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Муниципальные правовые акты 
Думы Советского района

Постановление председателя Думы Советского района от 3 августа 2017 г. № 5 «Об официальном 
опубликовании проекта решения Думы Советского района «О внесении изменений в Устав Совет-

ского района»»

В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации»,  в целях приведения Устава 
Советского района (в устав муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроиз-
ведения положений федеральных законов) в соответствие с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в Российской Федерации» (в редакции 
Федеральных законов от 07.06.2017 № 107-ФЗ, от 26.07.2017 № 202-ФЗ, от 18.07.2017 № 171-ФЗ): 

1. Опубликовать в порядке, предусмотренном Уставом Советского района для официального опу-
бликования (обнародования) муниципальных правовых актов, проект решения Думы Советского  района 
«О внесении изменений в Устав Советского района» (приложение).

2.   Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.        

С.Э. Озорнина
Приложение

к постановлению председателя Думы  
Советского района  от 3 августа 2017 г.  № 5

Решение Думы Советского района (проект) от «__»_____ 2017 г. №__ «О внесении изменений в 
Устав Советского района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Советского района:

Дума Советского района решила:
1.  Внести в Устав Советского района следующие изменения:
1.1.  Часть 1 статьи 6.1. дополнить пунктом 13 следующего содержания:
«13) оказание содействия развитию физической культуры и спорта инвалидов, лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и адаптивного спорта.»;
1.2. Статью 21 дополнить частями 8, 9 следующего содержания:
«8. Встречи депутата Думы района с избирателями проводятся в помещениях, специально отведен-

ных местах, а также на внутридворовых территориях при условии, что их проведение не повлечет за собой 
нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструк-
туры, связи, создание помех движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к 
жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры. Уведомление органов 
исполнительной власти Ханты – Мансийского автономного округа - Югры или органов местного самоу-
правления о таких встречах не требуется. При этом депутат вправе предварительно проинформировать 
указанные органы о дате и времени их проведения.

9. Встречи депутата Думы района с избирателями в форме публичного мероприятия проводятся в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, ше-
ствиях и пикетированиях.»;

1.3. Статью 25 дополнить частью 5.1. следующего содержания:
«5.1. В случае досрочного прекращения полномочий главы района избрание главы района, избирае-

мого Думой района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, 
осуществляется не позднее чем через шесть месяцев со дня такого прекращения полномочий.

При этом если до истечения срока полномочий Думы района осталось менее шести месяцев, избра-
ние главы района из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса 
осуществляется в течение трех месяцев со дня избрания Думы района в правомочном составе.»;

1.4. Часть 2 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«2. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности 

человека и гражданина, устанавливающие правовой статус организаций, учредителем которых выступает 
муниципальное образование, а также соглашения, заключаемые между органами местного самоуправле-
ния, вступают в силу после их официального опубликования (обнародования).»;

1.5. В статье 49:
1.5.1. Часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Изменения и дополнения, внесенные в настоящий устав и изменяющие структуру органов 

местного самоуправления, разграничение полномочий между органами местного самоуправления (за ис-
ключением случаев приведения настоящего устава в соответствие с федеральными законами, а также 
изменения полномочий, срока полномочий, порядка избрания выборных должностных лиц местного само-
управления), вступают в силу после истечения срока полномочий Думы района, принявшей муниципаль-
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ный правовой акт о внесении указанных изменений и дополнений в настоящий устав.»;
1.5.2. Дополнить частью 10 следующего содержания:
«10. Изложение устава муниципального образования в новой редакции муниципальным правовым 

актом о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования не допускается. В этом 
случае принимается новый устав муниципального образования, а ранее действующий устав муниципаль-
ного образования и муниципальные правовые акты о внесении в него изменений и дополнений признают-
ся утратившими силу со дня вступления в силу нового устава муниципального образования.».

2. Направить настоящее решение в Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре для государственной регистрации.

3. Опубликовать настоящее решение в порядке, установленном Уставом Советского района.
4.  Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования. 

Председатель Думы Советского района  Глава Советского района    
____________С.Э. Озорнина    ___________ И.А. Набатов
          
Дата принятия решения:    Дата подписания 
«____»______2017г.                                                           «__»_________2017г. 
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Муниципальные правовые акты главы Советского района 
и администрации Советского района

Постановление главы Советского района от «03» августа 2017г. № 55/НПА «О признании утратив-
шими силу постановлений главы Советского района»

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-
сийской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 20.07.2007 № 113-оз «Об 
отдельных вопросах муниципальной службы в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре», руковод-
ствуясь Уставом Советского района:

1. Признать утратившими силу:
1.1. постановление главы Советского района от 11.05.2012 № 36 «О порядке проведения квалифи-

кационного экзамена в органах местного самоуправления Советского района»;
1.2. постановление главы Советского района от 27.12.2016 № 94/НПА «О внесении изменений в 

постановление Главы Советского района от 11.05.2012 № 36».
2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник Советско-

го района» и разместить на официальном сайте Советского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официальной опубликования и распростра-

няется на правоотношения, возникшие с 15.07.2017.

Глава Советского района                         И.А. Набатов
Постановление администрации Советского района от «03» августа 2017г. № 1577/НПА «Об утверж-
дении Положения об оплате труда работников муниципального учреждения спортивной подготов-

ки Советского района»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Советского района, постановлением администрации Советского района от 18.01.2017 № 43 «О предель-
ном уровне соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных 
бухгалтеров муниципальных организаций Советского района и работников соответствующих муниципаль-
ных организаций Советского района», письмо Министерства спорта Российской Федерации от 14.10.2015 
№ ВМ-04-10/6609 «О направлении Методических рекомендаций по проведению аттестации тренеров, осу-
ществляющих спортивную подготовку»:

1. Утвердить Положение об оплате труда работников муниципального учреждения спортивной под-
готовки Советского района (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник Советско-
го района» и разместить на официальном сайте Советского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования, но не ранее 
01.09.2017. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Советского 
района по социальному развитию Носкову Л.И.

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 03.08.2017 № 1577/НПА

Положение об оплате и стимулировании труда работников учреждения спортивной подготовки 

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регулирует порядок и условия оплаты труда работников учреждения 

спортивной подготовки (далее учреждение), и включает в себя:
1) размеры должностных окладов (окладов) по профессиональным квалификационным группам ра-

ботников учреждения;
2) размеры, условия и порядок осуществления выплат компенсационного характера;
3) виды выплат стимулирующего характера, порядок и условия их осуществления;
4) виды, порядок и условия осуществления иных выплат.
1.2. В настоящем Положении используются следующие определения:
1) профессиональные квалификационные группы - группы профессий рабочих и должностей слу-

жащих, сформированные с учетом сферы деятельности на основе требований к уровню квалификации, 
которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности;

2) квалификационные уровни профессиональной квалификационной группы - профессии рабочих и 
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должности служащих, сгруппированные внутри профессиональной квалификационной группы по уровню 
должностной (профессиональной) компетенции (совокупности знаний, умений, профессиональных навы-
ков, ответственности в принятии решений), необходимой для выполнения трудовых (должностных) обя-
занностей;

3) должностной оклад (оклад) по профессиональной квалификационной группе - фиксированный 
размер оплаты труда работника учреждения за исполнение трудовых (должностных) обязанностей опре-
деленной сложности за календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих и иных выплат;

4) выплаты компенсационного характера - доплаты и надбавки компенсационного характера, в том 
числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и 
на территориях, подвергшихся радиоактивному загрязнению;

5) выплаты стимулирующего характера - доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и 
иные поощрительные выплаты, предусматриваемые с целью повышения мотивации работника учрежде-
ния к качественному и результативному выполнению трудовых (должностных) обязанностей.

1.3. Работники учреждения группируются штатным расписанием учреждения на следующие катего-
рии: руководители, специалисты (тренерский состав и прочие специалисты), служащие и рабочие.

1.4. Система оплаты труда работников учреждения устанавливается коллективным договором, со-
глашениями, локальными нормативными актами учреждения в соответствии с Федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Хан-
ты-Мансийского автономного округа - Югры, содержащими нормы трудового права, а также настоящим 
Положением с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.

1.5. Заработная плата работникам учреждения устанавливается трудовыми договорами в соответ-
ствии с действующей в учреждении системой оплаты труда.

1.6. Заработная плата работников учреждения состоит из:
1) должностного оклада (оклада);
2) повышающего коэффициента;
3) выплат компенсационного характера;
4) выплат стимулирующего характера;
5) иных выплат, установленных настоящим Положением.
1.7. Размер заработной платы работников учреждения не может быть ниже размера минимальной 

заработной платы, установленной в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.
1.8. В случае если размер заработной платы не достигает размера, указанного в пункте 1.7. насто-

ящего раздела, при условии что работником полностью отработана за определенный период норма ра-
бочего времени и выполнены нормы труда (трудовые обязанности), работнику учреждения производится 
доплата в пределах фонда оплаты труда учреждения и за счет средств, поступающих от оказания платных 
услуг, и осуществления иной приносящей доход деятельности.

1.9. Руководитель учреждения несет ответственность за нарушение требований, установленных тру-
довым законодательством и иными нормативными актами, содержащими нормы трудового права, коллек-
тивными договорами, соглашениями по оплате труда работников учреждения.

1.10. Заработная плата работников учреждения (без учета стимулирующих выплат) при изменении 
системы оплаты труда работников учреждения не может быть меньше заработной платы работников уч-
реждения (без учета стимулирующих выплат), выплачиваемой работникам учреждения до её изменения, 
при условии сохранения объема трудовых (должностных) обязанностей и выполнения ими работ той же 
квалификации.

2. Порядок и условия оплаты труда работников учреждений
2.1. Работникам учреждения должностные оклады (оклады) устанавливаются руководителем учреж-

дения на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необхо-
димы для осуществления профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой 
работы.

2.2. Размер должностных окладов (окладов) работникам учреждения устанавливается на основе от-
несения занимаемых ими должностей к профессиональным квалификационным группам, утвержденным 
приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации:

1) от 27.02.2012 № 165н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
работников физической культуры и спорта»;

2) от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотрас-
левых должностей руководителей, специалистов и служащих»;

3) от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотрас-
левых профессий рабочих»;

4) от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
медицинских и фармацевтических работников»;

5) от 31.03.2008 № 149н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
работников, занятых в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг»;

6) от 05.05.2008 № 216н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
работников образования»;

7) от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей 
работников культуры, искусства и кинематографии».

2.3. В локальных нормативных актах учреждения, штатном расписании, а также при заключении 
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трудовых договоров с работниками учреждения, наименования должностей руководителей, специалистов, 
служащих и рабочих должны соответствовать наименованиям должностей руководителей, специалистов, 
служащих и рабочих, предусмотренных Единым квалификационным справочником должностей руководи-
телей, специалистов и служащих, Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий 
рабочих и (или) соответствующими положениями профессиональных стандартов.

2.4. Рабочие, профессии которых не предусмотрены тарифно-квалификационными характеристи-
ками по общеотраслевым профессиям рабочих, устанавливаются в соответствии с действующим Единым 
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих.

2.5. Размеры должностных окладов (окладов) работникам учреждения, занимающим общеотрасле-
вые должности служащих и рабочих, устанавливаются согласно таблице 1.

Таблица 1
Квалификационные уровни  

профессиональных квалификационных групп 
Должностной оклад 

(оклад), руб. 
Общеотраслевые должности служащих первого уровня 

1 квалификационный уровень 4778 
2 квалификационный уровень 5019 

Общеотраслевые должности служащих второго уровня 
1 квалификационный уровень 5229 
2 квалификационный уровень 5492 
3 квалификационный уровень 5765 
4 квалификационный уровень 6059 
5 квалификационный уровень 6353 

Общеотраслевые должности служащих третьего уровня 
1 квалификационный уровень 6668 
2 квалификационный уровень 7004 
3 квалификационный уровень 7350 
4 квалификационный уровень 7718 
5 квалификационный уровень 8106 

Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня 
1 квалификационный уровень 9219 
2 квалификационный уровень 10238 
3 квалификационный уровень 11372 

Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня 
1 квалификационный уровень (1, 2, 3 разряды) 4547 
2 квалификационный уровень (1, 2, 3 разряды с производным 
наименованием «старший») 

4599 

Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня 
1 квалификационный уровень (4, 5 разряды) 4652 
2 квалификационный уровень (6, 7 разряды) 4704 
3 квалификационный уровень (8 разряд) 4757 
4 квалификационный уровень (высококвалифицированные рабочие) 4809 

 2.6. Размеры должностных окладов (окладов) работникам учреждения, занимающим должности ра-
ботников физической культуры и спорта, устанавливаются согласно таблице 2.

2.7. Размеры должностных окладов (окладов) работникам учреждения, занимающим должности, не 
указанным в пунктах 2.5., 2.6. настоящего раздела, устанавливаются в соответствии с занимаемой долж-
ностью по профессиональным квалификационным группам в соответствии с таблицей 2.

