России по 
Ямало-Ненецкому АО хочу выразить слова благодарности всему депутатскому корпусу, лично Вам, 
Ольга Николаевна, а также Администрации города в лице Главы города Губкинского за конструктив-
ное и плодотворное взаимодействие, совместную работу, постоянную поддержку, выделенное жильё 
для сотрудников ОМВД, комфортные опорные пункты для участковых уполномоченных полиции.

Надеюсь на понимание и дальнейшее сотрудничество по укреплению правопорядка в городе 
в 2021 году.

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
ШЕСТОГО  СОЗЫВА

 (девятое очередное заседание)

РЕШЕНИЕ

Об утверждении отчета о деятельности Контрольно-счетной 
палаты муниципального образования город Губкинский за 2020 год

Принято
 24 марта 2021 года 

Заслушав представленный отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты муниципально-
го образования город Губкинский за 2020 год, руководствуясь частью 2 статьи 19 Федерального 
закона от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
пунктом 2 статьи 21 Положения о Контрольно-счетной палате муниципального образования город 
Губкинский, утвержденного решением Городской Думы от 1 декабря 2011 года № 117, пунктом 2 
статьи 77.1 Регламента Городской Думы города Губкинского, на основании статей 29, 41.4 Устава 
муниципального образования город Губкинский,

Городская Дума  РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты  муниципального образования 

город Губкинский за 2020 год согласно приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу решение Городской Думы от 26 марта 2020 года № 524 «Об 

отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования город Губкин-
ский за 2019 год» (Губкинская неделя, 3 апреля 2020 года, № 13).

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

  ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ                                            О.Н. ПЕСКОВА

                       24 МАРТА 2021 ГОДА

                            № 61

Приложение 
к решению Городской Думы 

«Об утверждении отчета о деятельности 
Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования 
город Губкинский за 2020 год»

Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования город Губкинский  за 2020 год

1. Общие положения
Контрольно-счетная палата  муниципального образования город Губкинский  (далее – Кон-

трольно-счетная палата) является постоянно действующим органом внешнего муниципального 
финансового контроля  муниципального образования город Губкинский, образуемым  Городской 
Думой города Губкинского (далее – Городская Дума) и ей подотчетным.

Полномочия Контрольно-счетной палаты  определены Бюджетным кодексом РФ, Федеральным 
законом № 6-ФЗ, Уставом муниципального образования город Губкинский, Положением о Кон-
трольно-счетной палате, Положением о бюджетном процессе, иными федеральными законами и 
законами Ямало-Ненецкого автономного округа, решениями Городской Думы города Губкинского. 

В 2020 году Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 июня 2020 года N 68-ЗАО 
"О внесении изменения в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа "Об административных 
правонарушениях" Контрольно-счетной палате предоставлены полномочия по выявлению 
административных  правонарушений и составлению протоколов.

Настоящий  отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
город Губкинский подготовлен и представляется Городской Думе в соответствии с требованиями 
статьи 19 Федерального закона № 6-ФЗ,  пункта 5 статьи 41.4 Устава города Губкинского, пункта 
2 статьи 21 Положения  о Контрольно-счетной палате.  

Структура отчета изложена в соответствии со  стандартом организации деятельности 
«Подготовка ежегодного отчета о деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального 
образования город Губкинский».  

В представленном Отчете отражены основные направления деятельности Контрольно-счет-
ной палаты в 2020 году, информация о проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятиях, их общих результатах, о принятых объектами проверок мерах по устранению 
выявленных нарушений и недостатков выполнению рекомендаций Контрольно-счетной палаты. 

Отчет содержит итоги организационной и информационной деятельности Контрольно-счетной 
палаты, информацию о взаимодействии и сотрудничестве с иными органами и организациями, а 
также основные направления деятельности Контрольно-счетной палаты в 2021 году. 

Применяемые по тексту сокращения представлены в приложении 1 к настоящему Отчету.

2. Основные направления и показатели деятельности 
Контрольно-счетной палаты  2020 году

Согласно действующему законодательству Контрольно-счетная палата осуществляет свою 
деятельность на основе  ежегодных планов, которые разрабатываются и утверждаются Контроль-
но-счетной палатой самостоятельно. 

Годовой план работы Контрольно-счетной палаты на 2020 год  сформирован исходя из 
необходимости выполнения задач, поставленных перед контрольно-счетным органом муници-
пального образования в соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом № 6-ФЗ, 
Федеральным законом № 44-ФЗ. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществлялся 
в форме контрольных и экспертно-аналитических мероприятий по следующим направлениям 
деятельности:

- контроль  исполнения городского бюджета;
- экспертиза проектов решений о городском бюджете (о внесении изменений в решение о 

городском бюджете);
- внешняя проверка годового отчета об исполнении городского бюджета, включая проверку 

достоверности годовой бюджетной отчетности главных администраторов средств городского 
бюджета;

- организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективно-
стью и экономностью) использования средств городского бюджета, и иных источников, пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации; 

- контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности города Губкинского; 

- финансово-экономическая экспертиза проектов решений Городской Думы (включая обосно-
ванность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств 
муниципального образования; 

- подготовка информации о ходе исполнения городского бюджета, о результатах проведенных 
контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой информации в 
Городскую  Думу и Главе города Губкинского; 

- мониторинг деятельности объектов финансового контроля за принятием мер по устранению вы-
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явленных Контрольно-счетной палатой финансовых  и иных нарушений бюджетного законодательства.
Контрольные мероприятия запланированы  с учетом предложений Главы города Губкинского. 
Не все мероприятия,  запланированные Контрольно-счетной палатой на 2020 год, выполнены 

в изначально определенные сроки. В процессе реализации одного комплексного контрольного 
мероприятия по проверке финансово-хозяйственной деятельности автономных дошкольных 
образовательных учреждений (4 МАДОУ), Контрольно-счетной палатой принимались решения о 
продлении сроков проведения мероприятия, в связи с досрочным завершением полномочий ауди-
тором Контрольно-счетной палаты, а также проведением внепланового совместного контрольного 
мероприятия по использованию бюджетных средств в сфере благоустройства и строительства.

В рамках комплексного контрольного мероприятия «Проверка финансово-хозяйственной 
деятельности автономных дошкольных образовательных учреждений, подведомственных МУ 
«Управление образования Администрации города Губкинского» за период 2017-2019 годы» в 
2020 году проверено 3 автономных дошкольных образовательных учреждения, составлено три 
акта по результатам проверки на объектах контроля, завершение контрольного мероприятия и 
обобщение результатов проверки в форме Отчета  будет проведено в 1 квартале 2021 года

В отчетном году проведено в целом 35мероприятий по всем направлениям деятельности 
Контрольно-счетной палаты,  в том числе:

- 33 экспертно-аналитических мероприятий, из них 25 экспертиз проектов муниципальных 
правовых актов;

- 2 контрольных мероприятия, одно из которых внеплановое.

Динамика проведенных мероприятий с 2019 по 2020 год представлена следующей диа-
граммой.

Диаграмма 1

Количество проведенных в 2020 году контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
снизилось к уровню 2019 года на 58,3% или на 49 мероприятий, что в основном обусловлено 
внесением изменений в решение Городской Думы города в части порядка проведения экспертиз 
проектов муниципальных правовых актов о внесении изменений в муниципальные программы.

В 2020 году при проведении контрольных мероприятий  (выездные проверки) охвачено 2 
объекта финансового контроля. Из них один орган местного самоуправления,  одно муниципаль-
ное казенное учреждение.

Количество объектов финансового контроля в 2020 году также снизилось к 2019 году - на 
9 объектов контроля, что обусловлено проведением в 2020 году комплексных контрольных 
мероприятий с увеличением объема рассматриваемых вопросов, периода проверки, объема 
проверяемых бюджетных средств, и, соответственно увеличением сроков проверок. 

В отчетном году при осуществлении экспертно-аналитической деятельности кроме финансово-
экономической экспертизы проектов муниципальных правовых актов проведено 8 иных экспертно-
аналитических мероприятий (камеральные проверки). Охвачено 12 объектов финансового контроля, в 
том числе один орган местного самоуправления, 10 муниципальных учреждений (ГАБС, охваченных 
внешней проверкой бюджетной отчетности), одно муниципальное унитарное предприятие.

Показатели объема проверенных  средств в 2020 году значительно выше показателей пред-
шествующего года (в 9,8 раза). 

Динамика проведенных средств в 2019 году ив 2020 году представлена следующей диа-
граммой (тыс. рублей).                                              

Диаграмма 2

Объем средств, охваченных проверками в отчетном периоде (в том числе стоимость муници-
пального имущества),в целом составил 1 759 281,1 тыс. рублей, из них:

- при проведение аудита в сфере закупок  в сумме 1 744 113 тыс. рублей, в том числе расходы 
бюджета муниципального образования город Губкинскийв сумме 1 311 893,7 тыс. рублей;

- доходы бюджета, в части полноты и своевременности поступления в бюджет арендной платы 
за землю - в сумме 14 157,7 тыс. рублей;

- средства целевых субсидий в сумме  296,7 тыс. рублей;
- муниципальный жилищный фонд балансовой стоимостью 646,7 тыс. рублей;
- имущество муниципального образования, находящееся в хозяйственном ведении унитар-

ного предприятия балансовой стоимостью 67,0тыс. рублей.
тыс. рублей

Показатель

Объем про-
веренных 
средств, иму-
щества, всего

в том числе 
при проведении

контроль-
ных меро-
приятий

иных экс-
пертно-ана-
литических

1. Объем средств бюджета города, муниципальный жи-
лой фонд

1 759 214,1 1 758 270,7 943,4

в том числе:

- доходы бюджета (арендная плата за землю) 14 157,7 14 157,7 0,0

- расходы бюджета с элементами аудита в сфере закупок 1 744 113,0 1 744 113,0 0,0

- средства целевых субсидий 296,7 0,0 296,7

- муниципальный жилищный фонд 646,7 0,0 646,7

2. Стоимость муниципального имущества, находящегося 
в хозяйственном ведении 67,0 0,0 67,0

3. Иные средства 0,0 0,0 0,0

Всего объем проверенных средств, муниципального 
имущества 1 759 281,1 1 758 270,7 1 010,4

Кроме того, объем бюджетных средств, охваченных внешней проверкой отчета об исполнении 
бюджета за 2019 год составил 5 557 226,4 тыс. рублей.

В целом по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий оформлено 33 
заключения, 12 актов, 2 отчета.  Результаты мероприятий доведены до сведения руководителей 
проверяемых муниципальных учреждений. 

По итогам внешнего муниципального финансового контроля при проведении контрольных, 
экспертно-аналитических мероприятий в 2020 году выявлено нарушений и недостатков в фи-
нансово-бюджетной сфере всего на сумму 66 429,3тыс. рублей или 3,77% в объеме проверенных 
средств(против 5,3% в 2019 году).  

Согласно Классификатору нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита 
(контроля),  выявленный объем нарушений установлен при осуществлении муниципальных 
закупок. В основном это нарушения Заказчиком условий реализации муниципальных контрак-
тов, включая своевременность расчетов по контракту; не включение в контракт обязательных 
условий; внесение изменений в контракт (договор) с нарушением требований, установленных за-
конодательством; нарушения при обосновании и определении НМЦК; включение в документацию 
(извещение) о закупке требований к объекту закупки, приводящих к ограничению конкуренции; 
непредставление, несвоевременное представление информации (сведений) и (или) документов, 
подлежащих включению в реестр контрактов; нарушение правил определения штрафа; наруше-
ние требований к банковской гарантии.

При проведении в 2020 году контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, на-
рушений имеющих признаки коррупционных правонарушений и коррупциогенных факторов, 
не выявлено.

По результатам проведенных проверок  Контрольно-счетная палата давала свои рекоменда-
ции, направленные на устранение нарушений норм действующего законодательства. В 2020 году 
объектам финансового контроля и аудита направлено одно представление, которым внесены 
предложения, содержащие конкретные меры  по устранению выявленных нарушений и недо-
статков, устранению причин и условий их совершения, а также принятию мер по привлечению  
лиц, допустивших выявленные  нарушения, к ответственности.

Все выявленные нарушения и недостатки остаются на контроле Контрольно-счетной палаты 
до полного их устранения. 

Основные итоги деятельности Контрольно-счетной палаты в 2020 году, приведены в При-
ложении № 2 к настоящему Отчету.

Информация о выявленных нарушениях приведена в приложении № 3 к настоящему Отчету.

3. Результаты экспертно-аналитических и контрольных мероприятий

3.1. Экспертно-аналитическая деятельность Контрольно-счетной палаты

Динамика основных показателей, характеризующих экспертно-аналитическую деятельность 
Контрольно-счетной палаты за период 2019-2020 годов, представлена в ниже приведенной таблице: 
 

Показатели 2019 год (ед.) 2020 год (ед.)

Количество проведенных экспертно-аналитических мероприятий, 
всего: 
в том числе:

80 33

1)финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных 
правовых актов Администрации города о внесении изменений в му-
ниципальные программы

40 0

2) финансово-экономическая экспертиза муниципальных правовых 
актов Администрации города об  утверждении отчетов об исполне-
нии бюджета (квартальные)

3 3

3)финансово-экономическая экспертиза  проектов решений Город-
ской Думы о бюджете (внесении изменений в бюджет) 9 4

4)финансово-экономическая экспертиза  проектов решений Город-
ской Думы, предусматривающих расходные обязательства (за ис-
ключением решений о бюджете, внесении изменений в бюджет)

18 21

5) иные экспертно-аналитические мероприятия, с учетом внешней 
проверки бюджетной отчетности ГАБС (камеральные) 10 5

Структура экспертно-аналитических мероприятий за 2020 год

Основная доля в экспертно-аналитической деятельности в 2020 году, приходится на   экс-
пертизу проектов решений Городской Думы - 76% (или 25 мероприятий), из них 12% приходится 
на экспертизы проектов решений Городской Думы о бюджете и внесении изменений в бюджет 
(4мероприятия) и 64% занимает экспертиза  проектов решений Городской Думы, предусма-
тривающих расходные обязательства муниципального образования - 21 мероприятие. Прочие 
экспертно-аналитические мероприятия (5 мероприятий) занимают 15% .

В целом по результатам экспертно-аналитических мероприятий в 2020 году подготовлено 33  
экспертных заключения,  составлено 10 актов. 

3.1.1. Формирование и исполнение городского бюджета 
Реализации полномочий по контролю формирования и исполнения бюджета города Губ-

кинского в 2020 году проводилась на трех последовательных стадиях – стадии последующего 
контроля (внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета за отчетный финансовый 
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год), стадии оперативного контроля (анализ исполнения городского бюджета текущего финан-
сового года (квартальные отчеты об исполнении бюджета)) истадии предварительного контроля 
(внесение изменений в бюджет, экспертиза проекта бюджета на очередной финансовый год и на 
плановый период). 

Внешняя проверка годового отчета об  исполнение городского бюджета 
Десять годовых отчетов ГАБС об исполнении бюджета города за 2019 год подтверждены 

внешней проверкой годовой отчетности, проведенной Контрольно-счетной палатой в соответствии 
с требованиями статьи 264.4 Бюджетного кодекса и статьи 31 Положения о бюджетном процессе. 

Проведен  анализ полноты и достоверности представленной бюджетной отчетности главных 
администраторов бюджетных средств на соответствие Инструкции № 191н,  а также соответ-
ствия фактического исполнения бюджета города его плановым назначениям.

В результате проведения внешней проверки составлено десять актов, и дано заключение. 
В заключении на отчет об исполнении бюджета за 2019 год Контрольно-счетной палатой дана 

общая оценка исполнения бюджета по доходам, по расходам и по источникам финансирования 
дефицита бюджета, произведен анализ использования средств дорожного, резервного фондов, 
бюджетных инвестиций, средств выделенных на выполнение муниципальных заданий, анализ 
дебиторской и кредиторской задолженности.

Показатели по исполнению городского бюджета в отчетном периоде, в разрезе ведомственной струк-
туры расходов бюджета, по программным и непрограммным направлениям расходов, сопоставимы с ана-
логичными показателями годовой бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств.

Исполнение бюджета за 2019 год в целом характеризуется ростом основных показателей и 
положительной динамикой их исполнения:

- бюджет мниципального образования за 2019 год по доходам исполнен в суумме 5 390 852 тыс. 
рублей или на 99,55% к назначениям утвержденным решением Городской Думы, поступления доходов 
в 2019 году увеличены от показателей поступлений 2018 года на 34,21% или 1 374 067 тыс. рублей;

- по расходам бюджета исполнение составляет 5 389 683 тыс. рублей или 96,99%, что выше 
уровня исполнения за 2018 год на 2,56 процентных пункта. Объем освоения бюджетных средств 
в 2019 году превышает аналогичный показатель 2018 года на 1 305 778 тыс. рублей или 31,97%.

В результате  экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетной палатой было 
установлено соответствие показателей годовой бюджетной отчетности главных администрато-
ров бюджетных средств данным отчета об исполнении городского бюджета за 2019 год, а также 
подтверждена достоверность отчета об исполнении городского бюджета за 2019 год. 

Экспертиза проектов решений о  внесении изменений в бюджет
В отчетном периоде подготовлено два заключения по результатам финансово-экономической 

экспертизы проектов решений «О внесении изменений в решение Городской Думы города Губ-
кинского «Об утверждении бюджета муниципального образования город Губкинский на 2020 год 
и плановый период 2021 и 2022 годов». 

За 2020 год по сравнению с первоначальной редакцией бюджета параметры городского бюджета 
по доходам увеличены на 1 139 633 тыс. рублей (на 19,4% первоначально утвержденному объему 
доходов), в том числе за счет межбюджетных трансфертов рост на 749 389 тыс. рублей, за счет соб-
ственных доходов городского бюджета на 390 244 тыс. рублей и составляют  7 013 250 тыс. рублей. 

Расходная часть бюджета города увеличена в сумме 1 196 646 тыс. рублей (или на 20,37 % к 
первоначальному плановому объему расходов на 2020 год) и составляет 7 070 263 тыс. рублей.

Основной объем увеличений расходов бюджета направлен на развитие транспортной 
системы, ремонт дорог, формирование комфортной городской среды, на мероприятия по улучше-
нию жилищных условий, на проведение капитального ремонта многоквартирных домов, ремонт 
и содержание муниципального жилищного фонда. 

Бюджет на 2020 год является сбалансированным. Дефицит бюджета покрыт за счет средств 
на едином счете  по учету средств местного бюджета.

Анализ исполнения городского бюджета текущего финансового года (квартальные отчеты)
В целях реализации полномочий, определенных статьей 268.1. Бюджетного кодекса РФ в от-

четном периоде, в рамках оперативного контроля, на основании постановлений Администрации 
города об утверждении отчетов об исполнении бюджета, осуществлялась подготовка ежеквар-
тальной информации об исполнении бюджета муниципального образования за первый квартал, 
первое  полугодие и за девять месяцев 2020 года. 

В ходе подготовки информации проводился анализ и оценка исполнения бюджета по разделам и 
статьям бюджетной классификации доходов и расходов бюджета, анализ выявленных отклонений, 
анализ использования средств резервного фонда, оценка размера дефицита местного бюджета.  

В целом доходы бюджета за 9 месяцев 2020 года исполнены в сумме       4 463 065 тыс. рублей, 
что составило 74,30 % к уточненным бюджетным назначениям,  и выше в процентном выражении 
уровня исполнения за 9 месяцев предыдущего 2019 года на 12,6 процентных пункта. По отноше-
нию к аналогичному периоду прошлого года поступления доходов в текущем периоде сложились  
выше на 1 262 328 тыс. рублей или на 39,44 %.

Исполнение городского бюджета по расходам за 9 месяцев 2020 года составило 4 618 766 тыс. 
рублей или на 68,23%. Относительно аналогичного периода 2019 года (3 218 154 тыс. рублей) общий 
объем исполнения бюджета города по расходам в денежном эквиваленте увеличился на 1 400 612 
тыс. рублей или на 43,52 %. Уровень исполнение бюджета по расходам также выше показателя уровня 
исполнения расходов за аналогичный период прошлого 2019 года  на 11,13процентных пункта. 

Результаты проведенного анализа о ходе исполнения бюджета муниципального образования город 
Губкинский, в форме заключений,  предоставлены в адрес  Городской Думы, Главе города Губкинского.

Экспертиза проекта бюджета на очередной финансовый год и на плановый период 
Экспертиза проекта  бюджета на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов проводилась 

Контрольно-счетной палатой в соответствии с бюджетными полномочиями, определенными 
статьей 157 Бюджетного кодекса.

