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Раздел 1. Правовые акты Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута», главы муниципального образования 

городского округа «Воркута» - председателя Совета и проекты 

нормативных правовых актов, подлежащие опубликованию в 

соответствии с законодательством, а также официальная 

информация Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» 
 

 

Заключение  

 о результатах публичных слушаний по проекту межевания  территории для 

образования земельных участков с разрешенным использованием: хранение 

автотранспорта, местонахождение: Республика Коми г. Воркута, бульвар Шерстнева 
 
 

15 сентября 2020 года 
 

     В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета городского округа «Воркута» от 30 августа 2013 года 
№ 290 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 15 
сентября 2020 года в зале заседаний администрации городского округа «Воркута», расположенном по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 
7,  состоялись публичные слушания.          

Данное заключение подготовлено на основании протокола проведения публичных слушаний по обсуждению проекта межевания  территории для 
образования земельных участков с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, местонахождение: Республика Коми г. Воркута, бульвар 
Шерстнева;                                          

Публичные слушания проводились комиссией по подготовке и проведению слушаний по инициативе и. о. главы городского округа «Воркута» - и. 
о. председателя Совета городского округа «Воркута» на основании постановления и. о. главы городского округа «Воркута» - и. о. председателя Совета 
городского округа «Воркута» от 11 августа 2020 года № 13 «О проведении публичных слушаний».                

Информирование о проведении публичных слушаний по данному вопросу произведено посредством размещения на официальном сайте 
муниципального образования городского округа «Воркута», и публикации в Информационном вестнике городского округа «Воркута». 

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства и муниципальными правовыми актами.  
По итогам проведения публичных слушаний участниками слушаний единогласно принято следующее решение: 
1. Публичные слушания проекта межевания  территории для образования земельных участков с разрешенным использованием: хранение  

автотранспорта, местонахождение: Республика Коми г. Воркута, бульвар Шерстнева считать состоявшимися.  
2. Одобрить представленный проект межевания.  
3. Рекомендовать администрации муниципального образования городского округа «Воркута» утвердить указанный проект межевания территории.                                 
 

Председатель публичных слушаний 
и.о. главы городского округа «Воркута» 

 
И.Г. СЕНЧА 

Заключение  

о результатах публичных слушаний по проекту межевания  территории для 

образования земельных участков с разрешенным использованием: хранение 

автотранспорта, местонахождение: Республика Коми г. Воркута, ул. Славянская 
 
 

15 сентября 2020 года 
 

     В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета городского округа «Воркута» от 30 августа 2013 года 
№ 290 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 15 
сентября 2020 года в зале заседаний администрации городского округа «Воркута», расположенном по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 
7,  состоялись публичные слушания.      

Данное заключение подготовлено на основании протокола проведения публичных слушаний по обсуждению проекта межевания  территории для 
образования земельных участков с разрешенным использованием: хранение автотранспорта, местонахождение: Республика Коми г. Воркута, ул. Славянская;                                                   

Публичные слушания проводились комиссией по подготовке и проведению слушаний по инициативе и. о. главы городского округа «Воркута» - и. 
о. председателя Совета городского округа «Воркута» на основании постановления и. о. главы городского округа «Воркута» - и. о. председателя Совета 
городского округа «Воркута» от 11 августа 2020 года № 13 «О проведении публичных слушаний».                       

Информирование о проведении публичных слушаний по данному вопросу произведено посредством размещения на официальном сайте 
муниципального образования городского округа «Воркута», и публикации в Информационном вестнике городского округа «Воркута».  

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства и муниципальными правовыми актами. 
По итогам проведения публичных слушаний участниками слушаний единогласно принято следующее решение: 
1. Публичные слушания проекта межевания  территории для образования земельных участков с разрешенным использованием: хранение 

автотранспорта, местонахождение: Республика Коми г. Воркута, улица Славянская считать состоявшимися. 
2. Одобрить представленный проект межевания. 
3. Рекомендовать администрации муниципального образования городского округа «Воркута» утвердить указанный проект межевания территории.                                 
 
 

Председатель публичных слушаний 
и.о. главы городского округа «Воркута» 

 
И.Г. СЕНЧА 
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Заключение  

о результатах публичных слушаний по проекту межевания  территории для 

образования земельного участка с разрешенным использованием: под жилую застройку 

— среднеэтажную, местонахождение: Республика Коми г. Воркута, улица Гагарина, 

район жилого дома №8а   
 
 

15 сентября 2020 года 
 

        В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, решением Совета городского округа «Воркута» от 30 августа 2013 года 
№ 290 «Об утверждении порядка организации и проведения публичных слушаний на территории муниципального образования городского округа «Воркута» 15 
сентября 2020 года в зале заседаний администрации городского округа «Воркута», расположенном по адресу: Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 
7,  состоялись публичные слушания.    

Данное заключение подготовлено на основании протокола проведения публичных слушаний по обсуждению проекта межевания  территории для 
образования земельного участка с разрешенным использованием: под жилую застройку - среднеэтажную, местонахождение: Республика Коми г. Воркута, 
улица Гагарина, район жилого дома №8а. 

Публичные слушания проводились комиссией по подготовке и проведению слушаний по инициативе и. о. главы городского округа «Воркута» - и. 
о. председателя Совета городского округа «Воркута» на основании постановления и. о. главы городского округа «Воркута» - и. о. председателя Совета 
городского округа «Воркута» от 11 августа 2020 года № 13 «О проведении публичных слушаний».                   

Информирование о проведении публичных слушаний по данному вопросу произведено посредством размещения на официальном сайте 
муниципального образования городского округа «Воркута», и публикации в Информационном вестнике городского округа «Воркута».  

Публичные слушания проведены в соответствии с требованиями действующего законодательства и муниципальными правовыми актами.  
По итогам проведения публичных слушаний участниками слушаний единогласно принято следующее решение: 
1. Публичные слушания проекта межевания территории для образования земельного участка с разрешенным использованием: под жилую застройку 

- среднеэтажную, местонахождение: Республика Коми г. Воркута, улица Гагарина район жилого дома №8а считать состоявшимися.  
2. Одобрить представленный проект межевания.  
3. Рекомендовать администрации муниципального образования городского округа «Воркута» утвердить указанный проект межевания территории.                                 
 
 

Председатель публичных слушаний 
и.о. главы городского округа «Воркута» 

 
И.Г. СЕНЧА 

 

Раздел 2. Нормативные правовые акты, проекты нормативных 

правовых актов, подлежащих официальному опубликованию в 

соответствии с законодательством, а также официальная 

информация администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 02 сентября 2020 года № 1087 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 29.12.2016 № 2214 «О проведении аукционов по 

продаже земельных участков и аукционов на право заключения договора аренды 

земельного участка, создании постоянно действующей комиссии по их проведению» 
 

В соответствии со статьями 39.2, 39.6, 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 447 Гражданского кодекса  Российской 
Федерации, частью 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом муниципального образования городского 
округа «Воркута», руководствуясь Порядком управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального образования городского 
округа «Воркута», утвержденным решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута» от 28.04.2016 № 178, администрация 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 29.12.2016 № 2214 «О проведении 

аукционов по продаже земельных участков и аукционов на право заключения договора аренды земельного участка, создании постоянно действующей 
комиссии по их проведению» следующие изменения: 

1.1 приложение № 1 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению; 
1.2 приложение № 2 к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.  
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.05.2020 № 670 «О 

внесении изменений в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 29.12.2016 № 2214 «О проведении 
аукционов по продаже земельных участков и аукционов на право заключения договора аренды земельного участка, создании постоянно действующей 
комиссии по их проведению». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте администрации 
муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника комитета по управлению муниципальным имуществом 
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администрации муниципального образования городского округа «Воркута» Н.Н. Яковлеву. 
 

И.о. руководителя администрации 
городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 
                                                              

 

Приложение №1 

к постановлению администрации 

городского округа «Воркута» 

от 02.09.2019 года № 1087 

 
 

СОСТАВ 
единой постоянно действующей комиссии по проведению аукционов по продаже земельных участков и аукционов на право заключения 

договоров аренды земельных участков 

  

Председатель комиссии: 

 

Сметанин Л.И. 

 

 

Заместитель председателя комиссии: 

 

Яковлева Н.Н.                                                               

 

 

 

Секретарь комиссии: 

 

Кузовлева Н.А. 

 

 

Члены комиссии: 

 

 

Зверева Д.А. 

 

 

 

Кащавцева И.В. 

 

 

Русских Т.Г. 

 

 

 

 

 

 

- первый заместитель руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

 

 

 

 

- начальник комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута». 

 

 

 

- главный специалист 5 к.у. муниципального казенного учреждения «Воркутинский городской имущественный 

центр». 

 

 

 

 

 

- заместитель начальника комитета по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

 

 

- директор муниципального казенного учреждения «Воркутинский городской имущественный центр»; 

 

 

- и.о заведующего отдела земельных отношений муниципального казенного учреждения «Воркутинский 

городской имущественный центр» 

 

 

 
Приложение №2 

к постановлению администрации 
городского округа «Воркута» 

от 02.09.2019 года № 1087 

 

СПИСОК 

должностных лиц, осуществляющих замену отсутствующих членов 

единой постоянно действующей комиссии по проведению аукционов по продаже земельных участков и аукционов на право заключения договоров аренды 

земельных участков 

 

Ф.И.О. Должность 

 

Ф.И.О. 

замещаемого 

члена комиссии 

Должность 

замещаемого 

Белова Н.А. заместитель начальника комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

Яковлева Н.Н. начальник комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

Щедрин Е.В. 

 

и.о заведующего отделом взыскания и судебной работы 

муниципального казенного учреждения «Воркутинский 

городской имущественный центр» 

Зверева Д.А. 