Таблица 2

Квалификационные уровни 
профессиональных квалификационных групп 

Должностной оклад 
(оклад), руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников  
физической культуры и спорта первого уровня 

1 квалификационный уровень 4547 
2 квалификационный уровень 4568 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников  
физической культуры и спорта второго уровня 

1 квалификационный уровень 4599 
2 квалификационный уровень 7056 
3 квалификационный уровень 7602 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников  
физической культуры и спорта третьего уровня 

1 квалификационный уровень 8190 
2 квалификационный уровень 8820 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников  
физической культуры и спорта четвертого уровня 

1 квалификационный уровень 9450 
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Квалификационные уровни 
профессиональных квалификационных групп 

Должностной оклад 
(оклад), руб. 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников  
физической культуры и спорта первого уровня 

1 квалификационный уровень 4547 
2 квалификационный уровень 4568 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников  
физической культуры и спорта второго уровня 

1 квалификационный уровень 4599 
2 квалификационный уровень 7056 
3 квалификационный уровень 7602 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников  
физической культуры и спорта третьего уровня 

1 квалификационный уровень 8190 
2 квалификационный уровень 8820 

Профессиональная квалификационная группа должностей работников  
физической культуры и спорта четвертого уровня 

1 квалификационный уровень 9450 
 2.8. Должностные оклады (оклады) заместителей начальников отделов устанавливаются на 10 - 15 

процентов ниже должностного оклада (оклада) начальника отдела.
2.9. Должностной оклад (оклад) работнику учреждения устанавливается приказом руководителя уч-

реждения и оформляется трудовым договором.
2.10. К должностным окладам (окладам) рекомендуется применять следующие повышающие коэф-

фициенты:
1) персональный повышающий коэффициент;
2) коэффициент квалификации;
3) коэффициент специфики работы.
2.11. Повышающие коэффициенты к должностным окладам (окладам) устанавливаются приказом 

руководителя учреждения на определенный период времени в течение соответствующего календарного 
года.

2.12. Применение всех повышающих коэффициентов к должностным окладам (окладам) работников 
учреждения учитываются при начислении выплат стимулирующего характера, кроме персонального повы-
шающего коэффициента. 

2.13. Установленные повышающие коэффициенты, при их применении, между собой складываются 
(не умножаются).

2.14. Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу (окладу) устанавливается 
работнику учреждения с учетом:

1) сложности и важности выполняемых трудовых (должностных) обязанностей;
2) степени самостоятельности и ответственности при выполнении поставленных задач.
2.15. Решение об установлении персонального повышающего коэффициента к должностному окла-

ду (окладу) и его размерах принимается руководителем учреждения персонально в отношении конкретно-
го работника учреждения на основании критериев, утвержденных локальным нормативным актом учреж-
дения. 

2.16. Размер персонального повышающего коэффициента устанавливается до 3.
2.17. Размеры коэффициентов квалификации для тренерского состава, устанавливаются согласно 

таблице 3.
Таблица 3

Уровень квалификации Размер коэффициента квалификации 
высшая квалификационная категория до 0,8 
первая квалификационная категория до 0,5 
вторая квалификационная категория (при наличии) до 0,3 

 2.18. Присвоение работникам учреждения высшей, первой квалификационных категорий осущест-
вляется аттестационной комиссией Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры в соответствии с Положением о порядке аттестации тренеров, осуществляющих 
спортивную подготовку на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

2.19. Присвоение работникам учреждения второй квалификационной категории осуществляется 
аттестационной комиссией учреждения в соответствии с Положением о порядке аттестации тренеров, 
утвержденным учреждением.

2.20. Уровень квалификации работника учреждения, присвоенный до отнесения учреждения к орга-
низациям, осуществляющим спортивную подготовку, сохраняется до истечения срока аттестации.

2.21. По должностям «спортсмен» и «спортсмен-инструктор» коэффициент квалификации работни-
кам учреждения устанавливается в зависимости от показанных спортивных результатов на соревнованиях 
различного уровня. 

2.22. Размеры коэффициентов квалификации для должностей «спортсмен» и «спортсмен-инструк-
тор» устанавливаются согласно таблице 4.

Таблица 4
Коэффициент квалификации по должностям «спортсмен» и «спортсмен-инструктор» 

Кандидат  
в мастера 

спорта 

Мастер спорта 
России, 

гроссмейстер России 

Мастер спорта 
России 

международного 
класса 

Мастер спорта 
России 

международного 
класса - призер 
всероссийских 
соревнований 

Мастер спорта России 
международного класса - 
призер международных 

соревнований 

1 2 3 4 5 
до 1 до 1,5 до 2 до 2,5 до 3,5 

 2.23. Размеры коэффициентов квалификации для работников учреждения, занимающих долж-
ности работников физической культуры и спорта, общеотраслевые должности служащих и профессии ра-
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бочих, устанавливаются согласно таблице 5.
Таблица 5

Коэффициент квалификации для работников, занимающих должности работников физической 
культуры и спорта, общеотраслевые должности служащих и профессии рабочих 

Начальное 
профессиональное 

образование 

Неполное высшее 
образование, среднее 

профессиональное 
образование 

Высшее 
профессиональное 

образование, 
подтверждаемое 

присвоением лицу, 
успешно прошедшему 
итоговую аттестацию, 

квалификации (степени) 
«бакалавр» 

Высшее профессиональное 
образование, подтверждаемое 

присвоением лицу, успешно 
прошедшему итоговую 

аттестацию, квалификации 
(степени) «специалист» или 

квалификации (степени) 
«магистр» 

1 2 3 4 
0,05 0,10 0,15 0,20 

 
2.24. Коэффициент специфики работы учитывает особенности деятельности учреждения, осущест-

вляющего спортивную подготовку, а также специализированных отделений в учреждении.
2.25. Коэффициент специфики работы для работников специализированных по олимпийским видам 

спорта отделений учреждений, осуществляющих спортивную подготовку, устанавливается в размере 15 
процентов к должностному окладу (окладу) тренерского состава, имеющих непосредственное отношение 
к организации работы указанного специализированного отделения (отделений). 

2.26. Коэффициент специфики работы устанавливается по факту нагрузки за работу по олимпий-
ским видам спорта.

2.27. Коэффициент специфики работы для тренерского состава, осуществляющих деятельность по 
адаптивному спорту, и адаптивной физической культуре, устанавливается в размере до 15 процентов к 
должностному окладу (окладу) при условии, что такой вид деятельности включен в перечень основных 
видов деятельности учреждения, предусмотренных уставом учреждения.

2.28. Коэффициент специфики работы для работников учреждения, осуществляющих деятельность 
по базовым видам спорта, устанавливается в размере 5 процентов. 

3. Порядок и условия установления выплат компенсационного характера
3.1. К выплатам компенсационного характера относятся:
1) выплаты работникам учреждения, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда;
2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями (за работу в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях);
3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различ-

ной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, 
выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 
нормальных).

3.2. Выплаты работникам учреждения, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 
труда, устанавливаются в соответствии со статьей 147 Трудового кодекса Российской Федерации по ре-
зультатам специальной оценки условий труда. 

3.3. Выплаты за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях устанавли-
ваются в соответствии со статьей 148 Трудового кодекса Российской Федерации, решением Думы Со-
ветского района от 02.02.2007 № 109 «Об утверждении Положения о гарантиях и компенсациях для лиц, 
работающих в организациях, финансируемых из бюджета Советского района».

3.4. Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различ-
ной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, 
выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от 
нормальных) устанавливаются с учетом статей 149 - 154 Трудового кодекса Российской Федерации.

3.5. Выплаты, указанные в настоящем разделе, осуществляются в пределах бюджетных ассигнова-
ний на оплату труда работников учреждения.

3.6. Порядок и условия выплат, указанных в настоящем разделе, устанавливаются коллективным 
договором или иным локальным нормативным актом учреждения, с учетом мнения выборного органа пер-
вичной профсоюзной организации либо иного представительного органа работников.

3.7. Размер выплат, указанных в настоящем разделе, оформляется трудовым договором и приказом 
руководителя учреждения.

3.8. Выплаты, указанные в настоящем разделе, начисляются к должностному окладу (окладу) и не 
образуют увеличения должностного оклада (оклада) для начисления других выплат, надбавок, доплат, 
кроме районного коэффициента и процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях.

4. Порядок и условия установления выплат стимулирующего характера
4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся:
1) выплата за участие в подготовке спортсмена высокого класса;
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2) выплата за интенсивность и высокие результаты работы;
3) премиальная выплата по итогам работы за год.
4.2. Выплаты стимулирующего характера, установленные в процентном отношении, применяются 

к должностному окладу (окладу) по соответствующим профессиональным квалификационным уровням 
с учетом повышающих коэффициентов (коэффициент квалификации, коэффициент специфики работы).

4.3. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются приказом руководителя учреждения на 
основании локального нормативного акта учреждения, в котором указываются порядок, условия, размеры 
и периодичность выплат, а также перечень критериев оценки деятельности работников учреждения.

4.4. Выплаты за участие в подготовке спортсмена высокого класса устанавливаются к должностному 
окладу (окладу) работника учреждения. 

4.5. Размеры выплаты за участие в подготовке спортсмена высокого класса в спортивных дисци-
плинах, включенных в программу Олимпийских игр, в программу Паралимпийских игр устанавливаются 
согласно таблице 6.

4.6. Размеры выплаты за участие в подготовке спортсмена высокого класса по видам спорта (спор-
тивным дисциплинам), включенным во Всероссийский реестр видов спорта, но не включенным в програм-
му Олимпийских игр, устанавливаются в размере на 20-100 процентов ниже размера, установленного для 
видов спорта (спортивных дисциплин), включенных в программу Олимпийских игр. 

4.7. Выплата за участие в подготовке спортсмена высокого класса устанавливается:
1) тренеру, непосредственно участвовавшему в подготовке спортсмена, тренерам (прежде всего 

первому тренеру), ранее участвовавшим в подготовке спортсмена, достигшего значимый спортивный ре-
зультат на официальных международных и всероссийских спортивных соревнованиях, в том числе и в 
случаях перехода данного спортсмена в другую организацию, осуществляющую спортивную подготовку;

2) работникам тренерского состава, оказавшим практическую помощь тренеру (тренерам) при под-
готовке спортсмена, достигшего значимого спортивного результата;

3) руководителям, прочим специалистам, служащим, рабочим, оказавшим практическую помощь 
тренеру (тренерам) при подготовке спортсмена, достигшего значимый спортивный результат. 

Таблица 6
Размер выплаты за участие в подготовке спортсмена высокого класса 

№ п/п Статус официального 
спортивного 

соревнования 

Занятое 
место или 
участие 

без учета 
занятого 

места 

Размер выплаты в процентах к должностному окладу 
работника за участие в подготовке спортсмена высокого 

класса  
Тренерам  Работникам 

тренерского 
состава  

Руководителям, 
прочим 

специалистам, 
служащим, рабочим 

1. Официальные международные спортивные соревнования 
1.1. Олимпийские игры, 

чемпионат мира 
1 до 200 до 20 до 10 

2-3 до 160 до 16 до 8 
4-6 до 100 до 10 до 5 

участие до 80 до 8 до 4 
1.2. Кубок мира (сумма 

этапов или финал), 
чемпионат Европы 

1 до 160 до 16 до 8 
2-3 до 100 до 10 до 5 
4-6 до 80 до 8 до 4 

участие до 60 до 6 до З 
1.3. Кубок Европы (сумма 

этапов или финал), 
первенство мира 

1 до 100 до 10 до 5 
2-3 до 80 до 8 до 4 
4-6 до 60 до 6 до 3 

участие до 40 до 4 до 2 
1.4. Этапы Кубка мира, 

первенство Европы, 
Всемирная универсиада, 
Юношеские Олимпийские 

игры, Европейский 
юношеский Олимпийский 

фестиваль 

1 до 80 до 8 до 4 
2-3 до 60 до 6 до 3 
4-6 до 40 до 4 до 2 

участие до 20 до 2 до 1 

1.5. Прочие официальные 
международные 

спортивные 
соревнования 

1 до 60 до 6 до 3 
2-3 до 40 до 4 до 2 
4-6 до 20 до 2 до 1 

участие - - - 
2. Индивидуальные, личные (групп, пар, экипажей) виды программ официальных спортивных 

соревнований; командные виды программ официальных спортивных соревнований, с численностью 
команд до 8 спортсменов включительно 

2.1. Чемпионат России, Кубок 
России (сумма этапов 

или финал) 

1 до 100 до 10 до 5 
2-3 до 80 до 8 до 4 
4-6 до 60 до 6 до 3 

участие до 40 до 4 до 2 
2.2. Первенство России 

(среди молодежи), 
Спартакиада молодежи 

(финалы) 

1 до 80 до 8 до 4 
2-3 до 60 до 6 до 3 
4-6 до 40 до 4 до 2 

участие до 20 до 2 до 1 
2.3. Первенство России 

(юниоры и юниорки, 
юноши и девушки), 

Спартакиада спортивных 
школ (финалы),  

Спартакиада учащихся 
(финалы) 

1 до 60 до 6 до 3 
2-3 до 40 до 4 до 2 
4-6 до 20 до 2 до 1 

участие    

2.4. Прочие 
межрегиональные  
и всероссийские 

официальные 
спортивные 

соревнования 

1 до 40 до 4 до 2 
2-3 до 20 до 2 до 1 
4-6 - - - 

участие - - - 

3. Официальные спортивные соревнования в командных игровых видах спорта, командные виды 
программ официальных спортивных соревнований, с численностью команд 
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№ п/п Статус официального 
спортивного 