Проект решения Городской Думы города Губкинского «Об утверждении бюджета муници-
пального образования город Губкинский на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
по составу и содержанию сформирован департаментом финансов и налоговой политики Адми-
нистрации города Губкинского в соответствии с положениями статей 184.1, 184.2 Бюджетного 
кодекса РФ, подготовлен в соответствии с частью 2 статьи 171 Бюджетного кодекса РФ и пред-
ставлен в соответствии с частью 1 статьи 185 Бюджетного кодекса РФ, статей 15 и 17 Положения о 
бюджетном процессе на рассмотрение с соблюдением предельного срока.

В ходе экспертизы осуществлен анализ показателей проекта, анализ соответствия внесен-
ного проекта решения о бюджете сведениям и документам, являющимися основанием для 
составления проекта бюджета, анализ обоснованности предлагаемых к утверждению основных 
показателей бюджета городского округа (объем доходов, объем расходов местного бюджета и 
дефицита бюджета), анализ запланированных бюджетных ассигнований на реализацию меро-
приятий муниципальных программ и не программных направлений деятельности в расходной 
части бюджета, а также соблюдения при утверждении бюджета городского округа требований 
бюджетного законодательства в части установленных ограничений. 

Оценка основных параметров проекта бюджета  показала обеспечение принципа сбаланси-
рованности при  составлении проекта бюджета. В проекте бюджета  учтены  условия изменений 
бюджетного и налогового законодательства. Формирование доходной  и расходной частей 
городского бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов основано на основных 
направлениях бюджетной и налоговой политики, муниципальных программах и прогнозе со-
циально-экономического развития. Общий прогнозируемый  объем доходов и объем расходов 
бюджета на 2021 год установлен в размере 5 392 763 тыс. рублей. В соответствии с приорите-
тами, определенными бюджетной политикой муниципального образования, более половины 
бюджетных  расходов в 2021 году, как и прежде, будут направляться на обеспечение повышения 
качества жизни населения города. Суммарный удельный показатель расходов на социальную 
сферу (образование, культура и кинематография, социальная политика, физическая культура и 
спорт) в 2021 году составляет 65,07 %  или 3 508 779 тыс. рублей. 

В итоговых материалах на проект бюджета Контрольно-счетной палатой отмечено, что подго-
товка проекта бюджета производилась в соответствии с нормами бюджетного законодательства.

3.1.2.  Иные проекты решение Городской Думы 
21 проект муниципальных правовых актов города был направлен в Контрольно-счетную 

палату на экспертизу и дачу заключений, а именно проекты решений Городской Думы города 
Губкинского о принятии новых решений, внесении изменений в действующие решения. 

Основной объем проектов решений Городской Думы (12 проектов) обусловлен изменениями, 
внесенными в действующее законодательство по местным налогам (ЕНВД, земельный налог), 
реализацией комплекса мероприятий, направленных на экономическую поддержку субъектов 
малого и среднего предпринимательства, ресурсоснабжающих организаций, организаций 
строительной отраслив условиях режима повышенной готовности в сфере земельных и имуще-
ственных отношений. 

Также проведены экспертизы проектов решений о внесении изменений (утверждении) 
прогнозного плана приватизации муниципального имущества, об условиях приватизации 
муниципального имущества, о финансовом отчете  Территориальной избирательной комиссии 
города Губкинского.

На представленные на экспертизу проекты решений даны положительные заключения Кон-
трольно-счетной палаты, проекты соответствуют полномочиям Городской Думы установленных 
Уставом муниципального образования город Губкинский, и, соответствуют действующему 
законодательству.

3.1.3. Иные экспертно-аналитические мероприятия (камеральные)
Проведено четыре экспертно-аналитических мероприятия, в том числе:  
- обобщение результатов деятельности Контрольно-счетной палаты за 2019 год и принятых 

объектами проверок мерах по устранению нарушений и недостатков;
- текущий мониторинг за принятием объектами финансового контроля мер по устранению 

выявленных Контрольно-счетной палатой нарушений и недостатков, выполнения предложений 
и рекомендаций, исполнения представлений. 

Текущий мониторинг проведен в отношении двух объектов финансового контроля. Объем 
проверенных средств составил 1 010,3 тыс. рублей, оформлено 3 заключения.

В адрес руководителей  объектов финансового контроля, направлены информационные 
письма о результатах анализа и принятых Контрольно-счетной палатой решениях.

3.2. Контрольная деятельность Контрольно-счетной палаты

С учетом реализации контрольных мероприятий в настоящий Отчет  включены результаты 
завершенных контрольных мероприятий начатых в 2020 году:

-  плановое контрольное мероприятие в сфере контроля за  соблюдением установленного 
порядка  распоряжения земельными участками, а также полноты и своевременности поступле-
ния в бюджет арендной платы на землю;

- внеплановое совместное контрольное мероприятие   в сфере благоустройства территории 
города, строительства.

3.2.1. Контрольное мероприятие на предмет деятельности объекта контроля по устранению на-
рушений, выявленных Контрольно-счетной палатой при проведении контрольного мероприятия 
«Проверка распоряжения земельными участками, находящихся в собственности муниципально-
го образования город Губкинский  и земельными участками государственная собственность на 
которые не разграничена, а также полноты и своевременности поступления в бюджет арендной 
платы за землю».

По данному направлению проверено проведение ГАБС претензионной и исковой работы по 
взысканию просроченной задолженности по 139-ти договорам аренды земельных участков в 
целом на сумму 14 157,7 тыс.  рублей, а также устранение нарушений положений Федерального 
закона № 402-ФЗ, пунктов 197, 200 Инструкции № 157н в части расчетов с плательщиками 
доходов от собственности.

В ходе проверки установлено принятие объектом финансового контроля достаточных мер 
по взысканию и снижению просроченной задолженности по платежам в бюджет по всем 139 до-
говорам аренды земельных участков. При проведении в ходе контрольного мероприятия анализа 
деятельности ГАДБ по ведению аналитического учета доходов за аренду земельных участков 
Контрольно-счетной палатой не установлены нарушения оказавшие влияние на достоверность 
отраженных показателей расчетов с дебиторами по арендной плате в бухгалтерском учете, 
бюджетной отчетности ГАБС. 

 В итоговом отчете Контрольно-счетной палаты по результатам контрольного мероприятия  
представление полностью снято с контроля в виду принятия объектом финансового контроля 
достаточных мер для устранения нарушений и недостатков.

3.2.2. Совместное внеплановое контрольное мероприятие «Проверка законности, результатив-
ности, целевого характера использования средств бюджета, направленных МКУ «Управление ор-
ганизации строительства» на благоустройство территории города Губкинского, финансирование 
объектов капитального строительства за 2019 год и текущий период 2020 года».

Внеплановое контрольное мероприятие проведено совместно со специалистами Департа-
мента финансов и налоговой политики, в соответствии с  Соглашением о сотрудничестве между 
Контрольно-счетной палатой и Департаментом финансов и налоговой политики Администрации 
города Губкинского,  с участием специалистов Администрации города Губкинского.

Анализу в рамках проверки подвергалась вся система организации закупок у муниципаль-
ного заказчика, а также проведен анализ и оценка результатов закупок, достижения целей 
осуществления закупок.Проверена81 муниципальная закупка, объем проверенных средств в 
целом составил  1 744 112,9 тыс. рублей. В том числе оценкой фактически выполненных объемов 
работ, установлением достоверности объемов и произведенных затрат на объектах благо-
устройства территорий города  проверено 35 муниципальных контрактов на сумму фактически 
принятых и оплаченных работ в размере 316 293,4 тыс. рублей, обследовано 82 общественных 
территории, объектов улично-дорожной сети, составлено 57 актов контрольного обмера и 85 актов 
камеральной проверки.

Выявленные в ходе проверки нарушения и недостатки  связаны  с нарушение требований за-
конодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг как  до заключения 
муниципальных контрактов, так и при обосновании закупок, исполнении условий контрактов, 
их изменении.

Проведенный анализ исполнения муниципальных контрактов  в части оценки фактически 
выполненных объемов работ, показал, что отдельные расходы бюджетных средств, выделенные 
на выполнение работ, осуществлены неправомерно, с нарушением принципа эффективности 
использования бюджетных средств. Общая сумма установленных в результате контрольного 
мероприятия финансовых нарушений, связанных с неправомерным, неэффективным использо-
ванием бюджетных средств составила 444,6 тыс. рублей. 

Руководителю объекта контрольного мероприятия направлено представление, содержащее 
обязательные к рассмотрению предложения Контрольно-счетной палаты о принятии мер по 
устранению выявленных нарушений и недостатков.  Объем, выявленных в ходе контрольного 
мероприятия нарушений,  подлежащих устранению, составляет 2 478,0 тыс. рублей,  в том числе 
возмещению в городской бюджет подлежит  303,5 тыс. рублей.

Срок предоставления информации о результатах рассмотрения представления Контрольно-
счетной палаты, принятых объектом контроля решениях и мерах приходится на февраль месяц 
2021 года.

4. Реализация  результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий
Контрольно-счетная палата уделяла особое внимание контролю за результатами проведенных 

Контрольно-счетной палатой мероприятий внешнего муниципального финансового контроля 
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с целью устранения выявленных нарушений и недостатков, а также предотвращения их в 
дальнейшем.

В течение 2020 года Контрольно-счетной палатой осуществлялся мониторинг исполнения 
представлений (информационных писем), реализации предложений, отраженных в заключениях 
(отчетах) Контрольно-счетной палаты, направленных по результатам проведенных контрольных 
и экспертно-аналитических  мероприятий.

Всего на контроле по состоянию на 01.01.2020 года находится четыре представления Контроль-
но-счетной палаты (сумма контроля 27 952,3 тыс. рублей).

Анализ устранения выявленных Контрольно-счетной палатой нарушений и недостатков 
показал, что по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий объектами 
контроля устранено нарушений и недостатков в 2020 году всего на сумму 5 853,9 тыс.рублей, из 
них 106,3 тыс. рублей возмещено в городской бюджет,   устранено нарушений установленного 
порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом в сумме 196,7 тыс. рублей, 
проведено взыскание задолженности по арендной плате за земельные участки, уменьшено в 
результате уточнений на сумму 5 550,9 тыс. рублей.

Сводная информация об устранении нарушений по представлениям Контрольно-счетной 
палаты изложена в ниже приведенной таблице.

тыс. рублей

№ Наименование

Устранено финансовых нару-
шений в 2020 году по резуль-
татам проверок (рублей)

Прошлых лет 2020 года

1. Перечислено в бюджет (в том числе возвращено) 106,3 -

2.
Устранены нарушения порядка учета и ведения раздела ре-
естра муниципального жилищного фонд

196,7 -

3.
Устранено финансовых нарушений иным способом (взыска-
ние задолженности, уточнения арендных платежей)

5 550,9
-

4.
Снято с контроля по иным основаниям (невозможность ис-
полнения, ликвидация юридического лица)

22 098,4 -

ИТОГО 27 952,3 -

Устранено в % от объема нарушений, подлежащих устранению 20,94% -

В течение 2020 года устранено 20,94% объема нарушений, подлежащих устранению объектами 
контроля. В связи с невозможностью устранения нарушений по причине ликвидации юридического 
лица снято с контроля  22 098,4 тыс. рублей (в том числе неисполнение обязанности по государственной 
регистрации права хозяйственного ведения на муниципальное недвижимое имущество в сумме 21 
575,1 тыс. рублей). По состоянию на 31.12.2020 года все представления прошлых лет сняты с контроля.

5. Информационная и иная деятельность Контрольно-счетной палаты
В целях обеспечения доступа к информации о  деятельности контрольно-счетного органа в ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» втечение 2020 года в открытом доступе 
на интернет-сайте www.duma.gubadm.ru размещено 43 информационных материала (документы 
нормативного и методологического характера, планы работ, информации, итоговые документы 
по результатам контрольных и экспертно-аналитических мероприятий). Итоги деятельности 
Контрольно-счетной палаты за 2019 год размещены в газете «Губкинская неделя».

Информация по  результатам проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий  
в течение отчетного года регулярно направлялась для сведения Главе города и в Городскую Думу - на-
правлено 29 заключений  (по результатам экспертизы проектов решений Городской Думы 25 заключений, 
на отчет об исполнении бюджета (годовой, квартальный) – 4 заключения). В соответствии с Регламентом 
Контрольно-счетной палаты информация о результатах проведенных контрольных мероприятий, в форме 
отчетов, предоставлена Главе города, в Городскую Думу  по двум контрольным мероприятиям.

Штатная  и фактическая численность Контрольно-счетной палаты составляет 3 сотрудника, из 
них исполнение полномочий по внешнему муниципальному финансовому контролю обеспечивается 
двумя сотрудниками Контрольно-счетной  палаты – председатель, аудитор (лица, замещающие му-
ниципальную должность). Все сотрудники Контрольно-счетной палаты имеют высшее образование.

В 2020 году проведена работа по  совершенствованию Регламента деятельности, действующих в 
Контрольно-счетной палате стандартов деятельности, методического обеспечения, внесению в них 
изменений и уточнений, что обусловлено приведением их в соответствие к стандартам внешнего 
государственного аудита Счетной палаты РФ (в части установления общих правил и требований 
к проведению контрольных и экспертно-аналитических мероприятий), к Порядку осуществления 
Контрольно-счетной палатой муниципального образования город Губкинский внешнего муници-
пального финансового контроля, утвержденного решением Городской Думы от 17.02.2020 № 511.

В Контрольно-счетной палате действуют 12 стандартов внешнего муниципального финансо-
вого контроля и 5 методических документов.

Все указанные документы размещены в разделе сайта Контрольно-счетной палаты.
В 2020 году обеспечено участие должностных лиц Контрольно-счетной палаты в  заседаниях 

депутатских комиссий, заседаниях Городской Думы, участие в иных мероприятиях. В рамках 
межведомственного взаимодействия Контрольно-счетная палата участвует в работе межведом-
ственного Совета при Главе города по противодействию коррупции. 

По вопросам противодействия коррупции, профилактике и недопущению коррупционных 
правонарушений в Контрольно-счетной палате утвержден ежегодный план  мероприятий по 
противодействию коррупции, действует положение об антикоррупционной политике. Информа-
ция о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
муниципальные должности, а также их супругов и несовершеннолетних детей в установленный 
срок размещалась на официальном сайте Контрольно-счетной палаты. 

Контрольно-счетная палата с 2012 года является членом Союза муниципальных контрольно-
счетных органов Российской Федерации и входит в Совет контрольно-счетных органов Ямало-
Ненецкого автономного округа. С 2016 года Контрольно-счетная палата города Губкинского 
зарегистрирована на Портале Счетной палаты Российской Федерации и контрольно-счетных 
органов Российской Федерации. В 2020 году по запросам, в адрес Счетной палаты ЯНАО, Союза 
МКСО  направлялись периодические отчеты о деятельности Контрольно-счетной палаты города 
Губкинского, информация о разработанных и утвержденных методиках, стандартах деятель-
ности Контрольно-счетной палаты, результатах контрольных мероприятий.

В рамках деятельности Совета контрольно-счетных органов Ямало-Ненецкого автономного 
округа в 2020 году Контрольно-счетной палатой принято участие в двух заседаниях Совета 
муниципальных контрольно-счетных органов ЯНАО с принятием решения в форме заочного 
голосования. На заседании Совета определены основы и направления взаимодействия Счетной 
палаты Ямало-Ненецкого автономного округа и контрольно-счетных органов муниципальных 
образований в Ямало-Ненецком автономном округе начиная с 2021 года по вопросам цифрови-
зации внешнего государственного и муниципального финансового контроля в Ямало-Ненецком 
автономном округе, выстраивания единых подходов в решении данных вопросов.

6.  Приоритетные задачи Контрольно-счетной палаты в2021 году
Контрольно-счетная палата, как и прежде, ставит целью выполнение задач, определенных Бюд-

жетным кодексом РФ, Федеральным законом № 6-ФЗ и Положением о Контрольно-счетной палате.
При формировании и исполнении Плана работы Контрольно-счетной палаты  учитываются соот-

ветствие планируемых мероприятий полномочиям Контрольно-счетной палаты и действующему 
законодательству, а также необходимость соотношения объема и сроков реализации плановых 

мероприятий с возможностями структуры и штатной численности Контрольно-счетной палаты. 
Во исполнение этих задач в текущем, 2021 году, запланировано проведение  экспертно-

аналитических и комплексных контрольных мероприятий, а также финансово-экономических 
экспертиз проектов нормативных правовых актов. Основу плана контрольной деятельности 
составили  предложения Главы города Губкинского. 

В качестве приоритетных направлений в контрольной и экспертно-аналитической деятель-
ности в 2021 году является:

- завершение контрольного мероприятия в сфере образования по анализу финансово-хозяй-
ственной деятельности автономных образовательных учреждений;

- контроль исполнения бюджетных полномочий по администрированию доходов городского 
бюджета в сфере  имущества  и земельных отношений;

- мониторинг исполнения бюджета города.
- формирование предложений и рекомендаций Контрольно-счетной палаты, направленных 

на повышение эффективности бюджетных расходов, обеспечение достоверности бюджетной 
отчетности, устранение выявленных системных нарушений. 

  ПРЕДСЕДАТЕЛЬ                О.А.АНФИМОВА

Приложение № 1
к Отчету о деятельности

Применяемые сокращения по тексту Отчета

1. Отчет о деятельности Контрольно-счетной палаты муниципального образования город 
Губкинский – Отчет;

2. Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании город Губкинский, утвержден-
ного решением Городской Думы от 17 февраля 2020 года № 507 – Положение о бюджетном процессе;

3. Федеральный законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятель-
ности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний» -  Федеральный закон № 6-ФЗ;

4.  Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» - Федеральный закон № 44-ФЗ;

5. Положение о Контрольно-счетной палате муниципального образования город Губкинский, 
утвержденное решением Городской Думы от 01 декабря 2011 года № 117 – Положение о Контроль-
но-счетной палате;

6. Инструкция о порядке составления и представления годовой, квартальной и месячной 
отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы РФ, утвержденной приказом Мини-
стерства финансов РФ от 28.12.2010 № 191н – Инструкция № 191-н;

7. Классификатор нарушений, выявляемых в ходе внешнего государственного аудита (контро-
ля) (одобрен Советом контрольно-счетных органов при Счетной палате РФ) (одобрен Коллегией 
Счетной палаты РФ 18 декабря 2014 г.)  - Классификатор нарушений;

8. Главный администратор бюджетных средств – ГАБС;
9. Начальная максимальная цена контракта – НМЦК.

Приложение № 2
к Отчету о деятельности

Основные итоги деятельности 
Контрольно-счетной палаты в 2020 году

№ 
п/п

Наименование показателей Значение

1
Проведено контрольных и экспертно-аналитических мероприятий,
в том числе:

35

- контрольных мероприятий 2

- экспертно-аналитических мероприятий 33

2
Объем бюджетных средств, охваченных внешней проверкой годового отчета 
об исполнении местного бюджета, тыс. руб.

5 557 236,8

3
Объем средств, проверенных при проведении контрольных и экспертно-ана-
литических мероприятиях, тыс. рублей
в том числе:

1 759 281,1

- при проведении аудита в сфере закупок 1 744 113,0

- доходы бюджета, в части полноты и своевременности поступления в бюд-
жет арендной платы за землю

14 157,7

- стоимость проверенного муниципального имущества 713,7

- средства целевых субсидий 296,7

4
Количество объектов охваченных контрольными и экспертно-аналитически-
ми мероприятиями

14

5 Количество составленных актов  и отчетов 14

6 Количество составленных экспертных заключений 33

7
Выявлено нарушений в финансово-бюджетной сфере, тыс. рублей
в том числе:

66 429,3

- нецелевое использование бюджетных средств 0,0

- неэффективное использование бюджетных средств 141,2

- иные нарушения и недостатки 66 288,1

8 Количество направленных представлений и предписаний 1

9 Количество представлений и предписаний, снятых с контроля 4

10
Устранено финансовых нарушений в отчетном году всего,
в том числе:

5 853,85

- финансовых нарушений отчетного года 0,0

- финансовых нарушений прошлых лет 5 853,8

11
Количество действующих стандартов внешнего муниципального финансово-
го контроля и методических документов

17

Приложение №3
к Отчету о деятельности

Информация о выявленных нарушениях и недостатках по результатам контрольных 
и экспертно-аналитических мероприятиях в 2020 году

(в соответствии с Классификатором нарушений)

Пункты 
по КН

Содержание нарушений Ед.изм. Показатели

4. Нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными видами юри-
дических лиц(финансовые)

4.22. Нарушения при обосновании и определении начальной (макси-
мальной) цены контракта (договора), цены контракта (договора), 
заключаемого с единственным поставщиком

кол-во и 
тыс. ру-
блей

8/
24 681,0 т.р.
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4.41. Внесение изменений в контракт (договор) с нарушением требо-
ваний, установленных законодательством

кол-во и 
тыс. ру-
блей

2/
1 550,2 т.р.

