
Город Губкинский    Ямало-Ненецкий автономный округ

Спецвыпуск. Официальная информация

23 июля23 июля 2021 года    № 30 (649)    Газета в соцсетях:   

16+

Официально

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

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

       19 июля 2021 года    № 29

О назначении общественных обсуждений по предоставлению Семёненко С.А. разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением Городской Думы от 26 апреля 2018 года № 288 «Об 
утверждении Положения о публичных слушаниях, общественных обсуждениях в муниципаль-
ном образовании город Губкинский», на основании заявления Семёненко С.А. от 12 июля 2021 года 
№ 1258963176, п о с т а н о в л я ю:

1. Назначить проведение общественных обсуждений по предоставлению Семёненко Светлане 
Александровне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
с кадастровым номером 89:14:010116:127, расположенного по адресу: РФ, ЯНАО, Городской округ 
город Губкинский,     город Губкинский, микрорайон № 16, дом 5, под деловое управление (код 4.1).

2. Проект решения о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях (далее – 
Проект), размещен на официальном сайте Администрации города Губкинского (www.gubadm.ru.) 
в разделе «Общественные  обсуждения» с 23 июля 2021 года по 29 июля 2021 года. 

3. Установить порядок и сроки проведения общественных обсуждений по Проекту, согласно 
приложению.

4. Организатору общественных обсуждений - Управлению архитектуры и градостроительства 
Администрации города Губкинского в холле 1 этажа здания Администрации города, расположен-
ного по адресу: РФ, ЯНАО, Городской округ город Губкинский, город Губкинский, микрорайон  № 
5, дом 38 и в холле 1 этажа здания Департамента по управлению муниципальным имуществом, 
расположенного по адресу: РФ, ЯНАО, Городской округ г. Губкинский, город Губкинский, микрорайон 
№ 2, дом 45, организовать проведение экспозиций Проекта с 23 июля 2021 года по 29 июля 2021 года 
с 8.30 до 18.00 часов. В ходе работы экспозиции по месту размещения организатора общественных 
обсуждений организовать консультирование посетителей в рабочие дни с 14.00 до 16.00 часов.

5. Установить, что предложения и замечания по Проекту вносятся в письменной форме в 
Комиссию по землепользованию и застройке территории города Губкинского (далее - Комиссия), 
а так же посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиций Проекта, либо в 
электронной форме посредством направления сообщений на адрес электронной почты: arh4@
gubadm.ru,  либо  посредством официального сайта Администрации города Губкинского (раздел 
«Общественные обсуждения») в срок до 12.00 часов 29 июля 2021 года.

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

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

7. Управлению делопроизводства и кадров Администрации города Губкинского опубликовать 
настоящее постановление, состав Комиссии, утвержденный постановлением Администрации 
города Губкинского от 6 февраля 2007 года № 13 (в редакции от 23.12.2009 № 334, от 20.02.2012 
№ 266, от 23.03.2015 № 540, от 24.08.2016 № 1495, от 20.12.2017 № 2480, от 29.12.2018 № 2972, от 
19.04.2019 № 628, от 10.03. 2021 № 283), а также  заключение о результатах общественных обсуж-
дений в газете «Губкинская неделя». 

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

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

  ГЛАВА ГОРОДА   А.М. ГАРАНИН

Приложение 
утвержден постановлением

Главы города Губкинского
 от «19» июля 2021 года № 29

Порядок и сроки 
проведения общественных обсуждений по проекту решения о предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка, 
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях 

№
п/п

Наименование мероприятий Ответственный исполнитель
Срок вы-
полнения

1 2 3 4

1

Размещение Проекта на официальном сай-
те муниципального образования город 
Губкинский(www.gubadm.ru., раздел «Обще-
ственные обсуждения»), проведение экспозиции 
Проекта, принятие предложений и замечаний

Управление архитектуры и 
градостроительства Админи-
страции города Губкинского

с 23.07 2021 
по
29.07.2021

2 Проведение заседания Комиссии
Управление архитектуры и 
градостроительства Админи-
страции города Губкинского

29.07.2021

3
Опубликование заключения о результатах обще-
ственных обсуждений

Управление архитектуры и 
градостроительства Админи-
страции города Губкинского

06.08.2021

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
ШЕСТОГО СОЗЫВА

 (тринадцатое внеочередное заседание)

РЕШЕНИЕ

О назначении и проведении собрания граждан 
в целях обсуждения вопросов внесения 

инициативных проектов и их рассмотрения 
на территории города Губкинского

Принято
20 июля 2021 года

Рассмотрев заявление по вопросу проведения собраний граждан по обсуждению инициатив, 
поданных в рамках проекта инициативного бюджетирования «Уютный Ямал», в соответствии 
с Положением о порядке назначения и проведения собраний, конференций граждан (собраний 
делегатов) в городе Губкинском,  утвержденным решением Городской Думы от 30 марта 2006 
года № 59, на основании статей 18, 29 Устава городского округа город Губкинский Ямало-Не-
нецкого автономного округа,

 
Городская Дума РЕШИЛА:

1. Назначить собрание граждан в целях обсуждения вопросов внесения инициативных про-
ектов и их рассмотрения согласно приложению к настоящему решению.

2. Определить дату, время и место проведения собрания: 21 августа 2021 года, 14 часов 00 
минут, по адресу: город Губкинский, Бородинский бульвар, способ проведения – очный.

3. Сформировать Комиссию по проведению собрания в составе:
1) Коляда Сергей Геннадиевич – депутат Городской Думы города Губкинского;
2) Колташев Эдуард Николаевич – депутат Городской Думы города Губкинского;
3) Килиенко Алексей Иванович – начальник отдела отраслевых финансов управления пла-

нирования и анализа бюджетной деятельности Департамента финансов и налоговой политики 
Администрации города Губкинского;

4) Попова Евгения Александровна – заместитель начальника управления, заведующий 
информационно-аналитическим сектором управления общей политики Администрации города 
Губкинского;

5) Ладиненко Юрий Николаевич;
6) Пырх Александр Иванович.
4. Главе города Губкинского (Гаранин А.М.) опубликовать настоящее решение в газете «Губ-

кинская неделя» не позднее чем через пять дней со дня его принятия.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

  ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ

  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ   А.П. САЛДАЕВ

                    20 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

                     № 104

Приложение 
к решению Городской Думы 

 «О назначении и проведении собрания граждан 
в целях обсуждения вопросов внесения 

инициативных проектов и их рассмотрения 
на территории города Губкинского»

Инициативные проекты, 
выносимые на собрание граждан в целях обсуждения и рассмотрения

№ Наименование инициативного проекта Инициатор

1 Установка памятника медикам Ладиненко Ю.Н.

2
Строительство пешеходных дорожек в 9-ом микрорайоне: от угла дома 
№7,8 до автобусной остановки «Мистер Икс», от светофора до магазина 
«Славянский»; от светофора к дому №7

Каштанова Т.А.

3 Благоустройство «Никольского сквера» Пырх А.И.

4 Капитальные ремонт улицы Нефтяников Осадченко В.В.

5 Ремонт корта в 9-ом микрорайоне (дома №№ 33, 34, 35) Салдаев А.П.

6 Устройство тротуара по проспекту Мира вдоль 15-го микрорайона Андреев В.Н.

7 Установка Арт-объектов «Время читать!» Столяров С.В.

8 Летний читальный зал (озеленение крыльца детской библиотеки) Шлемкевич Н.Н.

9 Ремонт тротуара в 14-ом микрорайоне от дома № 30 к дому № 23 Олейников О.А.

10 «Первый сквер парящих зонтиков на Ямале» в 7-ом микрорайоне Стародумова О.С.

11
«Теплый парк» (парк в котором при -50 градусов будет поддерживаться 
температура -10-15 градусов)

Авдеева Ю.И.

12 Детская спортивно-игровая площадка в 1-ом микрорайоне Николаев К.В.

13 Проезд № 40 Тимохина В.В.

14 Площадка для выгула собак в 9-ом или 1-ом микрорайонах Малюгина Е.В.

15
Устройство дополнительного освещения в 1-ом микрорайоне (во дворе 
домов №17, 19)

Дульгера Е.А.

16 Устройство парковки за домом № 16 в 14-ом микрорайоне Пырх А.И.

17 Велодорожка Губкинский – Пурпе Устина В.А.

18 Аллея спортивной славы (доска почёта у СК «Арктика») Устина В.А.

19
Благоустройство территории, с красивыми красочными верандами, об-
новленным оборудованием для игр, закрытыми чистыми песочницами, 
зонами для клумб и зелени у детского сада «Радость»

Матвеева Е.П.
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20 Футбольное поле в 14-ом микрорайоне Ладиненко Ю.Н.

21
Благоустройство площадки для подростков и молодежи в 7-ом микрорай-
оне на месте скейт-парка

Польский Н.В.

22
Благоустройство территории в 5-ом микрорайоне во дворе домов № 8, 11, 
установка детской игровой и спортивной площадок.

Снегирь А.М.

23
Устройство водоотведения в 5-ом микрорайоне с парковки, расположен-
ной между сквером им. И.М. Губкина и жилым домом № 17, а также вдоль 
проезда от сквера им. И.М. Губкина до детского садика Светлячок

Шемякина В.Н.

24 Ремонт улицы Набережная Анфимов А.А.

25
Капитальная концертная площадка»Летняя эстрада» с благоустроенной 
территорией вокруг сцены для празднования «Сабантуй»

Шарипов Р.А.

26 Крытые детские площадки, чтоб дети зимой могли спокойно там играть. Назаров Ф.Г.

27
Благоустройство территории между домами № 35 и 38 в 11-ом микро-
районе

Диденко О.Н.

28 Мемориал воинам десантникам Горинов С.И.

29 Велодорожка Губкинский – Ноябрьск Гасымова Т.И.

30 Общественный туалет в Никольском сквере Черных А.А.

31
Устройство мини набережной вдоль ручья на территории между площа-
дью Воинской Славы и старой церковью

Щуркова Г.В.

32 Устройство детской площадки во дворе дома № 42 в 9-ом микрорайоне Назарова А.

33 Устройство автостоянки для жителей 12-й микрорайона домов №21, 22 Баскакова Г.

34
Установка бордюров возле каждого дома в 9-ом микрорайоне, оборудова-
ние детской площадки во дворе дома №35 в 9-ом микрорайоне

Ильиных Э.Т.

35 Строительство лодочного причала (организация платной лодочной станции) Помозов А.

36
Обустройство эко-тропы с разделением на зоны парковую и прогулочную 
по принципу парков на Яузе

Шевцова И.И.

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
ШЕСТОГО СОЗЫВА

 (тринадцатое внеочередное заседание)

РЕШЕНИЕ

О назначении и проведении собрания граждан 
в целях обсуждения вопросов внесения 

инициативных проектов и их рассмотрения 
на территории города Губкинского 
(присоединяемого поселка Пурпе)

Принято
20 июля 2021 года

Рассмотрев заявление по вопросу проведения собраний граждан по обсуждению инициатив, 
поданных в рамках проекта инициативного бюджетирования «Уютный Ямал», в соответствии 
с Положением о порядке назначения и проведения собраний, конференций граждан (собраний 
делегатов) в городе Губкинском,  утвержденным решением Городской Думы от 30 марта 2006 
года № 59, на основании статей 18, 29 Устава городского округа город Губкинский Ямало-Не-
нецкого автономного округа,

 
Городская Дума РЕШИЛА:

1. Назначить собрание граждан в целях обсуждения вопросов внесения инициативных про-
ектов и их рассмотрения согласно приложению к настоящему решению.

2. Определить дату, время и место проведения собрания: 14 августа 2021 года, 14 часов 00 
минут, по адресу: город Губкинский (присоединяемый поселок Пурпе) Центральный парк на ул. 
Аэродромная, способ проведения – очный.

3. Сформировать Комиссию по проведению собрания в составе:
1) Коляда Сергей Геннадиевич – депутат Городской Думы города Губкинского;
2) Колташев Эдуард Николаевич – депутат Городской Думы города Губкинского;
3) Килиенко Алексей Иванович – начальник отдела отраслевых финансов управления пла-

нирования и анализа бюджетной деятельности Департамента финансов и налоговой политики 
Администрации города Губкинского;

4) Попова Евгения Александровна – заместитель начальника управления, заведующий 
информационно-аналитическим сектором управления общей политики Администрации города 
Губкинского;

5) Ладиненко Юрий Николаевич;
6) Пырх Александр Иванович.
4. Главе города Губкинского (Гаранин А.М.) опубликовать настоящее решение в газете «Губ-

кинская неделя» не позднее чем через пять дней со дня его принятия.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

  ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ

  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ   А.П. САЛДАЕВ

                    20 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

                     № 105

 
Приложение 

к решению Городской Думы 
 «О назначении и проведении собрания граждан 

в целях обсуждения вопросов внесения 
инициативных проектов и их рассмотрения 

на территории города Губкинского 
(присоединяемого поселка Пурпе)»

Инициативные проекты, 
выносимые на собрание граждан в присоединяемом поселке Пурпе

в целях обсуждения и рассмотрения

№ Наименование инициативного проекта Инициатор

1 Капитальный ремонт улицы Молодежная Меньшикова Л.Х. (житель)

2 Капитальный ремонт улицы Векшина Багаев С.М. (житель)

3 Уложить плиту на «пьяной» дороге (ремонт) Паршикова Е.А. (житель)

4 Установка теплых автобусных остановок (Пурпе и Пурпе-1) Латыпов Е.А.

5 Установка детских игровых площадок в Пурпе Гурин М.А.

6 Беговая дорожка в районе церкви (Пурпе) Кирик М.Г.

7 Площадка со спортивными тренажерами в районе церкви (Пурпе) Вохмякова М.Н.

8 Живая изгородь в Пурпе Емельянова Н.С. (житель)

9 Антимоскитная программа (Пурпе и Пурпе-1) Чамкаев А.Н.

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
ШЕСТОГО СОЗЫВА

 (тринадцатое внеочередное заседание)

РЕШЕНИЕ

О назначении и проведении собрания граждан 
в целях обсуждения вопросов внесения 

инициативных проектов и их рассмотрения 
на территории города Губкинского 

(присоединяемого поселка Пурпе (Пурпе-1))

Принято
20 июля 2021 года

Рассмотрев заявление по вопросу проведения собраний граждан по обсуждению инициатив, 
поданных в рамках проекта инициативного бюджетирования «Уютный Ямал», в соответствии 
с Положением о порядке назначения и проведения собраний, конференций граждан (собраний 
делегатов) в городе Губкинском,  утвержденным решением Городской Думы от 30 марта 2006 
года № 59, на основании статей 18, 29 Устава городского округа город Губкинский Ямало-Не-
нецкого автономного округа,

 
Городская Дума РЕШИЛА:

1. Назначить собрание граждан в целях обсуждения вопросов внесения инициативных про-
ектов и их рассмотрения согласно приложению к настоящему решению.

2. Определить дату, время и место проведения собрания: 22 августа 2021 года, 14 часов 00 
минут, по адресу: город Губкинский (присоединяемый поселок Пурпе (Пурпе-1), Площадь Победы 
п. Пурпе-1 улица Российская, способ проведения – очный.

3. Сформировать Комиссию по проведению собрания в составе:
1) Коляда Сергей Геннадиевич – депутат Городской Думы города Губкинского;
2) Колташев Эдуард Николаевич – депутат Городской Думы города Губкинского;
3) Килиенко Алексей Иванович – начальник отдела отраслевых финансов управления пла-

нирования и анализа бюджетной деятельности Департамента финансов и налоговой политики 
Администрации города Губкинского;

4) Попова Евгения Александровна – заместитель начальника управления, заведующий 
информационно-аналитическим сектором управления общей политики Администрации города 
Губкинского;

5) Ладиненко Юрий Николаевич;
6) Пырх Александр Иванович.
4. Главе города Губкинского (Гаранин А.М.) опубликовать настоящее решение в газете «Губ-

кинская неделя» не позднее чем через пять дней со дня его принятия.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.

  ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ

  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ   А.П. САЛДАЕВ

                    20 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

                     № 106

 
Приложение 

к решению Городской Думы 
 «О назначении и проведении собрания граждан 

в целях обсуждения вопросов внесения 
инициативных проектов и их рассмотрения 

на территории города Губкинского 
(присоединяемого поселка Пурпе (Пурпе-1))»

Инициативные проекты, 
выносимые на собрание граждан в присоединяемом поселке Пурпе (Пурпе-1))

в целях обсуждения и рассмотрения

№ Наименование инициативного проекта Инициатор

1 Установка теплых автобусных остановок (Пурпе и Пурпе-1) Латыпов Е.А.