соревнования 

Занятое 
место или 
участие 

без учета 
занятого 

места 

Размер выплаты в процентах к должностному окладу 
работника за участие в подготовке спортсмена высокого 

класса  
Тренерам  Работникам 

тренерского 
состава  

Руководителям, 
прочим 

специалистам, 
служащим, рабочим 

1. Официальные международные спортивные соревнования 
1.1. Олимпийские игры, 

чемпионат мира 
1 до 200 до 20 до 10 

2-3 до 160 до 16 до 8 
4-6 до 100 до 10 до 5 

участие до 80 до 8 до 4 
1.2. Кубок мира (сумма 

этапов или финал), 
чемпионат Европы 

1 до 160 до 16 до 8 
2-3 до 100 до 10 до 5 
4-6 до 80 до 8 до 4 

участие до 60 до 6 до З 
1.3. Кубок Европы (сумма 

этапов или финал), 
первенство мира 

1 до 100 до 10 до 5 
2-3 до 80 до 8 до 4 
4-6 до 60 до 6 до 3 

участие до 40 до 4 до 2 
1.4. Этапы Кубка мира, 

первенство Европы, 
Всемирная универсиада, 
Юношеские Олимпийские 

игры, Европейский 
юношеский Олимпийский 

фестиваль 

1 до 80 до 8 до 4 
2-3 до 60 до 6 до 3 
4-6 до 40 до 4 до 2 

участие до 20 до 2 до 1 

1.5. Прочие официальные 
международные 

спортивные 
соревнования 

1 до 60 до 6 до 3 
2-3 до 40 до 4 до 2 
4-6 до 20 до 2 до 1 

участие - - - 
2. Индивидуальные, личные (групп, пар, экипажей) виды программ официальных спортивных 

соревнований; командные виды программ официальных спортивных соревнований, с численностью 
команд до 8 спортсменов включительно 

2.1. Чемпионат России, Кубок 
России (сумма этапов 

или финал) 

1 до 100 до 10 до 5 
2-3 до 80 до 8 до 4 
4-6 до 60 до 6 до 3 

участие до 40 до 4 до 2 
2.2. Первенство России 

(среди молодежи), 
Спартакиада молодежи 

(финалы) 

1 до 80 до 8 до 4 
2-3 до 60 до 6 до 3 
4-6 до 40 до 4 до 2 

участие до 20 до 2 до 1 
2.3. Первенство России 

(юниоры и юниорки, 
юноши и девушки), 

Спартакиада спортивных 
школ (финалы),  

Спартакиада учащихся 
(финалы) 

1 до 60 до 6 до 3 
2-3 до 40 до 4 до 2 
4-6 до 20 до 2 до 1 

участие    

2.4. Прочие 
межрегиональные  
и всероссийские 

официальные 
спортивные 

соревнования 

1 до 40 до 4 до 2 
2-3 до 20 до 2 до 1 
4-6 - - - 

участие - - - 

3. Официальные спортивные соревнования в командных игровых видах спорта, командные виды 
программ официальных спортивных соревнований, с численностью команд 

свыше 8 спортсменов 
3.1. За подготовку команды 

(членов команды), 
занявшей места: на 
Чемпионате России, 

на Кубке России 

1 до 80 до 8 до 5 
2-3 до 60 до 6 до 4 
4-6 до 40 до 4 до 3 

участие до 20 до 2 до 2 

3.2. За подготовку команды 
(членов команды), 

занявшей места: на 
Первенстве России 

(среди молодежи), на 
Спартакиаде молодежи 

(финалы) 

1 до 60 до 6 до 4 
2-3 до 40 до 4 до 3 
4-6 до 20 до 2 до 2 

участие до 10 до 1 до 1 

3.3. За подготовку команды 
(членов команды), 

занявшей места: на 
Первенстве России 
(юниоры и юниорки, 
юноши и девушки), 

 на Спартакиаде 
спортивных школ 

(финалы), 
 на Спартакиаде 

учащихся (финалы) 

1 до 40 до 4 до 3 
2-3 до 30 до 3 до 2 
4-6 до 10 до 1 до 1 

участие    

3.4. За подготовку команды 
(членов команды), 
занявших места  

на прочих 
межрегиональных  
и всероссийских 

официальных спортивных 
соревнованиях 

1 до 20 до 2 до 2 
2-3 до 10 до 1 до 1 
4-6 - - - 

участие - - - 
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4.8. В настоящем Положении Юношеские Олимпийские игры приравниваются к первенству 
мира в соответствующей возрастной группе. Европейский юношеский олимпийский фестиваль при-
равнивается к первенству Европы в соответствующей возрастной группе. Всемирная универсиада 
приравнивается к официальным международным спортивным соревнованиям. Всероссийская уни-
версиада приравнивается к официальным всероссийским спортивным соревнованиям. Спартакиада 
учащихся и спартакиада молодежи приравниваются к первенству России в соответствующей возраст-
ной группе.

4.9. Выплаты за участие в подготовке спортсмена высокого класса устанавливаются по резуль-
татам выступлений в индивидуальных, личных (группах, парах, экипажах) видах программ официаль-
ных спортивных соревнований, а также во всех спортивных дисциплинах, включенных в программу 
Олимпийских, Паралимпийских, Сурдлимпийских игр.

4.10. Выплаты за участие в подготовке спортсмена высокого класса устанавливается по наи-
высшему статусу официальных спортивных соревнований на основании протоколов или выписки из 
протоколов спортивных соревнований приказом руководителя учреждения со дня, показанного спор-
тсменом спортивного результата и является единовременной. 

4.11. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается работнику уч-
реждения приказом руководителя учреждения.

4.12. При установлении выплаты за интенсивность и высокие результаты работы работникам 
учреждения учитываются:

1) инициатива, творчество и применение в работе современных форм и методов организации 
труда;

2) участие в течение определенного периода в выполнении важных работ, мероприятий;
3) выполнение особо важных и срочных работ; 
4) непосредственное участие в реализации национальных проектов, муниципальных целевых  

программ. 
4.13. Размер выплаты за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается  в про-

центах от должностного оклада (оклада) работника учреждения. 
4.14. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается в соответ-

ствии с показателями и критериями оценки эффективности деятельности работников учреждения, 
утверждаемыми локальным нормативным актом учреждения. Оценка эффективности деятельности 
работников учреждения проводится не реже двух раз в год. В качестве критериев оценки эффектив-
ности деятельности работников учреждения используются индикаторы, указывающие на их участие, 
в создании и использовании ресурсов учреждения (человеческих, материально-технических, финан-
совых, технологических и информационных). Инструменты оценки (критерии, типы работы и инди-
каторы, оценивающий данный критерий) устанавливаются в зависимости от принятых показателей 
деятельности учреждения и отдельных категорий работников.

4.15. Выплата за интенсивность и высокие результаты работы устанавливается на срок не бо-
лее полгода (по итогам работы за полугодие). 

4.16. Размер выплаты за интенсивность и высокие результаты работы не может превышать для 
руководителей, тренерского состава и прочих специалистов до 20 процентов, для служащих и рабо-
чих до 15 процентов от должностного оклада (оклада) работника учреждения. 

4.17. Вновь принятым работникам учреждения выплата за интенсивность и высокие результаты 
работы устанавливается в размере 15 процентов от должностного оклада (оклада) на срок 1 год с 
даты приема на работу.

4.18. Премиальная выплата по итогам работы за год выплачиваются с целью поощрения ра-
ботников учреждения по итогам работы за год в размере до 1 фонда оплаты труда в соответствии с 
коллективным договором, локальным нормативным актом учреждения.

4.19. Премиальная выплата по итогам работы за год выплачивается в конце финансового года 
на основании приказа руководителя учреждения в пределах фонда оплаты труда учреждения, при 
наличии экономии средств по фонду оплаты труда, формируемого учреждением в соответствии с 
разделом 8 настоящего Положения.

4.20. Премиальная выплата по итогам работы за год выплачивается по основной занимаемой 
должности.

4.21. Премиальная выплата по итогам работы за год не выплачивается работникам, имеющим 
неснятое дисциплинарное взыскание.

4.22. Премиальная выплата по итогам работы за год выплачивается в пределах субсидии, пре-
доставленной учреждению на возмещение нормативных затрат, на оказание  муниципальных услуг 
(выполнение работ), связанных с выполнением муниципального задания и средств, поступающих от 
оказания платных услуг и осуществления иной приносящей доход деятельности.

5. Особенности порядка и условий оплаты труда тренеров, тренеров-преподавателей
5.1. Наполняемость групп и объем тренировочной нагрузки определяется согласно федераль-

ным стандартам спортивной подготовки по виду спорта, утвержденным приказами Министерства 
спорта Российской Федерации.

5.2. В случае отсутствия федеральных стандартов спортивной подготовки по виду спорта реко-
мендуется применять параметры согласно таблице 7.

Таблица 7
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№ 
п/п 

Этапы многолетней 
подготовки 

спортсменов 

Период  
(лет) 

Минимальная 
наполняемость 
групп (человек) 

Максималь-ный 
количествен-
ный состав 

группы 
(человек) 

Максимальный 
объем 

тренировочной 
нагрузки  

(часов за неделю) 
1 2 3 4 5 6 
1. Спортивно-

оздоровительный 
весь период 15 30 до 6 

2. Начальной подготовки первый год 15 25 6 
второй год 12 20 9 
третий год 12 20 9 

3. Тренировочный первый год 10 14 12 
второй год 10 14 14 
третий год 8 12 16 
четвертый 

год 
6 12 18 

пятый год 5 12 20 
4. Совершенствования 

спортивного 
мастерства 

до года 1 12 24 
свыше года 1 10 28 

5. Высшего спортивного 
мастерства 

весь период 1 8 32 

 
5.3. К наполняемости групп и объему тренировочной нагрузки по адаптивной физической культуре 

и адаптивному спорту при отсутствии федеральных стандартов спортивной подготовки по виду спорта 
рекомендуется применять параметры согласно таблице 8.

Таблица 8
Этап многолетней 

подготовки 
спортсменов 

Период 
(лет) 

Оптимальная наполняемость групп, человек Максимальный 
объем 

тренировочной 
нагрузки (часов 

за неделю),  
в т.ч. по 

индивидуаль-
ным планам 

Спорт 
слепых 

Спорт 
глухих 

Спорт лиц с 
пораже-

нием ОДА 

Спорт 
менталь-

ных 
инвали-

дов 

Спортивно-
оздоровительный 

весь 
период 

6 12 5 10 до 6 

Начальной 
подготовки 

первый год 5 12 5 10 6 
второй год 
и после-
дующие 

5 10 4 9 9 

Тренировочный первый год 4 9 3 8 12 
второй  

и третий 
год 

3 8 3 6 18 

четвертый 
год и 

после-
дующие 

3 6 2 5 20 

Совершенствова-
ния спортивного 

мастерства 

до года 2 4-5 2 3-4 24 (до 6) 
свыше 
года 

28 (до 10) 

Высшего 
спортивного 
мастерства 

весь 
период 

2 3 2 3 32 (до 12) 

 
5.4. Формирование групп по численности для спортсменов с тяжелыми сочетанными дефектами и 

поражениями осуществляется в индивидуальном порядке.
5.5. Недельный режим тренировочной работы устанавливается в зависимости от специфики вида 

спорта, периода подготовки (переходный, подготовительный, соревновательный), задач подготовки. Об-
щегодовой объем тренировочной работы, предусмотренный режимами тренировочной работы, начиная с 
тренировочного этапа подготовки, может быть сокращен не более чем на 25 процентов.

5.6. При объединении в одну группу занимающихся лиц разных по возрасту и спортивной подготов-
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ленности подлежат выполнению следующие условия:
1) разница в уровнях спортивного мастерства занимающихся лиц не должна превышать двух спор-

тивных разрядов (званий);
2) количественный состав не должен превышать на этапе высшего спортивного мастерства 8 чело-

век, совершенствования спортивного мастерства – 10 человек, тренировочном этапе – 12 человек (для 
занимающихся лиц свыше двух лет) и 14 человек (для занимающихся лиц до двух лет) с учетом правил 
техники безопасности на тренировочных занятиях, начальной подготовке - 20 человек (для занимающихся 
лиц свыше одного года) и 25 человек (для занимающихся лиц до одного года);

3) для командных игровых видов спорта количественный состав не должен превышать двух игровых 
составов с учетом соблюдения правил техники безопасности на тренировочных занятиях;

4) для экипажей и групповых спортивных дисциплин количественный состав не должен превышать 
двух экипажей и групп с учетом соблюдения правил техники безопасности на тренировочных занятиях.

5.7. Перевод занимающегося лица на следующий этап спортивной подготовки осуществляется по 
результатам сдачи контрольно-переводных нормативов, принимаемых комиссией по виду спорта, утверж-
денной Департаментом социального развития администрации Советского района.

5.8. В случае отсутствия федерального стандарта спортивной подготовки по виду спорта занимаю-
щиеся лица зачисляются на этап совершенствования спортивного мастерства и этап высшего спортивного 
мастерства в соответствии с полученным спортивным разрядом (званием) либо по показанному результа-
ту.

5.9. В учреждении развиваются те виды спорта, по которым утверждены программы по спортивной 
подготовке в порядке, установленном законодательством.