4.44. Нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том 
числе сроков реализации, включая своевременность расчетов 
по контракту (договору)

кол-во и 
тыс. ру-
блей

23/
39 476,1 т.р.

4.45. Приемка и оплата поставленных товаров, выполненных ра-
бот, оказанных услуг, несоответствующих условиям контрак-
тов (договоров)

кол-во и 
тыс. ру-
блей

5/
303,5 т.р.

4.47. Неприменение мер ответственности по контракту (договору) 
(отсутствуют взыскания неустойки (пени, штрафы) с недобро-
совестного поставщика (подрядчика, исполнителя)

кол-во и 
тыс. ру-
блей

13/
277,3 т.р.

4.49. Несоблюдение принципов и основных положений о закупке кол-во и 
тыс. ру-
блей

2/141,2 т.р.

4. Нарушения при осуществлении муниципальных закупок и закупок отдельными видами юриди-
ческих лиц (не имеющие денежной оценки)

4.4. Несоблюдение порядка заключения государственного или му-
ниципального контракта (договора) на поставку товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для государственных или му-
ниципальных нужд

кол-во 7

4.21. Нарушения при обосновании закупки кол-во 16

4.22. Нарушения при обосновании и определении начальной (макси-
мальной) цены контракта (договора), цены контракта (договора), 
заключаемого с единственным поставщиком

кол-во 9

4.25. Включение в документацию (извещение) о закупке требований 
к объекту закупки, приводящих к ограничению конкуренции

кол-во 17

4.27. Несоблюдение требований к содержанию документации (из-
вещения) о закупке

кол-во 5

4.28. Не включение в контракт (договор) обязательных условий кол-во 9

4.31. Несоответствие контракта (договора) требованиям, предусмо-
тренным документацией (извещением) о закупке, протоколам 
закупки, заявке участника закупки

кол-во 1

4.32. Нарушение сроков заключения контрактов (договоров) кол-во 1

4.41. Внесение изменений в контракт (договор) с нарушением тре-
бований, установленных законодательством (увеличение сро-
ка исполнения контракта, изменение существенных условий)

кол-во 3

4.43. Отсутствие экспертизы результатов, предусмотренных кон-
трактом (договором)

кол-во -

4.44. Нарушения условий реализации контрактов (договоров), в том 
числе сроков реализации,

кол-во 16

4.45. Приемка и оплата поставленных товаров, выполненных работ, 
оказанных услуг, несоответствующих условиям контрактов (до-
говоров) (несоответствие исполнительных схем, требованиям 
к ихсоставлению)

кол-во 8

4.53. Непредставление, несвоевременное представление инфор-
мации (сведений) и (или) документов, подлежащих включе-
нию в реестр контрактов, заключенных заказчиками, реестр 
контрактов, содержащего сведения, составляющие государ-
ственную тайну, или направление недостоверной информа-
ции (сведений) и (или) документов, содержащих недостовер-
ную информацию

кол-во 23

иные Нарушение Правил определения штрафа в муниципальных 
контрактах (установление избыточной меры ответственности)

кол-во 47

иные Нарушение требований к банковской гарантии (по сроку дей-
ствия, содержание условий ограничивающих право Заказчи-
ка, избыточные требования к БГ)

кол-во 16

Перечень мероприятий, проведенных Контрольно-счетной палатой города Губкинского 
в 2020 году в рамках контрольной и экспертно-аналитической деятельности

№ 
п/п

Дата заклю-
чения, отчета

№ заключе-
ния, отчета

Наименование мероприятий

 1. Контрольная деятельность

1 05.03.2020
1 4 . П 1 3 -
01КМ/2020

«Проверка исполнения представления Контрольно-счетной 
палаты по результатам контрольного мероприятия «Провер-
ка распоряжения земельными участками, находящихся в соб-
ственности муниципального образования город Губкинский и 
земельными участками государственная собственность на ко-
торые не разграничена, а также полноты и своевременности по-
ступления в бюджет арендной платы за землю» 

2 30.12.2020
4 4 . П 1 3 -
СВКМ/2020

«Проверка законности, результативности, целевого характера 
использования средств бюджета, направленных МКУ «Управле-
ние организации строительства» на благоустройство террито-
рии города Губкинского, финансирование объектов капиталь-
ного строительства за 2019 год и текущий период 2020 года»    

 2. Экспертно-аналитическая  деятельность

 2.1. Экспертиза муниципальных правовых актов

2.1.1. Экспертиза проектов  решений Городской Думы города Губкинского

 О бюджете,  внесении изменений в бюджет

1 31.01.2020 3
  «О внесении изменений в решение Городской Думы «Об утверж-
дении бюджета муниципального образования город Губкинский 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

2 16.04.2020 12
«Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципально-
го образования город Губкинский  за 2019 год»

3 26.11.2020 28
 «Об утверждении бюджета муниципального образования город 
Губкинский  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

4 22.12.2020 32
 «О внесении изменений в решение Городской Думы «Об утверж-
дении бюджета муниципального образования город Губкинский 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»

 
Проекты решений Городской Думы (кроме решений о бюджете, внесении изменений в бюд-
жет)

1 04.02.2020 4
«Об утверждении Положения о денежном содержании, материаль-
ном стимулировании и формировании фонда оплаты труда муници-
пальных служащих муниципального образования город Губкинский»

2 31.03.2020 8
«Об  установлении ставки единого налога на вмененный доход 
для отдельных видов деятельности»

3 10.04.2020 9
 «Об  установлении льготного режима предоставления в пользо-
вание муниципального имущества субъектам малого и среднего 
предпринимательства»

4 10.04.2020 10
«О внесении изменений в некоторые решения Городской Думы 
города Губкинского»

5 10.04.2020 11
«О мерах экономической поддержки субъектам малого и средне-
го предпринимательства в условиях режима повышенной готов-
ности в сфере земельных отношений»

6 17.04.2020 13
«О внесении изменений в некоторые решения Городской Думы 
города Губкинского»

7 17.04.2020 14
 «О внесении изменений «Об  установлении льготного режи-
ма предоставления в пользование муниципального имущества 
субъектам малого и среднего предпринимательства»

8 29.05.2020 16
«О внесении изменений в некоторые решения Городской Думы 
города Губкинского»

9 04.06.2020 17
«Об условиях приватизации муниципального имущества муни-
ципального образования город Губкинский»

10 08.06.2020 18

«Об освобождении муниципальных унитарных предприятий 
«Автодорсервис» города Губкинский, «Центральная городская 
аптека» города Губкинский, «Губкинское управление недвижи-
мостью и технической инвентаризации» от перечисления ча-
сти прибыли в бюджет города, полученной по итогам работы за 
2019 год и оставшейся после уплаты налогов и иных обязатель-
ных платежей»

11 18.08.2020 20

«О мерах экономической поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства, ресурсоснабжающим организаци-
ям, организациям строительной отрасли, в условиях режима 
повышенной готовности в сфере земельных и имущественных 
отношений»

12 01.09.2020 21

«О внесении изменений в Положение о денежном вознагражде-
нии лиц, замещающих муниципальные должности и осуществля-
ющих свои полномочия на постоянной основе в муниципальном 
образовании город Губкинский»

13 07.09.2020 22

«О внесении изменений в Положение о денежном содержании, 
материальном стимулировании и формировании фонда опла-
ты труда  муниципальных служащих муниципального образова-
ния город Губкинский»

14 07.09.2020 23

«Об утверждении Порядка передачи отдельных служебных жи-
лых помещений специализированного жилищного фонда  муни-
ципального образования город Губкинский в собственность ме-
дицинских работников»

15 10.09.2020 24
«О внесении изменений в решение Городской Думы «Об  уста-
новлении земельного налога на территории муниципального об-
разования город Губкинский»

16 21.09.2020 25
«О внесении изменения в Прогнозный план приватизации  му-
ниципального имущества муниципального образования город 
Губкинский на 2020 год и плановый период  2021 и 2022 годов»

17 07.10.2020 26

«О финансовом отчете о поступлении и расходовании средств, 
выделенных Территориальной избирательной комиссии города 
Губкинского на подготовку и проведение дополнительных выбо-
ров депутатов Городской Думы города Губкинского VI созыва» 

18 16.11.2020 29

«О признании  утратившим силу решения  Городской Думы «О 
введении на территории муниципального образования город 
Губкинский системы налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности»

19 11.12.2020 30
«Об условиях приватизации муниципального имущества муни-
ципального образования город Губкинский»

20 11.12.2020 31
«Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципаль-
ного имущества муниципального образования город Губкинский 
на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»

21 23.12.2020 33

«О внесении изменений в решение Городской Думы города 
Губкинского «Об утверждении Порядка определения размера 
арендной платы за земельные участки, находящиеся в муници-
пальной собственности и предоставляемые в аренду без торгов, 
а так же коэффициентов аренды и строительства в отношении 
земельных участков расположенных на территории муници-
пального образования город Губкинский» 

2.1.2. Заключения на муниципальные правовые акты Администрации города

1 30.04.2020 15
Анализ Отчета об исполнении  бюджета муниципального образо-
вания город Губкинский за 1 квартал 2020 года

2 31.07.2020 19
Анализ Отчета об исполнении  бюджета муниципального образо-
вания город Губкинский за  1 полугодие 2020 года

3 10.11.2020 27
Анализ Отчета об исполнении  бюджета муниципального образо-
вания город Губкинский за 9 месяцев 2020 года

 2.2. Экспертно-аналитические мероприятия (за исключением экспертиз МПА, проектов МПА)

2.2.1. Внешняя проверка годовой бюджетной отчетности ГАБС

1 15.04.2020 7

«Внешняя проверка годового отчета об исполнении городско-
го бюджета включая проверку достоверности   бюджетной от-
четности главных администраторов бюджетных средств города 
Губкинского за 2019 год» (камерально бюджетная отчетности по  
10 ГАБС и отчет об исполнении бюджета)

2.2.2.  Прочие экспертно-аналитические мероприятия (мониторинг устранения нарушений 
объектами финансового контроля)

1 29.01.2020 1

Анализ деятельности Администрации города Губкинского по принятию 
мер по устранению выявленных Контрольно-счетной палатой города 
Губкинского нарушений и недостатков при проведении   контрольного 
мероприятия «Проверка законности и эффективности использова-
ния средств, направленных на поддержку субъектов малого и среднего 
предпринимательства за 2017-2018 годы и текущий период 2019 года» 

2 05.02.2020 2

Анализ результатов деятельности и обобщение нарушений и не-
достатков выявленных Контрольно-счетной палатой города Губ-
кинского по результатам проведения контрольных и экспертно-
аналитических мероприятий в 2019 году
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3 14.02.2020 5

Анализ деятельности объекта финансового контроля МУП ГУНиТИ 
по принятию мер по устранению выявленных Контрольно-счет-
ной палатой города Губкинского нарушений  и недостатков при 
проведении   контрольных мероприятий и находящихся на кон-
троле до полного их устранения

4 13.03.2020 6

Анализ деятельности объектов финансового контроля по при-
нятию мер по устранению выявленных Контрольно-счетной па-
латой города Губкинского нарушений  и недостатков при про-
ведении   контрольного мероприятия «Проверка соблюдения 
установленного порядка организации учета и эффективности 
использования муниципального жилищного фонда за 2016 год 
и текущий период 2017 года»

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
ШЕСТОГО СОЗЫВА

(девятое очередное заседание)

РЕШЕНИЕ

О досрочном освобождении от должности
председателя Контрольно-счетной палаты 

муниципального образования город Губкинский 
Анфимовой Ольги Александровны

Принято
24 марта 2021 года 

Рассмотрев письменное заявление о досрочном прекращении полномочий председателя 
Контрольно-счетной палаты муниципального образования город Губкинский Анфимовой Ольги 
Александровны, в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 8 Федерального закона Российской 
Федерации от 07 февраля 2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», 
пунктом 2 статьи 6, подпунктом 4 пункта 5 статьи 8 Положения о Контрольно-счетной палате 
муниципального образования город Губкинский, утвержденного решением Городской Думы от 1 
декабря 2011 года № 117, на основании статьи 29, пунктов 15, 18 статьи 41.4 Устава муниципального 
образования город Губкинский, 

Городская Дума РЕШИЛА:
1. Досрочно освободить от должности председателя Контрольно-счетной палаты муниципаль-

ного образования город Губкинский Анфимову Ольгу Александровну 31 марта 2021 года.
2. Направить копию настоящего решения в Контрольно-счетную палату муниципального 

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

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ      О.Н. ПЕСКОВА

                    24 МАРТА 2021 ГОДА

                        № 62

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
ШЕСТОГО СОЗЫВА

 (девятое очередное заседание)

РЕШЕНИЕ

Об утверждении отчета о результатах 
деятельности Городской Думы города Губкинского

VI созыва за 2020 год

Принято
24 марта 2021 года 

Рассмотрев отчет о результатах деятельности Городской Думы города Губкинского VI созыва за 
2020 год, на основании статей 29, 29.1 Устава муниципального образования город Губкинский, 

Городская Дума РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет о деятельности Городской Думы города Губкинского VI созыва за 2020 год 

согласно приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу решение Городской Думы от 26 марта 2020 года № 525 «Об 

отчете о результатах деятельности Городской Думы города Губкинсого за 2019 год» (Губкинская 
неделя, 3 апреля 2020 года, спецвыпуск № 13).

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

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ      О.Н. ПЕСКОВА

                    24 МАРТА 2021 ГОДА

                        № 63

Приложение
к решению Городской Думы

«Об утверждении отчета о результатах 
деятельности Городской Думы города 

Губкинского VI созыва за 2020 год»

ОТЧЕТ
о результатах деятельности Городской Думы 

города Губкинского  VI созыва за 2020 год

Городская Дума города Губкинского (далее – Городская Дума) является представительным 
коллегиальным выборным органом муниципального образования город Губкинский, наделен-
ным  собственными полномочиями по решению вопросов местного значения, в соответствии с 
Уставом муниципального образования город Губкинский (далее – Устав города).

Городская Дума является муниципальным казенным учреждением и обладает  правами 

юридического лица.
Срок полномочий Городской Думы – пять лет.
13 сентября 2020 года в соответствии с Конституцией Российской Федерации и Федеральным 

законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», Законом Ямало-Ненецкого автономного округа «О муниципаль-
ных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» и Уставом города Губкинского состоялись 
выборы депутатов Городской Думы шестого созыва. 

В выборах приняли участие:
в многомандатном избирательном округе № 1 -  2490 избирателей, что составляет 46,80% от 

количества избирателей, зарегистрированных на территории данного округа;
в многомандатном избирательном округе № 2 – 3252 избирателей, что составляет 48,68 % от 

количества избирателей, зарегистрированных на территории данного округа;
в многомандатном избирательном округе № 3 – 2922 избирателя, что составляет 46,21 % от 

количества избирателей, зарегистрированных на территории данного округа. 
На основе протоколов участковых избирательных комиссий, установивших  волеизъявление 

избирателей в многомандатных избирательных округах, 14 сентября 2020 года решениями № 700, 
701 и 702 на своем 129 заседании  Территориальная избирательная комиссия города Губкинского  
в соответствии с законодательством о выборах  признала выборы  депутатов Городской Думы  
состоявшимися и действительными во всех трех многомандатных избирательных округах, и 
решением № 703 установила общие результаты выборов и определила,  что в Городскую Думу 
избрано  15 депутатов: 

По многомандатному избирательному округу № 1:
Горинов Сергей Иванович
Колташев Эдуард Николаевич
Малюгина Елена Викторовна
Насыров Ирек Закиевич
Николаев Кирилл Владимирович
По многомандатному избирательному округу № 2:
Осадченко Владимир Владимирович
Пескова Ольга Николаевна
Салдаев Андрей Павлович
Столяров Сергей Викторович
Шемякина Вера Николаевна
По многомандатному избирательному округу № 3:
Андреев Владимир Николаевич
Диденко Ольга Николаевна
Коляда Сергей Геннадиевич
Олейников Олег Александрович
Черных Алексей Алексеевич

Организацию деятельности Городской Думы осуществляет Председатель Городской Думы, 
осуществляющий свои полномочия на непостоянной основе.

25 сентября 2020 года на первом заседании Городской Думы VI созыва большинством голосов 
Председателем Городской Думы была избрана – Пескова Ольга Николаевна. Заместителями пред-
седателя Городской Думы избраны Николаев Кирилл Владимирович и Салдаев Андрей Павлович.

Аналитическая информация по составу депутатов на 01 января 2021 года представлена в 
таблице 1. 

  Таблица 1

по опыту работы в Городской Думе:
Кол-во, 
чел.

Уд. вес,
%

до 1 года 9 61%

от 1 года до 5 лет 2 13%

от 5 до 10 лет 2 13%

от 10 до 20 лет 2 13%

ИТОГО: 15 100%

по образованию:

Только начальное - -

Только среднее  - -

Только среднее специальное - -

Высшее 15 100%

ИТОГО: 15 100%

по социальному статусу:

Работники бюджетной сферы 7 47%

Предприниматели - -

Наёмные работники коммерческих небюджетных организаций (ООО, ОАО, ЗАО, 
ТОО и т.д.)

8 53%

Пенсионеры - -

Безработные - -

Иные - -

ИТОГО: 15 100%

по возрасту:

До 29 лет включительно - -

От 30 до 39 лет включительно 2 13%

От 40 до 49 лет включительно 10 67%

От 50 до 59 лет включительно 3 20%

От 60 до 64 лет включительно - -

От 65 лет и старше - -

ИТОГО: 15 100%

по полу:

Мужчины 11 73%

Женщины 4 27%

ИТОГО: 15 100%

21 октября 2020 года на внеочередном заседании Городской Думы, депутаты зарегистриро-
вали три фракции. Во фракцию «Единая Россия» вошло 12 депутатов, руководителем избран 
Насыров Ирек Закиевич, его заместителем Шемякина Вера Николаевна. Один депутат пред-
ставляет фракцию «ЛДПР - Либерально-демократическая партия России», руководитель фракции 
– Столяров Сергей Викторович. Также в составе одного депутата зарегистрирована фракция 
Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ», ее возглавила Малюгина Елена Викторовна.



14  спецвыпуск ГУБКИНСКАЯ НЕДЕЛЯ
№ 13 (631)

2 АПРЕЛЯ 2021 ГОДА

Аналитическая информация о партийной (фракционной) принадлежности депутатов Город-
ской Думы на 01 января 2021 года представлена на диаграмме 1. 

ПРАВОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Организация деятельности Городской Думы осуществлялась в соответствии с Федеральным 
законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Уставом муниципального образования город Губкинский, Регламентом Городской Думы, на 
основе плана правотворческой работы Городской Думы на 2020 год и планов работы ее комиссий.

В связи с неблагополучной эпидемиологической обстановкой из-за вспышки коронавирусной 
инфекции, в целях предупреждения ее распространения, а также во исполнение мер, предпри-
нятых Правительством Российской Федерации и  Губернатором Ямало-Ненецкого автономного 
округа по недопущению распространения случаев заболевания, деятельность Городской Думы 
в целом была переведена на дистанционный режим.

Всего было запланировано проведение 1-го очередного заседания Городской Думы и рас-
смотрение 12 вопросов. Фактически депутатами Городской Думы было проведено 4 заседания 
Городской Думы, из них: 1 первое организационное, 2 внеочередных и 1 очередное.  Также за 
отчетный период было проведено 1 заочное голосование депутатов.

 Заседания Городской Думы  носили открытый характер, на заседаниях присутствовали 
должностные лица органов государственной власти,  местного самоуправления, представители 
средств массовой информации.

Срывов и переносов заседаний Городской Думы в 2020 году в связи с неявкой депутатов не 
было. Заседания Городской Думы проводились при наличии кворума.