2 Установка детских игровых площадок в Пурпе-1 Гурин М.А.

3 Антимоскитная программа (Пурпе и Пурпе-1) Чамкаев А.Н.

ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО
ШЕСТОГО СОЗЫВА

(тринадцатое внеочередное заседание)

РЕШЕНИЕ

Об объявлении Благодарности Городской Думы 

Принято
20 июля 2021 года

Рассмотрев предложения Мандатной комиссии Городской Думы, на основании решения Город-
ской 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 в городе Губкинском, большой вклад в развитие 
газовой отрасли и в связи с празднованием Дня работников нефтяной и газовой промышленности 
объявить Благодарность Городской Думы: 

1) Ефимову Алексею Валерьевичу – ведущему специалисту отдела по спецработе закрытого 
акционерного общества «Пургаз»;

2) Какупшеву Игорю Владимировичу – ведущему инженеру-программисту службы программ-
ного сопровождения задач закрытого акционерного общества «Пургаз»;

3) Калининой Наталье Николаевне – бухгалтеру 1 категории бухгалтерии закрытого акцио-
нерного общества «Пургаз»;

4) Титаренко Дмитрию Николаевичу – ведущему экономисту планово-экономического отдела 
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закрытого акционерного общества «Пургаз»;
5)  Храпову Денису Андреевичу – ведущему юрисконсульту юридической службы закрытого 

акционерного общества «Пургаз».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Губкинская неделя».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.

  ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ

  ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОРОДСКОЙ ДУМЫ   А.П. САЛДАЕВ

                    20 ИЮЛЯ 2021 ГОДА

                     № 107

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

      15 июля 2021 года    № 1079

О внесении изменений в постановление Администрации города Губкинского от 11 июня 
2021 года №914 «Об утверждении Положения о кадровом резерве на муниципальной службе

 городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа»

В соответствии с Уставом городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного    
округа, Администрация города Губкинского п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Администрации города Губкинского от 11 июня 2021 года №914 «Об 
утверждении Положения о кадровом резерве на муниципальной службе  городского округа город 
Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа» следующие изменения: 

1.1. пункт 1.3 раздела 1 Положения изложить в следующей редакции:
«1.3. В кадровый резерв могут быть также включены:
1.3.1. муниципальные служащие в порядке должностного роста - по результатам аттестации на 

основании рекомендаций аттестационной комиссии по проведению аттестации муниципальных 
служащих города, включаются в кадровый резерв с их согласия в течение одного месяца после 
проведения аттестации;

1.3.2. муниципальные служащие (граждане) - по результатам конкурса на замещение 
вакантной должности муниципальной службы, не ставшие победителями конкурса, но профес-
сиональные и личностные качества которых получили высокую оценку конкурсной комиссии, 
по рекомендации этой комиссии и с их согласия включаются в кадровый резерв в течение одного 
месяца после проведения конкурса для замещения рекомендуемой комиссией должности;

1.3.3. муниципальные служащие (граждане) - по результатам конкурса по формированию 
резерва управленческих кадров города, не ставшие победителями конкурса, но профессио-
нальные и личностные качества которых получили высокую оценку оценочной комиссии, по 
рекомендации этой комиссии и с их согласия включаются в кадровый резерв в течение одного 
месяца после проведения конкурса для замещения рекомендуемой комиссией должности;

1.3.4. муниципальные служащие, увольняемые с муниципальной службы города в связи с 
сокращением численности или штата работников - по решению Главы города (на основании 
представления заместителя главы Администрации города Губкинского, курирующего сферу 
деятельности структурного подразделения, в котором числится сокращаемая должность), при 
условии соответствия указанных муниципальных служащих установленным квалификацион-
ным требованиям и с их согласия;

1.3.5. муниципальные служащие, увольняемые с муниципальной службы в связи с ликвида-
цией органа местного самоуправления, - по решению Главы города (на основании представления 
руководителя ликвидируемого органа местного самоуправления), в случае, если полномочия 
ликвидируемого органа местного самоуправления передаются в органы местного самоуправле-
ния городского округа город Губкинский, при условии соответствия указанных муниципальных 
служащих квалификационным требованиям для замещения должности муниципальной службы 
и с их согласия;

1.3.6. муниципальные служащие, увольняемые с муниципальной службы по основаниям, 
предусмотренным пунктами 1, 2, 7 части 1 статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации, 
с согласия указанных муниципальных служащих.».

1.2. пункт 3.2 раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3.2. Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в уполномоченное 

подразделение:
3.2.1. личное заявление;
3.2.2. заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Пра-

вительства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р «Об утверждении формы анкеты, 
представляемой гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную 
гражданскую службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской 
Федерации», с фотографией;

3.2.3. документы, подтверждающие получение профессионального образования, а также 
наличие стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности, направлению 
подготовки:

1) копии документов об образовании и о квалификации, заверенные кадровой службой по 
месту работы (службы) или уполномоченным подразделением при предъявлении оригиналов 
указанных документов;

2) копию трудовой книжки, заверенную кадровой службой по месту службы (работы) или 
уполномоченным подразделением при предъявлении оригинала трудовой книжки, и (или) 
сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке, и (или) иные документы, подтверждающие служебную (трудовую) 
деятельность гражданина (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность 
осуществляется впервые);

Кандидатом по личному желанию могут быть представлены дополнительные документы, 
отражающие его деловые качества и подтверждающие наличие у него поощрений и наград 
(рекомендации, почетные грамоты, благодарственные письма, документы о наградах и другие).

Представленные документы регистрируются в специальном журнале с присвоением по-
рядкового регистрационного номера.».

1.3. подпункт 3.8.1 пункта 3.8 раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3.8.1. Глава города осуществляет выбор методов оценки профессиональных и личностных 

качеств кандидатов (анализ анкеты и иных документов, представленных кандидатами, 
анкетирование, проведение групповых дискуссий, написание реферата, индивидуальное со-
беседование, тестирование, в том числе дистанционное (онлайн), а также принимает решение о 
дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса.».

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

  ГЛАВА ГОРОДА   А.М. ГАРАНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

         15 июля 2021 года   № 1080

О порядке формирования, подготовки, использования резерва управленческих кадров 
городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа 

и исключения из него

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 2 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации», пунктом 4 постановления Губернатора Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 10 октября 2019 года № 133-ПГ «О порядке формирования, подготовки, 
использования резерва управленческих кадров Ямало-Ненецкого автономного округа и ис-
ключения из него», Уставом городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного    
округа, Администрация города Губкинского п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить:
1.1. Порядок формирования, подготовки, использования резерва управленческих кадров 

городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа и исключения из него 
согласно приложению № 1;

1.2. Положение о работе комиссии при Главе города Губкинского по формированию резерва 
управленческих кадров городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного 
округа согласно приложению № 2;

1.3. Номенклатуру управленческих должностей городского округа город Губкинский Ямало-
Ненецкого автономного округа согласно приложению № 3.

2. Создать комиссию при Главе города Губкинского по формированию резерва управленческих 
кадров городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа и утвердить 
ее состав согласно приложению № 4.

3. Определить управление делопроизводства и кадров Администрации города Губкинского 
уполномоченным подразделением по организации работы по формированию, подготовке и 
использованию резерва управленческих кадров городского округа город Губкинский Ямало-Не-
нецкого автономного округа.

4. Признать утратившими силу постановления Администрации города Губкинского:
4.1. от 14 апреля 2020 года № 580 «О порядке формирования, подготовки, использования 

резерва управленческих кадров муниципального образования город Губкинский и исключения 
из него»;

4.2. от 23 декабря 2020 года № 2120 «О внесении изменений в постановление Администрации 
города Губкинского от 14 апреля 2020 года №580 «О порядке формирования, подготовки, ис-
пользования резерва управленческих кадров муниципального образования город Губкинский 
и исключения из него»;

4.3. от 8 февраля 2021 года № 116 «О внесении изменения в постановление Администрации 
города Губкинского от 14 апреля 2020 года №580 «О порядке формирования, подготовки, ис-
пользования резерва управленческих кадров муниципального образования город Губкинский 
и исключения из него».

5. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города 
Губкинского и опубликовать в газете «Губкинская неделя».

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

  ГЛАВА ГОРОДА    А.М. ГАРАНИН

Приложение № 1
Утвержден

постановлением Администрации города Губкинского
от «15» июля 2021 года № 1080 

Порядок 
формирования, подготовки, использования резерва управленческих кадров городского 

округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автономного округа и исключения из него 

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру формирования, подготовки, использования 
резерва управленческих кадров городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого авто-
номного округа и исключения из него. 

1.2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке:
1) резерв управленческих кадров городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого 

автономного округа (далее – резерв) - сформированная  в соответствии с настоящим Порядком 
группа лиц, отвечающих квалификационным требованиям, установленным в соответствии с 
муниципальными правовыми актами для осуществления профессиональной деятельности на 
управленческих должностях городского округа город Губкинский Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа (далее – город);

2) управленческие должности города (далее – управленческая должность) - должности 
муниципальной службы высшей и главной групп должностей категории «руководители», за-
мещаемые на определенный срок полномочий, а также должности руководителей организаций 
приоритетных сфер экономики города (муниципальных унитарных предприятий, муниципаль-
ных учреждений), на которые формируется резерв;

3) номенклатура управленческих должностей города - перечень управленческих долж-
ностей, на которые формируется резерв;

4) кандидат в резервисты - лицо, претендующее на включение в резерв;
5) резервист - лицо, включенное в резерв.
6) кураторы резервистов - должностные лица города, закрепляемые за резервистами рас-

поряжением Администрации города, в целях обеспечения контроля за подготовкой резервистов;
7) уполномоченный орган по формированию и подготовке резерва управленческих кадров 

города (далее - уполномоченный орган) – Администрация города Губкинского (далее –Ад-
министрация города), осуществляющая функции по формированию, ведению, подготовке и 
использованию резерва управленческих кадров города;

8) уполномоченное подразделение по организации работы по формированию, подготовке и 
использованию резерва управленческих кадров города (далее – уполномоченное подразделе-
ние) - управление делопроизводства и кадров Администрации города (далее – управление де-
лопроизводства и кадров), осуществляющее обработку информации о кандидатах в резервисты 
и резервистах; формирование, использование, ведение и хранение электронной базы данных 
резервистов; организацию подготовки резервистов и мероприятий по оценке профессиональных 
и личностных качеств кандидатов в резервисты.

1.3. В резерв включаются лица в возрасте от 25 до 49 лет включительно, отвечающие квали-
фикационным требованиям, установленным в соответствии с муниципальными правовыми 
актами (далее – квалификационные требования). Предельный возраст нахождения в резерве 
составляет 50 лет.

1.4. Формирование резерва осуществляется в соответствии с номенклатурой управленческих 
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должностей с указанием управленческих должностей.
1.5. Резерв формируется одним из следующих способов:
1) проведение конкурса по формированию резерва (далее – конкурс);
2) отбор кандидатов в резервисты на основании ходатайства первого заместителя главы 

Администрации города, заместителя главы Администрации города о включении в резерв (далее 
–  ходатайство).

1.6. Кандидат в резервисты может быть включен в резерв на замещение нескольких долж-
ностей.

Численный состав лиц, состоящих в резерве, не ограничен.

2. Порядок формирования резерва путем проведения конкурса  

2.1. Решение о проведении конкурса принимается Главой города и оформляется правовым 
актом Администрации города.

В правовом акте о проведении конкурса указываются:
- срок проведения конкурса;
- срок приема документов кандидатов в резервисты об участии в конкурсе;
- перечень управленческих должностей, на которые объявляется конкурс;
- сведения о должностных лицах, ответственных за проведение конкурса.
2.2. Объявление о проведении конкурса и сведения о конкурсе размещаются уполномочен-

ным подразделением на официальном сайте Администрации города.
2.3. В объявлении о проведении конкурса указываются:
1) перечень управленческих должностей, квалификационные требования;
2) перечень документов кандидатов в резервисты, представляемых для участия в конкурсе;
3) срок, до истечения которого принимаются документы об участии в конкурсе;
4) место и время приема документов; 
5) контактная информация должностных лиц, ответственных за проведение конкурса 

(телефон, адрес электронной почты).
2.4. Срок приема документов кандидатов в резервисты об участии в конкурсе составляет не 

менее 21 календарного дня со дня размещения на официальном сайте Администрации города 
объявления о проведении конкурса.

2.5. Для участия в конкурсе кандидат в резервисты обязан представить в уполномоченное 
подразделение  следующие документы:

1) заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р «Об утверждении формы анкеты, представ-
ляемой гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую 
службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации», с 
фотографией;

2) личное заявление по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
3) копии документов о профессиональном образовании, дополнительном профессиональном 

образовании, присвоении ученой степени, ученого звания (если таковые имеются), заверенные 
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или управлением делопроизвод-
ства и кадров при предъявлении оригинала документа;

4) копию трудовой книжки, заверенную кадровой службой по месту службы (работы) или 
управлением делопроизводства и кадров при предъявлении оригинала трудовой книжки, и 
(или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке, и (или) иные документы, подтверждающие служебную (трудовую) 
деятельность гражданина (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность 
осуществляется впервые).

2.6. Кандидат в резервисты вправе представить в уполномоченное подразделение иные 
документы, подтверждающие реализацию им наиболее значимых проектов, его участие в 
спортивных и/или социально-значимых мероприятиях, акциях, а также иную информацию о 
своей социальной или профессиональной активности. 

2.7. В течение 3 рабочих дней со дня окончания срока приема документов для участия в 
конкурсе, указанного в объявлении о проведении конкурса, уполномоченное подразделение 
осуществляет проверку полноты документов, представленных кандидатами в резервисты. 

В случае представления кандидатом в резервисты документов, указанных в пункте 2.5 на-
стоящего Порядка, в неполном объеме и (или) с нарушением им срока подачи документов, его 
заявление не подлежит рассмотрению, о чем кандидат в резервисты в течение 5 рабочих дней 
со дня окончания срока приема документов, указанного в объявлении о проведении конкурса, 
уведомляется уполномоченным подразделением по адресу электронной почты, указанному 
кандидатом в резервисты в анкете.

2.8. Конкурс проводится в два этапа:
1) предварительный этап, в рамках которого уполномоченным подразделением осущест-

вляется оценка соответствия кандидатов в резервисты установленным квалификационным 
требованиям на основании представленных ими документов;

2) основной этап, в рамках которого проводятся отборочные мероприятия, которые состоят из:
 - оценки уровня знаний федерального законодательства и законодательства Ямало-Не-

нецкого автономного округа и муниципальных правовых актов в соответствующей сфере 
деятельности, оценки уровня знаний русского языка (далее – экзаменационные мероприятия);

-  оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов в резервисты (далее – оце-
ночные мероприятия).

2.9. Документы кандидата в резервисты в течение 10 рабочих дней со дня окончания срока 
приема документов, указанного в объявлении о проведении конкурса, подлежат рассмотрению 
уполномоченным подразделением с целью определения соответствия кандидата в резервисты 
установленным квалификационным требованиям. 

2.10. В случае несоответствия кандидата в резервисты квалификационным требованиям, 
уполномоченное подразделение в течение 3 рабочих дней со дня окончания срока, предус-
мотренного пунктом 2.9 настоящего Порядка, направляет кандидату в резервисты на адрес 
электронной почты, указанный им в анкете, уведомление об отказе в допуске к участию в 
оценке профессиональных и личностных качеств кандидатов в резервисты с указанием причин 
отказа.

2.11. Кандидаты в резервисты, соответствующие установленным квалификационным требо-
ваниям, уведомляются уполномоченным подразделением о дате, времени и месте проведения 
отборочных мероприятий не позднее, чем за 3 дня до начала каждого отборочного мероприятия.

Уведомление осуществляется посредством телефонной связи или электронной почты.
2.12. Уполномоченное подразделение организует проведение отборочных мероприятий.
2.13. Экзаменационные мероприятия проводятся уполномоченным подразделением в форме 

тестирования и осуществляются по балльной системе оценки, в том числе.
- оценка уровня знаний федерального законодательства и законодательства Ямало-Не-

нецкого автономного округа и муниципальных правовых актов в соответствующей сфере 
деятельности - от 0 до 20 баллов;

- оценка уровня знаний русского языка - от 0 до 15 баллов.
Оценка уровня знаний федерального законодательства и законодательства автономного 

округа осуществляется в сферах государственного устройства Российской Федерации, местного 
самоуправления, муниципальной службы и противодействия коррупции.