5.10. Тренерам, осуществляющим спортивную подготовку, учреждением устанавливается норма ча-
сов тренерской работы 24 часа в неделю за ставку заработной платы. 

5.11. Тренерам-преподавателям, осуществляющим образовательную деятельность, учреждением 
устанавливается норма часов учебной нагрузки 18 часов в неделю за ставку заработной платы.

5.12. Размеры нормативов оплаты труда тренера, тренера-преподавателя за подготовку одного за-
нимающегося лица устанавливаются согласно таблице 9. 

Таблица 9

№ 
 п/п 

Этапы спортивной  подготовки  Период подготовки 
(лет) 

Размер норматива оплаты труда  
в процентах от должностного оклада 

(оклада) тренера, тренера-преподавателя 
за подготовку одного занимающегося лица 

в группе  
(1, 2 группа видов спорта) 

1. Высшего спортивного мастерства весь период 39 
2. Совершенствования спортивного 

мастерства 
весь период 24 

3. Тренировочный (этап спортивной 
специализации) 

свыше 2-х лет 10 
до 2-х лет 8 

4. Начальной подготовки свыше года 5 
до года 3 

 5.13. Размеры нормативов оплаты труда тренера по адаптивной физической культуре и адаптивно-
му спорту за подготовку одного занимающегося лица устанавливаются согласно таблице 10.

Таблица 10

Этап спортивной подготовки  Период 
обучения (лет) 

Размер норматива оплаты труда, в процентах от 
должностного оклада (оклада) тренера за 
подготовку одного занимающегося лица 

спорт 
слепых 

спорт 
глухих 

спорт лиц с 
поражением 

ОДА 

спорт 
ментальных 
инвалидов 

Спортивно-оздоровительный весь период 5,6 2,8 6,7 3,3 
Начальной подготовки до года 6,7 2,8 6,7 3,3 

свыше года 10,0 5,0 12,5 5,6 
Учебно-тренировочный до года 16,7 7,4 22,2 8,5 

второй  
и третий 

33,3 12,5 33,3 16,7 

свыше 3 лет 37,0 18,5 55 22,2 
Совершенствования спортивного 

мастерства 
до года 50,0 25 50 33,3 

свыше года 50,0 33,3 50 33,3 
высшего спортивного мастерства весь период 55,0 45,0 55,0 45,0 

 5.14. Виды спорта распределяются по группам в следующем порядке:
1) к первой группе относятся виды спорта (спортивные дисциплины), включенные в программу 

Олимпийских игр, кроме командных игровых видов спорта;
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2) ко второй группе относятся командные игровые виды спорта (спортивные дисциплины), включен-
ные в программу Олимпийских игр, а также виды спорта, не включенные в программу Олимпийских игр, но 
получившие признание Международного олимпийского комитета и включенные во Всероссийский реестр 
видов спорта.

5.15. Оплата труда тренера, тренера-преподавателя в спортивно-оздоровительных группах и на эта-
пе начальной подготовки по «подушевому» или «почасовому» методам расчета (нормативу за каждое за-
нимающееся лицо) определяется учреждением по согласованию с Департаментом социального развития 
администрации Советского района. При применении нормативов за каждое занимающееся лицо оплата 
труда производится по фактической численности занимающихся лиц в группе в пределах установленного 
максимального количества.

5.16. По видам спорта (спортивным дисциплинам), включенным во Всероссийский реестр видов 
спорта, но не включенным в первую и вторую группы, нормативы оплаты труда тренеров устанавливаются 
в размере на 25-50 процентов ниже норматива, установленного для первой и второй группы видов спорта.

5.17. Кроме основного тренера к проведению тренировочных занятий могут привлекаться тренеры 
по смежным видам спорта (акробатике, хореографии, общей физической подготовке и др.) согласно феде-
ральным стандартам спортивной подготовки по виду спорта. Оплата труда устанавливается в размере на 
25-50 процентов ниже норматива, установленного для первой и второй группы видов спорта. 

5.18. Недельный режим тренировочной работы устанавливается согласно федеральным стандартам 
спортивной подготовки по виду спорта, а в случае его отсутствия в зависимости от специфики вида спорта, 
периода подготовки (переходный, подготовительный, соревновательный), задач подготовки. Общегодовой 
объем тренировочной работы, предусмотренный указанными режимами работы, начиная с тренировочно-
го этапа подготовки может быть сокращен не более чем на 25 процентов.

6. Порядок установления и размеры иных выплат
6.1. Работникам учреждения могут быть предусмотрены иные выплаты, не зависящие от их резуль-

татов деятельности:
1) материальная помощь к отпуску на профилактику заболеваний;
2) выплаты за достижения работникам, имеющим государственные и ведомственные звания и на-

грады;
3) надбавка за наличие ученой степени;
4) ежемесячная доплата водителям за классность;
5) выплаты молодым специалистам;
6) материальная помощь на погребение в связи со смертью близких родственников (родители, муж 

(жена), дети), рождением ребенка, трудной жизненной ситуацией;
7) единовременная выплата к юбилейным датам работника (50, 55, 60, 65 лет).
6.2. Иные выплаты выплачиваются на основании приказа руководителя учреждения в пределах суб-

сидии, предоставленной учреждению на возмещение нормативных затрат, на оказание муниципальных 
услуг (выполнение работ), связанных с выполнением муниципального задания и средств, поступающих от 
оказания платных услуг, и осуществления иной приносящей доход деятельности, за исключением матери-
альной помощи к отпуску на профилактику заболеваний.

6.3. Работникам учреждения один раз в календарном году выплачивается материальная помощь к 
отпуску на профилактику заболеваний.

6.4. Материальная помощь к отпуску на профилактику заболеваний выплачивается при предостав-
лении работнику ежегодного оплачиваемого отпуска продолжительностью не менее 14 календарных дней.

6.5. Материальная помощь к отпуску на профилактику заболеваний выплачивается на основании 
письменного заявления работника учреждения по основному месту работы и основной занимаемой долж-
ности. 

6.6. Сумма материальной помощи к отпуску на профилактику заболеваний  исчисляется из расчета 
месячного фонда оплаты труда работника учреждения по основной занимаемой должности. 

6.7. Материальная помощь к отпуску на профилактику заболеваний не зависит от итогов оценки 
труда работника учреждения. 

6.8. Работникам учреждения вновь принятым на работу в текущем календарном году и не отработав-
шим полный календарный год, единовременная выплата к отпуску на профилактику заболеваний выпла-
чивается в размере пропорционально отработанному времени.

6.8. Материальная помощь к отпуску на профилактику заболеваний выплачивается в размере до 
двух месячных фондов оплаты труда. 

6.9. Размер выплат за достижения работникам, имеющим государственные и ведомственные звания 
и награды, устанавливается согласно таблице 12. 

Таблица 12
Наименование выплаты за достижения работникам, имеющим 

государственные и ведомственные звания и награды 
Размеры выплат  

в процентах  
к должностному окладу 

(окладу) 
За почетное звание «Заслуженный работник физической культуры 

Российской Федерации»; 
за государственные награды, включая почетные звания Российской 

Федерации и СССР; 
за почетные спортивные звания «Заслуженный тренер России», 

«Заслуженный мастер спорта России», «Заслуженный мастер спорта 
СССР» 

30 процентов 

За почетный знак «За заслуги в развитии физической культуры и 
спорта», «Заслуженный деятель физической культуры  

и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» 

20 процентов 

За почетный знак «Отличник физической культуры и спорта» 10 процентов 
Другие ведомственные награды и звания, а также почетные грамоты 

и благодарности Губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры  

(перечень определяется организацией) 

5 процентов 
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Наименование выплаты за достижения работникам, имеющим 
государственные и ведомственные звания и награды 

Размеры выплат  
в процентах  

к должностному окладу 
(окладу) 

За почетное звание «Заслуженный работник физической культуры 
Российской Федерации»; 

за государственные награды, включая почетные звания Российской 
Федерации и СССР; 

за почетные спортивные звания «Заслуженный тренер России», 
«Заслуженный мастер спорта России», «Заслуженный мастер спорта 

СССР» 

30 процентов 

За почетный знак «За заслуги в развитии физической культуры и 
спорта», «Заслуженный деятель физической культуры  

и спорта Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» 

20 процентов 

За почетный знак «Отличник физической культуры и спорта» 10 процентов 
Другие ведомственные награды и звания, а также почетные грамоты 

и благодарности Губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры  

(перечень определяется организацией) 

5 процентов 

 
6.10. При наличии в учреждении отделения дополнительного образования работникам учреждения, 

реализующим программы дополнительного образования, размер выплат за достижения работникам, име-
ющим государственные и ведомственные звания и награды, устанавливается согласно таблице 13. 

Таблица 13

Наименование выплаты за достижения работникам, 
имеющим государственные и ведомственные звания и 

награды 

Размеры выплат в процентах  
к окладу (должностному окладу) 

Государственные награды (ордена, медали, знаки, почетные 
звания, спортивные звания, почетные грамоты) Российской 

Федерации, СССР, РСФСР,  
в том числе: 

ордена, медали, знаки; 
почетные, спортивные звания: 

«Народный…», 
«Заслуженный…», 

«Мастер спорта…», 
«Мастер спорта международного класса…», 

«Гроссмейстер..», 
«Лауреат премий президента Российской Федерации»; 

почетные грамоты органа исполнительной власти 
Российской Федерации, СССР, РСФСР, осуществляющего 

управление в сфере образования; 
в сфере культуры почетные звания: 

«Лауреат международных конкурсов, выставок»; 
«Лауреат всероссийских конкурсов, выставок, 

поддерживаемых Министерством культуры Российской 
Федерации» 

 
 
 
 

40 
 

40 
30 
10 
25 
10 
25 
 
 
 
5 
25 
10 

Награды и почетные звания Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры (по профилю деятельности), в 

том числе: 
медали, знаки; 

почетные звания; 
почетные грамоты Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры; 
почетные грамоты Думы Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры; 
благодарственные письма Губернатора  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 
 
 

40 
25 
5 
 
5 
 
5 

Ведомственные знаки отличия в труде Российской 
Федерации, СССР, РСФСР, в том числе: 

медаль К.Д. Ушинского; 
нагрудный знак «Почетный работник..»; 

почетное звание «Почетный работник…»;  
иные нагрудные знаки; 

благодарственные письма органа исполнительной власти 
Российской Федерации, СССР, РСФСР, осуществляющего 

управление в сфере образования 

 
 

20 
10 
 
5 
5 

 6.11. При наличии нескольких оснований для установления выплаты за достижения работникам, имею-
щим государственные и ведомственные звания и награды, устанавливается по одному (наивысшему) основа-
нию и выплачивается по основному месту работы работника учреждения и основной занимаемой должности.

6.12. Работникам, имеющим ученую степень, устанавливается надбавка за наличие ученой степени в 
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процентах к должностному окладу (окладу) при условии её соответствия профилю выполняемых работником 
учреждения трудовых (должностных) обязанностей и деятельности учреждения, с момента (дня) присвоения 
ученой степени:

1) за ученую степень доктора наук - в размере 30 процентов;
2) за ученую степень кандидата наук - в размере 20 процентов.
6.13. Водителю учреждения устанавливается ежемесячная доплата за классность к должностному 

окладу (окладу):
1) имеющим 2-й класс - до 10 процентов;
2) имеющим 1-й класс - до 25 процентов.
6.14. При работе водителя учреждения на нескольких видах транспортных средств, выполнении функ-

ций механика и слесаря при отсутствии их в штатном расписании учреждения ежемесячная доплата за класс-
ность устанавливается до 30 процентов.

6.15. Выплаты молодым специалистам выплачиваются в целях привлечения и укрепления кадрового, 
тренерского состава в виде:

1) ежемесячной выплаты молодым специалистам;
2) единовременной выплаты молодым специалистам.
6.16. Ежемесячная выплата молодым специалистам выплачивается в размере 1000 рублей в течение 

первых двух лет работы по специальности тренер, тренер-преподаватель,  инструктор-методист в возрасте 
до 30 лет, впервые вступившим в трудовые отношения, если они отвечают одновременно следующим требо-
ваниям:

1) получившие среднее профессиональное или высшее профессиональное образование при первич-
ном трудоустройстве по специальности в учреждение, осуществляющее спортивную подготовку в течение 
года после окончания учебного заведения; 

2) имеют в учреждении не менее установленной настоящим Положением нормы часов тренерской, 
учебной (преподавательской) за ставку заработной платы.

6.17. В случае перевода из одной организации, осуществляющей спортивную подготовку в другую, ста-
тус за молодым специалистом сохраняется, и срок его действия не прерывается.

6.18. Статус молодого специалиста однократно продлевается (на период действия причины продления, 
но не более чем на 2 года и до возраста, не превышающего полных тридцати пяти лет) в случае:

1) призыва на военную службу;
2) направления на стажировку или обучение с отрывом от работы по основному месту работы;
3) направления в очную аспирантуру для подготовки и защиты кандидатской диссертации;
4) длительного, более 3 месяцев, нахождения на больничном листе, в том числе по причине беремен-

ности и родов;
5) предоставления отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.
6.19. Статус молодого специалиста до истечения срока его действия утрачивается в случае:
1) расторжения трудового договора по инициативе работника;
2) расторжения трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным тру-

довым законодательством Российской Федерации, в частности пунктами 5, 6, 7, 8, 11, 14 части первой статьи 
81 Трудового кодекса Российской Федерации.