Анализ посещаемости заседаний Городской Думы в 2020 году, представлен в таблице 2.
Таблица 2

№
п/п

ФИО
депутата

Всего за-
седаний

К о л - в о 
посе-ще-
ний

Уд. вес, % к 
общему ко-
л и ч е с т в у 
заседаний

Кол-во про-
пущенных 
заседаний

Уд. вес, % к об-
щему количе-
ству заседа-
ний

Андреев В.Н. 4 4 100% - -

Горинов С.И. 4 4 100% - -

Диденко О.Н. 4 4 100% -

Колташев Э.Н. 4 4 100% -

Коляда С.Г. 4 4 100% -

Малюгина Е.В. 4 4 100% -

Насыров И.З. 4 3 75% 1 25%

Николаев К.В. 4 3 75% 1 25%

Олейников О.А. 4 1 25% 3 75%

Осадченко В.В. 4 3 75% 1 25%

Пескова О.Н. 4 4 100% - -

Салдаев А.П. 4 4 100% - -

Столяров С.В. 4 2 50% 2 50%

Черных А.А. 4 4 100% - -

Шемякина В.Н. 4 3 75% 1 25%

Средний показатель (к обще-
му числу депутатов) составляет:

4 3,4 85% 0,6 15%

Заседания Городской Думы проводились строго в соответствии с утвержденной в начале 
заседания Городской Думы повесткой дня, которая формировалась на основании плана право-
творческой работы Думы и проектов решений, дополнительно внесенных субъектами право-
творческой инициативы. 

Работа по основным направлениям деятельности Городской Думы осуществляется в раз-
личных видах и формах. 

Основные виды деятельности Городской Думы:
разработка проектов решений Городской Думы;
анализ проектов правовых актов, выносимых на рассмотрение Городской Думы субъектами 

правотворческой инициативы, и принятие по ним решений на заседаниях Городской Думы;
подготовка замечаний, предложений по рассматриваемым проектам;
конструктивное взаимодействие с Главой города и Администрацией города, совместное 

планирование нормотворческой деятельности, совместное решение проблемных вопросов;
подготовка разъяснений или оказание консультативной помощи по вопросам применения 

нормативных актов (решений);
прием населения и содействие в решении вопросов местного значения;
участие депутатов в реализации целевых программ развития на территории города Губкинского;
контроль исполнения решений Городской Думы.

В таблице 3 представлена аналитическая информация о вопросах, рассмотренных на засе-
даниях Городской Думы, принятых путем заочного голосования депутатов в отчетном периоде.

Таблица 3 

Дата засе-
дания, за-
очного го-
лосования 
депутатов

№ заседания Городской Думы, 
дата проведения заседания, за-
очного голосования депутатов

Ко
л-

во
 в

оп
ро

со
в 

вк
лю

че
нн

ы
х 

в 
пл

ан

Ко
л-

во
 д

оп
ол

ни
те

ль
ны

х 
во

пр
ос

ов

Вопросов 
снятых, с 
рассмо-
т р е н и я 
или пере-
несенных 
на следу-
ющие за-
седания Вс

ег
о 

ра
сс

м
от

ре
но

 
во

пр
ос

ов

Пр
ин

ят
о 

ре
ш

ен
ий

25.09.2020 Первое заседание - 11 - 11 10

29.09.2020 Заочное голосование депутатов - 2 - 2 2

21.10.2020 Второе внеочередное - 5 - 5 5

03.12.2020 Третье внеочередное - 6 - 6 6

24.12.2020 Четвертое очередное 12 10 2 20 20

12 34 2 44 43

Случаев отклонения Главой города принятых Городской Думой решений в 2020 году не было.
Информация о структуре решений Городской Думы, принятых в 2020 году, отображена в таблице 4. 

Таблица 4

Уд. вес,
% к общему количе-
ству 
решений

ВСЕГО

решения, имеющие нормативный характер 40% 17

решения, не имеющие нормативного характера 60% 26

ИТОГО: 100% 43

В таблице 5 представлена информация о распределении принятых решений Городской Думы, 
по направлениям деятельности.

Таблица 5

Направление
деятельности

Уд. вес,
% к общему 
количеству 
решений

ВСЕГО

Нормотворческая деятельность, местное самоуправление 49% 21

Противодействие коррупции 2% 1

Городское хозяйство и муниципальная собственность, безопасность 14% 6

Экономическая политика, бюджетная сфера, налоги и сборы 16% 7

Социальная политика 2% 1

Награждение 9% 4

Прочие 7% 3

ВСЕГО: 100% 43

Информация о распределении принятых решений по субъектах правотворческой инициати-
вы, отображена на диаграмме 1. 

Диаграмма 1

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
КОНТРОЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ

Одним из важнейших направлений деятельности Городской Думы  в 2020 году оставался 
контроль исполнения на территории города  принятых Городской Думой решений. Контрольные 
функции Городской Думы и постоянных комиссий  Городской Думы реализовывались в раз-
личных формах. В течение года на заседаниях Городской Думы и на заседаниях постоянных 
комиссий постоянно заслушивалась информация Администрации города по наиболее важным 
и актуальным проблемам, по вопросам, связанным с исполнением решений Городской Думы. 

По состоянию на 25 сентября 2020 года на контроле Городской Думы стояло  14 решений, из них:
на 1 октября 2020 года – 2 решения;
на 1 декабря 2020 года – 1 решение;
на 15 декабря 2020 года – 1 решение;
на 1 марта 2021 года  - 5 решений;
на 1 июня 2021 года – 1 решение;
на 1 сентября 2021 года  - 4 решения.
Всего за отчетный период была  заслушана  информация по 4-м стоящим на контроле реше-

ниям Городской Думы.
В итоге на 01 января 2021 года на контроле Городской Думы стоит  13  решений, из них:
на 1 марта 2021 года  - 5 решений;
на 1 июня 2021 года – 1 решение;
на 1 сентября 2021 года  - 4 решения;
на 1 декабря 2021 года – 3 решения.
Постоянные комиссии Городской Думы, контролирующие исполнение решений стоящих на 

контроле:
комиссия по бюджету и экономической политике – 3 решения;
комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и благоустройству – 8 решений;
комиссия по местному самоуправлению и противодействию коррупции – 1 решение;
комиссия по социальной политике – 1 решение.

Информация о решениях Городской Думы, стоящих на контроле у постоянных комиссий  
Городской Думы представлена в таблице 6.

               Таблица 6  

№
п/п

№ ре-
шения

Дата  
решения

Наименование решения
Контроль-
ная дата

Комиссия ГД

150 29.03.2007 Об утверждении Положения о дополнитель-
ных основаниях и условиях предоставле-
ния отсрочки, рассрочки, инвестиционного 
налогового кредита по местным налогам

01.03.2021 по бюджету 
и экономиче-
ской политике
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387 05.06.2014 Об утверждении Положения о порядке 
управления муниципальным жилищным 
фондом города Губкинского

01.03.2021 по городско-
му хозяйству,
градострои-
тельству и бла-
гоустройству

503 10.09.2015 Об утверждении Порядка проведения 
осмотров зданий, сооружений и на-
правления рекомендаций о мерах по 
устранению выявленных нарушений на 
территории муниципального образова-
ния город Губкинский

01.03.2021 по городско-
му хозяйству,
градострои-
тельству и бла-
гоустройству

242 21.12.2017 Об утверждении льготных ставок аренд-
ной платы по договорам в отношении 
земельных участков, включенных в пе-
речень имущества муниципального об-
разования город Губкинский, свободного 
от прав третьих лиц (за исключением пра-
ва хозяйственного ведения, права опера-
тивного управления, а также имуществен-
ных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), предусмотрен-
ный частью 4 статьи 18 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации»

01.03.2021 по городско-
му хозяйству,
г р а д о с т р о -
ительству и 
благоустрой-
ству

266 29.03.2018 Об утверждении Положения о поряд-
ке предоставления жилых помещений в 
специализированном  жилищном фон-
де муниципального образования город 
Губкинский

01.03.2021 по городско-
му хозяйству,
градострои-
тельству и бла-
гоустройству

470 05.12.2019 Об утверждении Прогнозного плана при-
ватизации муниципального имущества 
муниципального образования город Губ-
кинский на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов 

01.06.2021 по городско-
му хозяйству,
градострои-
тельству и бла-
гоустройству

500 10.09.2015 Об утверждении Положения о порядке, 
размере и сроках уплаты в бюджет го-
рода части прибыли,  остающейся в рас-
поряжении муниципальных унитарных 
предприятий после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей

01.09.2021 по бюджету 
и экономиче-
ской политике

226 27.10.2017 Об утверждении Правил благоустройства 
территории муниципального образова-
ния город Губкинский

01.09.2021 по городско-
му хозяйству,
градострои-
тельству и бла-
гоустройству

327 27.09.2018 Об информации прокурора города о со-
стоянии законности на территории му-
ниципального образования город Губ-
кинский за первое полугодие 2018 года 
и предполагаемых мерах по ее улучше-
нию, в части предоставления помещений 
для работы на обслуживаемых админи-
стративных участках городского окру-
га сотрудникам, замещающим должно-
сти участковых уполномоченных полиции 

01.09.2021 по местному 
самоуправле-
нию и проти-
водействию 
коррупции

580 14.09.2020 Об утверждении Порядка передачи отдель-
ных служебных жилых помещений специ-
ализированного жилищного фонда муни-
ципального образования город Губкинский 
в собственность медицинских работников

01.09.2021 по городско-
му хозяйству,
градострои-
тельству и бла-
гоустройству

113 29.09.2016 Об утверждении Программы комплексно-
го развития транспортной инфраструкту-
ры муниципального образования город 
Губкинский на период до 2025 года

01.12.2021 по городско-
му хозяйству,
градострои-
тельству и бла-
гоустройству

363 25.03.2014 Об утверждении Положения 
о концессионных соглашениях в отноше-
нии муниципального имущества, находя-
щегося в собственности муниципального 
образования город Губкинский

01.12.2021 по бюджету 
и экономиче-
ской политике

28 24.12.2020 Об утверждении Программы 
комплексного развития социальной ин-
фраструктуры
 муниципального образования город Губ-
кинский на период до 2033 года

01.12.2021 по социаль-
ной политике

Кроме того, перед депутатами поставлена задача – осуществление мониторинга и контроля 
реализации муниципальной составляющей национальных проектов, реализуемых на территории 
города Губкинского.

Национальный проект «Демография» контролируют Колташев Э.Н. и Малюгина Е.В., на-
циональный проект «Образование» - Николаев К.В. и Шемякина В.Н., национальные проекты 
«Культура» и «Цифровая экономика» - Диденко О.Н. и Коляда С.Г., национальный проект «Жильё 
и городская среда» - Насыров И.З. и Олейников О.А., национальный проект  «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» Андреев В.Н. и Салдаев  А.П..

РАБОТА ПОСТОЯННЫХ 
КОМИССИЙ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ

На срок полномочий Городской Думы шестого созыва решением Думы  образованы пять 
постоянных комиссий:

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

Информация о количестве проведенных заседаний комиссий Думы в отчетном периоде, 
приведена в таблице 7.

Таблица 7 

Наименование 
комиссии

ВСЕГО
проведено
заседаний

ВСЕГО
рассмотрено 
вопросов

Совместных заседаний комиссии 2 27

Мандатная комиссия. 2 7

По местному самоуправлению и противодействию коррупции. 2 4

По бюджету и экономической политике. 2 4

По социальной политике. 2 4

По городскому хозяйству, градостроительству и благоустройству. 2 4

ИТОГО: 12 50

Аналитическая информация 
о работе постоянных комиссий

Комиссия по бюджету и экономической политике образована - 25 сентября 2020 года ре-
шением Городской Думы от 25 сентября 2020 года № 4 «Об образовании постоянных комиссий 
Городской Думы города Губкинского VI созыва и утверждении их составов».

Состав комиссии по бюджету и экономической политике:
1. Салдаев Андрей Павлович – председатель комиссии.
2. Пескова Ольга Николаевна– заместитель председателя комиссии.
3. Андреев Владимир Николаевич.
4. Коляда Сергей Геннадиевич.
5. Малюгина Елена Викторовна.
6. Насыров Ирек Закиевич.
7. Николаев Кирилл Владимирович.
За отчетный период проведено два заседания Комиссии по бюджету и экономической по-

литике, рассмотрено четыре вопроса:
1. Об избрании заместителя председателя Комиссии по бюджету и экономической политике.
2. О подготовке плана работы Комиссии по бюджету и экономической политике на 2021 год.
3. Предварительное рассмотрение проекта решения Городской Думы  «О финансовом отчете о 

поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных Территориальной избира-
тельной комиссии города Губкинского на подготовку и проведение выборов депутатов Городской 
Думы города Губкинского VI созыва».

4. Об утверждении плана работы Комиссии по бюджету и экономической политике на 2021 год.

Анализ посещаемости заседаний комиссии по бюджету и экономической политике в 2020 
году, представлен в таблице 8. 

Таблица 8 

№ п/п ФИО 
Всего
заседа-
ний

Кол-во
посеще-
ний

Уд. вес, % к 
общему кол. 
заседаний

Кол-во 
пропущен-
ных засе-
даний

Уд. вес, % 
к общему 
кол. засе-
даний

1. Салдаев А.П. -председатель 
Комиссии 

2 2 100% 0 0%

2. Пескова О.Н. – заместитель 
председателя Комиссии 

2 2 100% 0 0%

Члены Комиссии:

3.  Андреев В.Н. 2 2 100% 0 0%

4.  Коляда С.Г. 2 2 100% 0 0%

5.  Малюгина Е.В. 2 2 100% 0 0%

6.  Насыров И.З. 2 2 100% 0 0%

7.  Николаев К.В. 2 2 100% 0 0%

Средний показатель по комиссии 
составляет: 

2 2 100% 0 0%

8.  Горинов С.И. 2 2 100% 0 0%

9.  Диденко О.Н. 2 2 100% 0 0%

10.  Колташев Э.Н. 2 2 100% 0 0%

11.  Олейников О.А. 2 0 0% 2 100%

12.  Осадченко В.В. 2 2 100% 0 0%

13.  Столяров С.В. 2 1 50% 1 50%

14.  Черных А.А. 2 2 100% 0 0%

15.  Шемякина В.Н. 2 1 50% 1 50%

Средний показатель  (к общему числу 
депутатов)  составляет: 

  2 1,87 93% 0,13 7%

В числе вопросов, рассмотренных комиссией по бюджету и экономической политике, основное 
место занимали проекты решений Городской Думы, направленные на регулирование бюджетной 
и экономической политики, имущественных отношений.

Всего за отчетный период комиссией по бюджету и экономической политике рассмотрено 10 
проектов решений. Рассмотрение осуществлялось в рамках совместных заседаний постоянных 
комиссий.

Перечень проектов решений рассмотренных комиссией по бюджету и экономической по-
литике, представлен в таблице 9.
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Таблица 9

№ проекта
Дата 
регистрации

Субъект пра-
вотворческой 
инициативы

Название проекта решения Городской Думы

ПРГД-2020/10 01.10.2020 Пескова О.Н. О финансовом отчете о поступлении и расходова-
нии средств местного бюджета, выделенных Тер-
риториальной избирательной комиссии города 
Губкинского на подготовку и проведение выбо-
ров депутатов Городской Думы города Губкинско-
го VI созыва.

ПРГД-2020/15 13.11.2020 Глава города Об утверждении бюджета муниципального образо-
вания город Губкинский на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов.

ПРГД-2020/16 13.11.2020 Глава города О признании утратившим силу решения Городской 
Думы «О введении на территории муниципального 
образования город Губкинский системы налогоо-
бложения в виде единого налога на вмененный до-
ход для отдельных видов деятельности».

ПРГД-2020/21 07.12.2020 Пескова О.Н. О рассмотрении отчета об исполнении бюджета му-
ниципального образования город Губкинский за 9 
месяцев 2020 года.

ПРГД-2020/24 07.12.2020 Салдаев А.П. О ходе исполнения решения Городской Думы от 25 
марта 2014 года № 363 «Об утверждении Положе-
ния о концессионных соглашениях в отношении 
муниципального имущества, находящегося в соб-
ственности муниципального образования город 
Губкинский».

ПРГД-2020/30 08.12.2020 Салдаев А.П. О ходе исполнения решения Городской Думы от 15 
июня 2020 года № 561 «Об освобождении  муници-
пальных унитарных предприятий «Автодорсер-
вис» города Губкинский, «Центральная городская 
аптека» города Губкинский и «Губкинское управ-
ление недвижимостью и технической инвентари-
зации» от перечисления части прибыли в бюджет 
города, полученной по итогам работы за 2019 год 
и оставшейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей».

ПРГД-2020/32 08.12.2020 Глава города Об утверждении Прогнозного плана приватизации 
муниципального имущества муниципального обра-
зования город Губкинский на 2021 год и плановый 
период 2022 и 2023 годов.

ПРГД-2020/33 08.12.2020 Глава города Об условиях приватизации муниципального иму-
щества муниципального образования город Губ-
кинский.

ПРГД-2020/39 19.12.2020 Глава города О внесении изменений в решение Городской Думы 
«Об утверждении бюджета муниципального обра-
зования город Губкинский на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов».

ПРГД-2020/41 23.12.2020 Глава города О внесении изменений в решение Городской Думы 
города Губкинского «Об утверждении Порядка 
определения размера арендной платы за зе-
мельные участки, находящиеся в муниципальной 
собственности и предоставляемые в аренду без 
торгов, а также коэффициентов аренды и строи-
тельства в отношении земельных участков  распо-
ложенных на территории муниципального образо-
вания город Губкинский».

Важным этапом в деятельности Комиссии по бюджету и экономической политике в отчетном 
периоде стало рассмотрение и утверждение проекта решения Городской Думы «О рассмотрении 
отчета об исполнении бюджета муниципального образования город Губкинский за 9 месяцев 
2020 года». Проект решения Городской Думы был разработан и внесен на рассмотрение за-
местителем председателя комиссии по бюджету и экономической политике Песковой О.Н.. 
Предварительное рассмотрение данного проекта решения Городской Думы осуществлялось 
Комиссией по бюджету и экономической политике, в рамках Совместного заседания постоянных 
комиссий, на котором подробно были рассмотрены итоговые параметры исполнения бюджета за 
9 месяцев 2020 года:

– доходы бюджета исполнены в сумме 4 463 065 тыс. рублей, что составило 74,30% к уточ-
ненным бюджетным назначениям, и выше в процентном выражении уровня исполнения за 9 
месяцев предыдущего 2019 года на 12,6 процентных пункта. 

– по расходам исполнение составило 4 618 766 тыс. рублей. Относительно аналогичного 
периода 2019 года (исполнение за 9 месяцев 2019 года составляло 3 218 154 тыс. рублей) общий 
объем исполнения бюджета города по расходам в денежном эквиваленте увеличился на 1 400 
612 тыс. рублей или на 43,52 %. 

Расходы бюджета за 9 месяцев 2020 года в сумме 3 306 251 тыс. рублей или 71,58%  были ис-
полнены на социальную сферу: образование, культура и кинематография, социальная политика,  
физическая культура и спорт (выше аналогичного показателя 2019 года в денежном выражении 
на 952 957 тыс. рублей).

По итогам рассмотрения проекта решения Комиссией по бюджету и экономической политике 
единогласно было рекомендовано депутатам Городской Думы принять отчет об исполнении 
городского бюджета за 9 месяцев 2020 года к сведению. 

В декабре 2020 года депутаты – члены Комиссии по бюджету и экономической политике 
обсудили проект решения Городской Думы «О внесении изменений в решение Городской Думы 
"Об утверждении бюджета муниципального образования город Губкинский на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов», направленный на уточнение показателей городского бюджета. 

На конец 2020 года доходы увеличились на 1 139 633 тыс. рублей или на 19%.

Расходы увеличились на 1 196 646 тыс. рублей или на 20%.

3 декабря 2020 года Комиссия по бюджету и экономической политике, в рамках Совместного 
заседания постоянных комиссий рассмотрела и поддержала проект решения «Об утверждении 
бюджета муниципального образования город Губкинский на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов», разработанный и внесенный Главой города Губкинского исходя из требований 
Бюджетного Кодекса, Бюджетной классификации РФ и в порядке,  установленном муниципаль-
ными правовыми актами.

Основные показатели бюджета муниципального образования город Губкинский на 2021 год:
общий объем доходов городского бюджета в сумме 5 392 763 тыс. рублей, в том числе объем 

межбюджетных трансфертов из окружного бюджета в сумме 4 768 681 тыс. рублей;
общий объем расходов городского бюджета в сумме 5 392 763 тыс. рублей;
дефицит городского бюджета в сумме 0 тыс. рублей.

Структура расходов бюджета по функциональному признаку сохраняет свою социальную 
направленность.

 Суммарный удельный показатель расходов на социальную сферу в 2021 году составляет 65,07 
% или 3 508 79 тыс. рублей. 