Оценка уровня знаний русского языка осуществляется в области орфографии и пунктуации 
русского языка, необходимых для деловой переписки.

2.14. Кандидат в резервисты, набравший по итогам экзаменационных мероприятий менее 20 
баллов, считается не прошедшим конкурс по формированию резерва управленческих кадров 
и не приглашается на оценочные мероприятия, о чем ему сообщается письменно в течение 3-х 

дней с даты проведения экзаменационных мероприятий.
2.15. Для оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов в резервисты на осно-

вании правового акта Администрации города о проведении конкурса, формируются оценочные 
комиссии, приглашаются представители организаций или отдельные специалисты.

2.16. Состав оценочной комиссии согласовывается с Главой города и утверждается правовым 
актом Администрации города.

В состав оценочных комиссий включаются заместители главы Администрации города, 
курирующие соответствующие сферы деятельности, руководители правового управления Ад-
министрации города, управления делопроизводства и кадров либо уполномоченные ими лица, 
руководители структурных подразделений Администрации города, а также представители 
научных и образовательных организаций, других организаций (объединений, советов).

Оценочная комиссия состоит из председателя оценочной комиссии, заместителя председа-
теля оценочной комиссии, секретаря оценочной комиссии, членов оценочной комиссии.

Оплата услуг, компенсация расходов на проезд и проживание приглашаемых для оценки про-
фессиональных и личностных качеств кандидатов  в резервисты представителей организаций 
или отдельных специалистов осуществляется Администрацией города.

2.17. Оценка профессиональных и личностных качеств кандидатов в резервисты проводится 
с использованием не противоречащих федеральным законам и другим нормативным правовым 
актам Российской Федерации методов оценки.

Оценочные мероприятия проводятся в форме тестирования и (или) индивидуального со-
беседования.

2.18. Оценочные мероприятия осуществляются по балльной системе оценки. Оценка уровня 
профессиональных и личностных качеств кандидатов в резервисты составляет от 0 до 40 
баллов.

Итоги оценочных мероприятий оформляются в оценочных ведомостях по форме согласно 
приложению № 4 к настоящему Порядку.

2.19. Уполномоченное подразделение составляет оценочные ведомости и направляет их 
секретарю оценочной комиссии, не позднее, чем за один день до начала проведения заседания 
оценочной комиссии.

2.20. При проведении оценочных мероприятий оценочная комиссия оценивает кандидатов 
в резервисты на основании результатов тестирования и (или) индивидуального собеседования 
по вопросам, связанным с выполнением должностных обязанностей по управленческой долж-
ности, на которую претендует кандидат в резервисты.

2.21. Члены оценочной комиссии заносят в оценочные ведомости баллы в отношении каждого 
кандидата в резервисты, участвующего в оценочных мероприятиях конкурса.

Ответственность за заполнение оценочной ведомости, а также за обеспечение членов 
оценочной комиссии информационными материалами о кандидатах в резервисты возлагается 
на секретаря оценочной комиссии.

Секретарь оценочной комиссии должен обеспечить внесение оценки всеми присутствующи-
ми членами оценочной комиссии в отношении всех участвующих в оценочном мероприятии 
кандидатов в резервисты, а также подписание членами комиссии оценочной ведомости.

2.22. Секретарь оценочной комиссии вносит в оценочную ведомость средний балл в отноше-
нии каждого кандидата в резервисты, участвующего в оценочных мероприятиях конкурса по 
формированию резерва.

При определении среднего балла десятые доли до 0,5 округляются в меньшую сторону, 
десятые доли от 0,5 включительно и выше округляются в большую сторону.

2.23.  Секретарь оценочной комиссии в течение одного рабочего дня направляет заполненные 
и подписанные членами оценочной комиссии оценочные ведомости в уполномоченное подраз-
деление.

2.24. Кандидат в резервисты, набравший по итогам оценочных мероприятий менее 20 баллов, 
считается не прошедшим конкурс по формированию резерва, о чем ему сообщается письменно 
в течение 3 рабочих дней с даты проведения заседания оценочной комиссии. 

Кандидат в резервисты, набравший по итогам отборочных мероприятий 40 баллов и более, 
считается прошедшим конкурс по формированию резерва.

2.25. Итоги отборочных мероприятий и иные конкурсные материалы направляются в 
комиссию при Главе города по формированию резерва управленческих кадров города (далее 
– Комиссия). 

2.26. Комиссия на основании рассмотрения представленных материалов принимает одно из 
следующих решений:

1) рекомендовать кандидата в резервисты к включению в резерв;
2) отказать кандидату в резервисты во включении в резерв.
2.25. Решение Комиссии отражается в протоколе её заседания. 
2.26. Протокол заседания Комиссии, итоги оценочных мероприятий и иные конкурсные ма-

териалы вместе с проектом правового акта Администрации города о включении кандидата(ов) 
в резервисты в резерв направляются Главе города для рассмотрения и подписания.

2.27. Список лиц, включенных в резерв размещается уполномоченным подразделением на 
официальном сайте Администрации города в течение 7 рабочих дней со дня издания правового 
акта Администрации города о включении в резерв. 

2.28. Расходы, связанные с участием кандидатов в резервисты в оценочных мероприятиях 
в очном формате (проезд к месту их проведения и обратно, наем жилого помещения, а также 
иные расходы), осуществляются ими за счет собственных средств.

3. Порядок формирования резерва путем осуществления отбора кандидатов в резервисты 
на основании ходатайств

3.1. Для рассмотрения вопроса о включении кандидата в резервисты в резерв, лицо, ука-
занное в подпункте 1 пункта 1.5 настоящего Порядка, направляет в уполномоченное подраз-
деление ходатайство на имя Главы города Губкинского по форме согласно приложению № 2 к 
настоящему Порядку.

К ходатайству могут быть приложены рекомендации в отношении кандидата в резервисты:
- лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, субъектов Россий-

ской Федерации, муниципальные должности муниципальных  образований в Ямало-Ненецком 
автономном округе (далее - автономный округ), представителей Губернатора автономного 
округа в городе Губкинском;

- руководителей органов государственной власти автономного округа и иных государствен-
ных органов автономного округа; 

- руководителей органов местного самоуправления муниципальных образований в авто-
номном округе;

 - председателя Ассоциации «Совет муниципальных образований Ямало-Ненецкого авто-
номного округа»;

- руководящего органа регионального отделения политической партии, имеющей предста-
вительство в Законодательном Собрании автономного округа или в представительных органах 
муниципальных образований в автономном округе;

- Председателя Общественной палаты автономного округа;
- Председателя Общественной палаты города;
- руководящих органов региональных отделений общероссийских общественных организаций;
- региональных представителей (координирующих органов) программ и проектов (если 

кандидаты в резервисты являются участниками Федеральной программы подготовки управ-
ленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, лицами, 
включенными в Федеральный резерв управленческих кадров от автономного округа, резерв 
управленческих кадров, находящихся под патронажем Президента Российской Федерации, 
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финалистами Всероссийского управленческого конкурса «Лидеры России», членами Молодеж-
ного правительства автономного округа, а также лицами, входившими в состав Молодежного 
правительства автономного округа в течение четырех лет с момента истечения срока полно-
мочий в качестве члена Молодежного правительства автономного округа);

- руководителей и участников рабочих групп по реализации региональных проектов (в том 
числе в рамках федеральных проектов/национальных программ).

3.2. Уполномоченное подразделение в течение 3 рабочих дней со дня поступления хода-
тайства направляет кандидату в резервисты уведомление о поступлении в отношении него 
ходатайства на адрес электронной почты, указанный в ходатайстве либо по телефону.

3.3. В течение 5 календарных дней со дня получения уведомления, указанного в пункте 3.2 
настоящего Порядка, кандидат в резервисты обязан представить в уполномоченное подраз-
деление следующие документы:

1) заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р «Об утверждении формы анкеты, представ-
ляемой гражданином Российской Федерации, поступающим на государственную гражданскую 
службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Российской Федерации», с 
фотографией;

2) согласие на проведение отборочных мероприятий при рассмотрении вопроса о включении 
в резерв по форме, согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;

3) копии документов о профессиональном образовании, дополнительном профессиональном 
образовании, присвоении ученой степени, ученого звания (если таковые имеются), заверенные 
нотариально или кадровой службой по месту работы (службы), или управлением делопроизвод-
ства и кадров при предъявлении оригинала документа;

4) копию трудовой книжки, заверенную кадровой службой по месту службы (работы) или 
управлением делопроизводства и кадров при предъявлении оригинала трудовой книжки, и 
(или) сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством Рос-
сийской Федерации порядке, и (или) иные документы, подтверждающие служебную (трудовую) 
деятельность гражданина (за исключением случаев, когда служебная (трудовая) деятельность 
осуществляется впервые).

3.4. Кандидат в резервисты вправе представить в уполномоченное подразделение иные 
документы, подтверждающие реализацию им наиболее значимых проектов, его участие в 
спортивных и/или социально-значимых мероприятиях, акциях, а также иную информацию о 
своей социальной или профессиональной активности.

3.5. В случае непредставления либо представления не в полном объеме кандидатом в 
резервисты документов, указанных в пункте 3.3 настоящего Порядка, уполномоченное под-
разделение в течение 3 рабочих дней со дня окончания срока, предусмотренного пунктом 3.3 
настоящего Порядка, уведомляет лицо, указанное в подпункте 1 пункта 1.5 настоящего Порядка, 
об отказе в рассмотрении ходатайства.

3.6. Документы, представленные кандидатом в резервисты, в течение 5 рабочих дней со дня 
их получения, подлежат рассмотрению уполномоченным подразделением с целью определения 
соответствия кандидата квалификационным требованиям для замещения управленческой (их) 
должности (ей).

3.7. При соответствии кандидата в резервисты установленным квалификационным требова-
ниям уполномоченное подразделение в течение 7 рабочих дней со дня окончания срока, предус-
мотренного пунктом 3.6 настоящего Порядка, организует проведение отборочных мероприятий. 

Отборочные мероприятия проводятся оценочными комиссиями, в том же порядке, что и 
отборочные мероприятия, проводимые в рамках конкурса, предусмотренного разделом 2 на-
стоящего Порядка .

3.8. Результаты отборочных мероприятий кандидата в резервисты, набравшего по итогам 
их проведения 40 баллов и более, вместе с проектом правового акта Администрации города о 
включении кандидата в резервисты в резерв направляются уполномоченным подразделением 
Главе города для рассмотрения и подписания.

3.9. В случае несоответствия кандидата в резервисты предъявляемым квалификационным 
требованиям уполномоченное подразделение в течение 3 рабочих дней со дня окончания срока, 
предусмотренного пунктом 3.6 настоящего Порядка, направляет кандидату в резервисты на 
адрес электронной почты, указанный им в анкете, уведомление об этом, а также уведомляет 
в письменном виде лицо, направившее ходатайство, об отказе в удовлетворении ходатайства.

3.10. В случае получения кандидатом в резервисты по итогам отборочных мероприятий 
менее 40 баллов, уполномоченное подразделение в течение 3 рабочих дней со дня проведения 
оценки, направляет кандидату в резервисты на адрес электронной почты, указанный им в 
анкете, уведомление об отказе во включении в резерв, а также уведомляет об этом в письмен-
ном виде лицо, направившее ходатайство.

4. Включение в резерв. Ведение резерва. 

4.1. Включение в резерв осуществляется на основании правового акта Администрации 
города.

4.2. Датой включения лица в резерв считается дата издания правового акта Администрации 
города, если иное не предусмотрено в указанном  правовом акте.

4.3. Срок нахождения в резерве составляет 3 года.
Датой начала исчисления срока нахождения в резерве считается дата включения лица в 

резерв.
4.4.  Срок нахождения в резерве управленческих кадров может быть однократно продлен на 3 

года на основании письменного мотивированного ходатайства куратора резервиста по согласо-
ванию с заместителем  главы Администрации города, координирующим сферу деятельности по 
управленческой должности, на замещение которой включен резервист, и с согласия резервиста.

Решение о продлении срока нахождения в резерве управленческих кадров принимает Глава 
города при одновременном соблюдении следующих условий:

1) успешное участие резервиста в мероприятиях по подготовке и использованию резерва;
2) в период нахождения в резерве управленческих кадров вакантная должность резервисту 

не предлагалась.
В иных случаях, решение о продлении срока нахождения в резерве управленческих кадров 

принимается Комиссией.
Продление срока нахождения в резерве оформляется правовым актом Администрации 

города.
4.5. В течение 5 рабочих дней со дня издания правового акта Администрации города о 

включении в резерв либо о продлении срока нахождения в резерве резервисты уведомляется 
уполномоченным подразделением  по адресу электронной почты либо по телефону.

4.6. Ведение резерва осуществляется уполномоченным подразделением и  включает в себя 
деятельность по обработке персональных данных резервистов и включению их в электронную 
базу данных.

Обработка персональных данных резервистов осуществляется в соответствии с требовани-
ями законодательства Российской Федерации.

Порядок формирования, использования, ведения и хранения электронной базы данных 
резервистов утверждается правовым актом Администрации города.

5. Подготовка резерва. Обязанности резервиста

5.1. Подготовка резерва осуществляется посредством самоподготовки резервистов или 
участия их в: 

1) специальных программах подготовки, включая программы дополнительного профессио-

нального образования, стажировки в органах местного самоуправления города; 
2) конференциях, форумах, стратегических сессиях, форсайт-сессиях; 
3) проектной и экспертной деятельности; 
4) индивидуальном и групповом консультировании; 
5) наставнической деятельности; 
6) работе экспертных площадок по актуальным вопросам развития города;
7) иных мероприятиях. 
5.2. Организацию мероприятий, указанных в пункте 5.1 настоящего Порядка, осуществляет 

куратор резервиста. 
5.3. В целях обеспечения контроля за подготовкой резервистов в течение месяца с момента 

включения в резерв управленческих кадров за каждым резервистом закрепляется куратор 
резервиста.

5.4. Куратор резервиста осуществляет следующие функции:
1) консультирование резервиста по вопросам, связанным с регулированием (развитием) 

соответствующей сферы;
2) привлечение резервиста к участию в отраслевых мероприятиях с участием куратора.
5.5. В период нахождения в резерве резервист обязан:
1) участвовать в мероприятиях по подготовке резерва, предусмотренных пунктом 5.1. на-

стоящего Порядка, и мероприятиях по использованию резерва, предусмотренных подпунктом 
2 пункта 6.2 настоящего Порядка;

2) представлять в уполномоченное подразделение актуализированную информацию о 
должностном, образовательном уровнях и анкетно-биографических данных, не позднее 30 
календарных дней с даты соответствующих изменений;

3) ежегодно представлять в уполномоченное подразделение отчет об участии в мероприя-
тиях по подготовке и использованию резерва в письменном виде, согласованный с куратором. 

6. Использование резерва

 6.1. Основными направлениями использования резерва являются:
1) назначение резервистов на вакантные управленческие должности;
2) реализация с привлечением резервистов проектов, программ и мероприятий, организуе-

мых Администрацией города (далее – мероприятия).
6.2. В соответствии с подпунктом 2 пункта 6.1 настоящего Порядка резервист может привле-

каться к участию в мероприятиях в качестве докладчика, организатора, эксперта, модератора, 
иного активного участника.

6.3. Организацию участия резервиста в конкретном мероприятии осуществляет куратор 
резервиста. Об участии в конкретном мероприятии резервист уведомляется не менее чем за 
15 дней до его начала.

6.4. Вакантная управленческая должность замещается одним из следующих способов:
1) из резерва управленческих кадров резервистом, соответствующим квалификационным 

требованиям, предъявляемым к вакантной управленческой должности;
2) лицом, ранее замещавшим эту управленческую должность (до момента становления ее 

вакантной);
3) лицом, достигшим предельного возраста, предусмотренного пунктом 1.3 настоящего 

Порядка.
6.5. В течение трех месяцев после появления вакантной управленческой должности пред-

ставитель нанимателя или иное лицо, имеющее право назначения на указанную должность, 
принимает решение о ее замещении одним из способов, предусмотренных пунктом 6.4 на-
стоящего Порядка.

6.6. В случае принятия решения о замещении управленческой должности способом, предус-
мотренным подпунктом 1 пункта 6.4 настоящего Порядка, представитель нанимателя или иное 
лицо, имеющее право назначения на управленческую должность, обеспечивает ее замещение 
в порядке, предусмотренном подпунктами 6.7 и 6.8. настоящего Порядка.

6.7. В течение трех месяцев после появления вакантной управленческой должности, пред-
ставитель нанимателя или иное лицо, имеющее право назначения на указанную должность, 
предлагает в письменной форме резервисту заместить данную управленческую должность.