6.20. Начисление ежемесячной выплаты молодым специалистам осуществляется исходя из фактиче-
ски отработанного времени с учетом установленной тренерской, учебной (преподавательской) нагрузки.  

6.21. Ежемесячная выплата молодым специалистам начисляется к должностному окладу и не образует 
его увеличения для исчисления других выплат, надбавок, доплат, кроме районного коэффициента и процент-
ной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

6.22. Единовременная выплата молодым специалистам выплачивается в размере двух должностных 
окладов (окладов) по основной занимаемой должности работника учреждения.

6.23. Единовременная выплата молодым специалистам выплачивается один раз по основному месту 
работы в учреждении в течение месяца после поступления на работу.

6.24. Материальная помощь на погребение в связи со смертью близких родственников (родители, муж 
(жена), дети), рождением ребенка, трудной жизненной ситуацией выплачивается работнику на основании 
приказа руководителя Учреждения.

6.25. Порядок, условия и размер выплат, указанных в настоящем разделе, устанавливаются коллектив-
ным договором или иным локальным нормативным актом учреждения.

6.26. При формировании годового фонда оплаты труда на иные выплаты предусматривается объем 
средств, в соответствии с разделом 8 настоящего Положения.

7. Условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей
7.1. Заработная плата руководителя учреждения состоит из должностного оклада, выплат компенсаци-

онного характера, выплат стимулирующего характера и иных выплат, предусмотренных настоящим Положе-
нием.

7.2. Должностной оклад руководителя учреждения устанавливается приказом учредителя и оформля-
ется трудовым договором с учетом группы по оплате труда руководителей.

7.3. Порядок установления группы оплаты труда руководителю учреждения утверждается постановле-
нием администрации Советского района.

7.4. Выплаты компенсационного характера, выплаты стимулирующего характера и иные выплаты ру-
ководителю учреждения устанавливаются приказом директора Департамента социального развития адми-
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нистрации Советского района, закрепляются в трудовом договоре в соответствии с настоящим Положением.
7.5. Выплаты стимулирующего характера руководителя учреждения осуществляются с учетом резуль-

татов деятельности учреждения в соответствии с критериями оценки и целевыми показателями эффективно-
сти работы учреждения, утвержденными постановлением администрации Советского района.

7.6. Размер стимулирующих выплат руководителя учреждения устанавливается приказом директора 
Департамента социального развития администрации Советского района.

7.7. Размеры должностных окладов заместителей руководителя учреждения устанавливаются на 10-30 
процентов ниже должностного оклада руководителя учреждения приказом руководителя учреждения.

7.8. Выплаты компенсационного характера, выплаты стимулирующего характера и иные выплаты за-
местителям руководителя учреждения устанавливаются приказом руководителя учреждения в соответствии 
с настоящим Положением.

7.8. Определить предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителя 
учреждения и среднемесячной заработной платы работников учреждения (без учета заработной платы руко-
водителя) кратный 3.7. 

7.9. Определить предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы заместителей 
руководителя учреждения и среднемесячной заработной платы работников учреждения (без учета заработ-
ной платы заместителей руководителя) кратный 2.1.

7.10. Информация о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руково-
дителя, его заместителей размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на офи-
циальном сайте Советского района в порядке, установленном постановлением администрации Советского 
района.

8. Порядок формирования фонда оплаты труда работников учреждения
8.1. Фонд оплаты труда работников учреждения планируется на календарный год расчетным путем на 

основании утвержденной штатной численности и настоящего Положения.
8.2. Фонд оплаты труда работников учреждении формируется исходя из размеров субсидии, предостав-

ленной учреждению на возмещение нормативных затрат, на оказание  муниципальных услуг (выполнение ра-
бот), связанных с выполнением муниципального задания и средств, поступающих от оказания платных услуг 
и осуществления иной приносящей доход деятельности.

8.3. Порядок и условия распределения средств, поступающих от оказания платных услуг, и осущест-
вления иной приносящей доход деятельности, направленных на выплаты стимулирующего характера работ-
никам учреждения, устанавливаются в соответствии с настоящим Положением, коллективными договорами, 
локальными нормативными актами учреждения, принимаемыми по согласованию с Департаментом социаль-
ного развития администрации Советского района.

8.4. При планировании фонда оплаты труда работников учреждения ежегодно предусматривается:
1) 34,5 процентов от фонда оплаты труда работников учреждения на выплаты компенсационного харак-

тера и выплаты стимулирующего характера;
2) 10 процентов от фонда оплаты труда работников учреждения на иные выплаты работникам учреж-

дения.
Постановление администрации Советского района от «03» августа 2017г. № 1578/НПА «О внесении 

изменений и дополнений в постановление администрации Советского района от 19.06.2017 № 
1153/НПА»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Советского района:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 19.06.2017 № 1153/
НПА «О Порядке субсидирования в сфере жилищного строительства из средств бюджета Советского рай-
она» следующие изменения и дополнения:

1.1. раздел 1 приложения дополнить подпунктом 1.7. следующего содержания:
«1.7. Проект постановления администрации Советского района, указанный в подпункте 1.6. насто-

ящего раздела, до его направления на подпись главе Советского района, направляется разработчиком в 
Контрольно-счётную палату Советского района для проведения финансово-экономической экспертизы.».

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «03» августа 2017г. № 1579/НПА «О внесении 
изменений в постановление администрации Советского района от 18.01.2017 № 44/НПА»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-
становлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нор-
мативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), ин-
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дивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», 
Уставом Советского района:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Советского района от 18.01.2017 № 44/
НПА «О Порядке субсидирования из средств бюджета Советского района в целях финансового обеспече-
ния (возмещения) затрат в связи с транспортным обеспечением учащихся и транспортным обслуживанием 
населения» следующие изменения:

1.1. подпункт 2) пункта 2.2. раздела 2 приложения изложить в следующей редакции:
«2) заявитель - юридическое лицо не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, 

банкротства, и не должен иметь ограничений на осуществление хозяйственной деятельности, Заявитель - 
индивидуальный предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального пред-
принимателя;».

2. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов
Постановление администрации Советского района от «07» августа 2017г. № 1597 «О признании 

утратившими силу постановлений администрации Советского района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Советского района:

1. Признать утратившими силу:
1.1. постановление администрации Советского района от 22.12.2009 № 3959 «О порядке организа-

ции доступа к информации о деятельности администрации Советского района»;
1.2. постановление администрации Советского района от 27.05.2015 № 1519 «О внесении измене-

ний в постановление администрации Советского района от 22.12.2009 № 3959».
2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Вестник Советско-

го района» и разместить на официальном сайте Советского района.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Постановление администрации Советского района от «30» мая 2017г. № 1019 «О внесении измене-
ний в постановление администрации Советского района от 18.05.2016 № 750»

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановлением 
Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 23.05.2017 № 75 «О внесении 
изменений в постановление Избирательной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
19.12.2012 № 437 «Об установлении на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры единой 
нумерации избирательных участков, участков референдума»:

1. Внести в постановление администрации Советского района от 18.05.2016 № 750 «Об образовании 
избирательных участков, участков референдума для проведения голосования и подсчета голосов изби-
рателей, участников референдума на территории Советского района» изменения, изложив приложение к 
постановлению в новой редакции (приложение). 

2. Направить настоящее постановление в территориальную избирательную комиссию Советского 
района. 

3. Опубликовать настоящее постановление в порядке, установленном Уставом Советского района, и 
разместить на официальном сайте Советского района. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Советского района                                                                                   И.А. Набатов

Приложение
к постановлению

администрации Советского района
от 30.05.2017 № 1019

Список избирательных участков, участков референдума, образованных для проведения голосо-
вания и подсчета голосов избирателей, участников референдума на территории Советского района 

Избирательный участок, участок референдума № 137
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципаль-

ное бюджетное учреждение Культурно-спортивный комплекс «Современник» г.п. Агириш, Ханты-Мансий-
ский автономный округ – Югра, Советский район, г.п. Агириш, ул. Дзержинского, д. 16, тел. 4-12-80.

В границах: поселок городского типа Агириш.
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Избирательный участок, участок референдума № 138
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципаль-

ное бюджетное учреждение «Культурно-спортивный комплекс «Романтик»» г.п. Коммунистический, Хан-
ты-Мансийский автономный округ - Югра, Советский район, г.п. Коммунистический, ул. Мира, д. 9, тел. 4-63-
50.

В границах: поселок городского типа Коммунистический.

Избирательный участок, участок референдума № 139
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципаль-

ное бюджетное учреждение «Культурно-спортивный комплекс «Русь» г.п. Зеленоборск», Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, Советский район, г.п. Зеленоборск, ул. Политехническая, д. 18, тел. 4-74-12.

В границах: поселок городского типа Зеленоборск.

Избирательный участок, участок референдума № 140
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципаль-

ное бюджетное учреждение «Городской центр культуры и спорта», клуб «Метроном», Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. Ленина, д. 45, тел. 3-20-18. 

В границах: город Советский: улицы Александра Невского, Бузина, Валерия Рюмина, Воинов-интер-
националистов, Дорожников, Есенина, Железнодорожная – четная сторона с № 36 и до конца улицы, За-
падная, Защитников Отечества, Изумрудная, Карбышева, Кирова – нечетная сторона с № 37 и до конца 
улицы, четная сторона с № 56 и до конца улицы, Кленовая, Комарова, Коммунистическая – четная сторона 
с № 2 по № 48, № 58, нечетная сторона с № 1 по № 39, № 43, № 45, Красносельская, Крупской, Курчато-
ва – нечетная сторона № 55 по № 63, № 64, № 66, Л.Толстого, Ленина – с № 26 и до конца улицы (кроме 
№ 27, № 29), Луговая, Малкова, Малая, Матросова – нечетная сторона с № 1 по № 33, № 35, № 37, № 39, 
№ 41, № 45, четная сторона с № 2 по № 34, Михаила Лермонтова, Молодежная – нечетная сторона с № 1 
по № 43, четная сторона с № 2 по № 38, Никольская, Озерная, Первопроходцев, Полярников, Раевского, 
Русская, Семакова – нечетная сторона с № 1 по № 43, № 47, четная сторона с № 2 по № 48, Сибирская, 
Слободская, Советская – нечетная сторона с № 59 до конца улицы, четная с № 26 и до конца улицы, Со-
сновских, Старорусская, Строительная - № 61, № 63, Таежная - № 47, № 49, № 54, № 56, Труда, Трудовая, 
Уральская, Ягодная, Ярославская, переулок Комарова, переулок Комсомольский, переулок Раевского, ми-
крорайон Картопья-1, садовое товарищество Гудок.

Избирательный участок, участок референдума № 141
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципаль-

ное бюджетное учреждение культуры «Советский районный центр культуры и досуга «Сибирь», Ханты-Ман-
сийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. Ленина, д. 12, тел. 3-25-06. 

В границах: город Советский: улицы Гастелло – № 9, Гагарина – все дома с № 1 по № 54 (кроме № 
53), Железнодорожная – четная сторона с № 26 по № 34 «а», З. Космодемьянской - № 3 и все дома с № 
4 «а» по № 15 (кроме № 14), Кирова – нечетная сторона с № 21 по № 35, четная сторона с № 22 по № 54, 
Курчатова – четная сторона с № 26 по № 58, нечетная сторона с № 27 по 51, Лесная, Ленина – № 16 и все 
дома с № 18 по № 25, № 27, № 29, Советская – четная сторона с № 14 «а» по № 24, нечетная сторона с № 
35 по № 57 «а», Титова, Юбилейная – все дома с № 1 по № 29, переулок Юбилейный. 

Избирательный участок, участок референдума № 142
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципаль-

ное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Совет-
ский», Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. Советская, д. 10 
«а», тел. 3-40-93.

В границах: город Советский: улицы 50 лет Пионерии, Аэропорт, вагон-городок МК № 152, вагон-го-
родок «Узбекстроя», Гастелло все дома с № 1 по № 8, № 10, Железнодорожная – все дома с № 1 по № 25, 
З. Космодемьянской - № 2, № 4, № 14, Калинина – все дома с № 1 по № 13 (с прилегающими к ней времян-
ками), Ленина нечетная сторона с № 1 по № 11, Орджоникидзе - нечетная сторона с № 1 по № 9, четная 
сторона с № 2 по № 16 «а» (с прилегающими к ней времянками), О. Кошевого – четная сторона с № 2 по 
№ 18, нечетная сторона с № 3 по № 9 «в», Советская – нечетная сторона с № 1 по № 33, четная сторона с 
№ 2 по № 14, переулок Восточный, садовое товарищество Авиатор, садовое товарищество Сосновый Бор.

Избирательный участок, участок референдума № 143
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муници-

пальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Советская детская школа искусств», Хан-
ты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. Гастелло, д. 22а, тел. 3-87-09. 