Рассмотрение вопросов, касающихся местных налогов и льготного налогообложения, является 
еще одним из важных направлений работы Комиссии по бюджету и экономической политике. 

3 декабря 2020 года на Совместном заседании постоянных комиссий, Комиссией по бюджету 
и экономической политике был рассмотрен проект решения «О признании утратившим силу 
решения Городской Думы «О введении на территории муниципального образования город Губ-
кинский системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности», внесенный Главой города Губкинского. 

Данный проект решения был разработан в связи с тем, что  в соответствии с пунктом 8 статьи 
5 Федерального закона от 29 июня 2012 года №97-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и 
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 26 Федерального закона «О 
банках и банковской деятельности» положения главы 26.3 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации не применяются с 1 января 2021 года.  

Проект решения Городской Думы и заключение Контрольно-счетной палаты города на него 
были рассмотрены членами Комиссии по бюджету и экономической политике, и по итогам 
рассмотрения единогласно было рекомендовано депутатам Городской Думы принять проект 
решения в представленной редакции.

Не менее чем городской бюджет, важнейшим направлением работы Комиссии по бюджету и 
экономической политике является вопрос владения, пользования и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности. 

24 декабря 2020 года на Совместном заседании постоянных комиссий Городской Думы, 
членами Комиссии по бюджету и экономической политике был подробно рассмотрен Про-
гнозный план приватизации  муниципального имущества муниципального образования город 
Губкинский на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, разработанный в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральными законами от 21.12.2001 № 178-ФЗ 
«О приватизации государственного и муниципального имущества», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  решением  
Городской Думы  города  Губкинского от 17.02.2020 № 506 «Об утверждении положения о порядке 
и условиях приватизации муниципального имущества муниципального образования город 
Губкинский».

Проектом Плана приватизации было предложено к  приватизации в 2021 году муниципальное 
имущество - здание минимаркета с земельным участком, расположенный в микрорайоне 14 
города Губкинского. 

Цена первоначального предложения: минимаркет - 2 380 833,00 рублей, земельный участок - 3 
126 000,00 рублей.

Членами Комиссии по бюджету и экономической политике проект решения Городской Думы 
был одобрен и рекомендован к принятию депутатам Городской Думы. Социально-экономические 
последствия принятия данного решения - пополнение доходной части городского бюджета от 
приватизации муниципального имущества. 

Согласно пункту 2 статьи 70 Регламента Городской Думы, Городская Дума в пределах своей 
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компетенции обеспечивает контроль исполнения принимаемых решений Городской Думы в 
соответствии с Уставом города и Порядком контроля исполнения решений Городской Думы.

На начало отчетного периода на контроле у Комиссии по бюджету и экономической политике 
стояло – 5  решений.

Сняли с контроля 2 решения Городской Думы.
В рамках контроля Комиссия по бюджету и экономической политике рассмотрела информа-

цию о ходе исполнения 2 решений Городской Думы:
1. 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».

2. О ходе исполнения решения Городской Думы от 15 июня 2020 года № 561 «Об освобождении  
муниципальных унитарных предприятий «Автодорсервис» города Губкинский, «Центральная 
городская аптека» города Губкинский и «Губкинское управление недвижимостью и технической 
инвентаризации» от перечисления части прибыли в бюджет города, полученной по итогам 
работы за 2019 год и оставшейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей». 

По состоянию на 1 января 2021 года на контроле у Комиссии по бюджету и экономической 
политике остается 3 неисполненных решения Городской Думы:

1. От 29.03.2007 № 150 «Об утверждении Положения о дополнительных основаниях и усло-
виях предоставления отсрочки, рассрочки, инвестиционного налогового кредита по местным 
налогам».

2. От 25.03.2014 № 363 «Об утверждении Положения о концессионных соглашениях в отноше-
нии муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального образования 
город Губкинский».

3. От 10.09.2015 № 500 «Об утверждении Положения о порядке, размере и сроках уплаты в 
бюджет города части прибыли, остающейся в распоряжении муниципальных унитарных пред-
приятий после уплаты налогов и иных обязательных платежей». 

В 2021 году Комиссия по бюджету и экономической политике продолжит деятельность по 
рассмотрению вопросов, связанных с контролем организации и функционирования бюджетного 
процесса, владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности.

В отчетном периоде Комиссия по бюджету и экономической политике активно взаимодей-
ствовала с Контрольно-счетной палатой города Губкинского по вопросам совершенствования 
бюджетного и налогового законодательства.

В рамках полномочий по осуществлению контроля за исполнением городского бюджета, 
соблюдением установленного порядка подготовки и рассмотрения проекта местного бюджета, 
отчета о его исполнении, а также соблюдением установленного порядка управления и рас-
поряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности, Контрольно-счетной 
палатой представлялись в Думу заключения, на рассматриваемые проекты решений Городской 
Думы, которые позволяли повысить уровень и качество принимаемых Комиссией по бюджету и 
экономической политике решений.

Всего членами Комиссии по бюджету и экономической политике за отчетный период было 
рассмотрено 9 заключений Контрольно-счетной палаты города Губкинского, из них: 8 - на проекты 
решений Городской Думы и 1 - на отчет об исполнении бюджета. 

В связи с досрочным освобождением от должности аудитора Контрольно-счетной палаты, в 
сентябре 2020 года Комиссией по бюджету и экономической политике, в рамках совместного 
заседания постоянных комиссий был рассмотрен вопрос о назначении аудитора Контрольно-
счетной палаты города. Кандидатура, предложенная председателем Контрольно-счетной палаты, 
была рассмотрена Комиссией по бюджету и экономической политике, одобрена, а затем и на-
значена Думой на пятилетний срок.

Как и в предыдущие годы, Комиссия по бюджету и экономической политике совместно с 
Контрольно-счётной палатой города продолжит работу по повышению эффективности муници-
пального финансового контроля, для выработки мер и механизмов по повышению результатив-
ности использования бюджетных средств. 

В конце отчетного года на заседании Комиссии по бюджету и экономической политике был 
рассмотрен и утвержден вопрос «Об утверждении плана работы Комиссии по бюджету и эконо-
мической политике на 2021 год». Также от Комиссии по бюджету и экономической политике были 
подготовлены и направлены предложения в Проект плана правотворческой работы Городской 
Думы на 2021 год. Всего от Комиссии по бюджету и экономической политике было направлено 
8 вопросов.  

Члены Комиссии по бюджету и экономической политике активно участвовали в ее работе, 
обеспечивали необходимую явку, внимательно изучали все представленные материалы, при-
нимали взвешенные решения.

Работа Комиссии по бюджету и экономической политике освещалась в средствах массовой 
информации, на каналах радио и телевидения, на официальном сайте Думы в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Заседания Комиссии по бюджету и экономической политике проводились при наличии 
кворума.

На заседаниях Комиссии присутствовали Глава города Губкинского, должностные лица 
органов местного самоуправления города, что позволяло повысить качество принимаемых 
решений.

В 2021 году депутаты Городской Думы – члены комиссии по бюджету и экономической 
политике продолжат осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством и 
исключительно в интересах избирателей и жителей города Губкинского. 

Комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и благоустройству образована - 25 
сентября 2020 года решением Городской Думы от 25 сентября 2020 года № 4 «Об образовании по-
стоянных комиссий Городской Думы города Губкинского VI созыва и утверждении их составов».

Состав комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и благоустройству:
1. Насыров Ирек Закиевич – председатель комиссии.
2. Олейников Олег Александрович– заместитель председателя комиссии.
3. Колташев Эдуард Николаевич.
4. Николаев Кирилл Владимирович.
5. Осадченко Владимир Владимирович.
6. Столяров Сергей Викторович.
7. Шемякина Вера Николаевна.
За отчетный период проведено два  заседания Комиссии по городскому хозяйству, градостро-

ительству и благоустройству. На заседаниях рассмотрено четыре вопроса:
1. Об избрании заместителя председателя Комиссии по городскому хозяйству, градострои-

тельству и благоустройству.
2. О подготовке плана работы Комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и 

благоустройству на 2021 год.
3. Рассмотрение информации Администрации города о ходе исполнения решения Городской 

Думы от 29.09.2016 № 113 «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры муниципального образования город Губкинский на период до 2025 года».

4. Об утверждении плана работы Комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и 
благоустройству на 2021 год.

Дважды Комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и благоустройству при-
нимала участие в совместных заседаниях постоянных комиссий Городской Думы, по предвари-
тельному рассмотрению проектов решений.

Вопросы, находящиеся в центре постоянного внимания Комиссии по городскому хозяйству, 

градостроительству и благоустройству, теснейшим образом связаны с задачами социально-
экономической политики города Губкинского. Правотворческая деятельность Комиссии по 
городскому хозяйству, градостроительству и благоустройству направлена на совершенствование 
муниципальных правовых актов по развитию жилищно-коммунального хозяйства, благо-
устройства, организации содержания муниципального жилищного фонда, созданию условий для 
предоставления транспортных услуг населению. 

Анализ посещаемости заседаний комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и 
благоустройству в 2020 году представлен в таблице 10. 

Таблица 10 

№ 
п/п

ФИО
Всего за-
седаний

Кол-во по-
сещений

Уд. вес,  % к общему 
кол. заседаний

Кол-во пропу-
щенных засе-
даний

Уд. вес,   % 
к общему кол. 
заседаний

1. Насыров И.З. - 
председатель 
Комиссии 

2 2 100% 0 0%

2. Олейников О.А. 
– заместитель 
председателя 
Комиссии 

2 0 0% 2 100%

Члены Комиссии:

3. Колташев Э.Н. 2 2 100% 0 0%

4. Николаев К.В. 2 2 100% 0 0%

5. Осадченко В.В. 2 2 100% 0 0%

6. Столяров С.В. 2 1 50% 1 50%

7. Шемякина В.Н. 2 1 50% 1 50%

Средний показатель 
по комиссии состав-
ляет:

2 1,43 71% 0,57 29%

С правом совещательного голоса:

8. Андреев В.Н. 2 2 100% 0 0%

9. Горинов С.И. 2 2 100% 0 0%

10. Диденко О.Н. 2 2 100% 0 0%

11. Коляда С.Г. 2 2 100% 0 0%

12. Малюгина Е.В. 2 2 100% 0 0%

13. Пескова О.Н. 2 2 100% 0 0%

14. Салдаев А.П. 2 2 100% 0 0%

15 Черных А.А. 2 2 100% 0 0%

 Средний показатель  
(к общему числу де-
путатов)  составляет:  

2 1,73 87% 0,27 13%

В течение отчетного периода работа Комиссии по городскому хозяйству, градостроительству 
и благоустройству была направлена на рассмотрение проектов решений Городской Думы, под-
готовку предложений по внесенным в Думу проектам решений Городской Думы, контроль их 
исполнения.

Информация о рассмотренных Комиссией по городскому хозяйству, градостроительству и 
благоустройству проектах решений Городской Думы, представлена в таблице 11.

Таблица 11  

№
п/п

№ проекта 
решения

Дата по-
ступления

Субъект пра-
вотворческой 
инициативы

Название проекта
 решения Городской Думы

1. ПРГД-2020/22 07.12.2020 Депутат Го-
р о д с к о й 
Думы Насы-
ров И.З.

О ходе исполнения решения  Городской  Думы от 
29 сентября 2016 года № 113 «Об утверждении 
Программы комплексного развития транспорт-
ной инфраструктуры муниципального образо-
вания город Губкинский на период до 2025 года».

2. ПРГД-2020/34 09.12.2020 Глава города О внесении изменений в решение Городской 
Думы «Об отнесении земельных участков в гра-
ницах муниципального образования город Губ-
кинский к землям общего пользования».

3. ПРГД-2020/35 09.12.2020 Глава города О внесении изменений в Местные нормативы 
градостроительного проектирования городско-
го округа город Губкинский.

Среди документов, над которыми работала Комиссия по городскому хозяйству, градостро-
ительству и благоустройству, следует отметить проект решения Городской Думы «О внесении 
изменений в Местные нормативы градостроительного проектирования городского округа 
город Губкинский». Данный проект решения Городской Думы был внесен в Думу Главой города 
Губкинского. 

Предложенные изменения вносились в соответствии с частью 2 статьи 29.4 Градостроитель-
ного кодекса РФ с целью обеспечения приведения Местных нормативов градостроительного 
проектирования в соответствие с РНГП (не допуская ухудшение расчетных показателей) в части:

предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспечен-
ности и максимально допустимого уровня территориальной доступности территорий ведения 
гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд в части инженерного и 
транспортного обеспечения;

определения предельных значений расчетных показателей минимально допустимого уровня 
обеспеченности и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов 
обеспечения внутреннего правопорядка.

По итогам рассмотрения членами Комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и 
благоустройству было рекомендовано к принятию Думой в представленной редакции.

Проект решения Городской Думы «О внесении изменений в Местные нормативы градостро-
ительного проектирования городского округа город Губкинский» был рассмотрен Городской 
Думой на очередном заседании 24 декабря 2020 года и принят в редакции, внесенной Главой 
города Губкинского.

С особым вниманием Комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и благо-
устройству работала над проектом решения Городской Думы «О внесении изменений в решение 
Городской Думы «Об отнесении земельных участков в границах муниципального образования 
город Губкинский к землям общего пользования». Проект решения был внесен Главой города для 
рассмотрения на очередном заседании Городской Думы, назначенном на 24 декабря 2020 года.

Проект решения Городской Думы был разработан в целях рационального использования 
земель и обеспечения общественных интересов населения города Губкинского, в том числе 
путем размещения на данных землях объектов жилищного строительства.
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По итогам рассмотрения членами Комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и 
благоустройству было принято решение - рекомендовать депутатам Городской Думы принять 
проект решения в представленной редакции.

На начало отчетного периода на контроле у Комиссии по городскому хозяйству, градострои-
тельству и благоустройству стояло – 8  решений Городской Думы:

В рамках контроля Комиссия по городскому хозяйству, градостроительству и благоустройству 
рассмотрела информацию о ходе исполнения одного решения Городской Думы от 29 сентября 
2016 года № 113 "Об утверждении Программы комплексного развития транспортной инфраструк-
туры муниципального образования город Губкинский на период до 2025 года". 

По состоянию на 1 января 2021 года на контроле у комиссии по городскому хозяйству, градо-
строительству и благоустройству остается 8 решений Городской Думы. 

1. От 29.09.2016 № 113 «Об утверждении Программы комплексного развития транспортной 
инфраструктуры муниципального образования город Губкинский на период до 2025 года».

2. От 27.10.2017 № 226 «Об утверждении Правил благоустройства территории муниципального 
образования город Губкинский».

3. От 21.12.2017 № 242 «Об утверждении льготных ставок арендной платы по договорам в от-
ношении земельных участков, включенных в перечень имущества муниципального образования 
город Губкинский, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предусмотренный частью 4 статьи 18 Федерального закона от 
24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации».

4. От 29.03.2018 № 266 «Об утверждении Положения о порядке предоставления жилых помеще-
ний в специализированном  жилищном фонде муниципального образования город Губкинский».

5. От 05.06.2014 № 387 «Об утверждении Положения о порядке управления муниципальным 
жилищным фондом города Губкинского».

6. От 05.12.2019 № 470 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества муниципального образования город Губкинский на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов».

7. От 10.09.2015 № 503 «Об утверждении Порядка проведения осмотров зданий, сооружений 
и направления рекомендаций о мерах по устранению выявленных нарушений на территории 
муниципального образования город Губкинский»

8. От 14.09.2020 № 580 «Об утверждении Порядка передачи отдельных служебных жилых 
помещений специализированного жилищного фонда муниципального образования город Губ-
кинский в собственность медицинских работников». 

В конце отчетного года на заседании Комиссии по городскому хозяйству, градостроительству 
и благоустройству был рассмотрен и утвержден вопрос «Об утверждении плана работы Комиссии 
по городскому хозяйству, градостроительству и благоустройству на 2021 год». Также Комиссия по 
городскому хозяйству, градостроительству и благоустройству активно работала по подготовке 
предложений в Проект плана правотворческой работы Городской Думы на 2021 год. Всего от 
Комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и благоустройству было дано 6 вопросов.  

Комиссия по местному самоуправлению и противодействию коррупции образована - 25 
сентября 2020 года решением Городской Думы от 25 сентября 2020 года № 4 «Об образовании по-
стоянных комиссий Городской Думы города Губкинского VI созыва и утверждении их составов».

Состав комиссии по местному самоуправлению
 и противодействию коррупции:
1. Колташев Эдуард Николаевич – председатель комиссии
2. Шемякина Вера Николаевна – заместитель председателя комиссии
3. Горинов Сергей Иванович
4. Диденко Ольга Николаевна
5. Осадченко Владимир Владимирович
6. Пескова Ольга Николаевна
7. Черных Алексей Алексеевич
За отчетный период проведено два  заседания и рассмотрено четыре вопроса:
1. Об избрании заместителя председателя Комиссии по местному самоуправлению и противо-

действию коррупции.
2. О разработке предложений в План правотворческой деятельности  Городской Думы на 2021 

год.
3. О подготовке плана работы Комиссии по местному самоуправлению и противодействию 

коррупции на 2021 год.
4. Об утверждении плана работы Комиссии по местному самоуправлению и противодействию 

коррупции на 2021 год.
Дважды Комиссия по местному самоуправлению
 и противодействию коррупции принимала участие в совместных заседаниях постоянных 

комиссий Городской Думы, по предварительному рассмотрению проектов решений. 

Анализ посещаемости заседаний комиссии по местному самоуправлению и противодействию 
коррупции в 2020 году

№
п/п

ФИО
Всего за-
седаний

Кол-во по-
сещений

Уд. вес, % к 
общему кол. 
заседаний

К о л - в о 
п р о п у -
щенных 
заседаний

Уд .  в е с ,                                   
% к обще-
му кол. за-
седаний

1. 
Колташев Э.Н. -                    пред-
седатель Комиссии 

2 2 100% 0 0%

2. 
Шемякина В.Н. – заместитель 
председателя Комиссии 

2 1 50% 1 50%

Члены Комиссии:

3. Горинов С.И. 2 2 100% 0 0%

4. Диденко О.Н.  2 2 100% 0 0%

5. Осадченко В.В. 2 2 100% 0 0%

6. Пескова О.Н. 2 2 100% 0 0%

7. Черных А.А. 2 2 100% 0 0%

Средний показатель по комиссии 
составляет:  

2 1,86 93% 0,14 7%

С правом совещательного голоса:

8. Андреев В.Н. 2 2 100% 0 0%

9. Коляда С.Г. 2 2 100% 0 0%

10. Малюгина Е.В. 2 2 100% 0 0%

11. Насыров И.З. 2 2 100% 0 0%

12. Николаев К.В. 2 2 100% 0 0%

13. Олейников О.А. 2 0 0% 2 100%

14. Салдаев А.П. 2 2 100% 0 0%

15. Столяров С.В. 2 1 50% 1 50%

Средний показатель  (к общему 
числу депутатов)  составляет:  

2 1,73 87% 0,27 13%

Деятельность Комиссии по местному самоуправлению и противодействию коррупции в от-
четном периоде в основном была направлена на совершенствование нормативно-правовой базы 
Городской Думы и приведение ее в соответствие действующему законодательству.

Всего за отчетный период Комиссией по местному самоуправлению и противодействию 
коррупции рассмотрено 16 проектов решений Городской Думы. 

Информация о рассмотренных Комиссией по местному самоуправлению и противодействию 
коррупции проектах решений Городской Думы, представлена в таблице 12.

Таблица 12  

№ проекта
дата по-
с т у п л е -
ния

Субъект правотвор-
ческой инициативы

Название проекта
решения Городской Думы

ПРГД-2020/1 25.09.2020 Депутат Городской 
Думы Колташев Э.Н.

О докладе председателя Территориальной изби-
рательной комиссии города Губкинского и о при-
знании полномочий Городской Думы города Губ-
кинского VI созыва

ПРГД-2020/2 25.09.2020 Депутат Городской 
Думы  Колташев Э.Н.

Об избрании Председателя Городской Думы горо-
да Губкинского VI созыва

ПРГД-2020/3 25.09.2020 Депутат Городской 
Думы Колташев Э.Н.

Об избрании заместителей Председателя Город-
ской Думы города Губкинского VI созыва

ПРГД-2020/4 25.09.2020 Депутат Городской 
Думы Колташев Э.Н.

Об образовании постоянных комиссий Городской 
Думы города Губкинского VI созыва  и утвержде-
нии их составов

ПРГД-2020/5 25.09.2020 Депутат Городской 
Думы Колташев Э.Н.