Резервист в течение трех дней с момента получения предложения дает в письменной форме 
согласие на замещение вакантной управленческой должности либо отказ от ее замещения.

В случае если резервист в течение трех дней с момента получения предложения о за-
мещении вакантной управленческой должности не выразит в письменной форме согласие, он 
считается отказавшимся от замещения вакантной управленческой должности.

6.8. Если в резерв на управленческую должность включено более одного резервиста, решение 
о замещении вакантной управленческой должности одним из резервистов принимает пред-
ставитель нанимателя или иное лицо, имеющее право назначения на указанную должность.

7. Исключение из резерва

7.1. Основаниями исключения резервиста из резерва являются:
1) письменное заявление резервиста об исключении его из резерва;
2) истечение срока нахождения в резерве, за исключением случая продления срока нахож-

дения в резерве управленческих кадров, предусмотренного пунктом 4.4 настоящего Порядка;
3) достижение предельного возраста нахождения в резерве;
4) представление подложных документов, недостоверных или заведомо ложных сведений о 

себе при формировании резерва и в течение периода нахождения в резерве;
5) увольнение резервиста с замещаемой им должности за однократное грубое нарушение 

должностных (трудовых) обязанностей или за неоднократное неисполнение без уважительных 
причин должностных (трудовых) обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание, или 
в связи с утратой доверия;

6) смерть (гибель) резервиста либо признание его безвестно отсутствующим, недееспособ-
ным, ограниченно дееспособным, или объявление его умершим на основании решения суда, 
вступившего в законную силу;

7) осуждение резервиста к наказанию, исключающему возможность исполнения должност-
ных (трудовых) обязанностей по управленческой должности, по приговору суда, вступившему 
в законную силу;

8) назначение на вакантную управленческую должность, для замещения которой резервист 
состоял в резерве управленческих кадров;

9) невыполнение по вине резервиста своих обязанностей, предусмотренных настоящим 
Порядком. 

10) сокращение (упразднение) управленческой должности, для замещения которой резер-
вист состоял в резерве;

11) двукратный отказ от замещения вакантной управленческой должности.
7.2. В случаях, предусмотренных подпунктами 1, 2, 9 пункта 7.1 настоящего Порядка, резер-

вист исключается из резерва в отношении той управленческой должности, в отношении которой 
соответственно подано заявление об исключении из резерва, истек срок нахождения в резерве, 
не выполнялись обязанности резервиста.

7.3. Исключение из резерва оформляется правовым актом Администрации города.
7.4. Уполномоченное подразделение уведомляет резервиста об исключении из резерва 

по адресу электронной почты, указанному им в анкете, в течение 5 рабочих дней с момента 
издания правового акта Администрации города об исключении из резерва за исключением 
случая, предусмотренного подпунктом  6 пункта 7.1 настоящего Порядка.
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Приложение № 1
к Порядку формирования, подготовки,  

использования резерва управленческих 
кадров города и исключения из него

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ

Главе города Губкинского
 ________________________________________
 ________________________________________

       (Ф.И.О. кандидата в резервисты)

 ________________________________________
               (дата рождения)

 ________________________________________
      (паспорт или иной документ, удостоверяющий личность)

 ________________________________________
       (когда и кем выдан)

           Проживающего:
 ________________________________________

             (индекс, регион, город, улица, дом, квартира)

Телефоны: ___________________________ 
Адрес электронной почты: ___________________   

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу допустить меня к участию в конкурсе по формированию резерва управленческих 
кадров города Губкинского для замещения управленческой (их) должности (ей):

_______________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

С Порядком формирования, подготовки, использования резерва управленческих кадров 
города Губкинского и исключения из него, ознакомлен(а).

Я согласен(а) на обработку представляемых мною персональных данных (Ф.И.О., дата и место 
рождения,  гражданство, сведения об образовании, сведения о повышении квалификации, сведе-
ния о наличии (отсутствии) судимости, сведения о допуске к государственной тайне, сведения 
о трудовой деятельности, сведения о полученных государственных наградах, информация о 
близких родственниках, адрес места жительства (пребывания), паспортные данные и другая 
представляемая мною информация) уполномоченным подразделением (управлением делопро-
изводства и кадров Администрации города Губкинского), включая: сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезли-
чивание, блокирование, уничтожение, удаление.

Я согласен(а) на частичное размещение персональных данных в информационной базе 
данных о резервистах, включённых в резерв управленческих кадров города Губкинского, на 
официальном Интернет-сайте Администрации города Губкинского, передачу для обработки в 
аппарат Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа  и уполномоченным федеральным 
органам по их запросам.

Я согласен(а) на проведение в отношении меня проверочных мероприятий в части сведений 
о наличии неснятой или непогашенной в установленном федеральным законом  порядке суди-
мости.

Я согласен(а), что мои персональные данные будут доступны представителям органов 
государственной власти, органов местного самоуправления и использоваться для решения 
задач: отбора лиц для включения в резервы управленческих кадров; назначения на вакантные 
управленческие должности; обучения и развития профессиональных знаний и умений у лиц, 
включённых в резервы управленческих кадров;  использования в рамках моего участия в про-
водимых мероприятиях и проектах.

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются действия 
(операции) с персональными данными, указанные в статье 3 Федерального закона от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», и даю согласие на проведение в отношении меня 
проверочных мероприятий в правоохранительных, налоговых и иных органах.

«_____»_________________20___г.
 
______________________________ ______________________________ 
                        (Ф.И.О.)                  (подпись)

Приложение № 2 
к Порядку формирования, подготовки,  

использования резерва управленческих 
кадров города и исключения из него

ФОРМА ХОДАТАЙСТВА
Главе города Губкинского
________________________

                                                                                                                                                                                                                                      
Ходатайство

о включении в резерв управленческих кадров 
города Губкинского

                                                              
Прошу рассмотреть вопрос о включении в резерв управленческих кадров города Губкинского 

следующего (-их) кандидата (-ов) в резервисты:

ФИО Замещаемая 
кандидатом 
в резерви-
сты долж-
ность

Наименование управ-
ленческой (их) долж-
ности (ей), для заме-
щения которой (ых) 
кандидат в резерви-
сты  рекомендуется к 
включению в резерв

Сведения о профессиональных дости-
жениях кандидата в резервисты с ука-
занием фактов, конкретных показа-
телей и достигнутых им результатов 
профессиональной, общественной 
или политической деятельности, по-
служивших основанием для ходатай-
ства о включении его в резерв

Контакты 
кандидата в 
резервисты 
(телефон, 
адрес элек-
тронной по-
чты, иные 
данные)

1 2 3 4 5

__________________________ ______________                  ________________________
должность лица, направляющего ходатайство                                                  подпись                                                     расшифровка подписи

Приложение № 3 
к Порядку формирования, подготовки,  

использования резерва управленческих
 кадров города и исключения из него

ФОРМА СОГЛАСИЯ

Главе города Губкинского
  ________________________________________
 ________________________________________

                                  (Ф.И.О. кандидата в резервисты)

________________________________________
           (дата рождения)

________________________________________
                                   (паспорт или иной документ, удостоверяющий личность)

________________________________________
         (когда и кем выдан)

проживающего     
________________________________________

               (индекс, регион, город, улица, дом, квартира)

Телефоны: телефон мобильный___________
адрес электронной почты  __________________________ 

СОГЛАСИЕ
на проведение отборочных мероприятий 

при рассмотрении вопроса о включении в резерв управленческих кадров 
города Губкинского

Настоящим подтверждаю свое согласие на проведение отборочных мероприятий при 
рассмотрении вопроса о включении в резерв управленческих кадров города Губкинского для 
замещения управленческой (их) должности (ей):

а) _____________________________________________________________________________________.
б) ____________________________________________________________________________________.
С Порядком формирования, подготовки, использования резерва управленческих кадров 

города Губкинского и исключения из него, ознакомлен(а).
Я согласен(а) на обработку представляемых мною персональных данных (Ф.И.О., дата и место 

рождения,  гражданство, сведения об образовании, сведения о повышении квалификации, сведе-
ния о наличии (отсутствии) судимости, сведения о допуске к государственной тайне, сведения 
о трудовой деятельности, сведения о полученных государственных наградах, информация о 
близких родственниках, адрес места жительства (пребывания), паспортные данные и другая 
представляемая мною информация) уполномоченным подразделением (управлением делопро-
изводства и кадров Администрации города Губкинского), включая: сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, обезли-
чивание, блокирование, уничтожение, удаление.

Я согласен(а) на частичное размещение персональных данных в информационной базе данных 
о резервистах, включённых в резерв управленческих кадров города Губкинского, на официальном 
Интернет-сайте Администрации города Губкинского, передачу для обработки в аппарат Губернатора 
Ямало-Ненецкого автономного округа  и уполномоченным федеральным органам по их запросам.

Я согласен(а) на проведение в отношении меня проверочных мероприятий в части сведений о 
наличии неснятой или непогашенной в установленном федеральным законом  порядке судимости.

Я согласен(а), что мои персональные данные будут доступны представителям органов 
государственной власти, органов местного самоуправления и использоваться для решения 
задач: отбора лиц для включения в резервы управленческих кадров; назначения на вакантные 
управленческие должности; обучения и развития профессиональных знаний и умений у лиц, 
включённых в резервы управленческих кадров;  использования в рамках моего участия в про-
водимых мероприятиях и проектах.

Я проинформирован(а), что под обработкой персональных данных понимаются действия 
(операции) с персональными данными, указанные в статье 3 Федерального закона от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», и даю согласие на проведение в отношении меня 
проверочных мероприятий в правоохранительных, налоговых и иных органах.

«_____»_________________20___г.
 
______________________________ ______________________________ 
                        (Ф.И.О.)                  (подпись)

Приложение № 4
к Порядку формирования, подготовки,  

использования резерва управленческих 
кадров города и исключения из него

                                                                    
ФОРМА ОЦЕНОЧНОЙ ВЕДОМОСТИ

«____» __________________ 20___
(дата проведения оценочных мероприятий)

______________________________
(место проведения оценочных мероприятий

с указанием адреса, номера кабинета)

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ
на кандидатов в резерв управленческих кадров 

города Губкинского

Оценка уровня профессиональных и личностных качеств 

№  
п/п

Ф а м и л и я ,  и м я ,   
отчество кандидата в  
резервисты

Управленческая должность, 
на которую формируется 
резерв

Состав комиссии С р е д н и й 
баллФ.И.О Ф.И.О Ф.И.О 

баллы баллы баллы

1. 

2. 

Подписи :
                                                   ____________________      ____________________________
                                                                        (подпись)                            (расшифровка подписи)

                                                   ____________________      ____________________________
                                                                     (подпись)                       (расшифровка подписи)

                                                   ____________________      ____________________________
                                                                         (подпись)                             (расшифровка подписи)                                        
Ведомость составил 
                                                   ____________________      ____________________________
                                                                      (подпись)                                                              (расшифровка подписи)
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Приложение № 2
Утверждено

постановлением Администрации 
города Губкинского

от «15» июля 2021 года № 1080

Положение
о работе комиссии при Главе города Губкинского по формированию резерва

 управленческих кадров городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа

1. Настоящим Положением определяется порядок деятельности комиссии при Главе города 
Губкинского по формированию резерва управленческих кадров городского округа город Губкин-
ский Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – Комиссия, город, резерв).

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями 
Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами федеральных органов 
исполнительной власти, Уставом (Основным законом) Ямало-Ненецкого автономного округа 
(далее – автономный округ), постановлениями и распоряжениями Губернатора автономного 
округа, Правительства автономного округа, Уставом городского округа город Губкинский Ямало-
Ненецкого     автономного    округа, муниципальными нормативными правовыми актами, а также 
настоящим Положением.

3. Комиссия является коллегиальным совещательным органом по вопросам реализации по-
литики города в сфере формирования, подготовки и использования резерва.

4. Основными функциями Комиссии являются:
4.1. рассмотрение материалов в отношении кандидатов в резервисты, принятие соответству-

ющего решения в отношении кандидатов в резервисты;
4.2. рассмотрение вопросов о продлении срока нахождения резервистов в резерве управлен-

ческих кадров, принятие соответствующего решения в отношении резервистов;
4.3. рассмотрение споров по вопросу исключения резервистов из резерва.
5. Комиссия для выполнения возложенных на нее функций имеет право:
5.1. запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию и мате-

риалы от исполнительных органов государственной власти и иных государственных органов 
автономного округа (далее – государственные органы), органов местного самоуправления муни-
ципальных образований в автономном округе, а также от иных организаций и государственных 
органов;

5.2. приглашать на свои заседания представителей территориальных федеральных органов 
государственной власти, государственных органов автономного округа, органов местного 
самоуправления муниципальных образований в автономном округе, политических партий, 
общественных организаций, научных и образовательных организаций, представителей экс-
пертных групп, принимавших участие в оценке кандидатов в резервисты в рамках конкурса по 
формированию резерва.

6. Члены Комиссии принимают участие в ее работе на общественных началах.
7. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, заместителя председателя 

Комиссии, секретаря и членов Комиссии.
8. Председатель Комиссии:
8.1. определяет дату, место и время проведения заседания Комиссии, режим голосования 

(очный/заочный);
8.2. председательствует на заседании Комиссии;
8.3. подписывает протокол заседания Комиссии.
9. Заместитель председателя Комиссии осуществляет полномочия председателя Комиссии в 

случае отсутствия последнего.
10. Секретарь Комиссии:
10.1. контролирует актуальность состава Комиссии;
10.2. обеспечивает подготовку материалов к заседанию Комиссии;
10.3. инициирует проведение заседания Комиссии;
10.4. организует оповещение членов Комиссии о дате, времени и месте очередного заседания 

Комиссии не позднее чем за 2 рабочих дня до проведения заседания Комиссии посредством 
системы электронного документооборота и делопроизводства и (или) электронной почты;

10.5. обеспечивает подготовку места проведения заседания Комиссии;
10.6. готовит и подписывает протокол по итогам заседания Комиссии.
11. Члены Комиссии:
11.1. обладают равными правами при обсуждении вопросов, отнесенных к компетенции 

Комиссии, и голосовании;
11.2. имеют право в случае несогласия с принятым решением Комиссии изложить письменно 

свое особое мнение, которое подлежит приобщению к протоколу заседания Комиссии.
12. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух 

третей от общего числа членов Комиссии.
Заседания Комиссии и голосование может осуществляться в заочном режиме.
13. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов Комиссии путем открытого голосования. 
14. При проведении голосования в заочном режиме решение Комиссии считается принятым, 

если за него проголосовало 2/3 членов Комиссии от числа принявших участие в заочном голосо-
вании. При равенстве числа голосов голос председателя Комиссии является решающим.

Проведение заочного голосования организует секретарь Комиссии.
Для проведения заочного голосования секретарем Комиссии оформляется лист голосования 

методом опроса членов Комиссии, который направляется с материалами, подготовленными для 
рассмотрения, посредством системы электронного документооборота и делопроизводства и/или 
электронной почты. Заочное голосование осуществляется путем визирования листа голосования 
членами Комиссии с письменным выражением позиции по рассматриваемому вопросу).

15. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается председательству-
ющим на заседании Комиссии и секретарем Комиссии.

Решение Комиссии носит рекомендательный характер.
16. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
17. Организационно-техническое и документационное обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляет управление делопроизводства и кадров Администрации города Губкинского.

Приложение № 3
Утверждена

постановлением Администрации города Губкинского
от «15» июля 2021 года № 1080

Номенклатура
управленческих должностей городского округа город Губкинский 

Ямало-Ненецкого автономного округа

1. Первый заместитель главы Администрации города;
2. Заместитель главы Администрации города по строительству и архитектуре;
3. Заместитель главы Администрации города по социальным вопросам;

4. Заместитель главы Администрации города по внутренней политике;
5. Заместитель главы Администрации города по экономике;
6. Заместитель главы Администрации города, начальник Департамента финансов и налоговой 

политики;
7. Руководитель аппарата Городской Думы;
8. Директор МБУ «Автодорсервис» города Губкинский;
9. Директор МБУ «ГТРК «Вектор»;
10. Директор МКУ «Городской центр информационных технологий «Цитадель»:
11. Начальник Департамента по управлению муниципальным имуществом города Губкинского;
12. Начальник Управления культуры Администрации города Губкинского;
13. Начальник Управления по делам молодежи и туризму Администрации города Губкинского;
14. Начальник Управления образования Администрации города Губкинского;  
15. Начальник Управления по труду и социальной защите населения Администрации города 

Губкинского;
16. Начальник Управления по физической культуре и спорту Администрации города Губкинского;
17. Начальник управления  экономики Администрации города Губкинского;
18. Начальник управления информационных технологий и связи Администрации города 

Губкинского;
19. Начальник управления общей политики Администрации города Губкинского;
20. Начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций  и без-

опасности населения Администрации города Губкинского;
21. Начальник управления жилищной политики Администрации города Губкинского;
22. Начальник управления архитектуры и градостроительства Администрации города 

Губкинского;
23. Начальник управления делопроизводства и кадров Администрации города Губкинского;
24. Начальник правового управления Администрации города Губкинского;
25. Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города 

Губкинского.