 

заместитель начальника комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

Медовник И.В. заместитель директора муниципального казенного 

учреждения «Воркутинский городской имущественный 

центр» 

Кащавцева И.В. 

 

директор муниципального казенного учреждения 

«Воркутинский городской имущественный центр» 

Николаева Т.С. 

 

заведующий отделом аренды имущества 

муниципального казенного учреждения «Воркутинский 

городской имущественный центр» 

Русских Т.Г. 

 

и.о заведующего отдела земельных отношений 

муниципального казенного учреждения «Воркутинский 

городской имущественный центр» 

Кузовлева Н.А. главный специалист 5 к.у. муниципального казенного 

учреждения «Воркутинский городской имущественный 

центр» 

Бугаенко Г.С. главный специалист 5 к.у. муниципального казенного 

учреждения «Воркутинский городской имущественный 

центр» 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 07 сентября 2020 года № 1098 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 21.10.2014 № 1858 «О формировании фонда 

капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута», на счете регионального 

оператора Республики Коми» 
 

Руководствуясь пунктом 2 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 3 части 1 статьи 4 Закона Республики Коми  от 

24.06.2013 № 57-РЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 

Республики Коми», в целях уточнения перечня многоквартирных домов, формирующих фонд капитального ремонта на счете регионального оператора 

Республики Коми, администрация муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 21.10.2014 № 1858 «О формировании 

фонда капитального ремонта многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования городского округа «Воркута» следующие 

изменения: 

в приложении к вышеназванному постановлению «Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования 

городского округа «Воркута», собственники которых не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или выбранный ими способ не был 

реализован в 6-месячный срок с даты опубликования региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 

Республике Коми на 2015 - 2044 годы» позиции 13, 14, 702, 704 исключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» И.А. Зиберт. 

 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 10 сентября 2020 года № 1112 

 

«О внесении изменений в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 25.08.2016 № 1438 «Об утверждении Порядка сдачи 

(передачи) жилых помещений при прекращении права пользования жилыми 

помещениями гражданами, получившими жилищные субсидии в связи с переселением 

из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» 
 
 Руководствуясь статьей 6 Федерального закона от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего 

Севера и приравненных к ним местностей», пунктом 1.1. статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 

Федерации от 21.01.2006 № 25 «Об утверждении правил пользования жилыми помещениями», статьей 26 решения Совета муниципального  образования 

городского округа «Воркута» от 01.06.2013 № 270 «Об утверждении положения о порядке управления и распоряжения жилищным фондом, находящимся в 

собственности муниципального образования городского округа «Воркута», постановлением администрации муниципального образования  городского округа  

«Воркута» от 26.05.2016 № 953 «Об утверждении критериев соответствия жилого помещения санитарным и техническим правилам и нормам», администрация 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:  

 

 1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 25.08.2016 № 1438 «Об утверждении 

Порядка сдачи (передачи) жилых помещений при прекращении права пользования жилыми помещениями гражданами, получившими жилищные субсидии в 

связи с переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» следующие изменения: 

 1.1 в приложении № 2 к вышеуказанному постановлению в составе приемочной комиссии исключить Шурпакову Е.Е. – главного специалиста 

отдела найма и приватизации жилых помещений муниципального казенного учреждения «Воркутинский городской имущественный центр», включить 

Павловскую И.С. - главного специалиста отдела найма и приватизации жилых помещений муниципального казенного учреждения «Воркутинский городской 

имущественный центр». 

 1.2 в приложении № 3 к вышеуказанному постановлению в составе приемочной комиссии исключить: Павловскую И.С. - главного специалиста 

отдела найма и приватизации жилых помещений муниципального казенного учреждения «Воркутинский городской имущественный центр»,  включить 

Юшкевич О.З. - главного специалиста муниципального казенного учреждения «Воркутинский городской имущественный центр».  

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута. рф). 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута» Л.И. Сметанина. 

 
 

И.о. руководителя администрации 

городского округа «Воркута» 

Л.И. СМЕТАНИН 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

от 14 сентября 2020 года № 1124 

 

«О внесении изменения в постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 27.06.2018 № 932 «Об утверждении Положения о 

персонифицированном дополнительном образовании детей в муниципальном 

образовании городского округа «Воркута» 
 
 На основании статьи 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 04.09.2014 № 1726-р, приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 01.06.2018 № 214-п «Об утверждении правил 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Республике Коми», статьёй 46 Устава муниципального образования городского 

округа «Воркута», постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута»  от 22.02.2018 № 278 «О создании 

муниципальной межведомственной рабочей группы по внедрению персонифицированного финансирования дополнительного образования в муниципальном 

образовании городского округа «Воркута», в целях реализации проекта «Мероприятия по внедрению и распространению модели персонифицированного 

финансирования, обеспечению равных условий доступа к финансированию за счет бюджетных ассигнований государственными, муниципальными и частными 

организациями, осуществляющими деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ, внедрению эффективных моделей 

государственно-частного партнерства в сфере дополнительного образования детей», администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

 1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 27.06.2018 № 932 «Об утверждении 

Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей в муниципальном образовании городского округа «Воркута» следующее изменение: 

приложение к вышеуказанному постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

 2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 02.08.2018 № 1116 «О 

внесении изменения в постановление администрации муниципального образования городского округа «Воркута» от 27.06.2018 № 932 «Об утверждении 

Положения о персонифицированном дополнительном образовании детей в муниципальном образовании городского округа «Воркута».  

 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит размещению на официальном сайте администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (http://www.воркута.рф). 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя.   

 

 
Руководитель администрации 

городского округа «Воркута» 

И.В. ГУРЬЕВ 

 

 

Приложение 

к постановлению  

администрации городского 

 округа «Воркута» 

от 14.09.2020 г. № 1124 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

ДЕТЕЙ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

 

1. Общие положения 

 

 1.1. Положение о персонифицированном дополнительном образовании в муниципальном образовании городского округа «Воркута» (далее – 

Положение) регламентирует порядок взаимодействия участников отношений в сфере дополнительного образования в целях обеспечения получения детьми, 

проживающими на территории муниципального образования городского округа «Воркута» (далее – МО ГО «Воркута»), дополнительного образования за счет 

средств бюджета МО ГО «Воркута». 

 1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия: 

 1.2.1. Услуга дополнительного образования – реализация дополнительной общеобразовательной программы (части дополнительной 

общеобразовательной программы) в отношении одного физического лица, осваивающего соответствующую дополнительную общеобразовательную программу; 

 1.2.2. Поставщик образовательных услуг – образовательная организация, организация, осуществляющая обучение, индивидуальный 

предприниматель, оказывающая(ий) услуги дополнительного образования; 

 1.2.3. Реестр сертификатов дополнительного образования – база  данных о лицах, проживающих на территории МО ГО «Воркута», которые имеют 

возможность получения дополнительного образования за счет средств  бюджета МО ГО «Воркута», ведение которой осуществляется в порядке, установленном 

настоящим Положением; 

 1.2.4. Реестр сертифицированных образовательных программ – база данных о дополнительных общеобразовательных программах, реализуемых 

негосударственными поставщиками образовательных услуг, а также государственными и муниципальными поставщиками образовательных услуг в рамках 

внебюджетной деятельности, формируемая в соответствии с правилами персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

Республике Коми,  утверждёнными приказом Министерства образования и науки молодежной политики от 01.06.2018 № 214-п (далее – Правила 

персонифицированного финансирования). Обучение по дополнительным общеобразовательным программам, включенным в реестр сертифицированных 

образовательных программ, возможно только по сертификатам дополнительного образования, имеющим статус сертификата персонифицированного 

финансирования; 

 1.2.5. Реестр предпрофессиональных программ – база данных о дополнительных предпрофессиональных программах в области искусств и(или) 

физической культуры и спорта, реализуемых образовательными организациями за счет бюджетных ассигнований. Обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам, включенным в реестр предпрофессиональных программ, возможно с использованием сертификата дополнительного 

образования; 

 1.2.6. Реестр значимых программ – база данных о дополнительных общеразвивающих программах, реализуемых образовательными организациями 

за счет бюджетных ассигнований, в установленном порядке признаваемых значимыми для социально-экономического развития Республики Коми и  МО ГО 

«Воркута». Обучение по дополнительным общеразвивающим программам, включенным в реестр значимых программ, возможно с использованием сертификата 

дополнительного образования; 
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 1.2.7. Сертификат дополнительного образования – реестровая  запись о включении ребенка в систему персонифицированного дополнительного 

образования, подтверждающая его право на получение дополнительного образования за счет средств бюджета МО ГО «Воркута» в порядке и на условиях, 

определяемых правовыми актами МО ГО «Воркута». 

 1.2.7.1. Под предоставлением ребенку сертификата дополнительного образования понимается создание записи в реестре сертификатов 

дополнительного образования, подтверждающей его право на получение дополнительного образования за счет бюджетных средств; 

 1.2.7.2. Сертификат дополнительного образования используется для учета выбираемых и осваиваемых дополнительных общеобразовательных 

программ; 

 1.2.8. Сертификат персонифицированного финансирования – статус сертификата дополнительного образования, предусматривающий возможность 

его использования для оплаты образовательных услуг в порядке и на условиях, определенных Правилами персонифицированного финансирования; 

 1.2.9. Сертификат учета – статус  сертификата дополнительного образования, предусматривающий возможность его использования для обучения 

исключительно по программам, реализуемым  муниципальными поставщиками образовательных услуг, финансовое обеспечение которых осуществляется за 

счет бюджетных ассигнований бюджета МО ГО «Воркута»; 

            1.2.10. Уполномоченный орган по реализации персонифицированного дополнительного образования (далее – уполномоченный орган) на 

территории МО ГО «Воркута» – Управление образования администрации МО ГО «Воркута», уполномоченное на ведение реестра сертификатов 

дополнительного образования, утверждение документа, устанавливающего на определенный период параметры системы персонифицированного 

финансирования, в том числе объемы обеспечения сертификатов персонифицированного финансирования, число и структуру действующих сертификатов 

персонифицированного финансирования, общий объем гарантий по оплате дополнительного образования (далее – Параметры персонифицированного 

финансирования), а также осуществление функций, предусмотренных Правилами персонифицированного финансирования.  