В границах: город Советский: улицы Буденного – все дома с № 1 по № 9, Восточная, Гастелло – чет-
ная сторона с № 12 по № 28 «а», нечетная сторона с № 11 по № 35, З. Космодемьянской – все дома с № 16 
по № 38, Калинина – все дома с № 14 и до конца улицы, Киевская – нечетная сторона с № 1 по № 25, четная 
сторона с № 2 по № 16, Кирова – все дома с № 1 по № 20, Курчатова – все дома с № 1 по № 10, Ленина – 
четная сторона с № 2 по № 14, нечетная сторона с № 13 по № 17, Мира – нечетная сторона с № 1 по № 9, 
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четная сторона с № 2 по № 12, Мичурина, О. Кошевого – нечетная сторона с № 11 по № 27, четная сторона 
с № 22 по № 28, Орджоникидзе - нечетная сторона с № 11 «б» и до конца улицы, четная сторона с № 18 
и до конца улицы, Строительная – все дома с № 1 по № 18, Таежная – все дома с № 1 по № 8, переулок 
Калининский, переулок Кирова, переулок Курчатова, переулок Строительный. 

Избирательный участок, участок референдума № 144
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципаль-

ное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 г.Совет-
ский», Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. Гастелло, д. 24, тел. 
3-71-15. 

В границах: город Советский: улицы Гагарина № 53, № 55, № 58, № 71, № 73, Гастелло – все дома с № 
37 и до конца улицы, Киевская – четная сторона с № 18 по № 28 (кроме № 20), нечетная сторона с № 27 по 
№ 43, Коммунистическая – нечетная сторона с № 47 по 73, четная сторона с № 62 по № 84, Курчатова – все 
дома с № 19 по № 25, Матросова – нечетная сторона № 35 «а», № 37 «а», № 39 «а», № 41 «а», № 43, с № 
47 и до конца улицы, четная сторона с № 38 и до конца улицы, Молодежная – нечетная сторона с № 45 и до 
конца улицы, четная сторона с № 38 «а» и до конца улицы, Новая, Островского, Семакова – четная сторона 
с № 50 и до конца улицы, нечетная сторона с № 49 и до конца улицы, Строительная - нечетная сторона с 
№ 19 и до конца улицы (кроме № 61, № 63), четная сторона с № 20 и до конца улицы, Таежная – нечетная 
сторона с № 9 по № 45, четная сторона с № 10 по № 52, Юбилейная – четная сторона с № 30 по № 50 «а», 
нечетная сторона с № 31 по № 69.

Избирательный участок, участок референдума № 145
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципаль-

ное бюджетное общеобразовательное учреждение гимназия г. Советский, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. Киевская, д. 26 «а», тел. 3-12-01.

В границах: город Советский: улицы Боровая, Васильковая, Воскресенская, Владимира Маяковского, 
В.Чапаева, Весёлая, Гоголя, Гражданская, Дальняя, Дачная, Добролюбова, Е.Вдовенко, Жемчужная, За-
падно-Уральская, Загородная, Заречная, Зари, Звездная, Калиновая, Киевская – четная сторона с № 30 и 
до конца улицы, нечетная сторона с № 45 и до конца улицы, Ключевая, Коллективная, Коммунистическая 
– нечетная сторона с № 75 и до конца улицы, четная сторона с № 86 и до конца улицы, Крайняя, Лопаре-
ва, Маршала Жукова, Мирная, М. Шолохова, Надежды, Новороссийская, Новоселов, Окружная, Ольховая, 
Осенняя, Отрадная, Парковая, Петра Багаева, Песчаная, Победы, Пихтовая, Полевая, Пролетарская, При-
парковая – № 2, Путилова, Радужная – все дома с № 1 по № 10, Рассветная, Революции, Речная, Родни-
ковая, Русских, Рябиновая, Сахарова, Светлая, Сиреневая, Соловьиная, Согласия, Средняя, Снежная, Су-
ворова, Тенистая, Тополиная, Урожайная, Фестивальная, Физкультурников, Цветочная, Чехова, Шевченко, 
Юбилейная – четная сторона с № 52 по № 66, нечетная сторона с № 71 по № 121, Яблоневая, Янтарная, 
переулок Тихий, микрорайон Картопья-2, Картопья-3, садоводческое товарищество Березка, садоводче-
ское товарищество Дружба, садоводческое товарищество Дорожник, садоводческое товарищество Кедр, 
садоводческое товарищество Лесовик, садоводческое товарищество Нефтяник, садоводческое товарище-
ство Рябинка, садовое товарищество Строитель, садовое товарищество Трассовик.

Избирательный участок, участок референдума № 146
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципаль-

ное автономное учреждение физкультурно-оздоровительный комплекс «Олимп», Ханты-Мансийский авто-
номный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. Юности, д. 12, тел. 3-60-39.

В границах: город Советский: улицы Буденного – все дома с № 10 и до конца улицы, Гагарина - № 62, 
№ 62 А, нечетная сторона с № 75 по № 85, Дружбы Народов, Короленко, Киевская – № 20, Мира – нечетная 
сторона с № 11 и до конца улицы, четная сторона с № 14 и до конца улицы, Макаренко – все дома с № 1 по 
№ 20, четная сторона с № 22 по № 34, Наладчиков, Припарковая – № 1, № 3, Садовая, Юности, переулок 
Садовый, переулок Макаренко – все дома с № 1 по № 9, переулок Энергетиков. 

Избирательный участок, участок референдума № 147
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муници-

пальное бюджетное учреждение «Городской центр культуры и спорта», спортивный комплекс «Кедр», Хан-
ты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, ул. Мира, д. 28, тел. 3-07-75.

В границах: город Советский: улицы 24 Партсъезда, Вятско-Полянская, Гайдара – нечетная сторона 
с № 17 и до конца улицы, четная сторона с № 24 и до конца улицы, Горького, Декабристов, Деревообра-
ботчиков – нечетная сторона с № 11 и до конца улицы, чётная сторона с № 26 и до конца улицы, Друж-
бы, Кедровая, Курченко, Котовского, Монтажников, Обская, Октябрьская, Первомайская, Промышленная, 
Профсоюзная, Пушкина, Репина, Свободы, Славянская, Солнечная, Трассовиков, Чкалова, Школьная, ми-
крорайон Солнечный, микрорайон Энергетик, вагон-городок Урайского предприятия электрических сетей, 
вагон-городок КТУ, вагон-городок КТУ-1, жилые дома на территории свинокомплекса и пожарной части, 
станции Соболиная, переулок Ветеранов, переулок Свободы, садоводческое товарищество Букет, садовод-
ческое товарищество Кедровый-Березка. 

Избирательный участок, участок референдума № 148 имени Героя России Александра Бузина
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципаль-
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ное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Совет-
ский», Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г. Советский, мкр. Хвойный, д. 53 
«а», тел. 3-82-62.

В границах: город Советский: улицы 8 Марта, Березовая, Весенняя, Ветеранов, Гайдара – нечетная 
сторона с № 1 по № 15, четная сторона с № 2 по № 22, Геологов, Губкина, Деревообработчиков – нечетная 
сторона с № 1 по № 9, четная сторона с № 2 по № 24, Добровольцев, Зеленая, Картопьинская, Кооператив-
ная, Некрасова, Макаренко - все дома с № 21 и до конца улицы (кроме домов № 22, № 24, № 26, № 28, № 
30, № 32, № 34), Нефтяников, Рабочая, Радужная – все дома с № 11 и до конца улицы, Свердлова, Север-
ная, Северно-Кольцевая, Сосновая, Хвойная, Шукшина, Энергетиков, Энтузиастов, Юбилейная – четная 
сторона с № 68 и до конца улицы, нечетная сторона с № 123 и до конца улицы, Югорская, Ясная, переулок 
Зеленый, переулок Макаренко четная сторона с № 12 и до конца улицы, нечетная сторона с № 11 и до конца 
улицы, переулок Парковый, переулок Спортивный, микрорайон Нефтяник, микрорайон Хвойный.

Избирательный участок, участок референдума № 150
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципаль-

ное бюджетное учреждение Культурно-спортивный комплекс  «Импульс» г.п. Пионерский, дом культуры 
«Импульс», Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г.п. Пионерский, ул. Ленина, д. 
20, тел. 4-02-90.

В границах: поселок городского типа Пионерский: улицы Восточная, Железнодорожная, Заводская, 
Заречная, Кедровая, Ленина – четная сторона с № 24 и до конца улицы, нечетная сторона с № 27 и до конца 
улицы, Линейная, Луговая, Мира, Одесская, Озерная, Октябрьская, Павла Морозова, Полевая, Советская 
– четная сторона с № 28 и до конца улицы, нечетная сторона с № 63 и до конца улицы, Солнечная, Стро-
ителей, Таежная – четная сторона с № 18 и до конца улицы, нечетная сторона с № 25 и до конца улицы, 
Теневая, Шевченко, переулок Берёзовый, переулок Больничный, переулок Новый, переулок Родниковый, 
переулок Сосновый.

Избирательный участок, участок референдума № 151
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципаль-

ное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п. Пионерский», 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г.п. Пионерский, ул. Ленина, д. 13, тел. 
4-02-01.

В границах: поселок городского типа Пионерский: улицы Безымянная, Вокзальная, Калинина, Кирова, 
Коммунистическая, Комсомольская, Ленина – нечетная сторона с № 1 по № 25, четная сторона с № 2 по 
№ 22, Лесозаготовителей, Новоселов, Первомайская, Советская – нечетная сторона с № 1 по № 61, четная 
сторона с № 2 по № 26, Таежная – нечетная сторона с № 1 по № 23, четная сторона с № 2 по № 16, Южная, 
переулок им. Быковца, переулок Зеленый, переулок Лесной, переулок Молодежный, переулок Новоселов, 
переулок Спортивный, нижний склад.

Избирательный участок, участок референдума № 152
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципаль-

ное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п.Малинов-
ский», Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г.п. Малиновский, ул. Кузнецова, д. 
18, тел. 3-92-62.

В границах: поселок городского типа Малиновский.

Избирательный участок, участок референдума № 153
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: филиал му-

ниципального бюджетного учреждения культуры Дом культуры «Орфей» г.п. Малиновский, сельский клуб 
«Надежда» п. Юбилейный, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, п. Юбилейный, 
ул. Советская, д. 8 «а», тел. 3-90-44. 

В границах: поселок Юбилейный.

Избирательный участок, участок референдума № 154
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципаль-

ное бюджетное учреждение Сельский культурно-оздоровительный комплекс «Авангард» с.п. Алябьевский, 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, с.п. Алябьевский, ул. Ленина, д. 3 «а», тел. 
4-33-23.

В границах: поселок Алябьевский.

Избирательный участок, участок референдума № 155 имени Олимпийского чемпиона Евгения Де-
ментьева 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: муниципаль-
ное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п.Таёжный», 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, г.п. Таёжный, ул. Коммунистическая, д. 7, 
тел. 4-46-21.

В границах: поселок городского типа Таёжный.
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Официальные сообщения и материалы 
органов местного самоуправления Советского района

Выборы главы городского поселения Пионерский
10 сентября 2017 года

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах 

на должность главы городского поселения Пионерский
(по состоянию на: 04.08.2017)

№ 
п/п Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 
общественному 
объединению 

Субъект выдвижения 
Дата 

выдвиже- 
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 
предостав

ления 
документо

в на 
регистрац

ию 

1 

ЗУБЧИК ВЕНЕРА САГИТОВНА, дата 
рождения - 23 мая 1962 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования 
"Российский государственный 
профессионально-педагогический 
университет", 2013 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Администрация 
городского поселения Пионерский, глава 
муниципального образования городское 
поселение Пионерский, место жительства - 
Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, Советский район, п.Пионерский 

Всероссийская 
политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Местное отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

25.07.2017 

выдвинут 
зарегистр
ированной 
политичес

кой 
партией 

зарег. 
03.08.2017 

110 
  25.07.2017 

2 

КАЖУРО АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, 
дата рождения - 19 февраля 1965 года, 
уровень образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Свердловский ордена Трудового Красного 
Знамени юридический институт им. Р.А. 
Руденко, 1990 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО "Пионер", директор, место 
жительства - Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, г.Югорск 

 самовыдвижение 24.07.2017 23 
зарег. 

04.08.2017 
119 

  26.07.2017 

3 

ХВАН ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, дата 
рождения - 13 февраля 1981 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Российский университет 
дружбы народов", 2005 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Общество с 
ограниченной ответственностью "Ева 
Миллер", заместитель генерального 
директора, место жительства - Ханты-

Политическая партия 
ЛДПР – Либерально-

демократическая 
партия России 

Ханты-Мансийское 
региональное 

отделение 
Политической партии 
ЛДПР -Либерально-

демократическая 
партия России 

26.07.2017 

выдвинут 
зарегистр
ированной 
политичес

кой 
партией 

зарег. 
04.08.2017 

120 
  26.07.2017 

Мансийский автономный округ - Югра, город 
Ханты-Мансийск 

4 

ХИЛЬМАН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
дата рождения - 23 июня 1973 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Московский государственный университет 
сервиса, 2002 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО "Пионерский кирпичный 
завод", генеральный директор, место 
жительства - Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, Советский район, 
п.Пионерский 

 самовыдвижение 21.07.2017 24 
зарег. 

31.07.2017 
104 

  22.07.2017 

5 

ЯКОВЛЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, 
дата рождения - 7 октября 1963 года, 
уровень образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Белгородский юридический институт МВД 
России, 2000 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий - Бюджетное учреждение Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры 
"Пионерская районная больница", 
начальник отдела правовой и кадровой 
работы, место жительства - Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра, 
Советский район, п.Пионерский 

 самовыдвижение 18.07.2017 24 
зарег. 