Приложение № 4
Утвержден

постановлением Администрации города Губкинского
от «15» июля 2021 года № 1080

СОСТАВ
Комиссии при Главе города Губкинского по

формированию резерва управленческих кадров городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа

Председатель комиссии - Глава города Губкинского. 
Заместитель председателя комиссии - первый заместитель Главы Администрации города. 
Ответственный секретарь комиссии - начальник управления делопроизводства и кадров 

Администрации города.
Члены комиссии:
- заместитель главы Администрации города по внутренней политике,
- заместитель главы Администрации города по социальным вопросам,
- заместитель главы Администрации города по экономике, 
- заместитель главы Администрации города по строительству и архитектуре,
- заместитель главы Администрации города,  начальник Департамента финансов и налоговой 

политики,
- начальник правового управления Администрации города,
- руководитель аппарата Думы города Губкинского (по согласованию),
- директор филиала ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» в г.Губкинском 

(по согласованию),
- член Общественной палаты города Губкинского (по согласованию).

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

           19 июля 2021 года   № 1088

О внесении изменений в постановление Администрации города от 12 июля 2018 года 
№ 1698 «Об утверждении Положения о секторе по воинскому учету (военно-учетном столе) 

управления по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
и безопасности населения Администрации города Губкинского»

В целях приведения муниципального правового акта в соответствие с законодательством 
Российской Федерации, на основании статьи 61 Устава городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа, Администрация города Губкинского п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Администрации города от 12 июля 2018 года № 1698 «Об утверж-
дении Положения о секторе по воинскому учету (военно-учетном столе) управления по делам 
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций и безопасности населения Администрации 
города Губкинского»        (в редакции от 30.03.2020 №515) следующие изменения:

1.1. Пункт 3.4. раздела 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3.4. Совместно с отделением Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу 

Губкинскому выявлять граждан, проживающих или пребывающих (на срок более 3 месяцев), в 
том числе не имеющих регистрации по месту жительства и (или) месту пребывания, на террито-
рии города Губкинского и подлежащих постановке на воинский учет.».

1.2. Пункт 5.5. раздела 5 Положения изложить в следующей редакции:
«5.5. ВУС имеет следующую структуру: 
- заведующий сектором по воинскому учету;
- инспектор по работе с офицерами запаса;
- инспектор по воинскому учету;
- инспектор по работе с гражданами, пребывающими в запасе;
- инспектор по работе с призывниками;
- инспектор по первоначальной постановке на воинский учет.
Назначение на должность, а также перемещение, увольнение работников ВУС проводятся по 

согласованию с военным комиссаром г.Губкинский, Пуровского и Красноселькупского районов 
ЯНАО.».

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

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы Администрации города.

  ГЛАВА ГОРОДА    А.М. ГАРАНИН
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АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

        20 июля 2021 года     № 1092

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые муниципальным
 бюджетным учреждением «Централизованная клубная система города Губкинского»

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 
учреждением «Централизованная клубная система города Губкинского» согласно приложению 
№ 1 к настоящему постановлению.

2. Установить тарифы на платную услугу – демонстрация кино, предоставляемую муници-
пальным бюджетным учреждением «Централизованная клубная система города Губкинского» 
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Признать утратившими силу постановления Администрации города Губкинского:
3.1. от 10 апреля 2020 года № 567 «Об утверждении тарифов на платные услуги, предоставля-

емые муниципальным бюджетным учреждением «Централизованная клубная система города 
Губкинского»;

 3.2. от 8 мая 2020 года № 779 «Об утверждении тарифов на платную услугу, предоставляе-
мую муниципальным бюджетным учреждением «Централизованная клубная система города 
Губкинского»;

3.3. от 23 июня 2020 года № 1067 «О внесении изменения в постановление Администрации 
города Губкинского от 08 мая 2020 года № 779 «Об утверждении тарифов на платную услугу, 
предоставляемую муниципальным бюджетным учреждением «Централизованная клубная 
система города Губкинского»;

3.4. от 5 октября 2020 года № 1611 «Об утверждении тарифа на платную услугу, предоставля-
емую муниципальным бюджетным учреждением «Централизованная клубная система города 
Губкинского».

4. Управлению культуры Администрации города Губкинского обеспечить контроль за органи-
зацией и качеством предоставления платных услуг.

5. Сектору цен и тарифов отдела экономического анализа и прогнозирования управления  
экономики Администрации города осуществлять контроль за соблюдением дисциплины цен 
муниципальным бюджетным учреждением «Централизованная клубная система города 
Губкинского»

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
7. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губкинская неделя».
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации города по экономике.

  ГЛАВА ГОРОДА         А.М. ГАРАНИН

Приложение №1
к постановлению

Администрации города Губкинского
от «20» июля 2021 года № 1092

Тарифы на платные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным учреждением «Централизованная 

клубная система города Губкинского»

№ 
п/п

Наименование платной услуги
Ед. изме-
рения

Цена, (руб.) 
без НДС

1.

Организация и проведение концертной программы* (продолжи-
тельностью 75мин., с учетом работы 2 ведущих, включающая в 
себя 16 концертных номеров, в т.ч.:
 - 3 сольных вокальных номера,
 - 3 сольных танцевальных номера,
 - 2 сольных инструментальных номера,
 - 2 номера вокальных коллективов,
 - 2 номера танцевальных коллективов,
 - 1 номер хора,
 - 1 номер оркестра)

1 билет 600,00

2. Работа в студии звукозаписи «RecSound» 1 час 785,00

3. Индивидуальное обучение игре на гитаре 1 час 560,00

4. Широкоформатная печать:

4.1. печать баннера 1 кв. м 500,00

4.2. интерьерная широкоформатная печать 1 кв. м 1 000,00

4.3. интерьерная широкоформатная печать с функцией резки 1 кв. м 1 500,00

5. Детская концертно-игровая программа* 1 билет 250,00

6. Молодёжно - развлекательная программа* 1 билет 300,00

7. Новогодний утренник 1 билет 500,00

8.
Занятие хореографией
(продолжительностью 40 минут)

1 занятие 150,00

9.
Занятие спортивными бальными танцами «Хобби-класс»
(продолжительностью 1 час)

1 занятие 300,00

10. Занятие аэробикой (продолжительностью 1 час) 1 занятие 150,00

11. Занятие шейпингом (продолжительностью 1 час) 1 занятие 300,00

12. Занятие по вокалу для детей (продолжительностью 40 минут) 1 занятие 150,00

13. Индивидуальное занятие по вокалу:

13.1. -для взрослых (продолжительностью 40 минут) 1 занятие 500,00

13.2. - для детей  (продолжительностью 40 минут) 1 занятие 300,00

14. Театрализованное представление (продолжительностью 1,5 часа) 1 билет 800,00

15. Услуга, оказываемая творческим специалистом 1 час 1 000,00

16. Услуга, оказываемая техническим специалистом 1 час 1 000,00

17.
Организация торжественной регистрации брака в ДК «Нефтя-
ник» 

1  р е г и -
страция

15 000,00

18. Техническое обслуживание культурно-досуговых мероприятий:

18.1. в городском доме культуры «Олимп» (мкр.7, д.3) 1 час 10 000,00

№ 
п/п

Наименование платной услуги
Ед. изме-
рения

Цена, (руб.) 
без НДС

18.2. во дворце культуры «Нефтяник» (мкр.3, д.4) 1 час 30 000,00

19.
Трансляция видеоролика заказчика на уличном экране ДК «Не-
фтяник»**   

1 секунда 60,00

20.
Функциональное диагностическое исследование для контроля 
физиологических параметров организма ***

И з м е р е -
ние двух 
п а р а м е -
тров (рост, 
вес)

41,68

Измерение 
пяти па-
раметров 
(рост, вес, 
артериаль-
ное давле-
ние,  ин-
декс массы 
тела, уро-
вень кис-
лорода в 
крови)

83,33

21.

Реализация билетов на культурно-досуговые мероприятия сто-
ронних организаций*

1 билет 50,00

Цена на платную услугу для государственных и муниципальных учреждений составляет - 5 
% от цены реализуемого билета, для организаций иных форм собственности – 10 % от цены 
реализуемого билета

*- в соответствии с приказом муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 
клубная система города Губкинского» услуга может предоставляться по самостоятельно уста-
новленному тарифу, но не выше утвержденного данным постановлением.

** - в соответствии с приказом муниципального бюджетного учреждения, услуга может 
предоставляться со скидкой в размере 10% от стоимости 1 секунды при единовременном заказе 
проката видеоролика продолжительностью 1 месяц;

*** - бесплатно могут воспользоваться услугой многодетные семьи; дети-инвалиды; инвалиды 
I, II, III групп здоровья; участники Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним 
категорий.

Приложение № 2
к постановлению

Администрации города Губкинского
от «20» июля 2021 года № 1092

Тарифы на платную услугу  демонстрация кино, предоставляемую муниципальным
бюджетным учреждением «Централизованная клубная система города Губкинского»

Время показа Единица измерения
Цена (руб.), 
без НДС

Дни премьеры:  1,2, 
3 день показа

10.00-18.00

Четверг,
 пятница

Детский билет* 120,00

Взрослый билет 300,00

Льготный билет** 250,00

18.00-00.00

Детский билет* 150,00

Взрослый билет 350,00

Льготный билет** 300,00

Последующие дни 10.00-00.00

Детский билет* 120,00

Взрослый билет 300,00

Льготный билет** 250,00

- 10.00-00.00

Суббота,  воскресенье, 
праздничные дни

Детский билет* 150,00

Взрослый билет 350,00

Льготный билет** 300,00

*  - возраст с 3 до 14 лет включительно.

** - учащиеся общеобразовательных школ; студенты очной формы обучения; многодетные 
семьи; дети-инвалиды, инвалиды I, I,I III групп и лица, их сопровождающие; участники Великой 
Отечественной войны и лица, приравненных к ним категорий.

ИНФОРМАЦИЯ О НАГРАЖДЕНИИ

1. На основании постановления Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного 
округа «О награждении Почётной грамотой Законодательного Собрания  Ямало-Ненецкого 
автономного округа» от 20 мая 2021 года № 459,

За многолетний добросовестный труд, вклад в развитие системы социальной защиты на-
селения в Ямало-Ненецком автономном округе и в связи с празднованием Дня социального 
работника, Почётной грамотой Законодательного Собрания  Ямало-Ненецкого автономного 
округа награждена Вирченко  Степания Степанова – социальный работник отделения дневного 
пребывания детей и подростков государственного бюджетного учреждения Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Центр социального обслуживания «Елена» в муниципальном образовании 
город Губкинский.

2. На основании решения Совета Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Об объявлении Благодарности Законодательного Собрания  Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа» от 11 мая 2021 года № 37,

2.1. За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня российского пред-
принимательства, Благодарность Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного 
округа объявлена Кучиной Наталье Викторовне – индивидуальному предпринимателю, город 
Губкинский.

2.2. За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня российского пред-
принимательства, Благодарность Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного 
округа объявлена Ивановой Ирине Борисовне – индивидуальному предпринимателю, город Губ-
кинский.

2.3. За многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня российского пред-
принимательства, Благодарность Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного 
округа объявлена Чернятинской Лиане Николаевне – директору общества с ограниченной от-
ветственностью «Юридическая фирма «Лекс», город Губкинский. 

2.4. За многолетний добросовестный труд, вклад в охрану здоровья населения Ямало-Ненецко-
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го автономного округа и в связи с празднованием Дня медицинского работника, Благодарность 
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа объявлена Шишкиной Марьям 
Тимергалиевне – главной медицинской сестре Государственного бюджетного учреждения здра-
воохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Губкинская городская больница».

2.5. За многолетний добросовестный труд, вклад в охрану здоровья населения Ямало-Ненецко-
го автономного округа и в связи с празднованием Дня медицинского работника, Благодарность 
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа объявлена Хузиной Тамаре 
Александровне – медицинской сестре стоматологической поликлиники Государственного 
бюджетного учреждения здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Губкинская 
городская больница».

2.6. За многолетний добросовестный труд, вклад в развитие системы социальной защиты 
населения в Ямало-Ненецком автономном округе и в связи с празднованием Дня социального 
работника, Благодарность Законодательного Собрания  Ямало-Ненецкого автономного округа объ-
явлена Асафовой  Наталье Федоровне – социальному работнику отделения социального обслужи-
вания на дому государственного бюджетного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Центр социального обслуживания «Елена» в муниципальном образовании город Губкинский.

СОСТАВ
комиссии по землепользованию и застройке территории

города Губкинского

Председатель комиссии – заместитель главы Администрации города по строительству и 
архитектуре;

Заместитель председателя комиссии – начальник управления архитектуры и градострои-
тельства Администрации города;

Секретарь комиссии – главный специалист отдела градостроительства управления архитек-
туры и градостроительства Администрации города.

Члены Комиссии:

– начальник отдела градостроительства управления архитектуры и градостроительства 
Администрации города.

– начальник правового управления Администрации города;

– начальник Департамента по управлению муниципальным имуществом города Губкинского;

– заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства, заведующая 
сектором  подготовки разрешительной и предпроектной документации управления архитектуры 
и градостроительства Администрации города;

– начальник управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям и без-
опасности населения Администрации города Губкинского;

– заместитель начальника Департамента, начальник управления земельных отношений 
Департамента по управлению муниципальным имуществом города Губкинского;

– директор МКУ «Управление организации строительства»;

– директор МБУ  «Автодорсервис»;

– депутат Городской Думы (по согласованию);

– начальник ОНД и ПР по МО г. Губкинский УНД и ПР ГУ МЧС России по ЯНАО (по согласованию);

– начальник Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по ЯНАО в городе Губкинский (по согласо-
ванию).

Внесение изменений в схему организации дорожного движения

В связи с дорожно-транспортным происшествием от 01.06.2021 г., Администрацией города 
совместно с ОГИБДД по г. Губкинский было принято решение о внесении изменений в схему 
организации дорожного движения по пр. Губкина, пр. Мира, внутриквартальных проездов:  
№ 01-10, Энтузиастов, № 28,   № 01-04, № 02-07, №10-04, № 35, № 01-11, выезд с Администрации 
города, выезд с городской больницы, согласно изменениям будет установлен дорожный знак  
4.1.2 «Движение направо» с соответствующей дорожной разметкой.
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
о проведении работ по выявлению правообладателей ранее учтенных объектов 

недвижимости, находящихся на территории городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа

Департамент по управлению муниципальным имуществом города Губкинского информирует  о 
проведении работ по выявлению правообладателей  ранее учтенных объектов недвижимости в 
целях государственной регистрации права собственности на объекты недвижимости, права на 
которые в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН) не зарегистрированы.

 Ранее учтенными объектами недвижимости считаются в том числе те, права на которые 
возникли до вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ «О государ-
ственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» - 31 января 1998 года. 

Работа по выявлению правообладателей осуществляется в отношении земельных участков, 

зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, помещений. 
Приложением к настоящему извещению публикуем перечень ранее учтенных помещений в 

многоквартирных домах, права на которые в ЕГРН не зарегистрированы. 
Убедительно просим всех граждан и юридических лиц ознакомиться с перечнем и, при 

установлении сведений (информации) об их правообладателях,  сообщить или обратиться в адрес 
Департамента по управлению муниципальным имуществом города Губкинского по адресу: 
Ямало-Ненецкий автономный округ, город Губкинский, микрорайон 2, дом 45 или по номеру 
телефона 8(34936) 3-21-19, электронной почты dumi15@gubadm.ru. 

Уважаемые граждане и руководители юридических лиц, являющиеся правообладателями 
объектов недвижимости, находящихся на территории городского округа город Губкинский 
Ямало-Ненецкого автономного округа,  в целях защиты своих прав и имущественных интересов, 
рекомендуем осуществить государственную регистрацию прав на принадлежащие Вам объекты 
недвижимости.