 1.2.11. Параметры персонифицированного финансирования – документ, утверждаемый  постановлением администрации МО ГО «Воркута», 

устанавливающий на определенный период объемы обеспечения сертификатов персонифицированного финансирования, число и структуру действующих 

сертификатов персонифицированного финансирования, общий объем гарантий по оплате дополнительного образования, перечень направленностей 

дополнительного образования, оплачиваемых за счет средств сертификата персонифицированного финансирования, а также ограничения по использованию 

детьми сертификата персонифицированного финансирования при выборе дополнительных общеобразовательных программ определенных направленностей; 

 1.2.12. Программа персонифицированного финансирования – документ,  утверждаемый  постановлением администрации МО ГО «Воркута», 

устанавливающий на определенный период параметры системы персонифицированного финансирования, в том числе объем обеспечения сертификатов 

персонифицированного финансирования, число и структуру действующих сертификатов персонифицированного финансирования, порядок определения  

норматива обеспечения сертификата;  

 1.2.13. Подушевой норматив (номинал сертификата) – объем индивидуальных гарантий по оплате образовательных услуг, определяемый и 

устанавливаемый для одного ребенка на период, предусмотренный параметрами персонифицированного финансирования (далее – период 

персонифицированного финансирования). 

 1.2.14. Уполномоченная организация – организация, участник системы персонифицированного финансирования, наделенная соответствующими 

полномочиями решением уполномоченного органа (далее – уполномоченная организация) на ведение реестра детей – участников системы 

персонифицированного финансирования, осуществление платежей по договорам об обучении, заключенным между родителями (законными представителями) 

детей – участниками системы персонифицированного финансирования и поставщиками образовательных услуг, включенными в реестр поставщиков 

образовательных услуг. 

 1.2.15. Межведомственная комиссия – комиссия по распределению программ по реестрам (далее – межведомственная комиссия), которую 

возглавляет первый заместитель руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута». Состав межведомственной комиссии 

ежегодно утверждается постановлением администрации МО ГО «Воркута». В состав межведомственной комиссии входят представители администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута», включая руководителей: управления образования, управления культуры, управления физической 

культуры и спорта, а также представители муниципального опорного центра дополнительного образования детей. 

 1.2.16. Информационная система персонифицированного финансирования – информационная система, создаваемая и используемая с целью 

автоматизации процедур (далее – АИС ПФДО) выбора детьми – участниками системы персонифицированного финансирования поставщиков образовательных 

услуг, дополнительных общеобразовательных программ, ведения учета использования сертификатов персонифицированного финансирования, осуществления 

процедур добровольной сертификации дополнительных общеобразовательных программ и иных процедур, предусмотренных Правилами 

персонифицированного финансирования. 

 1.3. Положение устанавливает: 

 1) порядок ведения реестра сертификатов дополнительного образования; 

 2) порядок формирования реестров дополнительных общеобразовательных программ; 

 3) порядок использования сертификатов дополнительного образования. 

 

II. Порядок ведения реестра сертификатов дополнительного образования 

 

 2.1. Ведение реестра сертификатов дополнительного образования осуществляется уполномоченным органом  или организацией, наделенной 

соответствующими полномочиями на основании решения уполномоченного органа (далее – уполномоченная организация). 

 2.2. Право на получение и использование сертификата дополнительного образования имеют все дети в возрасте от 5-ти до 18-ти лет, проживающие 

на территории МО ГО «Воркута». 

 2.3. Для получения сертификата дополнительного образования родителем (законным представителем) ребенка или ребенком, достигшим возраста 14 

лет (далее – Заявитель), подаётся в уполномоченный орган (уполномоченную организацию), а также в случаях, предусмотренных пунктом 2.8 настоящего 

Положения, иному юридическому лицу, заявление о предоставлении сертификата дополнительного образования и регистрации в реестре сертификатов 

дополнительного образования (далее – Заявление), содержащее следующие сведения: 

 2.3.1. Фамилию, имя, отчество (при наличии) ребенка; 

 2.3.2. Серия и номер документа, удостоверяющего личность ребенка (свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина Российской 

Федерации, удостоверяющий личность ребенка или временное удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления 

паспорта ребенка); 

 2.3.3.  Дату рождения ребенка; 

 2.3.4. Место (адрес) проживания ребенка; 

 2.3.5. Фамилию, имя, отчество (при наличии) родителя (законного представителя) ребенка; 

 2.3.6. Контактную информацию родителя (законного представителя) ребенка; 

 2.3.7. Согласие Заявителя на обработку персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

 2.3.8. Отметку об ознакомлении Заявителя с условиями предоставления, использования, прекращения действия сертификата дополнительного 

образования, а также Правилами персонифицированного финансирования; 

 2.3.9. Сведения о ранее выданном сертификате дополнительного образования в другом муниципальном районе (городском округе) (в случае, если 

сертификат дополнительного образования был ранее выдан в другом муниципальном районе (городском округе); 

 2.3.10. Обязательство Заявителя уведомлять уполномоченный орган (уполномоченную организацию), или в случаях, предусмотренных пунктом 2.8 

настоящего Положения, иное юридическое лицо, посредством личного обращения с предоставлением подтверждающих документов об изменениях указанных в 

Заявлении сведений в течение 20 рабочих дней после возникновения соответствующих изменений. 

 2.4. Заявитель одновременно с заявлением представляет копии следующих документов: 

 2.4.1.Свидетельство о рождении ребенка или паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверяющий личность ребенка, или временное 

удостоверение личности гражданина Российской Федерации, выдаваемое на период оформления паспорта ребенка; 

 2.4.2. Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя) ребенка; 

 2.4.3. Свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания, или иной документ, содержащий сведения о 

регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания. 

 2.5. Заявитель предоставляет копии документов с предъявлением подлинников документов либо копии документов, заверенные в нотариальном 

порядке. При представлении заявителем копий документов с подлинниками должностное лицо, осуществляющее прием документов, делает на копиях отметку 

об их соответствии подлинникам и возвращает подлинники заявителю. 

 2.6. Заявление регистрируется должностным лицом, осуществляющим прием документов, в день представления Заявителем Заявления и копий всех 

необходимых документов, предусмотренных пунктом 2.4 настоящего Положения. 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 17 (116) от 18.09.2020 

 

- 11 - 
 

 2.7. В случае, если к Заявлению приложены не все документы, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего Положения, должностное лицо, 

осуществляющее прием документов, возвращает Заявителю Заявление и представленные документы в день представления Заявителем Заявления. 

 2.8. Прием и регистрация Заявлений и документов, предусмотренных пунктом 2.4 настоящего Положения, по решению уполномоченного органа 

(уполномоченной организации) может осуществляться иными юридическими лицами (далее – юридическое лицо), в том числе муниципальными учреждениями 

дополнительного образования. 

 2.9. При приеме Заявления и документов, предусмотренных пунктом 2.4 настоящего Положения, юридическое лицо, определенное в соответствии с 

пунктом 2.8 настоящего Положения, самостоятельно проверяет достоверность представленных сведений и в течение 3-х рабочих дней с момента поступления 

Заявления передает Заявление и документы в уполномоченный орган (уполномоченную организацию). 

 2.10. Уполномоченный орган (уполномоченная организация) в течение 5-ти рабочих дней со дня получения Заявления и документов (в том числе 

при получении Заявления и документов от юридического лица, определенного в соответствии с пунктом 2.8. настоящего Положения) определяет соответствие 

сведений условиям, указанным в подпункте 2.11 настоящего Положения. 

 2.11. Положительное решение о предоставлении сертификата дополнительного образования принимается уполномоченным органом 

(уполномоченной организацией) при одновременном выполнении следующих условий: 

 2.11.1. Ребенок проживает на территории МО ГО «Воркута»; 

 2.11.2. В реестрах сертификатов дополнительного образования других муниципальных районов (городских округов) отсутствуют сведения о 

действующих договорах об обучении ребенка, оказываемых ему услугах по реализации дополнительных общеобразовательных программ; 

 2.11.3. В реестре сертификатов дополнительного образования МО ГО «Воркута» отсутствует запись о предоставленном ранее сертификате 

дополнительного образования; 

 2.11.4. В Заявлении указаны достоверные сведения, подтверждаемые прилагаемыми документами; 

 2.11.5. Заявитель, а также ребенок (в случае достижения возраста 14-ти лет и в случае, если ребенок не является Заявителем) предоставил согласие 

на обработку персональных данных для целей персонифицированного учета и персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. 

 2.12. В течение 1 рабочего дня после принятия положительного решения о предоставлении ребенку сертификата дополнительного образования 

уполномоченный орган (уполномоченная организация) создает запись в реестре сертификатов дополнительного образования с указанием номера сертификата, 

состоящего из 10 цифр, определяемых случайным образом, а также сведений о ребенке и родителе (законном представителе) ребенка, а в случае, 

предусмотренном пунктом 2.14 настоящего Положения, подтверждает соответствующую запись в реестре сертификатов дополнительного образования. 