02.08.2017 
108 

  24.07.2017 

 
Сведения о судимости выдвинутых и зарегистрированных кандидатов

№ 
п/п Фамилия, имя, отчество, дата рождения Сведения о судимости 

1 Кажуро Александр Владимирович, дата рождения 19 февраля 
1965 года ч.3 ст.260, ст.73 УК РФ 

 
Территориальная избирательная комиссия Советского района
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Выборы депутатов Совета депутатов городского поселения Пионерский четвертого созыва
10 сентября 2017 года

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах 

(по мажоритарным избирательным округам) 
(по состоянию на: 04.08.2017)

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 
Многомандатный избирательный округ №1

№ 
п/п Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 
общественному 
объединению 

Субъект выдвижения 
Дата 

выдвиже- 
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 
предоставл

ения 
документов 

на 
регистраци

ю 

1 

Карачарскова Ирина Михайловна, дата рождения 
- 16 июля 1965 года, уровень образования - 
высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Тюменский государственный 
университет, 1987 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - 
Муниципальное автономное дошкольное 
образовательное учреждение "Детский сад 
"Росинка" п.Пионерский, заведующая, место 
жительства - Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, Советский район, п. Пионерский 

 

Местное отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

18.07.2017 

выдвинут 
зарегистрир

ованной 
политическ
ой партией 

зарег. 
27.07.2017 

95 
  18.07.2017 

2 

Куликова Марина Сергеевна, дата рождения - 9 
марта 1966 года, уровень образования - высшее, 
сведения о профессиональном образовании - 
Тюменский государственный медицинский 
институт, 1989 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - 
ОАО "Советская аптека" филиал п. Пионерский, 
заведующая филиалом, место жительства - 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Советский район, п.Пионерский 

 

Местное отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

12.07.2017 

выдвинут 
зарегистрир

ованной 
политическ
ой партией 

зарег. 
21.07.2017 

88 
  12.07.2017 

3 

Негара Тимофей Семенович, дата рождения - 6 
ноября 1984 года, уровень образования - 
среднее профессиональное, сведения о 
профессиональном образовании - Федеральное 
государственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
"Екатеринбургский колледж физической 
культуры", 2005 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - 
временно неработающий, депутат Совета 
депутатов городского поселения Пионерский 
третьего созыва, место жительства - Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра, Советский 
район, п.Пионерский 

 самовыдвижение 21.07.2017  
отк. в рег. 
31.07.2017 

103 
  22.07.2017 

4 

Подорожных Владимир Павлович, дата рождения 
- 1 декабря 1961 года, уровень образования - 
высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Автономная некоммерческая 
организация "Западно-Сибирский гуманитарный 
институт", 2007 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - 
ООО "Газпром межрегионгаз Север", контролер 
газового хозяйства Филиала в Ханты-Мансийском 
автономном округе-Югре территориального 
участка, депутат Совета депутатов городского 
поселения Пионерский третьего созыва, место 

Всероссийская 
политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Местное отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

11.07.2017 

выдвинут 
зарегистрир

ованной 
политическ
ой партией 

зарег. 
20.07.2017 

79 
  11.07.2017 

жительства - Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, п.Пионерский 

5 

Романов Юрий Петрович, дата рождения - 6 
октября 1969 года, уровень образования - 
высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Российский государственный 
профессионально-педагогический университет", 
2004 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
индивидуальный предприниматель, место 
жительства - Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, Советский район, п.Пионерский 

 самовыдвижение 13.07.2017 14 
зарег. 

03.08.2017 
113 

  25.07.2017 

6 

Сайкина Светлана Владимировна, дата 
рождения - 16 июля 1986 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Образовательное частное учреждение высшего 
образования "Международный юридический 
институт", 2016 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - 
ООО "Управляющая компания "Новая волна", 
юрисконсульт, место жительства - Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра, Советский 
район, п.Пионерский 

Политическая партия 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

Ханты-Мансийское 
окружное отделение 
политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

26.07.2017 

выдвинут 
зарегистрир

ованной 
политическ
ой партией 

зарег. 
04.08.2017 

117 
  26.07.2017 

7 

Сидоров Павел Сергеевич, дата рождения - 18 
декабря 1987 года, уровень образования - 
высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
"Российский государственный профессионально-
педагогический университет", 2014 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Муниципальное 
бюджетное образовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа 
п.Пионерский", сторож, место жительства - 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Советский район, п.Пионерский 

 самовыдвижение 21.07.2017 13 
зарег. 

03.08.2017 
112 

  25.07.2017 

8 

Соколова Светлана Владимировна, дата 
рождения - 11 апреля 1963 года, уровень 
образования - среднее профессиональное, 
сведения о профессиональном образовании - 
Тюменский техникум советской торговли, 1983 г., 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО "Феникс плюс", 
директор, место жительства - Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, Советский район, 
п.Пионерский 

 

Местное отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

17.07.2017 

выдвинут 
зарегистрир

ованной 
политическ
ой партией 

зарег. 
26.07.2017 

93 
  17.07.2017 

9 
Фархутдинов Рустам Захитович, дата рождения - 
12 августа 1988 года, уровень образования - 
высшее, сведения о профессиональном 

 
Местное отделение 

Всероссийской 
политической партии 

11.07.2017 
выдвинут 

зарегистрир
ованной 

зарег. 
20.07.2017 

80 
  11.07.2017 
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Многомандатный избирательный округ №2

образовании - Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Бирская государственная 
социально-педагогическая академия", 2010 г., 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Бюджетное учреждение 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
"Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних "Берегиня", воспитатель, 
место жительства - Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, Советский район, 
п.Пионерский 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" политическ
ой партией 

10 

Хильман Николай Александрович, дата рождения 
- 3 июня 1975 года, уровень образования - 
высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Федеральное государственное 
бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования 
"Тюменский государственный нефтегазовый 
университет", 2012 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - 
ООО "Стеновые материалы", главный инженер, 
депутат Совета депутатов г.п. Пионерский 
третьего созыва, место жительства - Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра, Советский 
район, п.Пионерский 

 самовыдвижение 20.07.2017 14 
зарег. 

31.07.2017 
101 

  22.07.2017 

 

№ 
п/п Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 
общественному 
объединению 

Субъект выдвижения 
Дата 

выдвиже- 
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 
предоставл

ения 
документов 

на 
регистраци

ю 

11 

Верхозин Алексей Александрович, дата 
рождения - 19 апреля 1963 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - Тобольский 
государственный педагогический институт имени 
Д.И. Менделеева, 1998 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий 
- Филиал муниципального автономного 
учреждения дополнительного образования 
"Специализированная детско-юношеская 
спортивная школа олимпийского резерва" г. 
Советский филиал в п.Малиновский, тренер-
преподаватель, место жительства - Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра, Советский 
район, п.Пионерский 

 самовыдвижение 21.07.2017 13 
зарег. 

31.07.2017 
102 

  22.07.2017 

12 

Иглина Валентина Николаевна, дата рождения - 
9 сентября 1959 года, уровень образования - 
среднее профессиональное, сведения о 
профессиональном образовании - Челябинский 
индустриальный техникум, 1992 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - пенсионер, место 
жительства - Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, Советский район, п.Пионерский 

 

Местное отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

12.07.2017 

выдвинут 
зарегистрир

ованной 
политическ
ой партией 

зарег. 
21.07.2017 

86 
  12.07.2017 

13 

Сегниц Екатерина Викторовна, дата рождения - 
18 августа 1988 года, основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - 
домохозяйка, место жительства - Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра, Советский 
район, г.Советский 

Политическая партия 
"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

Ханты-Мансийское 
окружное отделение 
политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

26.07.2017 

выдвинут 
зарегистрир

ованной 
политическ
ой партией 

зарег. 
04.08.2017 

118 
  26.07.2017 

14 

Семѐнова Ольга Александровна, дата рождения - 
5 марта 1965 года, уровень образования - 
высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Негосударственное 
образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Сибирский 
институт бизнеса и информационных 
технологий", 2012 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - 
Муниципальное казенное учреждение 
"Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в 
Советском районе", руководитель отдела 
(обособленных подразделений), место 
жительства - Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, Советский район, п.Пионерский 

 самовыдвижение 24.07.2017 13 
зарег. 

03.08.2017 
111 

  25.07.2017 

15 Сибгатулина Оксана Сергеевна, дата рождения -  Местное отделение 19.07.2017 выдвинут зарег.   19.07.2017 
9 июля 1972 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, сведения о 
профессиональном образовании - 
Негосударственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
"Сибирская региональная школа бизнеса 
"колледж", 2014 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - 
Филиал казенного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры 
"Центроспас-Югория" по Советскому району, 
инженер 2 категории отделения организации 
службы и пожаротушения, место жительства - 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Советский район, п.Пионерский 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

зарегистрир
ованной 

политическ
ой партией 

28.07.2017 
96 

16 

Страхов Александр Сергеевич, дата рождения - 5 
августа 1981 года, уровень образования - 
высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Уральская государственная 
академия физической культуры", 2004 г., 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Муниципальное 
автономное учреждение дополнительного 
образования "Специализированная детско-
юношеская школа олимпийского резерва" г. 
Советский филиал п. Малиновский, тренер-
преподаватель, место жительства - Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра, Советский 
район, п.Пионерский 

 самовыдвижение 25.07.2017 14 
зарег. 

04.08.2017 
116 

  26.07.2017 

17 

Такунцев Денис Аркадьевич, дата рождения - 6 
апреля 1982 года, уровень образования - 
высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Тюменский государственный 
нефтегазовый университет", 2008 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - временно 
неработающий, место жительства - Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра, Советский 
район, п.Пионерский 

 самовыдвижение 20.07.2017 14 
зарег. 

31.07.2017 
100. 

  22.07.2017 

18 

Татарчук Иван Сергеевич, дата рождения - 8 
марта 1974 года, уровень образования - высшее, 
сведения о профессиональном образовании - 
Тюменская государственная архитектурно-
строительная академия, 1997 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Филиал казенного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры 
"Центроспас-Югория" по Советскому району, 
ведущий инженер отделения организации 
службы и пожаротушения, депутат Совета 

Всероссийская 
политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Местное отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

12.07.2017 

выдвинут 
зарегистрир

ованной 
политическ
ой партией 

зарег. 
21.07.2017 

85 
  12.07.2017 
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депутатов городского поселения Пионерский 
третьего созыва, место жительства - Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра, 
п.Пионерский 

19 

Уляшева Разида Закариевна, дата рождения - 10 
декабря 1967 года, уровень образования - 
среднее профессиональное, сведения о 
профессиональном образовании - 
Нижнетагильское педагогическое училище №1, 
1987 г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
индивидуальный предприниматель, место 
жительства - Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, Советский район, п.Пионерский 

 

Местное отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

11.07.2017 

выдвинут 
зарегистрир

ованной 
политическ
ой партией 

зарег. 
20.07.2017 

78 
  11.07.2017 

20 

Хильман Александр Александрович, дата 
рождения - 23 июня 1973 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - Московский 
государственный университет сервиса, 2002 г., 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО "Пионерский 
кирпичный завод", генеральный директор, место 
жительства - Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, Советский район, поселок 
Пионерский 

 самовыдвижение 20.07.2017 14 
зарег. 

31.07.2017 
99 

  22.07.2017 

21 

Шумилов Евгений Николаевич, дата рождения - 
23 ноября 1981 года, уровень образования - 
высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Тобольский государственный 
педагогический институт имени Д.И. 
Менделеева", 2004 г., основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род занятий 
- Муниципальное бюджетное образовательное 
учреждение "Средняя общеобразовательная 
школа п.Пионерский", учитель изо и технологии, 
место жительства - Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, Советский район, 
п.Пионерский 

Всероссийская 
политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Местное отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

10.07.2017 

выдвинут 
зарегистрир

ованной 
политическ
ой партией 

зарег. 
19.07.2017 

68 
  10.07.2017 

 

9 июля 1972 года, уровень образования - среднее 
профессиональное, сведения о 
профессиональном образовании - 
Негосударственное образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 
"Сибирская региональная школа бизнеса 
"колледж", 2014 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род занятий - 
Филиал казенного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры 
"Центроспас-Югория" по Советскому району, 
инженер 2 категории отделения организации 
службы и пожаротушения, место жительства - 
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, 
Советский район, п.Пионерский 

Всероссийской 
политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

зарегистрир
ованной 

политическ
ой партией 

28.07.2017 
96 

16 

Страхов Александр Сергеевич, дата рождения - 5 
августа 1981 года, уровень образования - 
высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Уральская государственная 
академия физической культуры", 2004 г., 
основное место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Муниципальное 
автономное учреждение дополнительного 
образования "Специализированная детско-
юношеская школа олимпийского резерва" г. 
Советский филиал п. Малиновский, тренер-
преподаватель, место жительства - Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра, Советский 
район, п.Пионерский 

 самовыдвижение 25.07.2017 14 
зарег. 

04.08.2017 
116 

  26.07.2017 

17 

Такунцев Денис Аркадьевич, дата рождения - 6 
апреля 1982 года, уровень образования - 
высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Тюменский государственный 
нефтегазовый университет", 2008 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - временно 
неработающий, место жительства - Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра, Советский 
район, п.Пионерский 

 самовыдвижение 20.07.2017 14 
зарег. 