КН помещения
КН здания в котором  

помещение
Вид объекта

Наименование 
помещения

Назначение Дата постановки Статус сведений Адрес помещения Площадь Y

89:14:010101:1708 89:14:010101:1687 Помещение тех. подполье
Нежилое по-
мещение

07.11.2012 Актуальный
Ямало-Ненецкий автономный округ, 
г Губкинский, мкр 1-й, д 58, тех.под-
полье

612,30 Ранее учтённый

89:14:010101:1951 89:14:010101:144 Помещение
помещение: цо-
кольный этаж

Нежилое по-
мещение

25.12.2013 Актуальный
Ямало-Ненецкий автономный округ, 
г Губкинский, микрорайон 1, д 15, цо-
кольный этаж

861,20 Ранее учтённый

89:14:010101:738 89:14:010101:147 Помещение 2 подъезд
Нежилое по-
мещение

21.11.2011 Актуальный
Ямало-Ненецкий автономный округ, 
г Губкинский, мкр 1-й, д 12, 2 подъезд

423,80 Ранее учтённый

89:14:010101:739 89:14:010101:147 Помещение 1 подъезд
Нежилое по-
мещение

21.11.2011 Актуальный
Ямало-Ненецкий автономный округ, 
г Губкинский, мкр 1-й, д 12, 1 подъезд

423,80 Ранее учтённый

89:14:010109:1751 89:14:010109:168 Помещение Помещение №2
Нежилое по-
мещение

10.11.2013 Актуальный
Ямало-Ненецкий автономный округ, г 
Губкинский, мкр 9-й, д 18, пом 2

55,80 Ранее учтённый

89:14:010109:866 89:14:010109:151 Помещение Нежилое
Нежилое по-
мещение

21.11.2011 Актуальный
Ямало-Ненецкий автономный округ, г 
Губкинский, мкр 9-й, д 13

462,40 Ранее учтённый

89:14:010111:461 89:14:010111:334 Помещение Квартира
Нежилое по-
мещение

20.11.2011 Актуальный
Ямало-Ненецкий автономный округ, 
г Губкинский, мкр 12-й, д 3, пом 1-12

556,80 Ранее учтённый

89:14:010111:539 89:14:010111:289 Помещение
Нежилое поме-
щение

Нежилое по-
мещение

20.12.2012 Актуальный
Ямало-Ненецкий автономный округ, 
г Губкинский, мкр 11-й, д 39, пом 2,3, 
подъезд 2

26,20 Ранее учтённый

89:14:010114:232 89:14:010114:82 Помещение Магазин
Нежилое по-
мещение

21.11.2011 Актуальный
Ямало-Ненецкий автономный округ, 
г Губкинский, 14 мкр, д. 41, магазин, II 
этап в осях 1-6

145,40 Ранее учтённый

89:14:010114:399 89:14:010114:84 Помещение
Нежилое поме-
щение

Нежилое по-
мещение

21.11.2011 Актуальный
Ямало-Ненецкий автономный округ, 
г Губкинский, мкр 14-й, д 41, I этап в 
осях 7-10

1010,40 Ранее учтённый

89:14:010114:510 89:14:010114:93 Помещение нежилое 1
Нежилое по-
мещение

21.11.2011 Актуальный
Ямало-Ненецкий автономный округ, г 
Губкинский, мкр 14-й, д 23

405,60 Ранее учтённый

89:14:010114:585 89:14:010114:101 Помещение Нежилое
Нежилое по-
мещение

21.11.2011 Актуальный
Ямало-Ненецкий автономный округ, г 
Губкинский, мкр 15-й, д 6, пом 3

716,20 Ранее учтённый

89:14:010114:586 89:14:010114:101 Помещение Нежилое
Нежилое по-
мещение

21.11.2011 Актуальный
Ямало-Ненецкий автономный округ, г 
Губкинский, мкр 15-й, д 6, пом 2

1454,10 Ранее учтённый

89:14:010114:587 89:14:010114:101 Помещение Нежилое
Нежилое по-
мещение

21.11.2011 Актуальный
Ямало-Ненецкий автономный округ, г 
Губкинский, мкр 15-й, д 6, пом 1

1381,70 Ранее учтённый

89:14:010129:642 89:14:010129:160 Помещение помещение
Нежилое по-
мещение

24.12.2013 Актуальный
Ямало-Ненецкий автономный округ, г 
Губкинский, мкр 13, д 105, пом 1

227,60 Ранее учтённый

Выборы-2021
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Досрочные выборы депутатов Думы города Губкинского седьмого созыва
19 сентября 2021 года

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах 

(по состоянию на: 21.07.2021)

Ямало-Ненецкий автономный округ

Губкинский избирательный округ №1

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность 
к общественному 
объединению

Субъект выдвижения
Дата выдви-
жения

О с н о в а н и е 
регистрации 
(для подписей 
- число)

Дата и номер 
постанов. о 
рег. / отмене 
выдв.

Дата и номер 
постанов. о 
выбыт. зарег. 
канд.

П р и з н а к 
избрания

Дата предо-
ставления до-
кументов на 
регистрацию

1

Даитбеков Шихали Амирагаевич, дата рождения - 23 
октября 1983 года, уровень образования - высшее, 
сведения о профессиональном образовании - Госу-
дарственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Дагестанский го-
сударственный педагогический университет», 2008 
г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Муниципальное бюджетное 
учреждение Спортивная школа «Олимп», директор, ме-
сто жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, г. 
Губкинский

самовыдвижение 29.06.2021

2

Дульгера Елена Анатольевна, дата рождения - 11 янва-
ря 1985 года, уровень образования - высшее, сведения 
о профессиональном образовании - Государствен-
ное образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Тюменский государствен-
ный университет», 2009 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - Муни-
ципальное бюджетное учреждение «Центр досуга де-
тей и молодежи «Современник», директор, место жи-
тельства - Ямало-Ненецкий автономный округ, город 
Губкинский

член партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

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

30.06.2021

3

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

«Губкинское местное от-
деление Ямало-Ненецкого 
РО ЛДПР»

18.07.2021

4

Клеттер Надежда Эдуардовна, дата рождения - 28 
января 1973 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, сведения о профессиональном 
образовании - Тюменское профессиональное тор-
гово-кулинарное училище УРСа ВПО Тюменьгазпром, 
1991 г., основное место работы или службы, занима-
емая должность, род занятий - Филиал Акционерно-
го общества «Ямалкоммунэнерго», контролёр, место 
жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, го-
род Губкинский

член политиче-
ской партии «КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Ямало-Ненецкое ОО ПП 
«КПРФ»

16.07.2021

5

Колташев Эдуард Николаевич, дата рождения - 24 апре-
ля 1964 года, уровень образования - высшее, сведения 
о профессиональном образовании - Свердловский го-
сударственный ордена Трудового Красного Знамени 
медицинский институт, 1990 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - ООО 
«РН-Пурнефтегаз», главный специалист отдела соци-
альных программ, депутат Городской Думы города Губ-
кинского шестого созыва на непостоянной основе, ме-
сто жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, 
город Губкинский

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

02.07.2021

6

Малюгина Елена Викторовна, дата рождения - 6 янва-
ря 1974 года, уровень образования - высшее, сведения 
о профессиональном образовании - Евразийский уни-
верситет им. Л.Н. Гумилева, 1998 г., основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность, род занятий 
- Муниципальное бюджетное общеобразовательное 
учреждение «Средняя общеобразовательная школа 
№ 5», директор, депутат Городской Думы города Губ-
кинского шестого созыва на непостоянной основе, ме-
сто жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, 
город Губкинский

Член Социалисти-
ческой партии 
СПРАВ ЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-
ЗА ПРАВДУ

«Губкинское отделение 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ–ПАТРИОТЫ–ЗА ПРАВДУ»

28.06.2021

7

Николаев Кирилл Владимирович, дата рождения - 13 
июля 1983 года, уровень образования - высшее, све-
дения о профессиональном образовании - Государ-
ственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Магнитогорский 
государственный университет», 2005 г., основное ме-
сто работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО «РН - Пурнефтегаз», начальник управ-
ления по региональной политики и внутренних ком-
муникаций, депутат Городской Думы города Губкин-
ского шестого созыва на непостоянной основе, место 
жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, го-
род Ноябрьск

член партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

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

17.07.2021

8

Сепханов Халид Вагиф оглы, дата рождения - 7 мар-
та 1985 года, уровень образования - высшее образо-
вание - бакалавриат, сведения о профессиональном 
образовании - Государственное образовательное уч-
реждение высшего профессионального образова-
ния «Азербайджанский государственный экономиче-
ский университет», 2005 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - Муни-
ципальное бюджетное учреждение «Губкинская теле-
радиокомпания «Вектор», заведующий хозяйством 
отдела хозяйственной службы, место жительства - 
Ямало-Ненецкий автономный округ,

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

06.07.2021 21.07.2021
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Губкинский избирательный округ №2

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к об-
щественному объеди-
нению

Субъект выдвижения
Дата выдви-
жения

О с н о в а н и е 
регистрации 
(для подписей 
- число)

Дата и номер 
постанов. о 
рег. / отмене 
выдв.

Дата и номер 
постанов. о 
выбыт. зарег. 
канд.

П р и з н а к 
избра-ния

Дата предо-
ставления до-
кументов на 
регистрацию

9

Баширов Багир Эйваз оглы, дата рождения - 15 февра-
ля 1997 года, уровень образования - высшее образова-
ние - бакалавриат, сведения о профессиональном об-
разовании - Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Российская академия народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте Российской Фе-
дерации», 2019 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - Администрация 
города Губкинского, ведущий специалист отдела бла-
гоустройства управления жилищно-коммунального 
хозяйства, место жительства - Волгоградская область, 
город Волжский

Член Социалистиче-
ской партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-
ПАТРИОТЫ-ЗА ПРАВДУ

«Губкинское отделение 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ–ПАТРИОТЫ–ЗА 
ПРАВДУ»

28.06.2021

10

Горинов Сергей Иванович, дата рождения - 8 октября 
1973 года, уровень образования - высшее, сведения 
о профессиональном образовании - Марийский го-
сударственный педагогический институт им. Н.К. Круп-
ской, 1996 г., основное место работы или службы, за-
нимаемая должность, род занятий - Муниципальное 
автономное образовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа № 4», заместитель ди-
ректора по безопасности и патриотическому воспи-
танию, учитель технологии, депутат Городской Думы 
города Губкинского шестого созыва на непостоянной 
основе, место жительства - Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, город Губкинский

Губкинское местное от-
деление Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

05.07.2021

11

Ладиненко Юрий Николаевич, дата рождения - 31 мая 
1975 года, уровень образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - Одесская государ-
ственная академия пищевых технологий, 1997 г., основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - Муниципальное бюджетное учреждение 
«Автодорсервис», директор, место жительства - Яма-
ло-Ненецкий автономный округ, город Губкинский

Губкинское местное от-
деление Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

07.07.2021

12

Осадченко Владимир Владимирович, дата рождения 
- 1 августа 1977 года, уровень образования - высшее, 
сведения о профессиональном образовании - Омское 
высшее общевойсковое командное училище, 1999 
г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО «РН-Пурнефтегаз», на-
чальник отдела по мобилизационной работе, депутат 
Городской Думы города Губкинского шестого созыва 
на непостоянной основе, место жительства - Ямало-Не-
нецкий автономный округ, город Губкинский

член партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Губкинское местное от-
деление Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

07.07.2021

13

Салдаев Андрей Павлович, дата рождения - 6 апреля 
1979 года, уровень образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - Федеральное госу-
дарственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Челябинский го-
сударственный агроинженерный университет», 2004 
г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Акционерное общество «Губ-
кинские городские электрические сети», генеральный 
директор, депутат Городской Думы города Губкинско-
го шестого созыва, место жительства - Ямало-Ненецкий 
автономный округ, город Губкинский

член партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

Губкинское местное от-
деление Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

07.07.2021

14

Свириденко Александр Адамович, дата рождения - 4 
марта 1963 года, уровень образования - высшее, све-
дения о профессиональном образовании - Междуна-
родный институт экономики и права, 1999 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - пенсионер, место жительства - Ямало-Ненец-
кий автономный округ, город Губкинский

член Политической 
партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Ямало-Ненецкое ОО ПП 
«КПРФ»

17.07.2021

15

Сержук Сергей Сергеевич, дата рождения - 19 мая 1975 
года, уровень образования - высшее, сведения о про-
фессиональном образовании - Государственное обра-
зовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Удмуртский государственный универси-
тет», 2006 г., основное место работы или службы, зани-
маемая должность, род занятий - Муниципальное казен-
ное учреждение «Городской центр информационных 
технологий «Цитадель», директор, место жительства - 
Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский

самовыдвижение 28.06.2021

16

Тхазфеш Олеся Сергеевна, дата рождения - 9 мая 1984 
года, основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО «ЗапСибХолдинг», дис-
петчер автомобильного транспорта, место жительства 
- Ямало-Ненецкий автономный округ, город Губкинский

член Политической 
партии ЛДПР - Либе-
рально - демократи-
ческой партии России

«Губкинское местное 
отделение Ямало-Не-
нецкого РО ЛДПР»

17.07.2021

Губкинский избирательный округ №3

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к обще-
ственному объединению

Субъект выдвиже-
ния

Дата выдви-
жения

О с н о в а н и е 
регистрации 
(для подписей 
- число)

Дата и номер 
постанов. о 
рег. / отмене 
выдв.

Дата и номер 
постанов. о 
выбыт. зарег. 
канд.

П р и з н а к 
избрания

Дата предо-
ставления до-
кументов на 
регистрацию

17

Живаев Александр Викторович, дата рождения - 7 ян-
варя 1975 года, уровень образования - высшее, све-
дения о профессиональном образовании - Мордов-
ский государственный университет имени Н.П. Огарева, 
1997 г., основное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий - Муниципальное бюджет-
ное учреждение Спортивная школа «Арктика», дирек-
тор, место жительства - Ямало-Ненецкий автономный 
округ, город Губкинский

самовыдвижение 09.07.2021
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18

Коляда Сергей Геннадиевич, дата рождения - 9 февра-
ля 1965 года, уровень образования - высшее, сведе-
ния о профессиональном образовании - Удмуртский 
государственный университет, 2000 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род за-
нятий - Муниципальное бюджетное учреждение «Цен-
трализованная клубная система города Губкинского», 
директор, депутат Городской Думы города Губкинско-
го шестого созыва на непостоянной основе, место жи-
тельства - Ямало-Ненецкий автономный округ, город 
Губкинский

Губкинское местное 
отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

26.06.2021

19

Маджар Дмитрий Дмитриевич, дата рождения - 6 янва-
ря 1988 года, уровень образования - высшее, сведения 
о профессиональном образовании - Автономная не-
коммерческая организация высшего профессиональ-
ного образования «Омский экономический институт», 
2011 г., основное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий - Некоммерческая органи-
зация «Фонд «Окружной инновационно-технологиче-
ский центр «Старт (промышленный парк)», директор, 
место жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, 
город Губкинский

Член Социалистической 
партии СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ-ПАТРИОТЫ-ЗА 
ПРАВДУ

«Губкинское отде-
ление партии СПРА-
ВЕДЛИВАЯ РОС-
СИЯ–ПАТРИОТЫ–ЗА 
ПРАВДУ»

13.07.2021

20

Морозова Галина Анатольевна, дата рождения - 18 
апреля 1967 года, уровень образования - высшее, 
сведения о профессиональном образовании - Госу-
дарственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Удмуртский госу-
дарственный университет», 2004 г., основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность, род занятий 
- Муниципальное бюджетное учреждение «Губкинская 
телерадиокомпания «Вектор», начальник отдела ор-
ганизации и продвижения специальных проектов, ме-
сто жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, 
город Губкинский

член партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

Губкинское местное 
отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

09.07.2021 21.07.2021

21

Пескова Ольга Николаевна, дата рождения - 12 февра-
ля 1987 года, уровень образования - высшее, сведения 
о профессиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Удмуртский государствен-
ный университет», 2010 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - Муници-
пальное бюджетное учреждение «Губкинская телера-
диокомпания «Вектор», директор, депутат Городской 
Думы города Губкинского шестого созыва на непосто-
янной основе, место жительства - Ямало-Ненецкий ав-
тономный округ, город Губкинский

член партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ», член политического 
совета Губкинского мест-
ного отделения партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Губкинское местное 
отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

30.06.2021

22

Пырх Александр Иванович, дата рождения - 30 ноя-
бря 1976 года, уровень образования - высшее, сведе-
ния о профессиональном образовании - Гомельский 
кооперативный институт, 1997 г., основное место ра-
боты или службы, занимаемая должность, род заня-
тий - Муниципальное бюджетное учреждение «Муни-
ципальная управляющая компания», директор, место 
жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, го-
род Губкинский

Губкинское местное 
отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

30.06.2021

23

Столяров Сергей Викторович, дата рождения - 9 ян-
варя 1976 года, уровень образования - высшее, 
сведения о профессиональном образовании - 
Комсомольский-на-Амуре государственный техниче-
ский университет, 2000 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - Обще-
ство с ограниченной ответственностью «РН - Ремонт 
НПО», директор, депутат Городской Думы города Губ-
кинского шестого созыва на непостоянной основе, 
место жительства - Ямало-Ненецкий автономный 
округ, город Губкинский

член Политической пар-
тии ЛДПР - Либерально - 
демократической партии 
России

«Губкинское мест-
ное отделение Яма-
ло-Ненецкого РО 
ЛДПР»

14.07.2021

24

Шемякина Вера Николаевна, дата рождения - 30 но-
ября 1971 года, уровень образования - высшее, све-
дения о профессиональном образовании - Государ-
ственное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования «Курганский госу-
дарственный университет», 2007 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род заня-
тий - Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Ямало-Ненецкого авто-
номного округа «Муравленковский многопрофиль-
ный колледж» в городе Губкинском, директор, депутат 
Городской Думы города Губкинского шестого созыва 
на непостоянной основе, место жительства - Ямало-Не-
нецкий автономный округ, город Губкинский

член партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

Губкинское местное 
отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»

29.06.2021 20.07.2021

Губкинский избирательный округ №4

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к обще-
ственному объединению

Субъект выдвиже-
ния

Дата выдви-
же- ния

Основа- ние 
регистра- ции 
(для подписей 
- число)

Дата и номер 
постанов. о 
рег. / отмене 
выдв.