 2.13. При создании записи о сертификате дополнительного образования в реестре сертификатов дополнительного образования для сертификата 

дополнительного образования устанавливается статус сертификата учета (далее – Параметры персонифицированного финансирования). 

 2.14. В случае использования уполномоченным органом (уполномоченной организацией) информационной системы персонифицированного 

дополнительного образования Заявитель может направить электронную заявку на создание записи в реестре сертификатов дополнительного образования, 

которая должна содержать сведения, указанные в пункте 2.3 настоящего Положения (далее – электронная заявка). 

В течение 1 рабочего дня после поступления электронной заявки уполномоченным органом (уполномоченной организацией) создается запись о сертификате 

дополнительного образования в реестре сертификатов дополнительного образования, для которой устанавливается статус, не предусматривающий возможности 

использования сертификата дополнительного образования (далее – Ожидающая запись). 

Ребенок вправе использовать сведения об Ожидающей записи для выбора образовательных программ и изменения статуса сертификата дополнительного 

образования. 

Поставщики образовательных услуг имеют право зачислить ребенка на выбранные им образовательные программы после подтверждения Ожидающей записи. 

Подтверждение Ожидающей записи осуществляется уполномоченным органом (уполномоченной организацией) в соответствии с пунктами 2.3. - 2.12. 

настоящего Положения. 

В случае, если в течение 5-ти рабочих дней после создания Ожидающей записи Заявитель не предоставит в уполномоченный орган (уполномоченную 

организацию) Заявление и документы, предусмотренные пунктом 2.4 настоящего Положения, Ожидающая запись исключается уполномоченным органом 

(уполномоченной организацией) из реестра сертификатов дополнительного образования. 

 2.15. В случае, если на момент получения сертификата дополнительного образования в МО ГО «Воркута» у ребенка имеется действующий 

сертификат дополнительного образования, предоставленный в другом муниципальной районе (городском округе), уполномоченный орган (уполномоченная 

организация) при принятии положительного решения о предоставлении сертификата дополнительного образования  МО ГО «Воркута» направляет уведомление 

в уполномоченный орган (уполномоченную организацию), в реестр сертификатов дополнительного образования которого(ой) внесена реестровая запись о 

сертификате ребенка, о предоставлении ребенку сертификата дополнительного образования на территории МО ГО «Воркута». При этом в реестре сертификатов 

дополнительного образования МО ГО «Воркута» создается реестровая запись с номером сертификата дополнительного образования, соответствующим ранее 

выданному номеру сертификата дополнительного образования. 

 2.16. По запросу Заявителя уполномоченный орган (уполномоченная организация) готовит и выдает Заявителю выписку из реестра выданных 

сертификатов дополнительного образования (бланк сертификата дополнительного образования), которая содержит сведения о номере сертификата 

дополнительного образования, фамилии, имени и отчестве (при наличии) ребенка,  а также уникальный пароль для входа в личный кабинет АИС ПФДО. 

 2.17. Приостановление действия сертификата дополнительного образования осуществляется уполномоченным органом (уполномоченной 

организацией) в случае письменного обращения со стороны родителя (законного представителя) ребенка или непосредственно ребенка (в случае достижения 

возраста 14-ти лет), которому предоставлен сертификат дополнительного образования. 

 2.18. Исключение сертификата дополнительного образования из реестра сертификатов дополнительного образования осуществляется 

уполномоченным органом (уполномоченной организацией) в случаях: 

 2.18.1. Письменного обращения со стороны родителя (законного представителя) ребенка или непосредственно ребенка (в случае достижения 

возраста 14-ти лет), которому предоставлен сертификат дополнительного образования; 

 2.18.2. Поступления уведомления от уполномоченного органа (уполномоченной организации) другого муниципального района (городского округа) о 

предоставлении сертификата дополнительного образования ребенку, сведения о котором содержатся в соответствующей реестровой записи; 

 2.18.3. Достижения ребенком предельного возраста, установленного пунктом 2.2 настоящего Положения. 

 2.19. В случае изменения предоставленных ранее  сведений о ребенке Заявитель не позднее чем через 30 календарных дней после появившихся 

оснований для внесения изменений обращается в уполномоченный орган (уполномоченную организацию) с заявлением об изменении сведений, содержащим: 

перечень сведений, подлежащих изменению; причину(ы) изменения сведений; новые сведения, на которые необходимо изменить сведения уже внесенные в 

реестр сертификатов дополнительного образования (далее – заявление об уточнении данных). При подаче заявления об уточнении данных заявителем 

предъявляются документы, подтверждающие достоверность новых сведений, на которые необходимо изменить сведения, ранее внесенные в реестр 

сертификатов дополнительного образования. При приеме заявления об уточнении данных уполномоченный орган (уполномоченную организацию) 

самостоятельно проверяет достоверность представленных сведений. 

2.20. Заявление об уточнении данных рассматривается уполномоченным органом (уполномоченной организацией) в течение 3-х рабочих дней. На основании 

рассмотрения заявления об уточнении данных о ребенке образовательная организация принимает решение об изменении сведений о ребенке (оставлении 

сведений о ребенке без изменения). В случае принятия решения об изменении сведений о ребенке образовательная организация в течение 5-ти рабочих дней 

вносит изменение в соответствующую запись в реестре сертификатов дополнительного образования.  

 2.21. В случае, предусмотренном пунктом 2.18.3 настоящего Положения, исключение сертификата дополнительного образования из реестра 

сертификатов дополнительного образования осуществляется по завершению ребенком обучения по осваиваемым им на момент достижения предельного 

возраста, установленного пунктом 2.2 настоящего Положения, дополнительным общеобразовательным программам. 

 2.22. Информация о порядке получения сертификата дополнительного образования, включая форму заявления, требования к предоставляемым 

документам, подлежит обязательному размещению в открытых информационных источниках. 

 

III. Порядок формирования реестров дополнительных общеобразовательных программ 

 

 3.1. В целях обеспечения вариативности и доступности дополнительного образования уполномоченный орган осуществляет учет перечней 

образовательных программ, доступных для прохождения обучения по ним детям, имеющим сертификаты дополнительного образования.  

При этом выделяются: 

 а) образовательные программы, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных ассигнований путем предоставления субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения  муниципального задания на оказание  муниципальных услуг; 

 б) образовательные программы, финансовое обеспечение которых предусматривается после персонифицированного выбора детьми, родителями 

(законными представителями) дополнительной общеобразовательной программы посредством передачи средств, закрепленных за ребенком (его сертификатом), 

в счет оплаты указанных услуг. 
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 3.2. В перечни образовательных программ, указанных в подпункте «а» пункта 3.1, включаются дополнительные предпрофессиональные 

образовательные программы, предусматривающие отбор детей для зачисления на обучение по указанным программам. В целях реализации значимых программ 

для развития и (или) сохранения традиций и этнокультурных особенностей народов, проживающих на территории Республики Коми, в указанные перечни по 

решению межведомственной комиссии могут включаться иные образовательные программы. 

 3.3.  В случае выбора ребенком, его родителями (законными представителями) образовательной программы, включенной в перечни образовательных 

программ, указанных в подпункте «б» пункта 3.1, объем затрат исполнителя образовательных услуг, осуществляемых при оказании указанной услуги, 

полностью или частично возмещается за счет средств соответствующего бюджета на оплату образовательных услуг, оказываемых по сертификатам. 

 3.4. В реестр сертифицированных образовательных программ включаются дополнительные общеобразовательные программы, прошедшие 

сертификацию в установленном Правилами персонифицированного финансирования порядке, реализуемые поставщиками образовательных услуг, доступные 

для прохождения обучения за счет сертификатов дополнительного образования, имеющим статус сертификата персонифицированного финансирования. 

 3.5. В целях формирования реестров предпрофессиональных программ, значимых программ образовательные организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных программ за счет бюджетных ассигнований бюджета               МО ГО 

«Воркута», ежегодно до 25 мая и до 15 декабря текущего года передают уполномоченному органу перечни реализуемых ими дополнительных 

общеобразовательных программ (далее – перечни образовательных программ организаций).  

 3.6. Решения о включении дополнительной общеобразовательной программы в соответствующий реестр образовательных программ, максимальной 

численности обучающихся по соответствующей программе за счет бюджетных ассигнований бюджета МО ГО «Воркута»  на плановый финансовый год 

принимаются не позднее 20 декабря текущего года по результатам рассмотрения перечней образовательных программ организаций межведомственной 

комиссией. Решения о корректировке реестров образовательных программ, максимальной численности обучающихся по соответствующей программе за счет 

бюджетных ассигнований бюджета МО ГО «Воркута»  на период с сентября по декабрь текущего года принимаются межведомственной комиссией не позднее 

30 мая текущего года. В межведомственную комиссию  в обязательном порядке включаются  представители органов местного самоуправления (руководители 

управлений образованием, культурой, физической культурой и спортом), осуществляющих функции и полномочия учредителей, в отношении образовательных 

организаций, осуществляющих деятельность за счет бюджетных ассигнований МО ГО «Воркута». 

 3.7. Решения о включении дополнительных общеобразовательных программ в соответствующие реестры образовательных программ, максимальной 

численности обучающихся по каждой программе, принимаемые межведомственной комиссией, учитываются управлениями  образования, культуры, физической 

культуры и спорта администрации МО ГО «Воркута», осуществляющими функции и полномочия учредителей, при формировании и утверждении 

муниципальных заданий бюджетным и автономным учреждениям. Решение о включении дополнительной предпрофессиональной программы в реестр 

предпрофессиональных программ и установлении максимальной численности обучающихся по программе межведомственная комиссия принимает с учетом 

оценки потребности населения МО ГО «Воркута» в соответствующей программе и направлений социально-экономического развития МО ГО «Воркута». 