Об избрании председателей постоянных комис-
сий Городской Думы города Губкинского VI созыва

ПРГД-2020/6 25.09.2020 Депутат Городской 
Думы Колташев Э.Н.

Об утверждении Положения о постоянных комис-
сиях Городской Думы города Губкинского VI созыва

ПРГД-2020/7 25.09.2020 Депутат Городской 
Думы Колташев Э.Н.

Об утверждении графика приема избирателей  де-
путатами Городской Думы города Губкинского V 
созыва на 4 квартал 2020 года

ПРГД-2020/8 28.09.2020 Депутат Городской 
Думы Колташев Э.Н.

О предложении кандидатуры для назначения чле-
ном Территориальной избирательной комиссии 
города Губкинского с правом решающего голоса

ПРГД-2020/9 28.09.2020 Депутат Городской 
Думы Колташев Э.Н.

Об обращении в Избирательную комиссию Ямало-
Ненецкого автономного округа

ПРГД-2020/17 13.11.2020 Глава города О внесении изменений в Устав муниципального об-
разования город Губкинский

ПРГД-2020/20 17.11.2020 Депутат Городской 
Думы Колташев Э.Н.

О признании утратившим силу решения Город-
ской Думы «Об утверждении Положения о поряд-
ке принятия лицами, замещающими муниципаль-
ные должности в муниципальном образовании 
город Губкинский на постоянной основе, почетных 
и специальных званий, наград и иных знаков отли-
чия (за исключением научных и спортивных) ино-
странных государств, международных организа-
ций, политических партий, иных общественных и 
других организаций»

ПРГД-2020/25 07.12.2020 Депутат Городской 
Думы Колташев Э.Н.

О признании утратившими силу некоторых реше-
ний Городской Думы

ПРГД-2020/26 07.12.2020 Депутат Городской 
Думы Колташев Э.Н.

Об утверждении графика приема избирателей 
депутатами Городской Думы города Губкинско-
го VI созыва

ПРГД-2020/27 07.12.2020 Депутат Городской 
Думы Колташев Э.Н.

Об утверждении Плана правотворческой работы 
Городской Думы города Губкинского на 2021 год

ПРГД-2020/36 09.12.2020 Глава города Об утверждении Порядка реализации инициатив-
ных проектов на территории муниципального об-
разования город Губкинский

ПРГД-2020/37 09.12.2020 Глава города О внесении изменения в Положение об Управлении 
образования Администрации города  Губкинского

В целях совершенствования муниципальных правовых актов, приведения их в соответствие 
с действующим законодательством, Комиссией по местному самоуправлению и противо-
действию коррупции,  совместно  со специалистами аппарата Городской Думы в декабре 2020 
года был проведен мониторинг действующих решений Городской Думы, в результате которого 
Комиссией по местному самоуправлению и противодействию коррупции разработан и внесен 
на рассмотрение Городской Думы проект решения  «О признании утратившими силу некоторых 
решений Городской  Думы».

Проектом решения было предложено Думе признать утратившими силу 43 решения Город-
ской Думы.  Проект решения был направлен в адрес Главы города для отзыва, в прокуратуру 
города для проведения правовой и антикоррупционной экспертизы. Замечания и предложения 
не поступили.

24 декабря 2020 года на очередном заседании Городской Думы проект решения был рассмо-
трен и единогласно принят депутатами Городской Думы в предложенной редакции.

Работа по мониторингу ведется Комиссией по местному самоуправлению и противодействию 
коррупции постоянно и будет продолжена в 2021 году.

В целях исключения дублирования функций территориальной избирательной комиссии 
и избирательной комиссии города Губкинского по организации выборов на одной и той же 
территории, Комиссией по местному самоуправлению и противодействию коррупции, в соот-
ветствии с положениями части 4 статьи 24 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации» был разработан проект решения «Об обращении в Избирательную комиссию Ямало-
Ненецкого автономного округа». Данным проектом решения было предложено Городской Думе 
обратиться в Избирательную комиссию Ямало-Ненецкого автономного округа с предложением 
возложить полномочия избирательной комиссии муниципального образования город Губкинский 
на Территориальную избирательную комиссию города Губкинского.

Проект решения был поддержан депутатами Городской Думы, было принято соответствующее 
решение и направлено в адрес Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа.

Избирательная комиссия Ямало-Ненецкого автономного округа рассмотрев обращение 
Городской Думы, возложила полномочия избирательной комиссии города Губкинского на 
Территориальную избирательную комиссию города Губкинского (постановление  от 16 декабря 
2020 года № 162/1594-6). 

В целях обеспечения участия жителей города в определении приоритетов расходования 
средств городского бюджета, поддержки их инициатив по решению вопросов местного значения, 
иных вопросов имеющих приоритетное значение для жителей, право решения которых предо-
ставлено органам местного самоуправления, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, статьёй 26.1 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Главой города Губкинского 
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был разработан и внесен на рассмотрение Городской Думы проект решения Городской Думы  
«Об утверждении Порядка реализации инициативных проектов на территории муниципального 
образования город Губкинский».

Члены Комиссии по местному самоуправлению и противодействию коррупции уделили 
особое внимание данному проекту решения, подробно были изучены требования к содержанию 
инициативного проекта, порядок внесения и обнародования инициативного проекта, порядок 
проведения конкурса, а также порядок обнародования информации и отчета Администрации 
города о реализации инициативного проекта. 

На проект решения прокуратурой города было подготовлено заключение, с предложением 
внести корректировку в подпункт 1 пункта 2 статьи 8 Порядка.  Глава города Губкинского с 
замечанием прокуратуры согласился.

После предварительно рассмотрения проекта решения и заключения прокуратуры, членами 
Комиссии по местному самоуправлению и противодействию коррупции было принято решение 
рекомендовать депутатам принять проект решения в представленной редакции, с учетом за-
ключения прокуратуры.

Депутаты Городской Думы утвердили Порядок реализации инициативных проектов на 
территории муниципального образования город Губкинский, в уточненной редакции. 

Важным направлением деятельности Комиссии по местному самоуправлению и противо-
действию коррупции остаются вопросы противодействия коррупции.

В рамках данного направления Комиссией по местному самоуправлению и противодействию 
коррупции была проведена работа по устранению противоречий муниципального правового акта 
города Губкинского статье 8-2 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 ноября 2019 
года № 92-ЗАО «О регулировании отдельных отношений, связанных с соблюдением ограничений, 
запретов, исполнением обязанностей в сфере противодействия коррупции гражданами, претен-
дующими на замещение муниципальной должности, должности главы местной администрации 
по контракту, и лицами, замещающими муниципальные должности, должность главы местной 
администрации по контракту в Ямало-Ненецком автономном округе» (в ред. Закона ЯНАО от 06 
октября 2020 года № 103-ЗАО).

Статьей 8-2 Закона 92-ЗАО устанавливается Порядок принятия лицом, замещающим муни-
ципальную должность и осуществляющим свои полномочия на постоянной основе, почетных и 
специальных званий, наград и иных знаков отличия (за исключением научных и спортивных) 
иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных обществен-
ных объединений и других организаций, в связи с этим Комиссией по местному самоуправлению 
и противодействию коррупции был разработан проект решения о признании утратившим силу 
решения Городской Думы «Об утверждении Положения о порядке принятия лицами, замещаю-
щими муниципальные должности в муниципальном образовании город Губкинский на посто-
янной основе, почетных и специальных званий, наград и иных знаков отличия (за исключением 
научных и спортивных) иностранных государств, международных организаций, политических 
партий, иных общественных объединений  и других организаций» ранее утвержденного Город-
ской Думой, в данной части.

Проект решения был принят Городской Думой на внеочередном заседании 3 декабря 2020 
года. 

Основным вопросов входящим в компетенцию Комиссии по местному самоуправлению и 
противодействию коррупции является вопрос рассмотрения и подготовки предложений в Проект 
плана правотворческой работы Городской Думы. 

Комиссией были собраны предложения от Главы города Губкинского, депутатов Городской 
Думы, а также были учтены решения, ранее принятые Городской Думой. Всего в Проект плана 
было предложено 40 вопросов.

Информация о распределении вопросов, внесенных в Проект плана работы Городской Думы 
на 2021 год, по субъектам правотворческой инициативы представлена на диаграмме 2.

Диаграмма 2

В соответствии с пунктом 7 статьи 16 Регламента Городской Думы План правотворческой 
работы на 2021 год был утвержден в представленной редакции на последнем очередном за-
седании Городской Думы 2020 года.

Контроль за реализацией Плана работы Городской Думы осуществляет Председатель Город-
ской Думы.

Комиссия по социальной политике образована - 25 сентября 2020 года решением Городской 
Думы от 25 сентября 2020 года № 4 «Об образовании постоянных комиссий Городской Думы 
города Губкинского VI созыва и утверждении их составов».

Состав комиссии Городской Думы VI созыва 
по социальной политике:
1. Николаев Кирилл Владимирович – председатель комиссии.
2. Диденко Ольга Николаевна– заместитель председателя комиссии.
3. Коляда Сергей Геннадиевич.
4. Малюгина Елена Викторовна.
5. Олейников Олег Александрович.
6. Черных Алексей Алексеевич.
7. Шемякина Вера Николаевна.

Вопросы, находящиеся в центре постоянного внимания Комиссии по социальной политике, 
формировались на основе действующего законодательства с учетом принятых муниципальных 
программ города, прогноза социально-экономического развития города Губкинского. 

За отчетный период Комиссия по социальной политике провела два заседания. На заседаниях 
было рассмотрено четыре вопроса:

1. Об избрании заместителя председателя Комиссии по социальной политике.
2. О подготовке плана работы Комиссии по социальной  политике на 2021 год. 
3. Рассмотрение информации Администрации города о ходе исполнения решения Городской 

Думы от 22 ноября 2016 года № 123 «Об утверждении Программы комплексного развития соци-

альной инфраструктуры муниципального образования город Губкинский на период до 2034 года».
4. Об утверждении плана работы Комиссии по социальной  политике на 2021 год.
Дважды Комиссия по социальной политике участвовала в совместных заседаниях постоян-

ных комиссий, по предварительному рассмотрению проектов решений. 

Анализ посещаемости заседаний комиссии по социальной политике в 2020 году, представлен 
в таблице 13.

Таблица 13

№ 
п/п

ФИО
Всего
з а с е -
даний

Кол-во
посеще-
ний

Уд. вес, % 
к общему кол. 
заседаний

Кол-во
п р о п у -
щенных 
заседаний

Уд. вес, % 
к общему 
кол. засе-
даний

1. Николаев К.В. - 
председатель Комиссии 

2 2 100% 0 0%

2. Диденко О.Н.  – 
заместитель председателя Комиссии 

2 2 100% 0 0%

Члены Комиссии:

3. Коляда С.Г. 2 2 100% 0 0%

4. Малюгина Е.В. 2 2 100% 0 0%

5. Олейников О.А. 2 0 0% 2 100%

6. Черных А.А. 2 2 100% 0 0%

7. Шемякина В.Н. 2 1 50% 1 50%

Средний показатель 
по комиссии составляет:  

2 1,57 79% 0,43 21%

С правом совещательного голоса: 

8. Андреев В.Н. 2 2 100% 0 0%

9. Горинов С.И. 2 2 100% 0 0%

10. Колташев Э.Н. 2 2 100% 0 0%

11. Насыров И.З. 2 2 100% 0 0%

12. Осадченко В.В. 2 2 100% 0 0%

13. Пескова О.Н. 2 2 100% 0 0%

14. Салдаев А.П. 2 2 100% 0 0%

15. Столяров С.В. 2 1 50% 1 50%

Средний показатель  (к общему числу 
депутатов)  составляет:  

2 1,73 87% 0,27 13%

Основным направлением деятельности Комиссии по социальной политике является 
правотворческая деятельность, в части подготовки и предварительного рассмотрения  проектов 
решений Городской Думы по социальным вопросам и иным вопросам в сфере образования,  
здравоохранения,  культуры,  молодежной политики, физической политики и спорта.

  
За отчетный период Комиссией по социальной политике было рассмотрено 2 проекта решения 

Городской Думы:

№ проекта 
решения

Дата посту-
пления

Субъект пра-
вотворческой 
инициативы

Название проекта решения Городской Думы

ПРГД-2020/23 07.12.2020 Депутат Город-
ской Думы 
Николаев К.В.

О ходе исполнения решения Городской Думы от 
22 ноября 2016 года № 123 «Об утверждении Про-
граммы комплексного развития социальной ин-
фраструктуры  муниципального образования го-
род Губкинский на период до 2034 года».

ПРГД-2020/31 08.12.2020 Глава города Об утверждении Программы комплексного раз-
вития социальной инфраструктуры муниципаль-
ного образования город Губкинский на период до 
2033 года.

В декабре 2020 года членами Комиссии велась активная работа по рассмотрению проекта 
Программы комплексного развития социальной инфраструктуры города до 2033 года, внесенного 
в Думу Главой города Губкинского. Разработка данной программы была обусловлена необходи-
мостью выявления и решения вопросов по обеспеченности населения необходимыми объектами 
социальной инфраструктуры. Главная цель программы - обеспечение сбалансированного, 
перспективного развития социальной инфраструктуры города Губкинского в соответствии с 
потребностями в строительстве объектов социальной инфраструктуры местного значения. 

Общий объем финансирования Программы на период до 2033 года - 27 702 088,32 тыс. руб., в 
том числе:

 средства бюджета Ямало-Ненецкого автономного округа 26 898 078,52 тыс. руб.;
средства бюджета муниципального образования город Губкинский 804 009,80 тыс. руб.

Целевые 
показатели
программы

В сфере образования:  увеличение мест в дошкольных образовательных организа-
циях с 1595 ед. в 2019 году до 3455 ед. в 2033 году; увеличение мест в общеобразова-
тельных организациях с 2884 ед. в 2019 году до 5724 ед. в 2033 году;  увеличение обе-
спеченности организациями дополнительного образования с 1013 мест в 2019 году 
до 2513 мест в 2033 году; формирование современного пространства за счет стро-
ительства нового учебного корпуса для учреждения среднего профессионального 
образования в капитальном исполнении.
В сфере здравоохранения: создание безопасной, комфортной среды для населения 
за счет строительства нового здания педиатрического корпуса.
В сфере культуры: увеличение уровня обеспеченности домами культуры с 2 единиц 
в 2019 году до 4 ед. в 2033 году;  увеличение уровня обеспеченности общедоступны-
ми библиотеками с 2 ед.в 2019 году до 3 ед. в 2033 году; увеличение обеспеченности 
музеями с 1 ед. в 2019 году до 2 ед. в 2033 году.
В сфере физической культуры и спорта: увеличение обеспеченности плоскостны-
ми спортивными сооружениями с 21,95 га/1000 чел. в 2019 году до 22,54 га/1000 чел. 
в 2033 году; увеличение обеспеченности спортивными залами с 10807,8 м2 площа-
ди/1000 чел. в 2019 году до 14679,7 м2 площади/1000 чел.  

По итогам рассмотрения членами Комиссии был одобрен и рекомендован депутатам Город-
ской Думы к принятию в предложенной редакции.

Согласно пункту 2 статьи 70 Регламента Городской Думы, Городская Дума в пределах своей 
компетенции обеспечивает контроль исполнения принимаемых решений Городской Думы в 
соответствии с Уставом города и Порядком контроля исполнения решений Городской Думы.

На начало отчетного периода на контроле у Комиссии стояло – 1  решение.
В течение отчетного периода сняли с контроля 1 решение Городской Думы.
Возложили контроль исполнения 1 решения Городской Думы.
В рамках контроля Комиссия рассмотрела информацию о ходе исполнения 1 решения Городской 

Думы от 22 ноября 2016 года № 123 «Об утверждении Программы комплексного развития социаль-
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ной инфраструктуры  муниципального образования город Губкинский на период до 2034 года». 
По состоянию на 1 января 2021 года на контроле у Комиссии остается 1 решение Городской 

Думы, принятое 24 декабря 2020 года  на очередном заседании Думы – Об утверждении Про-
граммы комплексного развития социальной инфраструктуры  муниципального образования 
город Губкинский на период до 2033 года.

В конце отчетного года на заседании Комиссии был рассмотрен и утвержден вопрос «Об 
утверждении плана работы Комиссии по социальной политике на 2021 год». Также от Комиссии 
был дан один вопрос для включения в Проект плана правотворческой работы Городской Думы 
на 2021 год, о ходе исполнения решения Городской Думы.

Мандатная комиссия образована - 25 сентября 2020 года решением Городской Думы от 25 сен-
тября 2020 года № 4 «Об образовании постоянных комиссий Городской Думы города Губкинского 
VI созыва и утверждении их составов».

Состав Мандатной комиссии:
1. Коляда Сергей Геннадиевич – председатель комиссии
2. Андреев Владимир Николаевич – заместитель председателя комиссии
3. Горинов Сергей Иванович
4. Малюгина Елена Викторовна
5. Столяров Сергей Викторович
За отчетный период Комиссией проведено два заседания, в рамках которых было рассмотрено 

семь вопросов:
1. Об избрании заместителя председателя Мандатной комиссии.
2. О подготовке плана работы Мандатной комиссии на 2021 год.
3. Предварительное рассмотрение проекта решения Городской Думы «О делегировании в 

состав Молодежного парламента при Законодательном Собрании Ямало-Ненецкого автономного 
округа представителей муниципального образования город Губкинский».

4. Предварительное рассмотрение проекта решения Городской Думы «О регистрации в Город-
ской Думе города Губкинского VI созыва депутатской фракции  Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

5. Предварительное рассмотрение проекта решения Городской Думы «О регистрации в 
Городской Думе города Губкинского VI созыва депутатской фракции Политической партии 
ЛДПР – Либерально-демократической партии России».

6. Предварительное рассмотрение проекта решения Городской Думы «О регистрации в 
Городской Думе города Губкинского VI созыва депутатской фракции Политической партии 
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».

7. Об утверждении плана работы Мандатной комиссии на 2021 год.

Анализ посещаемости заседаний Мандатной комиссии в 2020 году, представлен в таблице 14.
Таблица 14

№ 
п/п

ФИО
Всего за-
седаний

Кол-во по-
сещений

Уд. вес,  % к 
общему кол. 
заседаний

Кол-во про-
пущенных 
заседаний

Уд. вес, % к об-
щему кол. за-
седаний

1. 
Коляда С.Г. -председа-
тель Комиссии 

2 2 100% 0 0%

2. 
Андреев В.Н. – замести-
тель председателя Ко-
миссии 

2 2 100% 0 0%

Члены Комиссии:

3. Горинов С.И. 2 2 100% 0 0%

4. Малюгина Е.В. 2 2 100% 0 0%

5. Столяров С.В. 2 1 50% 1 50%

Средний показатель по ко-
миссии составляет: 

2 1,8 90% 0,2 10%

С правом совещательного голоса: 

6. Диденко О.Н. 2 2 100% 0 0%

7. Колташев Э.Н. 2 2 100% 0 0%

8. Насыров И.З. 2 2 100% 0 0%

9. Николаев К.В. 2 2 100% 0 0%

10. Олейников О.А. 2 0 0% 2 100%

11. Осадченко В.В. 2 2 100% 0 0%

12. Пескова О.Н. 2 2 100% 0 0%

13. Салдаев А.П. 2 2 100% 0 0%

14. Черных А.А. 2 2 100% 0 0%

15. Шемякина В.Н. 2 1 50% 1 50%

Средний показатель  (к об-
щему числу депутатов)  со-
ставляет: 

2 1,73 87% 0,27 13%

В числе вопросов, рассмотренных Комиссией, основное место занимали проекты решений 
Городской Думы, подготовленные по вопросам, входящим в компетенцию и в соответствии с 
направлением Комиссии. 

Всего за отчетный период Комиссией рассмотрено 10 проектов решений Городской Думы. Все 
проекты решений были разработаны председателем Комиссии Колядой С.Г..

Некоторые из них:
1. О регистрации в Городской Думе города Губкинского VI созыва депутатской фракции 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
2. О регистрации в Городской Думе города Губкинского VI созыва депутатской фракции По-

литической партии «ЛДПР - Либерально-демократической партии России».
3. О регистрации в Городской Думе города Губкинского VI созыва депутатской фракции По-

литической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ».
4. О делегировании в состав Молодежного парламента при 
Законодательном Собрании Ямало-Ненецкого автономного округа представителей муници-

пального образования город Губкинский.
5. О награждении Почетной грамотой Городской Думы.
6. Об объявлении Благодарности Городской Думы.
7. Об утверждении проекта повестки дня очередного заседания Городской Думы города 

Губкинского.
8. О внесении изменений в Регламент Городской Думы города Губкинского.