31.07.2017 
100. 

  22.07.2017 

18 

Татарчук Иван Сергеевич, дата рождения - 8 
марта 1974 года, уровень образования - высшее, 
сведения о профессиональном образовании - 
Тюменская государственная архитектурно-
строительная академия, 1997 г., основное место 
работы или службы, занимаемая должность, род 
занятий - Филиал казенного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры 
"Центроспас-Югория" по Советскому району, 
ведущий инженер отделения организации 
службы и пожаротушения, депутат Совета 

Всероссийская 
политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Местное отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

12.07.2017 

выдвинут 
зарегистрир

ованной 
политическ
ой партией 

зарег. 
21.07.2017 

85 
  12.07.2017 

Сведения о судимости выдвинутых и зарегистрированных кандидатов
№ 
п/п 

№ 
окр. Наименование округа Фамилия, имя, отчество, дата рождения Сведения о судимости 

1 2 Многомандатный Страхов Александр Сергеевич, дата 
рождения 05.08.1981 ст.116 ч.1 УК РФ 

 Территориальная избирательная комиссия Советского района

Выборы депутатов Совета депутатов городского поселения Зеленоборск четвертого созыва
10 сентября 2017 года

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах 

(по мажоритарным избирательным округам) 
(по состоянию на: 04.08.2017)

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Многомандатный избирательный округ №1

№ 
п/п Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 
общественному 
объединению 

Субъект выдвижения 
Дата 

выдвиже- 
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 
предостав

ления 
документо

в на 
регистрац

ию 

1 

Александров Алексей Иванович, дата 
рождения - 2 января 1980 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Марийский государственный университет, 
2003 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий - Муниципальное бюджетное 
учреждение "Культурно-спортивный 
комплекс "Русь" г.п. Зеленоборск, 
звукорежиссер, депутат Совета депутатов 
городского поселения Зеленоборск 
третьего созыва, место жительства - Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра, 
Советский район, п.Зеленоборск 

Всероссийская 
политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Местное отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

17.07.2017 

выдвинут 
зарегистр
ированной 
политичес

кой 
партией 

зарег. 
26.07.2017 

94 
  17.07.2017 

2 

Баянов Василий Алексеевич, дата 
рождения - 9 ноября 1971 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО ЧОО 
"Ратник-Охрана", охранник, место 
жительства - Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, Советский район, 
п.Зеленоборск 

 

Местное отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

14.07.2017 

выдвинут 
зарегистр
ированной 
политичес

кой 
партией 

зарег. 
23.07.2017 

91 
  14.07.2017 

3 

Вазейкин Сергей Львович, дата рождения - 
16 сентября 1973 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - ФГ БОУ 
ВПО "Российский государственный 
социальный университет", 2012 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО ЧОО 
"Правопорядок Охрана", генеральный 
директор, место жительства - Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра, 
Советский р-н, п.Зеленоборск 

Всероссийская 
политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Местное отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

06.07.2017 

выдвинут 
зарегистр
ированной 
политичес

кой 
партией 

зарег. 
19.07.2017 

64 
  10.07.2017 

4 

Вознищук Анастасия Михайловна, дата 
рождения - 6 февраля 1991 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - временно 
неработающая, место жительства - Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра, 

 

Ханты-Мансийское 
окружное отделение 
политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКА
Я ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

26.07.2017 

выдвинут 
зарегистр
ированной 
политичес

кой 
партией 

зарег. 
04.08.2017 

114 
  26.07.2017 
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№ 
п/п Персональные данные кандидата 

Принадлежность к 
общественному 
объединению 

Субъект выдвижения 
Дата 

выдвиже- 
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 
предостав

ления 
документо

в на 
регистрац

ию 

1 

Александров Алексей Иванович, дата 
рождения - 2 января 1980 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Марийский государственный университет, 
2003 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий - Муниципальное бюджетное 
учреждение "Культурно-спортивный 
комплекс "Русь" г.п. Зеленоборск, 
звукорежиссер, депутат Совета депутатов 
городского поселения Зеленоборск 
третьего созыва, место жительства - Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра, 
Советский район, п.Зеленоборск 

Всероссийская 
политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Местное отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

17.07.2017 

выдвинут 
зарегистр
ированной 
политичес

кой 
партией 

зарег. 
26.07.2017 

94 
  17.07.2017 

2 

Баянов Василий Алексеевич, дата 
рождения - 9 ноября 1971 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО ЧОО 
"Ратник-Охрана", охранник, место 
жительства - Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, Советский район, 
п.Зеленоборск 

 

Местное отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

14.07.2017 

выдвинут 
зарегистр
ированной 
политичес

кой 
партией 

зарег. 
23.07.2017 

91 
  14.07.2017 

3 

Вазейкин Сергей Львович, дата рождения - 
16 сентября 1973 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - ФГ БОУ 
ВПО "Российский государственный 
социальный университет", 2012 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - ООО ЧОО 
"Правопорядок Охрана", генеральный 
директор, место жительства - Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра, 
Советский р-н, п.Зеленоборск 

Всероссийская 
политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Местное отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

06.07.2017 

выдвинут 
зарегистр
ированной 
политичес

кой 
партией 

зарег. 
19.07.2017 

64 
  10.07.2017 

4 

Вознищук Анастасия Михайловна, дата 
рождения - 6 февраля 1991 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - временно 
неработающая, место жительства - Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра, 

 

Ханты-Мансийское 
окружное отделение 
политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКА
Я ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

26.07.2017 

выдвинут 
зарегистр
ированной 
политичес

кой 
партией 

зарег. 
04.08.2017 

114 
  26.07.2017 

Советский район, п.Зеленоборск ФЕДЕРАЦИИ" 

5 

Воронина Наталья Александровна, дата 
рождения - 7 февраля 1970 года, уровень 
образования - среднее профессиональное, 
сведения о профессиональном 
образовании - Тюменское 
профессионально-техническое училище 
№57, 1990 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий - Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
"Средняя общеобразовательная школа 
п.Зеленоборск", заведующая хозяйством, 
место жительства - Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, Советский район, 
п.Зеленоборск 

Всероссийская 
политическая партия 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

Местное отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

11.07.2017 

выдвинут 
зарегистр
ированной 
политичес

кой 
партией 

зарег. 
20.07.2017 

77 
  11.07.2017 

6 

Григорьев Олег Анатольевич, дата 
рождения - 25 марта 1973 года, уровень 
образования - среднее общее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Зеленоборская средняя школа, 1990 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
временно неработающий, депутат Совета 
депутатов городского поселения 
Зеленоборск третьего созыва, место 
жительства - ХМАО-Югра, Советский район, 
п.Зеленоборск 

 самовыдвижение 07.07.2017 10 
зарег. 

22.07.2017 
90 

  13.07.2017 

7 

Захаров Константин Иванович, дата 
рождения - 19 ноября 1987 года, основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - временно 
неработающий, место жительства - Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра, 
Советский район, г.Советский 

Политическая партия 
"КОММУНИСТИЧЕСКА

Я ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

Ханты-Мансийское 
окружное отделение 
политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКА
Я ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ" 

26.07.2017 

выдвинут 
зарегистр
ированной 
политичес

кой 
партией 

зарег. 
04.08.2017 

115 
  26.07.2017 

8 

Новрузов Али Вилаят оглы, дата рождения - 
16 мая 1986 года, основное место работы 
или службы, занимаемая должность, род 
занятий - ООО "ЮграТрансКомпани", 
директор, место жительства - Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра, 
Советский район, город Советский 

 

Местное отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

12.07.2017 

выдвинут 
зарегистр
ированной 
политичес

кой 
партией 

зарег. 
21.07.2017 

84 
  12.07.2017 

9 

Пищик Екатерина Леонидовна, дата 
рождения - 25 августа 1960 года, уровень 
образования - среднее профессиональное, 
сведения о профессиональном 
образовании - Городское 
профессиональное училище №8 г.Ишим, 

 

Местное отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

10.07.2017 

выдвинут 
зарегистр
ированной 
политичес

кой 
партией 

зарег. 
19.07.2017 

65 
  10.07.2017 

1979 г., основное место работы или 
службы, занимаемая должность, род 
занятий - пенсионер, место жительства - 
Ханты-Мансийский автономный округ - 
Югра, Советский район, п.Зеленоборск 

10 

Понкратов Алексей Алексеевич, дата 
рождения - 25 сентября 1953 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Уральский лесотехнический институт, 1979 
г., основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
пенсионер, место жительства - Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра, 
Советский район, п.Зеленоборск 

 

Местное отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

14.07.2017 

выдвинут 
зарегистр
ированной 
политичес

кой 
партией 

зарег. 
23.07.2017 

92 
  14.07.2017 

11 

Попова Светлана Викторовна, дата 
рождения - 1 ноября 1962 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Тобольский государственный 
педагогический институт им. Д.И.. 
Менделеева, 1987 г., основное место 
работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Муниципальное 
автономное дошкольное образовательное 
учреждение "Детский сад "Берѐзка" 
п.Зеленоборск, воспитатель, место 
жительства - Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, Советский район, 
п.Зеленоборск 

 самовыдвижение 18.07.2017 13 
зарег. 

02.08.2017 
107 

  24.07.2017 

12 

Потапов Николай Петрович, дата рождения 
- 18 мая 1954 года, уровень образования - 
высшее, сведения о профессиональном 
образовании - Уральский государственный 
лесотехнический университет, 2005 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
пенсионер, место жительства - Ханты-
Мансийский автономный округ - Югра, 
Советский район, п.Зеленоборск 

 

Местное отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

10.07.2017 

выдвинут 
зарегистр
ированной 
политичес

кой 
партией 

зарег. 
19.07.2017 

66 
  10.07.2017 

13 

Соснин Андрей Александрович, дата 
рождения - 29 июля 1973 года, уровень 
образования - среднее профессиональное, 
сведения о профессиональном 
образовании - Шадринский техникум 
физической культуры, 1992 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - МБУ "КСК "Русь", 

 

Местное отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

10.07.2017 

выдвинут 
зарегистр
ированной 
политичес

кой 
партией 

зарег. 
19.07.2017 

67 
  10.07.2017 

заведующий спортивным сооружением, 
место жительства - Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, Советский район, 
п.Зеленоборск 

14 

Степанова Наталья Петровна, дата 
рождения - 27 октября 1979 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Российский государственный 
социальный университет", 2008 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Бюджетное 
учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры "Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения "Ирида", социальный работник 
отделения социального обслуживания на 
дому граждан пожилого возраста и 
инвалидов филиала в г.п. Зеленоборск, 
место жительства - Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, Советский район, 
п.Зеленоборск 

 

Местное отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

12.07.2017 

выдвинут 
зарегистр
ированной 
политичес

кой 
партией 

зарег. 
21.07.2017 

87 
  12.07.2017 

15 

Яковкин Дмитрий Владимирович, дата 
рождения - 10 января 1974 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Уральская государственная 
лесотехническая академия, 1997 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Индустрия", директор, 
место жительства - Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, Советский район, 
п.Зеленоборск 

 самовыдвижение 20.07.2017 14 
зарег. 

03.08.2017 
109 

  25.07.2017 
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заведующий спортивным сооружением, 
место жительства - Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, Советский район, 
п.Зеленоборск 

14 

Степанова Наталья Петровна, дата 
рождения - 27 октября 1979 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования "Российский государственный 
социальный университет", 2008 г., основное 
место работы или службы, занимаемая 
должность, род занятий - Бюджетное 
учреждение Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры "Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения "Ирида", социальный работник 
отделения социального обслуживания на 
дому граждан пожилого возраста и 
инвалидов филиала в г.п. Зеленоборск, 
место жительства - Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, Советский район, 
п.Зеленоборск 

 

Местное отделение 
Всероссийской 

политической партии 
"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

12.07.2017 

выдвинут 
зарегистр
ированной 
политичес

кой 
партией 

зарег. 
21.07.2017 

87 
  12.07.2017 

15 

Яковкин Дмитрий Владимирович, дата 
рождения - 10 января 1974 года, уровень 
образования - высшее, сведения о 
профессиональном образовании - 
Уральская государственная 
лесотехническая академия, 1997 г., 
основное место работы или службы, 
занимаемая должность, род занятий - 
Общество с ограниченной 
ответственностью "Индустрия", директор, 
место жительства - Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, Советский район, 
п.Зеленоборск 

 самовыдвижение 20.07.2017 14 
зарег. 

03.08.2017 
109 

  25.07.2017 

 
Сведения о судимости выдвинутых и зарегистрированных кандидатов

Территориальная избирательная комиссия Советского района

№ 
п/п 

№ 
окр. Наименование округа Фамилия, имя, отчество, дата рождения Сведения о судимости 

1 1 Многомандатный Баянов Василий Алексеевич, дата 
рождения 09.11.1971 ч.1 ст.158, ст.73 УК РФ 

2 1 Многомандатный Вазейкин Сергей Львович, дата рождения 
16.09.1973 ч.1 ст.111, ст.73 УК РФ 

3 1 Многомандатный Григорьев Олег Анатольевич, дата 
рождения 25.03.1973 ст.206 ч.2 УК РФ 

4 1 Многомандатный Соснин Андрей Александрович, дата 
рождения 29.07.1973 ст.145 ч.2 УК РСФСР, с.112 ч.2 п.Г УК РФ 
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