 3.8. Решение о включении дополнительной общеразвивающей программы в реестр значимых программ межведомственная комиссия  принимает в 

случае одновременного соответствия дополнительной общеразвивающей программы не менее, чем двум из следующих условий: 

 3.8.1. Образовательная программа специально разработана в целях сопровождения отдельных категорий обучающихся.  

 3.8.2. Образовательная программа специально разработана в целях сопровождения социально-экономического развития МО ГО «Воркута». 

 3.8.3. Образовательная программа специально разработана в целях сохранения традиций МО ГО «Воркута» и/или формирования патриотического 

самосознания детей. 

 3.8.4. Образовательная программа специально разработана в целях профилактики и предупреждения нарушений требований законодательства 

Российской Федерации, в том числе в целях профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, девиантного поведения детей и подростков. 

 3.8.5. Образовательная программа не будет востребована населением, в случае ее реализации в рамках системы персонифицированного 

финансирования дополнительного образования. 

 

IV. Порядок использования сертификатов дополнительного образования 

 

 4.1. Сертификат дополнительного образования используется для получения ребенком дополнительного образования по любой из дополнительных 

общеобразовательных программ, включенной в любой из реестров образовательных программ. 

 4.2. В целях определения возможности использования сертификата дополнительного образования для получения образования по дополнительным 

общеобразовательным программам, включенным в реестр сертифицированных образовательных программ и реестр значимых программ, сертификату 

дополнительного образования присваивается статус сертификата учета или сертификата персонифицированного финансирования.  

 4.3. Статус сертификата персонифицированного финансирования присваивается сертификату дополнительного образования при приеме 

поставщиком образовательных услуг заявления о зачислении или предварительной заявки на обучение в электронном виде (далее – Заявка на обучение) по 

дополнительной общеобразовательной программе, включенной в реестр сертифицированных образовательных программ.  

 4.4. Изменение статуса сертификата персонифицированного финансирования на статус сертификата учета  при приеме поставщиком 

образовательных услуг Заявки на обучение по дополнительной общеобразовательной программе, включенной в реестры предпрофесиональных или значимых 

программ, происходит при соблюдении условий, установленных пунктом 4.5. настоящего Положения. В иных случаях статус сертификата не меняется. 

 4.5. Перевод сертификата дополнительного образования в статус сертификата учета может быть осуществлен при одновременном  выполнении 

следующих условий: 

 4.5.1. Отсутствуют заключенные с использованием рассматриваемого для перевода сертификата договоры об образовании, а также поданные с 

использованием указанного сертификата и не отклоненные Заявки, на обучение по дополнительным общеобразовательным программам, включенным в реестр 

сертифицированных образовательных программ; 

 4.5.2. Норматив обеспечения сертификата дополнительного  образования, определяемый в соответствии с параметрами персонифицированного 

финансирования на момент приема поставщиком образовательных услуг Заявки  на обучение по дополнительной общеобразовательной программе, не 

превышает объем остатка средств на рассматриваемом для перевода сертификате. 

 4.6. Перевод сертификата дополнительного образования в статус сертификата персонифицированного финансирования осуществляется 

уполномоченным органом (уполномоченной организацией):  

 4.6.1. В день подачи Заявки на обучение по дополнительной общеобразовательной программе, включенной в реестр сертифицированных 

образовательных программ, в случае, если на момент подачи заявки на обучение общий объем обеспечения действующих сертификатов дополнительного 

образования со статусом сертификата персонифицированного финансирования не достиг совокупного объема обеспечения сертификатов 

персонифицированного финансирования, утвержденного документом, устанавливающим на определенный период параметры системы персонифицированного 

финансирования, в том числе объемы обеспечения сертификатов персонифицированного финансирования, число и структуру действующих сертификатов 

персонифицированного финансирования, общий объем гарантий по оплате дополнительного образования, в МО ГО «Воркута».  

 4.6.2. По мере высвобождения зарезервированных для обеспечения сертификатов персонифицированного финансирования средств, 

предусмотренных Параметрами персонифицированного финансирования в порядке общей очереди в зависимости от времени и даты направления уведомления 

на смену статуса сертификата. 

 4.7. Сертификат дополнительного образования, имеющий статус сертификата персонифицированного финансирования, подлежит автоматическому 

переводу в статус сертификата учета без направления Заявки на обучение в случаях: 

 4.7.1. При отклонении всех ранее поданных с использованием сертификата дополнительного образования заявок на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам, включенным в реестр сертифицированных образовательных программ, с его использованием не было подано повторной 

заявки на прохождение обучения по программам, включенным в реестр сертифицированных образовательных программ, при одновременном отсутствии в 

текущем финансовом году заключенных с использованием сертификата дополнительного образования договоров на обучение в рамках системы 

персонифицированного финансирования; 

 4.7.2. При наступлении очередного финансового года, за исключение случаев, когда с использованием сертификата дополнительного образования в 

рамках системы персонифицированного финансирования дополнительного образования были заключены договоры, действующие в очередном финансовом 

году. 

 4.8. Ограничение по максимальному количеству услуг, может предусматриваться только по дополнительным образовательным программам, 

включенным в реестр предпрофессиональных программ по решению межведомственной комиссии. 

 4.9. При подаче с использованием сертификата дополнительного образования Заявок на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам, включенным в реестры предпрофессиональных программ, значимых программ, поставщик образовательных услуг запрашивает в уполномоченном 

органе (уполномоченной организации) информацию о возможности использования соответствующего сертификата дополнительного образования для обучения 

по выбранной программе, а также о достижении ограничения на зачисление на обучение по соответствующему сертификату дополнительного образования. 
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В  случае, если использование соответствующего сертификата дополнительного образования для обучения по выбранной программе невозможно, либо если по 

результатам зачисления на обучение по выбранной дополнительной общеобразовательной программе объем оказываемых услуг превысит максимальное 

количество оказываемых услуг, установленное пунктом 4.8. настоящего Положения для соответствующего сертификата дополнительного образования, 

поставщик образовательных услуг отклоняет поступившую заявку на обучение. 

 4.10. При отсутствии оснований для отклонения заявки на обучение, поданной от лица ребенка, поставщик образовательных услуг рассматривает 

заявку на соответствие требованиям, установленным локальным порядком приема на обучение по дополнительным общеобразовательным программам и в 

случае выполнения условий порядка зачисления на обучение по выбранной образовательной программе зачисляет ребенка на обучение. О факте зачисления 

ребенка по выбранной образовательной программе с использованием соответствующего сертификата дополнительного образования образовательная 

организация в течение 1 рабочего дня информирует уполномоченный орган (уполномоченную организацию). 

 4.11. Поставщик образовательных услуг в течение 1 рабочего дня с момента прекращения образовательных отношений с ребенком (момента 

отчисления ребенка) информирует уполномоченный орган (уполномоченную организацию) о факте прекращения образовательных отношений по 

соответствующему сертификату дополнительного образования. 

 4.12. Порядок использования сертификата дополнительного образования для обучения по дополнительным общеобразовательным программам, 

включенным в реестр сертифицированных образовательных программ определяется Правилами персонифицированного финансирования и Параметрами 

персонифицированного финансирования. 

 

Раздел 3. Документы и материалы отраслевых (функциональных) 
органов, структурных подразделений администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута», 
подлежащие официальному опубликованию, иные официальные 

сообщения и материалы органов местного самоуправления 
муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

 

Выборы Главы Республики Коми  

13 сентября 2020 года  

 

ПРОТОКОЛ  

Территориальной избирательной комиссии города Воркуты  

об итогах голосования на территории города Воркуты  
 

 

Количество участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 50 

Количество протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол  50 

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными 0 

Общее число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования на 

которых были признаны недействительными 0 

 

 

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых  избирательных комиссий об итогах голосования территориальная 

избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,  у с т а н о в и л а :  

 

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 0 6 2 0 5 2 

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 0 4 5 9 5 0 

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 6 0 9 8 

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0 0 4 5 5 9 

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день 

голосования 

0 0 0 2 2 8 

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 3 5 0 6 4 

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 6 3 1 6 

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 0 4 5 5 4 

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 0 7 5 1 

10 Число действительных избирательных бюллетеней 0 1 0 1 1 9 

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 2 

12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 1 

 

Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов 

Число голосов избирателей, поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 17 (116) от 18.09.2020 

 

- 14 - 
 

13 Бетехтин Виктор Васильевич 0 0 0 8 2 6 

14 Никитин Андрей Андреевич 0 0 0 9 7 5 

15 Пономарев Сергей Викторович 0 0 0 7 2 9 

16 Уйба Владимир Викторович 0 0 7 5 8 9 

 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии Куликова Я.В. 

  

 
(фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия, отметка об 

особом мнении) 

Заместитель председателя комиссии Сметанин С.Ф. 
  

Секретарь комиссии Косенкова Л.В. 
  

Член комиссии Белянко В.Н. 
  

 Веряскина Е.В. 
  

 Каремова Л.М. 
  

 Могильдя Р.В. 
 

полномочия приостановлены 

 Москвина Ю.В. 
 

отсутствует отпуск 

 Туаева Н.П. 
 