Информация о рассмотренных Комиссией по местному самоуправлению и противодействию 
коррупции проектах решений Городской Думы, представлена в таблице 15.

Таблица 15 

№
проекта

дата посту-
пления

Субъект правотвор-
ческой инициативы

Название проекта решения Городской Думы

П Р Г Д -
2020/11

01.10.2020 Депутат Городской 
Думы Коляда С.Г.

О регистрации в Городской Думе города Губкинского 
VI созыва депутатской фракции Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

П Р Г Д -
2020/12

01.10.2020 Депутат Городской 
Думы Коляда С.Г.

О регистрации в Городской Думе города Губкинско-
го VI созыва депутатской фракции Политической 
партии ЛДПР - Либерально-демократической пар-
тии России.

П Р Г Д -
2020/13

01.10.2020 Депутат Городской 
Думы Коляда С.Г.

О регистрации в Городской Думе города Губкинского 
VI созыва депутатской фракции Политической пар-
тии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ.

П Р Г Д -
2020/14

06.10.2020 Депутат Городской 
Думы Коляда С.Г.

О делегировании в состав Молодежного парламен-
та при Законодательном Собрании Ямало-Ненецко-
го автономного округа представителей муниципаль-
ного образования город Губкинский.

П Р Г Д -
2020/18

16.11.2020 Депутат Городской 
Думы Коляда С.Г.

О награждении Почетной грамотой Городской Думы.

П Р Г Д -
2020/19

16.11.2020 Депутат Городской 
Думы Коляда С.Г.

Об объявлении Благодарности Городской Думы.

П Р Г Д -
2020/28

07.12.2020 Депутат Городской 
Думы Коляда С.Г.

Об утверждении проекта повестки дня очередно-
го заседания Городской Думы города Губкинского.

П Р Г Д -
2020/29

08.12.2020 Депутат Городской 
Думы Коляда С.Г.

О внесении изменений в Регламент Городской Думы 
города Губкинского.

П Р Г Д -
2020/38

09.12.2020 Депутат Городской 
Думы Коляда С.Г.

О награждении Почетной грамотой Городской Думы.

П Р Г Д -
2020/40

21.12.2020 Депутат Городской 
Думы Коляда С.Г.

Об объявлении Благодарности Городской Думы.

Наиболее значимой в отчетном периоде была работа Комиссии по внесению изменений в 
Регламент Городской Думы города Губкинского, устанавливающим порядок деятельности, 
основные правила и процедуры работы Городской Думы, порядок рассмотрения и принятия 
муниципальных правовых актов Городской Думы, осуществления контрольных полномочий, 
взаимодействия Городской Думы с органами государственной власти Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа и местного самоуправления, иными физическими и юридическими лицами и другие 
вопросы организации работы Городской Думы.

Подготовлено более 20 поправок. Изменения были внесены в следующие статьи:
– Статья 13 «Депутатские объединения (фракции)».
– Статья 15.1 «Порядок рассмотрения кандидатур на должности председателя и аудитора 

Контрольно-счетной палаты муниципального образования город Губкинский и освобождения от 
должностей председателя и аудитора Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
город Губкинский».

– Статья 22 «Участники заседаний Городской Думы».
– Статья 42 «Рассылка решений, принятых Городской Думой».
– Статья 49 «Внесение проекта решения в Городскую Думу».
– Статья 51 «Регистрация  и  порядок прохождения проектов решений Городской Думы».
– Статья 59.2 «Порядок представления сведений Городской Думы Главе города для направ-

ления в исполнительный орган государственной власти автономного округа, уполномоченный 
в сфере взаимодействия с органами местного самоуправления муниципальных образований в 
автономном округе (далее – Уполномоченный орган)». 

– Статья 79.1  «Городская Дума и Прокуратура города Губкинского».
Признаны утратившими силу пункт 5 статьи 25 и статья 36 Регламента Городской Думы.
На проект решения прокуратурой города было дано заключение, в части уточнения некоторых 

предложенных поправок. По итогам совместного обсуждения проект решения был уточнен и 
принят депутатами на очередном заседании 24 декабря 2020 года, с учетом предложений по-
ступивших от прокуратуры города.  

В связи с окончанием срока полномочий Молодежного парламента при Законодательном Со-
брании Ямало-Ненецкого автономного округа четвертого созыва. В октябре 2020 года Комиссией 
велась активная работа по подбору кандидатур двух представителей от города Губкинского для 
делегирования в состав Молодежного парламента пятого созыва.

Председатель Городской Думы Пескова О.Н. направила в Комиссию список кандидатов в члены 
Молодежного парламента.  Кандидатуры были рассмотрены, с ними было проведено собеседо-
вание.  По итогам рассмотрения Комиссией был разработан соответствующий проект решения 
Городской Думы и рекомендован депутатам Городской Думы к принятию.

Депутатами Городской Думы проект решения был рассмотрен и единогласно принято 
решение делегировать в Молодежный парламент при Законодательном Собрании Ямало-Не-
нецкого автономного округа представителей муниципального образования город Губкинский: 
Глимнурову Анастасию Александровну и Исаеву Зинаиду Владимировну.

В сентябре 2020 года Мандатная комиссия вела работу по подготовке проектов решений о 
регистрации депутатских фракций в Городской Думе.  Необходимость возникла в связи с тем, 
что в Думу поступили заявления о регистрации депутатских фракций от политических партий 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», ЛДПР - Либерально-демократической партии России и СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ. 

Депутатские фракции – являются рабочими органами Городской Думы, самостоятельно 
определяющими порядок своей работы, структуру и состав руководящих органов, организаци-
онно-техническое обеспечение.

Депутатская фракция вправе: проводить мероприятия для обмена мнениями по вопросам, 
рассматриваемым Городской Думой; обсуждать любые вопросы, решение которых относится к 
полномочиям Городской Думы, предлагать их к рассмотрению в комиссиях Городской Думы, а 
также к внесению в повестку дня заседания Городской Думы; вносить предложения по повестке 
дня заседания Городской Думы; выдвигать кандидатов для избрания во все органы Городской 
Думы; приглашать для участия в заседаниях депутатской фракции представителей органов 
местного самоуправления, общественных объединений, организаций и средств массовой инфор-
мации; по любым вопросам повестки дня заседания Городской Думы требовать предоставления 
слова на заседании Городской Думы депутатам, входящим в состав депутатской фракции; вы-
ступать, в том числе на заседании Городской Думы, с вопросами, депутатскими обращениями; 
принимать участие в заседаниях постоянных и временных депутатских комиссий, иных органов 
Городской Думы с правом совещательного голоса; размещать в средствах массовой информации 
материалы, связанные с деятельностью депутатской фракции в Городской Думе; осуществлять 
иные полномочия в соответствии с действующим законодательством и настоящим Регламентом.

 
Всего Мандатной комиссией по данному вопросу было разработано и внесено на рассмотре-

ние Городской Думы три проекта решения. Все они были рассмотрены и единогласно приняты 
на втором внеочередном заседании Городской Думы 21 октября 2020 года. 

В целях поощрения граждан и организаций города Губкинского за заслуги  и высокие 
достижения в хозяйственной, социально-экономической, культурной, общественной, благотво-
рительной и иной деятельности, направленной на улучшение условий жизни населения города, 
депутаты Городской Думы VI созыва в 2020 году наградили: 

2 человека – Почетными грамотами Городской Думы;
3 человека – Благодарностями Городской Думы.
ВСЕГО с 2005 года Городская Дума города Губкинского наградила:
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Почетными грамотами: 310 человек и 5 учреждений.
Благодарностями Городской Думы: 989 человек и 2 учреждения.

В конце отчетного года на заседании Комиссии был рассмотрен и утвержден вопрос «Об 
утверждении плана работы Мандатной комиссии на 2021 год». Также Комиссия активно работала 
по подготовке предложений в Проект плана правотворческой работы Городской Думы на 2021 год. 
Всего от Комиссии было дано 12 вопросов.  

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

Одним из признаков эффективной работы представительной ветви власти является наличие 
обратной связи избирателей с депутатским корпусом. Самым действенным способом осущест-
вления такой связи является работа депутата с обращениями граждан, причём само обращение 
может происходить в любом виде – от личного приёма избирателей до рассмотрения их просьб 
и предложений, направленных депутату в письменной или электронной форме.

В связи с использованием гражданами для общения с органами власти современных средств 
связи, и для более эффективной коммуникации с жителями в сети интернет, на официальном 
сайте Городской Думы открыта «онлайн приемная». Заполнив специальную форму, жители 
города могут обратиться к депутату со своими предложениями и просьбами, не выходя из 
дома. Как результат рассмотрения своих обращений граждане получают информацию на адрес 
указанной ими электронной почты.

Работа с письменными и устными обращениями граждан проводится депутатами Городской 
Думы в соответствии с Федеральным законом от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации», Законом Ямало-Ненецкого автономного округа 
от 28 сентября 2017 года № 60-ЗАО «О дополнительных гарантиях права граждан на обращение в 
Ямало-Ненецком автономном округе», Уставом муниципального образования город Губкинский, 
Регламентом Городской Думы города Губкинского и решением Городской Думы от 25 сентября 
2020 года № 7 «Об утверждении графика приема избирателей  депутатами Городской Думы 
города Губкинского VI созыва на 4 квартал 2020 года».

За отчётный период в адрес Городской Думы и депутатам Городской Думы поступило 18 об-
ращений граждан, из них  1 письменное, 16 устных и 1 обращение в электронной форме.

В таблице 16 представлены статистические данные обращений граждан, поступивших за 
отчетный период в адрес Городской Думы и депутатам Городской Думы.

    Таблица 16

№ 
п/п

Адресат
П и с ь м е н -
ные обра-
щения

Устные
обращения

Электрон-
ные обра-
щения

Всего обра-
щений

Городская Дума - - 1 1

1. Андреев Владимир Николаевич - 1 - 1

2. Горинов Сергей Иванович - 6 - 6

3. Диденко Ольга Николаевна - 2 - 2

4. Колташев Эдуард Николаевич - - - -

5. Коляда Сергей Геннадиевич - 1 - 1

6. Малюгина Елена Викторовна - - - -

7. Насыров Ирек Закиевич 1 - - 1

8. Николаев Кирилл Владимирович - 1 - 1

9. Олейников Олег Александрович - 3 - 3

10. Осадченко Владимир Владимирович - - - -

11. Пескова Ольга Николаевна - 1 - 1

12. Салдаев Андрей Павлович - - - -

13. Столяров Сергей Викторович - - - -

14. Черных Алексей Алексеевич - 1 - 1

15. Шемякина Вера Николаевна - - - -

ВСЕГО 1 16 1 18

Вопросы, поставленные в обращениях граждан, содержат различную тематику и представле-
ны в таблице 17 и на диаграмме 3

Таблица 17

№ 
п/п

Тематика/вопрос
 обращения 

Количество

1. Социальная сфера 8

Трудоустройство и занятость населения 4

Просьба об оказании финансовой, материальной 1

Предоставление дополнительных льгот 1

Образование. Работа образовательных учреждений 2

2. Экономика 3

Градостроительство и архитектура, благоустройство 3

3. Оборона, безопасность и законность: 2

Безопасность и охрана правопорядка. 2

4. Жилищно-коммунальная сфера 5

Обеспечение граждан жилищем 1

Выделение жилья молодым семьям, специалистам 1

Переселение из аварийных домов 2

Жилищно-коммунальное хозяйство 1

Всего 18

44 % обращений граждан касались вопросов социальной сферы, в том числе:
1) 22 % вопросы трудоустройства, которые остаются по-прежнему актуальными;
2) 5,5 % обращений были посвящены просьбам об оказании финансовой и материальной 

помощи;
3) 5,5 % обращений содержали просьбы о предоставлении дополнительных льгот отдельным 

категориям граждан; 
4) 11 % обращений касались работы дошкольных образовательных учреждений.
Наиболее часто в своих обращениях граждане касались проблем жилищно-коммунальной 

сферы, что составило 28 % от общего количества обращений, в том числе:
1) 22 % составили обращения граждан по вопросам, связанным с проблемой жилья, выделени-

ем жилья молодым специалистам, переселение из аварийных домов;
2) 5 % составили вопросы оплаты жилищно-коммунальных услуг.
17 % обращений касались вопросов благоустройства.
В 11 % случаях граждане обращались с просьбой оказать содействие по безопасности и охране 

правопорядка.

Диаграмма 3

Для решения вопросов, затронутых гражданами, было направлено 15 обращений и ходатайств 
в государственные органы, органы местного самоуправления и иным должностным лицам, в 
том числе:

1) главе города Губкинского – 1;
2) должностным лицам Администрации города Губкинского – 10;
3) должностным лицам автономного округа – 1;
4) руководителям организаций, учреждений, предприятий города – 3.

В результате детальной проверки всех обращений, и принятия соответствующих мер, поднятых 
избирателями, были даны разъяснения или проведены консультации по затрагиваемой проблеме.

На диаграмме 4 представлен анализ количества обращений и ходатайств, направленных в 
отчетном периоде в целях рассмотрения обращений избирателей.

Диаграмма 4

В таблице 18  представлен анализ результатов рассмотрения обращений в отчетном периоде.
Таблица 18

Результат рассмотрения обращений Количество

Положительно решено 1

Отрицательно решено 0

Даны разъяснения по обращениям 17

Перенаправлено по компетенции 0

Обращение находится в работе 0

Результат работы с обращением не известен 0

Не дан ответ на обращение 0

ИТОГО: 18

В результате детальной проверки по этим обращениям и принятия соответствующих мер, 1 
вопрос был решен положительно, а в остальных случаях авторам обращений были даны разъ-
яснения или проведены консультации по затрагиваемой проблеме.

На все обращения, поступившие в Городскую Думу и депутатам Городской Думы, были подготовлены 
ответы и даны разъяснения в сроки, определённые действующим законодательством. Письменные обра-
щения, содержащие вопросы, решение которых не входит в компетенцию Городской Думы, направлялись 
в соответствующий орган или соответствующему должностному лицу, в компетенцию которых входит 
решение поставленных в обращении вопросов, с уведомлением гражданина, направившего обращение.

В соответствии с пунктом 6 статьи 64 Регламента Городской Думы города Губкинского, 
утвержденного решением Городской Думы от 27 октября 2010 года № 4, ответственность за 
своевременное и полное рассмотрение обращений граждан возлагается на депутатов.

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
ШЕСТОГО СОЗЫВА

 (девятое очередное заседание)

РЕШЕНИЕ

О награждении Почетной грамотой Городской Думы 
Принято

24 марта 2021 года  
                                                                                             

Рассмотрев предложение Мандатной комиссии Городской Думы, на основании решения Го-
родской 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 реализацию государственной 

политики в области содействия занятости населения и в связи с 30-летием со дня образования 
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Государственной службы занятости населения наградить Почетной грамотой Городской Думы
Дубскую Светлану Александровну – начальника отдела государственного казенного учрежде-

ния Центр занятости населения Ямало-Ненецкого автономного округа в г.Губкинский.
2. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие местного самоуправления 

и в связи с профессиональным праздником – Днём местного самоуправления наградить Почет-
ной грамотой Городской Думы

Стасюк Диану Александровну – главного специалиста отдела муниципального заказа Адми-
нистрации города Губкинского.

3. За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня работников средств массо-
вой информации Ямало-Ненецкого автономного округа наградить Почетной грамотой Городской Думы

Остапец Татьяну Васильевну – референта издательского отдела муниципального бюджетного 
учреждения «Губкинская телерадиокомпания «Вектор»  

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

  ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ                                           О.Н. ПЕСКОВА

                   24 МАРТА 2021 ГОДА

                       № 64

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
ШЕСТОГО СОЗЫВА

(девятое очередное заседание)

РЕШЕНИЕ

Об объявлении Благодарности Городской Думы 
Принято

24 марта 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 реализацию государственной 

политики в области содействия занятости населения и в связи с 30-летием со дня образования 
Государственной службы занятости населения объявить Благодарность Городской Думы: 

1) Федорчук Земфире Рафаильевне – инспектору 1 категории отдела государственного казенно-
го учреждения Центр занятости населения Ямало-Ненецкого автономного округа в г.Губкинский;

2) Чакилевой Виктории Александровне – ведущему инспектору отдела государственного казен-
ного учреждения Центр занятости населения Ямало-Ненецкого автономного округа в г.Губкинский.

2. За многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие местного самоуправления 
и в связи с профессиональным праздником – Днём местного самоуправления объявить Благодар-
ность Городской Думы:

1) Греку Дмитрию Васильевичу – главному специалисту отдела муниципального сектора 
экономики управления экономики Администрации города Губкинского;

2) Мироновой Марии Сергеевне – ведущему специалисту сектора муниципальной службы и 
кадров управления делопроизводства и кадров Администрации города Губкинского;

3) Шмыгун Ирине Валентиновне – инспектору по работе с гражданами, пребывающими в 
запасе сектора по воинскому учету управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций и безопасности населения 

3. За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня работников средств мас-
совой информации Ямало-Ненецкого автономного округа объявить Благодарность Городской Думы:

1) Квасову Илье Андреевичу – начальнику отдела съемки и монтажа муниципального бюд-
жетного учреждения «Губкинская телерадиокомпания «Вектор»;

2) Маркову Михаилу Анатольевичу – телеоператору отдела детских и юношеских программ 
«Компас» муниципального бюджетного учреждения «Губкинская телерадиокомпания «Вектор»;

3) Чикиной-Тинкусс Элине Андисовне – начальнику отдела тематических программ муници-
пального бюджетного учреждения «Губкинская телерадиокомпания «Вектор».

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

  ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ                                           О.Н. ПЕСКОВА

                   24 МАРТА 2021 ГОДА

                       № 65

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
ШЕСТОГО СОЗЫВА

 (девятое очередное заседание)

РЕШЕНИЕ

Об утверждении проекта повестки дня очередного заседания  
Городской Думы города Губкинского

Принято
24 марта 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 муниципального образования город Губкинский,

Городская Дума РЕШИЛА:
1. Утвердить проект повестки дня очередного заседания Городской Думы города Губкинского 

согласно приложению к настоящему решению.
2. Признать утратившим силу решение Городской Думы от 24 декабря  2020 года № 43 «Об 

утверждении проекта повестки дня очередного заседания Городской Думы города Губкинского» 
(Губкинская неделя, 1 января 2021 года, спецвыпуск № 1).

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

  ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ                                           О.Н. ПЕСКОВА

                   24 МАРТА 2021 ГОДА

                       № 71

Приложение 
к решению Городской Думы 

 «Об утверждении проекта повестки дня
очередного заседания Городской Думы 

города Губкинского»

Дата и время проведения: 
13 мая 2021 года, 14 часов 15 минут

Место проведения: 
кабинет 506 (большой конференц-зал) 

Администрации города

Проект повестки дня очередного заседания Городской Думы
 города Губкинского 

1.
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования город Губкин-
ский за 2020 год.

Доклад. Уполномоченные представители 
Администрации города

2.
О внесении изменений в решение Городской Думы «Об утверждении бюджета муниципаль-
ного образования город Губкинский на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

Доклад. Уполномоченные представители 
Администрации города

3.
О рассмотрении отчета об исполнении бюджета муниципального образования город Губкин-
ский за 1 квартал 2021 года.

Доклад. Депутат Городской Думы 
города Губкинского

4. О награждении Почетной грамотой Городской Думы.

Доклад. Депутат Городской Думы 
города Губкинского

5. Об объявлении Благодарности Городской Думы.

Доклад. Депутат Городской Думы 
города Губкинского

6. Разное:

о созыве очередного заседания Городской Думы.
Доклад. Депутат Городской Думы 

города Губкинского

об утверждении проекта повестки дня очередного заседания Городской Думы города Губ-
кинского.