Дата и номер 
постанов. о 
выбыт. зарег. 
канд.

Приз-нак 
избра-ния

Дата предо-
ставления до-
кументов на 
регистрацию

25

Андреев Владимир Николаевич, дата рождения - 5 ок-
тября 1979 года, уровень образования - высшее, све-
дения о профессиональном образовании - Уфимский 
государственный нефтяной технический университет, 
2001 г., основное место работы или службы, занима-
емая должность, род занятий - ООО «Газпром добы-
ча Ноябрьск» Западно-Таркосалинский газовый про-
мысел, заместитель начальника промысла - главный 
инженер, депутат Городской Думы города Губкинско-
го шестого созыва на непостоянной основе, место жи-
тельства - Ямало-Ненецкий автономный округ, город 
Губкинский

член партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

Губкинское мест-
ное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

01.07.2021 21.07.2021
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26

Диденко Ольга Николаевна, дата рождения - 24 мая 
1966 года, уровень образования - высшее, сведе-
ния о профессиональном образовании - Новоси-
бирский государственный педагогический институт, 
1988 г., основное место работы или службы, занима-
емая должность, род занятий - Муниципальное бюд-
жетное общеобразовательное учреждение «Сред-
няя общеобразовательная школа № 7», заместитель 
директора - организатор внеурочной и внешколь-
ной деятельности, депутат Городской Думы города 
Губкинского шестого созыва на непостоянной осно-
ве, место жительства - Ямало-Ненецкий автономный 
округ, город Губкинский

Губкинское мест-
ное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

01.07.2021 21.07.2021

27

Маркова Олеся Владимировна, дата рождения - 3 июня 
1976 года, уровень образования - высшее образова-
ние - бакалавриат, сведения о профессиональном 
образовании - Федеральное государственное авто-
номное образовательное учреждение высшего обра-
зования «Тюменский государственный университет», 
2017 г., основное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий - Муниципальное бюджет-
ное учреждение «Муниципальная управляющая ком-
пания», начальник службы эксплуатации транспорта, 
место жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, 
город Губкинский

самовыдвижение 08.07.2021

28

Нануов Рамазан Асланович, дата рождения - 25 января 
1981 года, уровень образования - среднее профессио-
нальное, сведения о профессиональном образовании 
- Профессиональное образовательное учреждение 
«Колледж современного управления», 2020 г., основ-
ное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - филиал ООО «РН - Транспорт» в г. Нефте-
юганск, специалист по МТО, место жительства - Ямало-
Ненецкий автономный округ, город Губкинский

член Политической партии 
- Либерльно - демократи-
ческой партии России

«Губкинское мест-
ное отделение 
Ямало-Ненецкого 
РО ЛДПР»

16.07.2021

29

Олейников Олег Александрович, дата рождения - 6 ян-
варя 1976 года, уровень образования - высшее, све-
дения о профессиональном образовании - Уфимский 
государственный нефтяной технический университет, 
1999 г., основное место работы или службы, занимае-
мая должность, род занятий - ООО «Газпром добыча 
Ноябрьск», Губкинский газовый промысел, начальник 
промысла, депутат Городской Думы города Губкинско-
го шестого созыва на непостоянной основе, место жи-
тельства - Ямало-Ненецкий автономный округ, город 
Муравленко

Губкинское мест-
ное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

02.07.2021

30

Редкашов Антон Александрович, дата рождения - 15 
июля 1986 года, уровень образования - высшее, све-
дения о профессиональном образовании - Федераль-
ное государственное бюджетное образовательное уч-
реждение высшего профессионального образования 
«Уральская государственная консерватория (акаде-
мия) имени М. П. Мусоргского», 2012 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род заня-
тий - Муниципальное бюджетное учреждение дополни-
тельного образования «Губкинская детская школа ис-
кусств им. Г. В. Свиридова», директор, место жительства 
- Кемеровская область - Кузбасс, г. Белово

самовыдвижение 14.07.2021

31

Сатдинов Руслан Тахирович, дата рождения - 21 
июля 1975 года, уровень образования - высшее, 
сведения о профессиональном образовании - Пен-
зенский государственный университет архитекту-
ры и строительства, 2003 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий 
- Управление жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации города Губкинского, главный специ-
алист отдела благоустройства, место жительства - 
Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский рай-
он, поселок Пурпе 1

член партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

Губкинское мест-
ное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

08.07.2021 21.07.2021

32

Черных Алексей Алексеевич, дата рождения - 14 июля 
1980 года, уровень образования - высшее образова-
ние - бакалавриат, сведения о профессиональном об-
разовании - Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Удмуртский государственный университет», 2019 
г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Муниципальное бюджетное 
учреждение «Губкинский музей освоения Севера», за-
меститель директора по АХЧ, депутат Городской Думы 
города Губкинского шестого созыва на непостоянной 
основе, место жительства - Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, город Губкинский

самовыдвижение 08.07.2021

Губкинский избирательный округ №5

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность к обще-
ственному объединению

Субъект выдвиже-
ния

Дата выдви-
жения

О с н о в а н и е 
регистрации 
(для подписей 
- число)

Дата и номер 
постанов. о 
рег. / отмене 
выдв.

Дата и номер 
постанов. о 
выбыт. зарег. 
канд.

П р и з н а к 
избрания

Дата предо-
ставления до-
кументов на 
регистрацию

33

Вохмякова Мария Николаевна, дата рождения - 18 но-
ября 1971 года, уровень образования - высшее, сведе-
ния о профессиональном образовании - Тобольский 
государственный педагогический институт имени Д.И. 
Менделеева, 1999 г., основное место работы или служ-
бы, занимаемая должность, род занятий - Муници-
пальное бюджетное дошкольное образовательное уч-
реждение «Детский сад «Колокольчик», заведующий, 
место жительства - Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Пуровский район, поселок Пурпе

Губкинское мест-
ное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

29.06.2021
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34

Гурин Михаил Александрович, дата рождения - 16 мар-
та 1989 года, уровень образования - высшее, сведения 
о профессиональном образовании - Государственное 
образовательное учреждение высшего профессио-
нального образования «Омский государственный тех-
нический университет», 2011 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий - фи-
лиал АО «Ямалкоммунэнерго» в городе Губкинский, ди-
ректор, место жительства - Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, Пуровский район, город Тарко-Сале

Губкинское мест-
ное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

06.07.2021 20.07.2021

35

Кирик Майя Григорьевна, дата рождения - 1 мая 1968 
года, уровень образования - высшее образование - ма-
гистратура, сведения о профессиональном образова-
нии - Тюменская государственная академия культуры, 
искусств и социальных технологий, 2015 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - филиал муниципального бюджетного учреж-
дения культуры «Централизованная клубная система 
Пуровского района» - дом культуры «Строитель», за-
ведующий, место жительства - Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, Пуровский район, пос. Пурпе

Губкинское мест-
ное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

26.06.2021

36

Кожанов Руслан Александрович, дата рождения - 12 
мая 1991 года, уровень образования - высшее, сведе-
ния о профессиональном образовании - Федераль-
ное государственное бюджетное образовательное уч-
реждение высшего профессионального образования 
«Удмуртский государственный университет», 2013 
г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Муниципальное казённое уч-
реждение «Городской центр информационных техно-
логий «Цитадель», инженер-программист, место жи-
тельства - Ямало-Ненецкий автономный округ, город 
Губкинский

Губкинское мест-
ное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

07.07.2021

37

Косарева Галина Николаевна, дата рождения - 4 августа 
1985 года, уровень образования - высшее, сведения 
о профессиональном образовании - Государствен-
ное образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Тюменский государствен-
ный университет», 2010 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - Муни-
ципальное бюджетное учреждение Спортивная шко-
ла «Арктика», ведущий экономист, место жительства 
- Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский рай-
он, поселок Пурпе

самовыдвижение 01.07.2021

38

Латыпов Евгений Акрамович, дата рождения - 8 сентя-
бря 1975 года, уровень образования - высшее, сведе-
ния о профессиональном образовании - Омский го-
сударственный институт физической культуры, 1996 
г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Муниципальное бюджетное 
учреждение спортивно-оздоровительный комплекс 
«Зенит», заместитель директора по спортивно-массо-
вым мероприятиям, место жительства - Ямало-Ненец-
кий автономный округ, р-н Пуровский , п. Пурпе

член партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ»

Губкинское мест-
ное отделение 
Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ»

17.07.2021 20.07.2021

39

Чамкаев Александр Николаевич, дата рождения - 4 де-
кабря 1972 года, уровень образования - высшее обра-
зование - бакалавриат, сведения о профессиональном 
образовании - Федеральное государственное автоном-
ное образовательное учреждение высшего образова-
ния «Тюменский государственный университет», 2017 
г., основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Муниципальное казенное уч-
реждение «Управление организации строительства», 
заместитель директора по благоустройству и транс-
порту, место жительства - Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, Пуровский район, поселок Пурпе

самовыдвижение 02.07.2021

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

Р Е Ш Е Н И Е

16 июля 2021 года       г. Губкинский  № 24/126

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

по Губкинскому многомандатному избирательному округу № 5 
Чамкаева Александра Николаевича

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 16 декабря 2020 года № 162/1594-6 «О возложении полномочий избирательной комиссии 
муниципального образования город Губкинский на Территориальную избирательную комиссию 
города Губкинского», решением Территориальной избирательной комиссии города Губкинского 
от 8 июня 2021 года № 13/50 «О возложении на Территориальную избирательную комиссию города 
Губкинского полномочий окружных избирательных комиссий Губкинских многомандатных 
избирательных округов №№ 1-5 по проведению досрочных выборов депутатов Думы города 
Губкинского седьмого созыва», руководствуясь частью 10 статьи 41 и частью 4 статьи 77 Закона 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО «О муниципальных 
выборах в Ямало-Ненецком автономном округе», рассмотрев документы, представленные 
Чамкаевым Александром Николаевичем, кандидатом в депутаты Думы города Губкинского 
седьмого созыва, выдвинутым по Губкинскому многомандатному избирательному округу № 5 

Губкинским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Территориальная избирательная 
комиссия города Губкинского 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Колесникова Николая Аркадьевича уполномоченным представителем 

по финансовым вопросам кандидата в депутаты Думы города Губкинского седьмого созыва, вы-
двинутого по Губкинскому многомандатному избирательному округу № 5 Губкинским местным 
отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Чамкаева Александра Николаевича. 

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

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

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

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

 ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

 ГОРОДА ГУБКИНСКОГО    Е.В. КУЗНЕЦОВ

 СЕКРЕТАРЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

 ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

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

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

Р Е Ш Е Н И Е

16 июля 2021 года        г. Губкинский № 24/128

О перечне первичных финансовых документов, прилагаемых 
к итоговому финансовому отчёту о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата в депутаты Думы города Губкинского 

седьмого созыва (дата голосования – 19 сентября 2021 года)

В соответствии с частью 2 статьи 45 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 
года № 30-ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе», пунктом 
12.3 Инструкции о порядке открытия, ведения и закрытия специальных избирательных счетов, 
учета и отчетности о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, 
избирательных объединений при проведении выборов в органы местного самоуправления в 
Ямало-Ненецком автономном округе, утвержденной постановлением Избирательной комиссии 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 20 июня 2007 года № 4/19, на основании постановления 
Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 декабря 2020 года № 
162/1594-6 «О возложении полномочий избирательной комиссии муниципального образования 
город Губкинский на Территориальную избирательную комиссию города Губкинского», решения 
Территориальной избирательной комиссии города Губкинского от 8 июня 2021 года № 13/50 «О 
возложении на Территориальную избирательную комиссию города Губкинского полномочий 
окружных избирательных комиссий Губкинских многомандатных избирательных округов №№ 
1-5 по проведению досрочных выборов депутатов Думы города Губкинского седьмого созыва»,  
руководствуясь статьями 21, 27, 28 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 1 июля 2010 
года № 84-ЗАО «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Ямало-Ненецком 
автономном округе» Территориальная избирательная комиссия города Губкинского 

РЕШИЛА:
1. Утвердить перечень первичных финансовых документов, прилагаемых к итоговому 

финансовому отчету о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата 
в депутаты Думы города Губкинского седьмого созыва на досрочных выборах депутатов Думы 
города Губкинского седьмого созыва (дата голосования – 19 сентября 2021 года) (прилагается). 

2. Довести настоящее решение до сведения кандидатов в депутаты Думы города Губкинского 
седьмого созыва путем опубликования в Губкинской городской общественно-политической 
газете «Губкинская неделя» и размещения на сайте Территориальной избирательной комиссии 
города Губкинского в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контрольно-ревизионной службе при Территориальной избирательной комиссии города 
Губкинского при приеме и проверке итоговых финансовых отчетов кандидатов в депутаты Думы 
города Губкинского седьмого созыва руководствоваться настоящим решением.

4. Опубликовать решение и приложение к нему в Губкинской городской общественно-по-
литической газете «Губкинская неделя» и разместить на сайте Территориальной избирательной 
комиссии города Губкинского в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением решения возложить на заместителя председателя Территориаль-
ной избирательной комиссии города Губкинского Воложанинова Д.В.

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

 ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

 ГОРОДА ГУБКИНСКОГО    Е.В. КУЗНЕЦОВ

 СЕКРЕТАРЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

 ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

 ГОРОДА ГУБКИНСКОГО    Н.М. АФИЙЧУК

Приложение 
решению Территориальной избирательной 

комиссии города Губкинского
от 16 июля 2021 года № 24/128

Перечень первичных финансовых документов, прилагаемых 
к итоговому финансовому отчету о поступлении и расходовании средств 
избирательного фонда кандидата в депутаты Думы города Губкинского 

седьмого созыва на досрочных выборах депутатов Думы города Губкинского 
седьмого созыва (дата голосования – 19 сентября 2021 года)

Итоговый финансовый отчёт составляется по форме, приведенной в приложении № 13 к 
Инструкции  «О порядке открытия, ведения и закрытия  специальных избирательных счетов, 
учета и отчетности о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, 
избирательных объединений при проведении выборов в органы местного самоуправления в 
Ямало-Ненецком автономном округе», утвержденной постановлением Избирательной комиссии 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 20 июня 2007 года № 4/19 (далее - Инструкция).  

К итоговому финансовому отчету прилагаются следующие первичные финансовые докумен-
ты, подтверждающие поступление и расходование средств избирательного фонда:

1. ДОГОВОР ОБ ОТКРЫТИИ специального избирательного счёта в отделении Сбербанка России.

2. ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПОСТУПЛЕНИЕ денежных средств на специальный 
избирательный счёт (в случае открытия специального избирательного счёта):

2.1. Внесение пожертвований на специальный избирательный счет кандидата гражданами:
2.1.1. Платежные документы на внесение собственных средств кандидата;
2.2.2. Платежные поручения и (или) платежные документы о перечислении добровольных 

пожертвований граждан.