 

 

М.П.         Протокол подписан 14 сентября 2020 года в ____ часов ____ минут 

 
Экземпляр №  ___      Лист № 1  Всего листов 9 

Выборы Главы Республики Коми 

13 сентября 2020 года 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

Территориальной избирательной комиссии города Воркуты 

об итогах голосования на территории города Воркуты 

Количество участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 50 

Количество протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлена сводная таблица 50 

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными 0 

Общее число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования на которых 

были признаны недействительными 

0 

 

Данные протоколов участковых избирательных комиссий 

У
И

К
 №

1
1
5

 

У
И

К
 №

1
1
6

 

У
И

К
 №

1
1
7

 

У
И

К
 №

1
1
8

 

У
И

К
 №

1
1
9

 

У
И

К
 №

1
2
0

 

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 
1166 0646 1252 1046 1499 0802 

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными комиссиями 
0900 0500 0900 0800 1100 0600 

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 
0079 0032 0151 0104 0153 0048 

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день 

голосования 0046 0025 0091 0068 0105 0058 

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для 

голосования в день голосования 0010 0001 0001 0003 0005 0004 

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 
0765 0442 0657 0625 0837 0490 

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 
0088 0033 0152 0107 0158 0052 

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 
0046 0025 0091 0068 0105 0058 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 17 (116) от 18.09.2020 

 

- 15 - 
 

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 
0006 0002 0009 0009 0009 0004 

10 Число действительных избирательных бюллетеней 
0128 0056 0234 0166 0254 0106 

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 

12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 

Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов 
Число голосов избирателей, поданных за 

каждого зарегистрированного кандидата 

13 Бетехтин Виктор Васильевич 
0001 0003 0012 0005 0019 0008 

14 Никитин Андрей Андреевич 
0008 0005 0020 0012 0021 0009 

15 Пономарев Сергей Викторович 
0013 0003 0019 0007 0018 0006 

16 Уйба Владимир Викторович 
0106 0045 0183 0142 0196 0083 

 

Председатель территориальной избирательной комиссии Куликова Я.В.   

Секретарь комиссии Косенкова Л.В.   

      
МП            Сводная таблица составлена 14 сентября 2020 года 

 
Экземпляр №  ___         Лист № 2  Всего листов 9 

Выборы Главы Республики Коми 

13 сентября 2020 года 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА  

Территориальной избирательной комиссии города Воркуты 

об итогах голосования на территории города Воркуты 

Количество участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 50 

Количество протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлена сводная таблица 50 

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными 0 

Общее число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования на которых 

были признаны недействительными 

0 

 

Данные протоколов участковых избирательных комиссий 

У
И

К
 №

1
2
1

 

У
И

К
 №

1
2
2

 

У
И

К
 №

1
2
3

 

У
И

К
 №

1
2
4

 

У
И

К
 №

1
2
5

 

У
И

К
 №

1
2
6

 

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 

голосования 0784 1174 0951 0317 1901 1176 

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными 

комиссиями 0600 0900 0700 0300 1400 0900 

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 

досрочно 0072 0094 0071 0113 0140 0072 

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для 

голосования в день голосования 0061 0102 0069 0005 0083 0067 

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 

вне помещения для голосования в день голосования 0000 0004 0006 0000 0005 0001 

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 
0467 0700 0554 0182 1172 0760 
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7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования 0072 0098 0077 0113 0145 0073 

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 

голосования 0061 0102 0069 0005 0083 0067 

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 
0008 0012 0008 0006 0014 0008 

10 Число действительных избирательных бюллетеней 
0125 0188 0138 0112 0214 0132 

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 

12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 

Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов 

Число голосов избирателей, поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата 

13 Бетехтин Виктор Васильевич 
0005 0013 0010 0004 0011 0010 

14 Никитин Андрей Андреевич 
0008 0014 0014 0020 0015 0014 

15 Пономарев Сергей Викторович 
0005 0009 0004 0009 0020 0007 

16 Уйба Владимир Викторович 
0107 0152 0110 0079 0168 0101 

 

Председатель территориальной избирательной комиссии Куликова Я.В.   

Секретарь комиссии Косенкова Л.В.   

 

МП                                                                                                                                               Сводная таблица составлена 14 сентября 2020 года 

 
Экземпляр №  ___                                                            Лист № 3  Всего листов 9 

Выборы Главы Республики Коми 

13 сентября 2020 года 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА  

Территориальной избирательной комиссии города Воркуты 

об итогах голосования на территории города Воркуты 

Количество участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 50 

Количество протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлена сводная таблица 50 

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными 0 

Общее число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования на которых 

были признаны недействительными 

0 

 

 

 

 

 

Данные протоколов участковых избирательных комиссий 
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1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 

голосования 1543 1649 1336 2121 1211 1676 

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными 

комиссиями 1200 1200 1000 1500 0900 1200 

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 

досрочно 0125 0116 0126 0213 0114 0159 
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4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для 

голосования в день голосования 0068 0136 0099 0165 0080 0129 

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 

вне помещения для голосования в день голосования 0008 0008 0010 0005 0004 0000 

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 
0999 0940 0765 1117 0701 0912 

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования 0133 0124 0136 0218 0118 0159 

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 

голосования 0068 0136 0099 0163 0080 0129 

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 
0012 0020 0015 0025 0070 0017 

10 Число действительных избирательных бюллетеней 
0189 0240 0220 0356 0128 0271 

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 
0000 0000 0000 0000 0001 0000 

12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 

Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов 

Число голосов избирателей, поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата 

13 Бетехтин Виктор Васильевич 
0012 0030 0019 0047 0014 0019 

14 Никитин Андрей Андреевич 
0013 0025 0019 0024 0017 0023 

15 Пономарев Сергей Викторович 
0017 0016 0023 0024 0009 0017 

16 Уйба Владимир Викторович 
0147 0169 0159 0261 0088 0212 

 

Председатель территориальной избирательной комиссии Куликова Я.В.   

Секретарь комиссии Косенкова Л.В.   

 

МП                                                                                                                                               Сводная таблица составлена 14 сентября 2020 года

    

 

Экземпляр №  ___                                                            Лист № 4  Всего листов 9 

 

Выборы Главы Республики Коми 

13 сентября 2020 года 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА  

Территориальной избирательной комиссии города Воркуты 

об итогах голосования на территории города Воркуты 

Количество участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 50 

Количество протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлена сводная таблица 50 

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными 0 

Общее число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования на 

которых были признаны недействительными 

0 

 

Данные протоколов участковых избирательных комиссий 
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1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 

голосования 2568 1674 1698 1633 1507 1289 

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными 

комиссиями 1800 1200 1200 1200 1100 1000 
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3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 

досрочно 0251 0130 0159 0161 0151 0145 

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для 

голосования в день голосования 0157 0128 0158 0136 0112 0104 

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 

вне помещения для голосования в день голосования 0000 0006 0019 0000 0000 0002 

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 
1392 0936 0864 0903 0837 0749 

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования 0251 0136 0178 0161 0151 0147 

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 

голосования 0157 0128 0158 0136 0112 0104 

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 
0023 0018 0023 0088 0014 0010 

10 Число действительных избирательных бюллетеней 
0385 0246 0313 0209 0249 0241 

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 

12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 

Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов 

Число голосов избирателей, поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата 

13 Бетехтин Виктор Васильевич 
0037 0020 0029 0019 0020 0023 

14 Никитин Андрей Андреевич 
0040 0025 0033 0018 0020 0021 

15 Пономарев Сергей Викторович 
0020 0021 0033 0018 0015 0019 

16 Уйба Владимир Викторович 
0288 0180 0218 0154 0194 0178 

 

Председатель территориальной избирательной комиссии Куликова Я.В.   

Секретарь комиссии Косенкова Л.В.   

 

МП                                                                                                                                               Сводная таблица составлена 14 сентября 2020 года

    

 

Экземпляр №  ___                                                            Лист № 5  Всего листов 9 

 

Выборы Главы Республики Коми 

13 сентября 2020 года 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА  

Территориальной избирательной комиссии города Воркуты 

об итогах голосования на территории города Воркуты 

Количество участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 50 

Количество протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлена сводная таблица 50 

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными 0 

Общее число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования на которых 

были признаны недействительными 

0 

 

Данные протоколов участковых избирательных комиссий 
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1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 

момент окончания голосования 1103 1488 1560 1676 1481 1596 
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2 Число избирательных бюллетеней, полученных 

участковыми избирательными комиссиями 0800 1100 1200 1200 1100 1200 

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим досрочно 0113 0138 0185 0203 0167 0154 

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 

помещении для голосования в день голосования 0104 0094 0102 0131 0103 0143 

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим вне помещения для голосования в день 

голосования 

0005 0001 0000 0003 0000 0001 

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 
0578 0867 0913 0863 0830 0902 

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 0118 0137 0185 0206 0166 0153 

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования 0104 0094 0102 0129 0103 0142 

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 
0010 0008 0025 0018 0017 0007 

10 Число действительных избирательных бюллетеней 
0212 0223 0262 0317 0252 0288 

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 
0000 0001 0000 0000 0000 0000 

12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 0000 0001 0000 0000 0000 0000 

Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный 

бюллетень зарегистрированных кандидатов 
Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата 

13 Бетехтин Виктор Васильевич 
0016 0028 0018 0030 0014 0030 

14 Никитин Андрей Андреевич 
0017 0019 0030 0032 0022 0027 

15 Пономарев Сергей Викторович 
0017 0027 0016 0015 0022 0028 

16 Уйба Владимир Викторович 
0162 0149 0198 0240 0194 0203 

Председатель территориальной избирательной комиссии Куликова Я.В.   

Секретарь комиссии Косенкова Л.В.   