Доклад. Депутат Городской Думы 
города Губкинского

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 24 марта 2021 года   № 371

О внесении изменений в постановление Администрации города Губкинского 
от 27 октября 2017 года № 1994 «Об утверждении Положения об организации отдыха детей 

в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных 
на базе образовательных организаций города Губкинского»

В соответствии со статьей 61 Устава муниципального образования город Губкинский, Адми-
нистрация города Губкинского п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление Администрации города Губкинского от 27 октября 2017 года № 1994 
«Об утверждении Положения об организации отдыха детей в каникулярное время в лагерях с 
дневным пребыванием детей, организованных на базе образовательных организаций города 
Губкинского» (в редакции от 28 февраля 2018 года № 487) следующие изменения:

1.1. в пункте 1.1. приложения к постановлению слова «муниципальному учреждению «Управ-
ление образования Администрации города Губкинского» (далее – МУ «Управление образования») 
заменить словами «Управлению образования Администрации города Губкинского (далее – Управ-
ление образования г. Губкинского)»;

1.2. пункт 1.2. приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«1.2. Деятельность лагеря осуществляется в соответствии с Федеральным законом Российской Федера-

ции от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 13 июля 2017 года № 656 «Об утверждении примерных по-
ложений об организациях отдыха детей и их оздоровления», постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении санитарных 
правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обуче-
ния, отдыха и оздоровления детей и молодежи», Уставом муниципального образования город Губкинский, 
настоящим Положением, Уставом образовательной организации на базе которой он создан.»;

1.3. в пункте 2.1. приложения к постановлению слова «МУ «Управление образования» заменить 
словами «Управления образования г. Губкинского»;

1.4. пункт 2.6. приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.6. Организация работы лагеря с дневным пребыванием осуществляется в следующем 

режиме пребывания детей:
- с 8.30 до 14.30 часов с организацией 2-х разового питания (завтрак и обед).»;
1.5. пункт 2.8. приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.8. Прием детей в лагерь осуществляется на основании путевки, заявления родителя (законного 

представителя) и при наличии справки о состоянии здоровья ребенка, содержащей в том числе сведе-
ния об отсутствии в течение 21 календарного дня контактов с больными инфекционными заболевани-
ями. Указанные сведения вносятся в справку не ранее чем за 3 рабочих дня до направления в лагерь.»;

1.6. пункт 2.13. приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«2.13. Деятельность детей в лагере организуется как в одновозрастных, так и разновозрастных 

объединениях детей (отряды, группы, команды), в зависимости от направленности (тематики) 
программ смен лагеря, интересов детей, образовательных и воспитательных задач лагеря.

Количество детей в отрядах для обучающихся начальных классов (1-4 классов) не более 25 
человек, для обучающихся старших классов (5-11 классы) не более 30 человек.».

1.7. пункт 3.5. приложения к постановлению исключить.
2. Признать утратившим силу пункт 1.1. постановления Администрации города Губкинского 

от 28 февраля 2018 года № 487 «О внесении изменений в постановление Администрации города 
Губкинского от 27 октября 2017 года № 1994 «Об утверждении Положения об организации отдыха 
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детей в каникулярное время в лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе 
образовательных организаций города Губкинского».

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

ГЛАВА ГОРОДА                                                                          А.М. ГАРАНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 25 марта 2021 года   № 377

Об утверждении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным 
бюджетным учреждением  «Муниципальная управляющая компания»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Городской Думы 
от 18 декабря 2012 года № 212 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении 
тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреждений города Губкинского», 
Администрация города Губкинского п о с т а н о в л я е т :

1. Установить тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учрежде-
нием «Муниципальная управляющая компания»  согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Губкинского обе-
спечить контроль за организацией и качеством предоставления платных услуг.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2021 года.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губкинская неделя».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы Администрации города.

ГЛАВЫ ГОРОДА                                                                                А.М. ГАРАНИН

Приложение 
к постановлению

Администрации города Губкинского
от «25» марта 2021 года № 377

Тарифы на платные услуги, предоставляемые муниципальным бюджетным учреждением 
«Муниципальная управляющая компания»

№ 
п/п

Наименование платной услуги
Ед. изме-

рения
Цена, (руб.)  с 
учетом НДС

1. Содержание территории при проведении праздничных мероприятий

1.1.
Погрузка с мест ответственного хранения и установка на террито-
рию площадки урн, контейнеров, биотуалетов

штука 200,00

1.2.
Погрузка с мест установки и вывоз на ответственное хранение с  
территории площадки урн, контейнеров, биотуалетов

штука 200,00

1.3. Очистка урн от мусора штука 1,50

1.4. Уборка территории от случайного мусора ручным способом м2 1,50

1.5. Сбор, погрузка и вывоз мусора м3 500,00

1.6. Обслуживание, санитарная обработка биотуалетов штука 113,00

1.7. Механизированная уборка территории от случайного мусора м2 5,83

2.
Техническое обслуживание систем видеонаблюдения детских 
игровых комплексов города Губкинского

услуга/   
месяц

51 000,00

3. Акарицидная обработка территории м2 4,27

4.
Техническое обслуживание системы вентиляции МБУ  «Централизованная клубная систе-
ма города Губкинского»

4.1. Техническое обслуживание системы вентиляции на объекте ГДК «Олимп» месяц 11 781,00

4.2.
Техническое обслуживание системы вентиляции на объекте «Ху-
дожественная мастерская»

месяц 9 960,30

4.3.
Техническое обслуживание системы вентиляции на объекте сту-
дия звукозаписи

месяц 8 460,90

5.  Техническое обслуживание здания  МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5 г.Губкинский»

5.1.
техническому обслуживанию системы аналогового видеонаблю-
дения на объекте 

месяц 21 000,00

5.2. Техническое обслуживание инженерных вентиляционных систем месяц 48 000,00

5.3. Техническое обслуживание систем контроля доступа месяц 21 100,00

5.4. Техническое обслуживание системы селекторной связи месяц 18 000,00

6. Техническое обслуживание здания  МБДОУ «Умка» МО г.Губкинский

6.1.
Техническое обслуживание и текущий ремонт системы видеона-
блюдения на объекте 

месяц 15 000,00

6.2. Техническое обслуживание систем контроля доступа месяц 9 100,00

6.3. Техническое обслуживание прачечного и кухонного оборудования месяц 15 000,00

7.
Содержание и техническое обслуживание помещений отдела ГКУ 
«Центр занятости населения Ямало-Ненецкого автономного окру-
га» в  городе Губкинский (г.Губкинский, мкр. 2, д.45)

месяц 46 900,00

Прокуратура сообщает

Ответственность за управление 
автомобилем в состоянии опьянения
Правила дорожного движения запрещают управление транспортным средством в состоянии 
опьянения (алкогольного, наркотического или т. д.). За данное правонарушение предусмотрена 
административная и уголовная ответственность.

За управление транспортным средством в состоянии опьянения водитель может быть при-
влечён к административной ответственности, предусматривающей лишение права управления 
транспортным средством на срок от 1,5 до 2 лет, а также взыскание штрафа в размере 30 тыс. руб. 
(ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ). Аналогичная ответственность предусмотрена и за передачу управления 
автомобилем лицу, находящемуся в состоянии опьянения (ч. 2 ст. 12.8 КоАП РФ), а также за отказ 
от освидетельствования на состояние опьянения (ч. 1 ст. 12.26 KoAП РФ).

Лица, не имеющие водительского удостоверения либо лишённые права управления транс-
портным средством и управляющие автомобилем в состоянии опьянения (равно как и отказав-
шиеся от медицинского освидетельствования) могут быть подвергнуты административному 
аресту на срок от 10 до 15 суток либо оштрафованы на 30 тыс. руб.

Водители, ранее подвергавшиеся административному наказанию за управление транспорт-
ным средством в состоянии опьянения или за невыполнение требования должностного лица 
о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения либо имеющие 
судимость за совершение преступления, предусмотренного ч. 2, 4 или 6 ст. 264 УК РФ, могут быть 
привлечены к уголовной ответственности по ст. 264.1 УК РФ.

Уголовная ответственность наступает при совокупности следующих условий:
– лицо подвергалось административному наказанию за управление транспортным средством 

в состоянии опьянения (ст. 12.8 КоАП РФ) или за невыполнение законного требования уполномо-
ченного должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние 
опьянения (ст. 12.26 КоАП РФ);

– не истёк срок, в течение которого лицо считается подвергнутым административному 
наказанию, – 1 год с момента отбытия назначенного судом наказания по ст. 12.8, 12.26 КоАП РФ;

– указанное выше лицо вновь управляет транспортным средством в состоянии опьянения.
За совершение данного преступления уголовным законом предусмотрена ответственность 

в виде штрафа в размере от 200 до 300 тысяч рублей, в виде обязательных работ на срок до 480 
часов, в виде принудительных работ или лишения свободы на срок до 2 лет. Дополнительным 
обязательным к назначению наказанием является лишение права заниматься определённой 
деятельностью (лишение права управления транспортными средствами) на срок до трёх лет.

№ 1525 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных обсуждений 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе на 
территории муниципального образования город Губкинский» руководствуясь статьей 61 Устава му-
ниципального образования город Губкинский, Администрация города Губкинского  п о с т а н о в л я е т:

1. Провести общественные обсуждения по проектной документации «Универсальный спор-
тивный комплекс мкр. № 15 г. Губкинский», объекта государственной экологической экспертизы 
в форме общественных обсуждений.

Месторасположение намечаемой деятельности - Ямало-Ненецкий автономный округ город 
Губкинский, микрорайон 15.

Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду - с 25 марта 2021 года по 23 
апреля 2021 года.

Заказчик общественных обсуждений - Муниципальное казенное учреждение «Управление 
организации строительства».

2. Утвердить состав комиссии по проведению общественных обсуждений по проектной 
документации «Универсальный спортивный комплекс мкр. №15 г. Губкинский»,  согласно при-
ложению к настоящему постановлению. 

3. Установить, что проведение общественных обсуждений объекта, указанного в пункте 1 насто-
ящего постановления, состоится 30 апреля 2021 года в 17:00 по адресу: город Губкинский, мкр.5, д. 38.

Ответственный за доклад на обсуждениях - Общество с ограниченной ответственностью 
«Академпроект».

Прием письменных предложений и замечаний осуществляется по адресу: город Губкинский, мкр.5, д. 
38, управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Губкинского, кабинет № 408.

Приемные дни и часы: понедельник – пятница с 8.30 до 17.00 часов, перерыв с 12.30 до 14.00 
часов, телефон 3-98-74.

А так же в электронной форме посредством направления сообщений на адрес электронной 
почты: jkh6@gubadm.ru в срок до 17:00 часов 23 апреля 2021 года.

Материалы проектной документации «Универсальный спортивный комплекс мкр. №15 г. 
Губкинский» доступны на официальном сайте Администрации города в разделе: Главная - Дея-
тельность - Городское хозяйство - Экология- Общественные слушания.

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

ГЛАВА ГОРОДА                                                                          А.М. ГАРАНИН

Приложение
Утвержден постановлением

Администрации города Губкинского
       от «26» марта 2021 года № 381

Состав комиссии по проведению общественных обсуждений для обсуждения проектной 
документации «Универсальный спортивный комплекс мкр. №15 г. Губкинский»

Председатель комиссии:
 Глава города;
Заместитель председателя комиссии:
Первый заместитель главы Администрации города;
Секретарь:
Главный специалист отдела благоустройства управления жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации города
Члены комиссии
Заместитель главы Администрации города по строительству и архитектуре;
Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города;
Директор МКУ «Управление организации строительства»;
Начальник управления архитектуры и градостроительства Администрации города;
Начальник департамента по управлению муниципальным имуществом города Губкинского;
Представитель органа государственного контроля и надзора в сфере охраны окружающей 

среды (по согласованию)

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 26 марта 2021 года     № 381

О проведении общественных обсуждений по проектной документации 
«Универсальный спортивный комплекс мкр. №15 г. Губкинский»

 
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года №174 - ФЗ «Об экологической экспертизе», 
Федеральным законом от 10 января 2002 года 7 - ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным 
законом от 06 октября 2003 года № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации, постановлением Администрации города Губкинского от 29 июня 2012 года 
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Сроки для защиты нарушенных трудовых прав
В статье 392 Трудового кодекса Российской Федерации установлены сроки обращения за 
защитой нарушенных трудовых прав в суд.

Работник имеет право обратиться в суд за разрешением индивидуального трудового спора в 
течение трёх месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права, а 
по спорам об увольнении – в течение одного месяца со дня вручения ему копии приказа об уволь-
нении, либо со дня выдачи трудовой книжки, или со дня предоставления работнику в связи с его 
увольнением сведений о трудовой деятельности у работодателя по последнему месту работы.

За разрешением индивидуального трудового спора о невыплате или неполной выплате заработной 
платы и других выплат, причитающихся работнику, он имеет право обратиться в суд в течение одного 
года со дня установленного срока выплаты указанных сумм, в том числе в случае невыплаты или 
неполной выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику при увольнении.

Работодатель имеет право обратиться в суд по спорам о возмещении работником ущерба, 
причинённого работодателю, в течение одного года со дня обнаружения причинённого ущерба.

При пропуске по уважительным причинам сроков, они могут быть восстановлены судом.

Изменён порядок предоставления 
отпуска многодетным семьям
Редакция ст. 262.2 Трудового кодекса РФ претерпела изменения. С 20.03.2021 вступили поправки, 
согласно которым возраст младшего ребёнка повышен с 12 до 14 лет. Соответственно, теперь 
отпуск в удобное время предоставляется семьям, имеющим более 3 детей в возрасте до 18 лет,  
младшему из которых не исполнилось 14 лет.

В исправительных учреждениях 
запретили использование сотовой связи
Новой редакцией части 11 статьи 82 Уголовно-исполнительного кодекса РФ закреплено, что 
при выявлении фактов использования подозреваемыми, обвиняемыми и осуждёнными на 
территории следственного изолятора (исправительного учреждения) абонентских номеров под-
вижной радиотелефонной связи оказание услуг связи по этим абонентским номерам физическим 
лицам и пользователям услугами связи абонента — юридического лица либо ИП – прекращается 
оператором связи на основании решения руководителя ФСИН России в письменной форме, или 
его заместителя, либо начальника территориального органа ФСИН России, в ведении которого на-
ходится данный следственный изолятор. Аналогичные положения предусмотрены в отношении 
территорий остальных исправительных учреждений.

Результаты проверки 
законодательства об организации 
питания учащихся 
в образовательных учреждениях
Прокуратурой города проведена проверка организации питания в одной из школ Губкинского, в 
ходе которой были выявлены следующие нарушения.

Так, было установлено, что в суточных пробах за 02.03.2021 отсутствовали предусмотренные 
меню на этот день «Гуляш из говядины», «Тефтели из говядины и риса». В морозильной камере 
для хранения мяса было обнаружено образование наледи от холодильного оборудования, что не 
давало возможности проведения влажной уборки с применением моющих средств. Не в полном 
объёме заносились результаты осмотра в гигиенический журнал (01.03.2021).

В связи с чем 04.03.2021 в адрес руководства образовательного учреждения внесено пред-
ставление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено: нарушения 
устранены, 2 виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

О результатах рассмотрения 
уголовного дела
В ходе судебного следствия было установлено следующее.

25.12.2020 ранее не судимый гражданин К. в ночное время, находясь в состоянии алкогольного 
опьянения, путём свободного доступа сел в чужой припаркованный автомобиль и завёл его. 
После этого без разрешения собственника стал передвигаться на данном автомобиле по городу 
Губкинскому и был остановлен сотрудниками ДПС, которые установили, что он управляет 
угнанным автомобилем в состоянии опьянения. 

25.02.2021 приговором Губкинского районного суда гражданин К. признан виновным в со-
вершении двух преступлений, предусмотренных ст. 264.1 УК РФ и ч. 1 ст. 166 УК РФ.

Судом в соответствии с позицией государственного обвинителя ему было назначено нака-
зание в виде штрафа в размере 21О ООО рублей с лишением права управления транспортными 
средствами сроком 2 года 6 месяцев.

Прокурор на защите прав ребёнка
В ходе изучения уголовного дела было установлено, что гражданин П., находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, воспользовавшись тем, что ребёнок в силу своего малолетнего возраста 
не понимает характер и значение совершаемых с ней действий, то есть находится в беспомощном 
состоянии, трогал половые органы несовершеннолетней. В результате противоправных действий 
П. ребёнок испытал сильнейший стресс, что негативным образом отразилось на дальнейшем 
формировании личности ребёнка.

Прокурором города в интересах несовершеннолетней было предъявлено исковое заявление о 
возмещении компенсации причинённого ей морального вреда. 

Решением Губкинского районного суда от 12.03.2021, вступившим в законную силу, гражданин 
П. был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ, 
исковое заявление удовлетворено, в пользу ребёнка взыскано 500 ООО рублей.

За неуплату алиментов с должника 
может быть взыскана неустойка
В соответствии со статьёй 115 Семейного кодекса РФ при образовании задолженности по вине 
лица, обязанного уплачивать алименты по соглашению об уплате алиментов, виновное лицо 
несёт ответственность в порядке, предусмотренном этим соглашением.

При образовании задолженности по вине лица, обязанного уплачивать алименты по решению 
суда, виновное лицо уплачивает получателю алиментов неустойку в размере одной десятой 
процента от суммы невыплаченных алиментов за каждый день просрочки.

Размер неустойки за несвоевременную уплату алиментов может быть уменьшен судом с 
учётом материального и (или) семейного положения лица, обязанного уплачивать алименты, 
если подлежащая уплате неустойка явно несоразмерна последствиям нарушения обязательства 
по уплате алиментов.

Получатель алиментов вправе также взыскать с виновного в несвоевременной уплате 
алиментов лица, обязанного уплачивать алименты, все причинённые просрочкой исполнения 
алиментных обязательств убытки в части, непокрытой неустойкой.

Данная мера материального воздействия применяется, если долг по алиментам образовался 
именно по вине лица, обязанного уплачивать алименты, т. е. при уклонении должника от данной 
обязанности. 

Если в суде должник представит неопровержимые доказательства того, что задолженность 
образовалась по независящим от него обстоятельствам (например, в связи с несвоевременной 
выплатой заработной платы, неправильным перечислением банком сумм алиментов, временной 
нетрудоспособностью, вызванной длительной болезнью и т. п.), он может быть освобождён от 
уплаты неустойки. 

Правовое положение инвалидов 
в рамках трудовых отношений
Для инвалидов, занятых в организациях, создаются необходимые условия труда в соответствии 
с индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида.

Соответствующие нормы закреплены Федеральным законом «О социальной защите инвали-
дов в Российской Федерации», Законом РФ «О занятости населения в Российской Федерации», 
Трудовым кодексом РФ, иными нормативными актами.

Инвалидам I и II групп устанавливается сокращённая продолжительность рабочего времени 
– не более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда.

Привлечение инвалидов к сверхурочным работам, работе в выходные дни и ночное время допуска-
ется только с их согласия и при условии, если такие работы не запрещены им по состоянию здоровья.

В трудовых договорах не допускается установление условий труда инвалидов, ухудшающих 
положение инвалидов по сравнению с другими работниками.

Указанное требование относится как к условиям оплаты труда, режима рабочего времени и 
времени отдыха, продолжительности ежегодного и дополнительного оплачиваемых отпусков, 
так и к иным положениям договоров.

В целях трудоустройства незанятых инвалидов, обеспечения их профессиональной адаптации 
и стабильной занятости осуществляется сопровождение при содействии занятости инвалидов. 
Под таким сопровождением понимается оказание индивидуальной помощи незанятому инвали-
ду при его трудоустройстве, создание условий для осуществления им трудовой деятельности и 
ускорения его профессиональной адаптации на рабочем месте, а также формирование пути его 
передвижения до места работы и обратно и по территории работодателя.

Решение о содержании и сроках осуществления сопровождения при содействии занятости 
инвалида принимается органом службы занятости на основании заявления инвалида.

Субъектом преступления является достигшее 16-летнего возраста лицо, управлявшее 
автомобилем, трамваем или другим механическим транспортным средством. Им признаётся 
не только водитель, сдавший экзамены на право управления указанным видом транспортного 
средства и получивший соответствующее удостоверение, но и любое другое лицо, управлявшее 
транспортным средством, в том числе лицо, у которого указанный документ был изъят в установ-
ленном законом порядке за ранее допущенное нарушение пунктов ПДД, лицо, не имевшее либо 
лишённое права управления соответствующим видом транспортного средства, а также лицо, 
обучающее вождению на учебном транспортном средстве с двойным управлением.

Согласно примечанию к статье 264 УК РФ, лицом, находящимся в состоянии опьянения, при-
знаётся лицо, управляющее транспортным средством, в случае установления факта употребления 
этим лицом вызывающих алкогольное опьянение веществ, который определяется наличием абсо-
лютного этилового спирта в концентрации, превышающей возможную суммарную погрешность из-
мерений, установленную законодательством Российской Федерации об административных право-
нарушениях, или в случае наличия в организме этого лица наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также лицо, 
управляющее транспортным средством, не выполнившее законного требования уполномоченного 
должностного лица о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения в 
порядке и на основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.