2.2. Внесение пожертвований на специальный избирательный счет кандидата юридическими 
лицами:

2.2.1. Выписка по счету либо копия платежного поручения, подтверждающая поступление от 
юридического лица денежных средств на специальный избирательный счет кандидата. 

3. ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ РАСХОДОВАНИЕ денежных средств со специального 
избирательного счета кандидата:

3.1. Оплата предоставления эфирного времени:
- договор;
- согласие кандидата или его уполномоченного представителя по финансовым вопросам на 

выполнение оплачиваемых работ (реализацию товаров, оказание услуг) по форме, приведенной 
в приложении № 9 к Инструкции (далее – согласие кандидата);

- график размещения информационного материала;

- эфирная справка;
- акт выполненных работ;
- счет (счет-фактура).
3.2. Оплата предоставления печатной площади:
- договор;
- согласие кандидата; 
- акт выполненных работ;
- счет (счет-фактура).
3.3. Оплата изготовления агитационного печатного материала (плакатов, листовок, календа-

рей и т.п.):
- договор;
- согласие кандидата;
- накладная на получение тиража (акт выполненных работ);
- счет (счет-фактура).
3.4.  Оплата изготовления агитационного аудио-видеоматериала (аудиороликов, видеороли-

ков):
- договор;
- согласие кандидата;
- акт выполненных работ;
- счет (счет-фактура) (в случае изготовления материала юридическим лицом).
3.5.  Оплата изготовления иного агитационного материала (баннеры, растяжки, стикеры и т.д.):
- договор;
- согласие кандидата;
- накладная на получение тиража (акт выполненных работ);
- счет (счет-фактура).
3.6.  Оплата других работ (услуг), непосредственно связанных с проведением избирательной 

кампании (транспортные услуги, распространение агитационных материалов, почтово-теле-
графные расходы и т.п.):

- договор;
- согласие кандидата;
- акт выполненных работ;
- счет (счет-фактура) (в случае оплаты юридическому лицу).
3.7.  Оплата приобретения канцтоваров за наличные денежные средства:
- кассовый чек (товарный чек, приходный ордер, накладная на получение товара).
3.8.  Оплата почтово-телеграфных расходов наличными денежными средствами:
- кассовый чек (товарный чек, приходный ордер, квитанция).
3.9.  Получение денежных средств наличными:
- расходный ордер.

4. ВОЗВРАТ НЕИСПОЛЬЗОВАННЫХ НАЛИЧНЫХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ СПЕЦИАЛЬНОГО ИЗ-
БИРАТЕЛЬНОГО СЧЕТА:

- копии платежных поручений и (или) платежных документов, подтверждающих возврат не-
израсходованных средств, находящихся на соответствующем избирательном счете, гражданам 
и юридическим лицам, внесшим добровольные пожертвования либо осуществившим перечис-
ления в соответствующий избирательный фонд, пропорционально вложенным ими средствам 
(за вычетом расходов на пересылку).

5. СПРАВКА О ЗАКРЫТИИ специального избирательного счета (с указанием нулевого остатка).

6. ЭКЗЕМПЛЯРЫ ИЛИ КОПИИ ВСЕХ ПРЕДВЫБОРНЫХ печатных, аудиовизуальных и иных 
агитационных материалов со сведениями о месте нахождения (об адресе места жительства) 
организации (лица), изготовившей и заказавшей эти материалы;

7. ВЫПИСКА о поступлении и расходовании денежных средств специального избирательного 
счета;

8. Сведения об учете поступлении и расходовании денежных средств избирательного фонда 
кандидата по форме, приведенной в приложении № 6 к Инструкции;

9. ОПИСЬ прилагаемых итоговому финансовому отчету документов и материалов по форме, 
приведенной в приложении № 15 к Инструкции.

Первичные финансовые документы должны содержать следующие обязательные реквизиты: 
- наименование документа и дату его составления; 
- наименование организации, от имени которой составлен документ; 
- содержание хозяйственной операции в натуральном и денежном выражении; 
- наименование должности, фамилию и инициалы лица, ответственного за совершение 

хозяйственной операции и правильность ее оформления; 
- личную подпись указанного лица.
Первичные финансовые документы в итоговом финансовом отчете должны быть подо-

браны в хронологической последовательности по мере отражения финансовых операций на 
специальных избирательных счетах. При этом за основу принимаются выписки из специальных 
избирательных счетов избирательных фондов, к которым подбираются необходимые документы, 
являющиеся основанием для зачисления либо списания денежных средств по счетам.

Итоговый финансовый отчет должен быть представлен в сброшюрованном виде и иметь 
сквозную нумерацию страниц, включая приложения. 

Финансовые отчеты подписываются лично кандидатом.
До сдачи итогового финансового отчета все наличные средства, оставшиеся у кандидатов, 

избирательных объединений, должны быть возвращены на специальные избирательные счета. 
При этом в документе на возврат наличных средств указывается: «Возврат наличных денежных 
средств кандидатом».

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО

Р Е Ш Е Н И Е

21 июля 2021 года       г. Губкинский № 25/133

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

по Губкинскому многомандатному избирательному округу № 5 
Латыпова Евгения Акрамовича

В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 16 декабря 2020 года № 162/1594-6 «О возложении полномочий избирательной комиссии 
муниципального образования город Губкинский на Территориальную избирательную комиссию 
города Губкинского», решением Территориальной избирательной комиссии города Губкинского 
от 8 июня 2021 года № 13/50 «О возложении на Территориальную избирательную комиссию города 
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Губкинского полномочий окружных избирательных комиссий Губкинских многомандатных 
избирательных округов №№ 1-5 по проведению досрочных выборов депутатов Думы города 
Губкинского седьмого созыва», руководствуясь частью 10 статьи 41 и частью 4 статьи 77 Закона 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО «О муниципальных 
выборах в Ямало-Ненецком автономном округе», рассмотрев документы, представленные 
Латыповым Евгением Акрамовичем, кандидатом в депутаты Думы города Губкинского седьмого 
созыва, выдвинутым по Губкинскому многомандатному избирательному округу № 5 Губкинским 
местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Территориальная избирательная комиссия 
города Губкинского 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Колесникова Николая Аркадьевича уполномоченным представителем 

по финансовым вопросам кандидата в депутаты Думы города Губкинского седьмого созыва, вы-
двинутого по Губкинскому многомандатному избирательному округу № 5 Губкинским местным 
отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Латыпова Евгения Акрамовича. 

2. Выдать Колесникову Николаю Аркадьевичу удостоверение установленного образца, копию 

настоящего решения.
3. Опубликовать настоящее решение в Губкинской городской общественно-политической 

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

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

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

 ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

 ГОРОДА ГУБКИНСКОГО    Е.В. КУЗНЕЦОВ

 СЕКРЕТАРЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

 ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

 ГОРОДА ГУБКИНСКОГО    Н.М. АФИЙЧУК

Выборы депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва
19 сентября 2021 года

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах 

(по мажоритарным избирательным округам) 
(по состоянию на: 20.07.2021)

Ямало-Ненецкий автономный округ
Пуровский одномандатный избирательный округ №4

№ 
п/п

Персональные данные кандидата
Принадлежность 
к общественному 
объединению

Субъект выдвиже-
ния

Дата вы-
движения

Основание
регистрации
(для подписей 
- число)

Дата и номер
постанов. о
рег. / отмене 
выдв.

Дата и номер 
постанов. о 
выбыт. зарег. 
канд.

П р и з -
нак из-
брания

Дата предо-
ставления до-
кументов на 
регистрацию

1

Адилханов Исабек Гаджиевич, дата рождения - 3 июля 1976 года, 
уровень образования - высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Государственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Дагестанский го-
сударственный педагогический университет», 2006 г., основное 
место работы или службы, занимаемая должность, род занятий 
- Муниципальное бюджетное учреждение спортивная школа «Де-
сантник», тренер, место жительства - Ямало-Ненецкий автономный 
округ, Пуровский район, город Тарко-Сале

ТЮМЕНСКОЕ ОБ-
ЛАСТНОЕ ОТДЕЛЕ-
НИЕ КПРФ

14.07.2021 17.07.2021

2

Ващенко Денис Валерьевич, дата рождения - 27 марта 1983 года, 
уровень образования - высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Негосударственное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования «Институт телевиде-
ния, бизнеса и дизайна», 2012 г.; Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего образования 
«Тюменский государственный университет», 2017 г., основное ме-
сто работы или службы, занимаемая должность, род занятий - 
Муниципальное автономное учреждение «Районный ресурсный 
молодёжный центр», заместитель директора, место жительства - 
Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, город Тар-
ко-Сале

член Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

Тюменское реги-
ональное отделе-
ние Партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ»

16.07.2021 19.07.2021

3

Лаптандер Елена Игоревна, дата рождения - 6 мая 1980 года, уро-
вень образования - высшее образование - специалитет, сведения 
о профессиональном образовании - Федеральное государствен-
ное бюджетное образовательное учреждение высшего профес-
сионального образования «Российская академия народного хо-
зяйства и государственной службы при Президенте Российской 
Федерации» г. Москва, 2014 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - Государственное автоном-
ное учреждение культуры Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Окружной центр национальных культур», артист-вокалист (со-
лист) музыкальной части, место жительства - город Москва

самовыдвижение 02.07.2021
отм. выдв.
20.07.2021
24/83

4

Никулин Евгений Сергеевич, дата рождения - 22 сентября 1979 
года, уровень образования - высшее, сведения о профессио-
нальном образовании - Негосударственное образовательное уч-
реждение высшего профессионального образования «Пермский 
институт муниципального управления (Высшая школа приватиза-
ции и предпринимательства)», 2010 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - Муниципальное ка-
зенное учреждение «Управление коммунального хозяйства, бла-
гоустройства и технического обеспечения», директор, место жи-
тельства - Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район, 
город Тарко-Сале

самовыдвижение 29.06.2021 19.07.2021

5

Садовников Денис Владимирович, дата рождения - 4 сентября 1978 
года, уровень образования - высшее, сведения о профессиональ-
ном образовании - г. Уфа Уфимский государственный авиацион-
ный технический университет, 2000 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - Законодательное 
Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа, член Комитета по 
государственному устройству, местному самоуправлению и об-
щественным отношениям, депутат Законодательного Собрания 
Ямало-Ненецкого автономного округа седьмого созыва, место жи-
тельства - Ямало-Ненецкий автономный округ, город Муравленко

член Политической 
партии ЛДПР - Ли-
берально-демо-
кратической пар-
тии России

Т ю м е н с к о е  Р О 
ЛДПР

13.07.2021 14.07.2021

6

Ядне Ксения Вычувна, дата рождения - 21 сентября 1979 года, уро-
вень образования - высшее, сведения о профессиональном об-
разовании - Федеральное государственное бюджетное образова-
тельное учреждение высшего профессионального образования 
«Тюменский государственный нефтегазовый университет», 2012 
г., основное место работы или службы, занимаемая должность, 
род занятий - Сельскохозяйственный производственный коопе-
ратив «Тазовский», специалист по охране труда, место житель-
ства - Ямало-Ненецкий автономный округ, Тазовский район, посе-
лок Тазовский

самовыдвижение 12.07.2021 19.07.2021
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СВЕДЕНИЯ

о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств
 

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

Выборы депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва
Пуровский (№ 4)

По состоянию на 21.07.2021
В руб.

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходо-
ванию средств на сумму, превышающую 
10 000 тыс. рублей

сумма, руб. основание возврата
пожертвования от юридиче-
ских лиц на сумму, превыша-
ющую 1 000 тыс. рублей

пожертвования от граж-
дан на сумму, превыша-
ющую   100 тыс. рублей дата опе-

рации
сумма, руб.

назначение пла-
тежа

сумма, 
руб.

наименование юри-
дического лица

сумма, руб.
к о л - в о 
граждан

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

1. Ващенко Денис Валерьевич 1 700,00     1 700,00      

 Итого по кандидату 1 700,00 0,00  0,00  1 700,00  0,00  0,00  

2. Лаптандер Елена Игоревна 10 000,00     8 000,00    2 000,00

Пропорциональный 
возврат неизрасхо-
дованных средств 
кандидату

 Итого по кандидату 10 000,00 0,00  0,00  8 000,00  0,00  2 000,00  

3. Никулин Евгений Сергеевич 3 676,80     3 676,80      

 Итого по кандидату 3 676,80 0,00  0,00  3 676,80  0,00  0,00  

4. Ядне Ксения Вычувна 4 860,00     4 860,00      

 Итого по кандидату 4 860,00 0,00  0,00  4 860,00  0,00  0,00  

 Итого 20 236,80 0,00  0,00 0 18 236,80  0,00  2 000,00  

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ПУРОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ

20 июля 2021 года             № 24/83   г.Тарко-Сале

О признании Лаптандер Елены Игоревны утратившей статус кандидата в депутаты 
Тюменской областной Думы по Пуровскому одномандатному избирательному округу № 4 

на выборах депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва

Рассмотрев заявление, представленное в Территориальную избирательную комиссию Пуровского 
района 19 июля 2021 года Лаптандер Еленой Игоревной кандидатом, выдвинутым в порядке само-
выдвижения по Пуровскому одномандатному избирательному округу № 4 на выборах депутатов 
Тюменской областной Думы седьмого созыва об отказе от дальнейшего участия в выборах 
депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва, руководствуясь частью 13 статьи 42, 
частью 5 статьи 45 Избирательного кодекса (Закона) Тюменской области от 3 июня 2003 года № 
139, решением Избирательной комиссии Тюменской области от 10 июня 2021 года № 139/690-6 «О 
возложении полномочий окружных избирательных комиссии по выборам депутатов Тюменской 
областной Думы седьмого созыва на соответствующие территориальные избирательные комис-
сии», Территориальная избирательная комиссия Пуровского района решила:

1. Признать Лаптандер Елену Игоревну утратившей статус кандидата в депутаты Тюменской 
областной Думы по Пуровскому одномандатному избирательному округу № 4, выдвинутого в 
порядке самовыдвижения на выборах депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва.

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

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя Территориаль-
ной избирательной комиссии Пуровского района Н.В. Олексину.

 ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ 

 ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ 

 ПУРОВСКОГО РАЙОНА    Н.В. ОЛЕКСИНА

 СЕКРЕТАРЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ

 ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ

 ПУРОВСКОГО РАЙОНА    О.А. БУТОРИНА
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Официально

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

      20 июля 2021 года    № 1097

Об установлении тарифов на платные услуги, предоставляемые 
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 

«Губкинская детская школа искусств имени Г.В. Свиридова»

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 
учреждением дополнительного образования «Губкинская детская школа искусств имени Г.В. 
Свиридова» согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации города Губкинского:
2.1. от 10 марта 2020 года № 347 «Об утверждении тарифов на платные услуги, предоставля-

емые муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Губкинская 
детская школа искусств имени Г.В. Свиридова»;

2.2. от 26 октября 2020 года № 1725 «Об утверждении тарифа на платную услугу, предостав-
ляемую муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Губкинская 
детская школа искусств имени Г.В. Свиридова».

3. Управлению культуры Администрации города Губкинского обеспечить контроль за органи-
зацией и качеством предоставления платных услуг.

4. Сектору цен и тарифов отдела экономического анализа и прогнозирования управления  
экономики Администрации города осуществлять контроль за соблюдением дисциплины цен 
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Губкинская детская 
школа искусств имени Г.В. Свиридова».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губкинская неделя».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

Администрации города по экономике.

ГЛАВЫ ГОРОДА                                                                                          А.М. ГАРАНИН

Приложение 
к постановлению

Администрации города Губкинского
от «20» июля 2021 года № 1097

Тарифы на платные услуги, предоставляемые
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 

«Губкинская детская школа искусств имени Г.В. Свиридова»

№ 
п/п

Наименование платной услуги Ед. измерения
Цена, (руб.) 
без НДС

1.
Обучение детей в возрасте от 1 до 6 лет в группах раннего эсте-
тического развития

40 минут 500,00

2. Индивидуальное обучение игре на музыкальных инструментах, вокал 1 час 500,00

3. Летняя творческая школа 2 часа 300,00

4. Техническое обслуживание культурно-досуговых мероприятий 1 час 15 000,00
*- в соответствии с приказом муниципального бюджетного учреждения дополнительного обра-

зования «Губкинская детская школа искусств имени Г.В. Свиридова» услуга может предоставляться 
по самостоятельно установленному тарифу, но не выше утвержденного данным постановлением.