 

МП                                                                                                                                               Сводная таблица составлена 14 сентября 2020 года

    

 

Экземпляр №  ___                                                            Лист № 6  Всего листов 9 

 

Выборы Главы Республики Коми 

13 сентября 2020 года 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА  

Территориальной избирательной комиссии города Воркуты 

об итогах голосования на территории города Воркуты 

Количество участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 50 

Количество протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлена сводная таблица 50 

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными 0 

Общее число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования на которых 

были признаны недействительными 

0 

 

Данные протоколов участковых избирательных комиссий 
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1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 

момент окончания голосования 1395 1620 1296 1334 1374 2442 
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2 Число избирательных бюллетеней, полученных 

участковыми избирательными комиссиями 1000 1200 0900 1000 1000 1800 

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим досрочно 0150 0163 0125 0142 0129 0240 

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 

помещении для голосования в день голосования 0115 0123 0083 0090 0108 0171 

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим вне помещения для голосования в день 

голосования 

0010 0002 0004 0006 0006 0001 

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 
0725 0912 0688 0762 0757 1388 

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 0160 0165 0129 0148 0135 0241 

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования 0115 0123 0083 0090 0108 0171 

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 
0010 0019 0015 0013 0013 0021 

10 Число действительных избирательных бюллетеней 
0265 0269 0197 0225 0230 0391 

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 

12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000 

Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный 

бюллетень зарегистрированных кандидатов 
Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата 

13 Бетехтин Виктор Васильевич 
0020 0024 0019 0020 0017 0029 

14 Никитин Андрей Андреевич 
0025 0024 0023 0022 0029 0042 

15 Пономарев Сергей Викторович 
0018 0016 0016 0022 0008 0032 

16 Уйба Владимир Викторович 
0202 0205 0139 0161 0176 0288 

Председатель территориальной избирательной комиссии Куликова Я.В.   

Секретарь комиссии Косенкова Л.В.   

 

МП                                                                                                                                               Сводная таблица составлена 14 сентября 2020 года

    

 

 

Экземпляр №  ___                                                            Лист № 7  Всего листов 9 

 

Выборы Главы Республики Коми 

13 сентября 2020 года 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА  

Территориальной избирательной комиссии города Воркуты 

об итогах голосования на территории города Воркуты 

 

 

 
Количество участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 50 

Количество протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлена сводная таблица 50 

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными 0 

Общее число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования на 

которых были признаны недействительными 

0 

 

 

Данные протоколов участковых избирательных комиссий 
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1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 

момент окончания голосования 1593 0449 1386 0889 1521 0737 
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2 Число избирательных бюллетеней, полученных 

участковыми избирательными комиссиями 1000 0368 1000 0700 1100 0700 

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим досрочно 0290 0062 0142 0086 0130 0053 

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 

помещении для голосования в день голосования 0143 0015 0120 0067 0130 0056 

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим вне помещения для голосования в день 

голосования 

0046 0000 0005 0002 0000 0001 

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 
0521 0291 0733 0545 0840 0590 

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 0336 0062 0146 0088 0130 0054 

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования 0143 0015 0120 0067 0130 0056 

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 
0048 0007 0017 0014 0009 0006 

10 Число действительных избирательных бюллетеней 
0431 0070 0249 0141 0251 0104 

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 

12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000 

Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный 

бюллетень зарегистрированных кандидатов 
Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата 

13 Бетехтин Виктор Васильевич 
0044 0003 0018 0018 0028 0008 

14 Никитин Андрей Андреевич 
0071 0013 0021 0015 0018 0009 

15 Пономарев Сергей Викторович 
0035 0004 0012 0009 0016 0007 

16 Уйба Владимир Викторович 
0281 0050 0198 0099 0189 0080 

Председатель территориальной избирательной комиссии Куликова Я.В.   

Секретарь комиссии Косенкова Л.В.   

 

МП                                                                                                                                               Сводная таблица составлена 14 сентября 2020 года

    

 

 

Экземпляр №  ___                                                            Лист № 8  Всего листов 9 

 

 

Выборы Главы Республики Коми 

13 сентября 2020 года 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА  

Территориальной избирательной комиссии города Воркуты 

об итогах голосования на территории города Воркуты 

 
Количество участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 50 

Количество протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлена сводная таблица 50 

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными 0 

Общее число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования на 

которых были признаны недействительными 

0 
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Данные протоколов участковых избирательных комиссий 

У
И

К
 №

1
5
7

 

У
И

К
 №

1
5
8

 

У
И

К
 №

1
5
9

 

У
И

К
 №

1
6
0

 

У
И

К
 №

1
6
1

 

У
И

К
 №

1
6
2

 

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 

момент окончания голосования 1284 0990 1569 0315 0252 0047 

2 Число избирательных бюллетеней, полученных 

участковыми избирательными комиссиями 0900 0841 1200 0250 0200 0051 

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим досрочно 0124 0077 0128 0065 0053 0000 

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 

помещении для голосования в день голосования 0077 0081 0119 0035 0018 0043 

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим вне помещения для голосования в день 

голосования 

0001 0012 0015 0005 0000 0000 

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 
0698 0671 0938 0145 0129 0008 

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

переносных ящиках для голосования 0124 0088 0142 0070 0053 0000 

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 

стационарных ящиках для голосования 0077 0081 0119 0035 0018 0043 

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 
0008 0012 0018 0001 0004 0001 

10 Число действительных избирательных бюллетеней 
0193 0157 0243 0104 0067 0042 

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 

12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 

получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000 

Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный 

бюллетень зарегистрированных кандидатов 
Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата 

13 Бетехтин Виктор Васильевич 
0021 0009 0018 0000 0002 0002 

14 Никитин Андрей Андреевич 
0018 0017 0029 0004 0005 0004 

15 Пономарев Сергей Викторович 
0015 0015 0015 0004 0006 0001 

16 Уйба Владимир Викторович 
0139 0116 0181 0096 0054 0035 

 

Председатель территориальной избирательной комиссии Куликова Я.В.   

Секретарь комиссии Косенкова Л.В.   

 

МП                                                                                                                                               Сводная таблица составлена 14 сентября 2020 года

    

 

 

Экземпляр №  ___                                                            Лист № 9  Всего листов 9 

 

Выборы Главы Республики Коми 

13 сентября 2020 года 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА  

Территориальной избирательной комиссии города Воркуты 

об итогах голосования на территории города Воркуты 

 
Количество участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 50 

Количество протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлена сводная таблица 50 

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными 0 

Общее число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования на 

которых были признаны недействительными 

0 
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Данные протоколов участковых избирательных комиссий 

У
И

К
 №

6
6
6
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К
 №

6
6
7
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г
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1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 

голосования 0003 0033 062052 

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избирательными 

комиссиями 0005 0035 045950 

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим 

досрочно 0000 0000 006098 

4 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для 

голосования в день голосования 0003 0033 004559 

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне 

помещения для голосования в день голосования 0000 0000 000228 

6 Число погашенных избирательных бюллетеней 
0002 0002 035064 

7 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования 0000 0000 006316 

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для 

голосования 0003 0033 004554 

9 Число недействительных избирательных бюллетеней 
0000 0000 000751 

10 Число действительных избирательных бюллетеней 
0003 0033 010119 

11 Число утраченных избирательных бюллетеней 
0000 0000 000002 

12 Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 
0000 0000 000001 

Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень 

зарегистрированных кандидатов 

Число голосов избирателей, поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата 

13 Бетехтин Виктор Васильевич 
0000 0000 000826 

14 Никитин Андрей Андреевич 
0001 0000 000975 

15 Пономарев Сергей Викторович 
0001 0000 000729 

16 Уйба Владимир Викторович 
0001 0033 007589 

 

Председатель территориальной избирательной комиссии Куликова Я.В.   

Секретарь комиссии Косенкова Л.В.   

 

МП                                                                                                                                               Сводная таблица составлена 14 сентября 2020 года 

 

Выборы депутатов Государственного Совета  

Республики Коми VII созыва 

 13 сентября 2020 года 

 

ПРОТОКОЛ №1  

окружной избирательной комиссии о результатах выборов  

по Северному  избирательному округу № 5 

 
Количество территориальных избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 1 

Количество протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол  1 

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными 0 

Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования на 

которых были признаны недействительными 0 

Число цифровых избирательных участков 2 
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         После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования 

окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах территориальных избирательных комиссий, а также 

данных протокола №1 окружной избирательной комиссии об итогах голосования на цифровых избирательных участках  о п р е д е л и л а : 

 

1 Число избирателей, внесенных в списки на момент окончания голосования 0 0 2 8 1 9 4 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 0 0 2 0 8 5 3 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 2 5 0 9 

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0 0 0 2 0 6 0 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в 

день голосования 

0 0 0 0 1 0 0 

6 Число погашенных бюллетеней 0 0 1 6 1 8 3 

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 2 6 0 7 

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 0 0 1 9 0 0 

9 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 6 8 2 

10 Число действительных бюллетеней 0 0 0 3 8 2 5 

11 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 1 

12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 

 

Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов 

Число голосов избирателей, поданных 

за каждого зарегистрированного 

кандидата 

13 Гагаузов Сергей Владимирович 0 0 0 1 6 1 1 

14 Журавлев Виталий Михайлович 0 0 0 1 1 1 4 

15 Илларионов Сергей Иванович 0 0 0 1 1 0 0 

 
Число избирателей, принявших участие в голосовании 

  абсолютное: 4507 

 в процентах: 15,99% 

 
Председатель окружной 

избирательной комиссии Куликова Я.В. 

  

 
(фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия, отметка об 

особом мнении) 

Заместитель председателя комиссии Сметанин С.Ф. 
  

Секретарь комиссии Косенкова Л.В. 
  

Член комиссии Белянко В.Н. 
  

 Веряскина Е.В. 
  

 Каремова Л.М. 
  

 Могильдя Р.В. 
 

полномочия приостановлены 

 Москвина Ю.В. 
 

отсутствует отпуск 

 Туаева Н.П. 
 

 

 

М.П.         Протокол подписан 14 сентября 2020 года в ____ часов ____ минут 

 

 

Экземпляр №  ___ 

    

Лист № 1  Всего листов 1 

 

Выборы депутатов Государственного Совета Республики Коми VII созыва 

13 сентября 2020 года 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА  №1  

окружной избирательной комиссии о результатах выборов по Северному избирательному округу № 5 

Количество территориальных избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 1 

Количество протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлена 

сводная таблица 1 
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Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными 0 

Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, 

итоги голосования на которых были признаны недействительными 0 

Число цифровых избирательных участков 2 

        
Данные протоколов  

территориальных избирательных комиссий, протокола 

окружной избирательной комиссии об итогах голосования 

на цифровых избирательных участках 
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   1 Число избирателей, внесенных в списки на момент 

окончания голосования 028192 000002 028194 

   2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 
020851 000002 020853 

   3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим досрочно 002509 000000 002509 

   4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении 

для голосования в день голосования 002058 000002 002060 

   5 Число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим вне помещения для голосования в день 

голосования 

000100 000000 000100 

   6 Число погашенных бюллетеней 
016183 000000 016183 

   7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования 002607 000000 002607 

   8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 

для голосования 001898 000002 001900 

   9 Число недействительных бюллетеней 
000682 000000 000682 

   10 Число действительных бюллетеней 
003823 000002 003825 

   11 Число утраченных бюллетеней 
000001 000000 000001 

   12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 
000000 000000 000000 

   
Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный 

бюллетень зарегистрированных кандидатов 

Число голосов избирателей, поданных 

за каждого зарегистрированного 

кандидата 

   13 Гагаузов Сергей Владимирович 
001611 000000 001611 

   14 Журавлев Виталий Михайлович 
001114 000000 001114 

   15 Илларионов Сергей Иванович 
001098 000002 001100 

   

        

 

Председатель окружной избирательной комиссии Куликова Я.В.   

 

 

Секретарь комиссии Косенкова Л.В.   

 

        

 

МП 

 

Сводная таблица составлена 14 сентября 2020 года 
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Выборы депутатов Государственного Совета  

Республики Коми VII созыва 

 13 сентября 2020 года 

 

ПРОТОКОЛ №1  

Территориальной избирательной комиссии города Воркуты об итогах 

голосования на территории Северного избирательного округа №5 
 

 

Количество участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 22 

Количество протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол 22 

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными 0 

Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования на 

которых были признаны недействительными 0 

 

После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная 

избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, у с т а н о в и л а : 

 

1 Число избирателей, внесенных в списки на момент окончания голосования 0 2 8 1 9 2 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 0 2 0 8 5 1 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 2 5 0 9 

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0 0 2 0 5 8 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в 

день голосования 

0 0 0 1 0 0 

6 Число погашенных бюллетеней 0 1 6 1 8 3 

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 2 6 0 7 

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 0 1 8 9 8 

9 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 6 8 2 

10 Число действительных бюллетеней 0 0 3 8 2 3 

11 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 1 

12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 

 

Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов 

Число голосов избирателей, поданных 

за каждого зарегистрированного 

кандидата 

13 Гагаузов Сергей Владимирович 0 0 1 6 1 1 

14 Журавлев Виталий Михайлович 0 0 1 1 1 4 

15 Илларионов Сергей Иванович 0 0 1 0 9 8 

 
Председатель территориальной 

избирательной комиссии Куликова Я.В. 

  

 
(фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия, отметка об 

особом мнении) 

Заместитель председателя комиссии Сметанин С.Ф. 
  

Секретарь комиссии Косенкова Л.В. 
  

Член комиссии Белянко В.Н. 
  

 Веряскина Е.В. 
  

 Каремова Л.М. 
  

 Могильдя Р.В. 
 

полномочия приостановлены 

 Москвина Ю.В. 
 

отсутствует отпуск 

 Туаева Н.П. 
 

 

 

М.П.         Протокол подписан 14 сентября 2020 года в ____ часов ____ минут 
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Выборы депутатов Государственного Совета  

Республики Коми VII созыва 

 13 сентября 2020 года 

 

ПРОТОКОЛ №2  

Территориальной избирательной комиссии города Воркуты об итогах 

голосования по единому избирательному округу на территории Северного 

избирательного округа №5 

 
Количество участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 22 

Количество протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол  22 

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными 0 

Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования на 

которых были признаны недействительными 0 

Число цифровых избирательных участков 

 

2 

 

          После предварительной проверки правильности составления протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования 

территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,  а 

также данных протокола №2 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования на цифровых избирательных участках у с т а н о в и л а :  

 

1 Число избирателей, внесенных в списки на момент окончания голосования 0 2 7 9 2 6 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 0 2 0 8 5 3 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 2 5 1 1 

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0 0 2 0 9 3 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 0 0 0 1 0 0 

6 Число погашенных бюллетеней 0 1 6 1 4 8 

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 2 6 1 0 

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 0 1 9 3 2 

9 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 3 4 6 

10 Число действительных бюллетеней 0 0 4 1 9 6 

11 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 1 

12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 

 

Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов 

Число голосов избирателей, поданных за 

каждый зарегистрированный список 

кандидатов 

13 1. Коми Региональное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 0 0 1 1 3 3 

14 2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ 

0 0 0 1 8 5 

15 3. РО ПП КОММУНИСТЫ РОССИИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ 0 0 0 1 2 5 

16 4. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 0 0 0 4 5 6 

17 5. Коми региональное отделение ЛДПР 0 0 0 7 5 9 

18 6. РО в  Республике Коми ПП ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА 0 0 0 5 3 7 

19 7. Региональное отделение ПАРТИИ "РОДИНА" в Республике Коми 0 0 0 1 9 2 

20 8. КРОПП КПРФ 0 0 0 8 0 9 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии Куликова Я.В. 

  

 
(фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия, отметка об 

особом мнении) 

Заместитель председателя комиссии Сметанин С.Ф. 
  

Секретарь комиссии Косенкова Л.В. 
  

Член комиссии Белянко В.Н. 
  

 Веряскина Е.В. 
  

 Каремова Л.М. 
  

 Могильдя Р.В. 
 

полномочия приостановлены 

 Москвина Ю.В. 
 

отсутствует отпуск 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 17 (116) от 18.09.2020 

 

- 28 - 
 

 Туаева Н.П. 
 

 

 

 

М.П.         Протокол подписан 14 сентября 2020 года в ____ часов ____ минут 

 

 

Экземпляр №  ___ 

    

Лист № 1  Всего листов 4 

 

Выборы депутатов Государственного Совета Республики Коми VII созыва 

13 сентября 2020 года 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №1  

Территориальной избирательной комиссии города Воркуты об итогах голосования на территории Северного избирательного 

округа № 5 

Количество участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 22 

Количество протоколов №1 участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица 22 

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными 0 

Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования 

на которых были признаны недействительными 0 

Данные протоколов участковых избирательных комиссий 
У

И
К

 

№
1
1
5

 

У
И

К
 

№
1
1
6

 

У
И

К
 

№
1
1
7

 

У
И

К
 

№
1
1
8

 

У
И

К
 

№
1
1
9

 

У
И

К
 

№
1
2
0

 

1 Число избирателей, внесенных в списки на момент 

окончания голосования 
1166 0645 1251 1046 1498 0802 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 0900 0500 0900 0800 1100 0600 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим досрочно 
0079 0031 0151 0104 0153 0048 

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении 

для голосования в день голосования 
0046 0025 0090 0068 0104 0058 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим вне помещения для голосования в день 

голосования 

0010 0001 0001 0003 0005 0004 

6 Число погашенных бюллетеней 0765 0443 0658 0625 0838 0490 

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования 
0089 0032 0152 0107 0158 0052 

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 

для голосования 
0046 0025 0090 0068 0104 0058 

9 Число недействительных бюллетеней 0020 0007 0029 0028 0045 0014 

10 Число действительных бюллетеней 0115 0050 0213 0147 0217 0096 

11 Число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 

12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000 

Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный 

бюллетень зарегистрированных кандидатов 
Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата 

13 Гагаузов Сергей Владимирович 0059 0020 0093 0057 0083 0031 

14 Журавлев Виталий Михайлович 0025 0011 0071 0063 0080 0045 

15 Илларионов Сергей Иванович 0031 0019 0049 0027 0054 0020 

        

 

Председатель территориальной избирательной комиссии Куликова Я.В.   

 

 

Секретарь комиссии Косенкова Л.В.   

 

        

 

МП 

 

Сводная таблица составлена 14 сентября 2020 года 

 

 

 

 

Экземпляр №  ___ 

    

Лист № 2  Всего листов 4 

 

 

 

Выборы депутатов Государственного Совета Республики Коми VII созыва 

13 сентября 2020 года 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №1  

Территориальной избирательной комиссии города Воркуты об итогах голосования на территории Северного избирательного 

округа № 5 

Количество участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 22 

Количество протоколов №1 участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица 22 

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными 0 
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Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования 

на которых были признаны недействительными 0 

Данные протоколов участковых избирательных комиссий 

У
И

К
 

№
1
2
1

 

У
И

К
 

№
1
2
2

 

У
И

К
 

№
1
2
3

 

У
И

К
 

№
1
2
4

 

У
И

К
 

№
1
2
5

 

У
И

К
 

№
1
2
6

 

1 Число избирателей, внесенных в списки на момент 

окончания голосования 
0784 1173 0950 0315 1900 1176 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 0600 0900 0700 0300 1400 0900 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим досрочно 
0072 0093 0071 0111 0140 0070 

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении 

для голосования в день голосования 
0061 0102 0068 0005 0082 0067 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим вне помещения для голосования в день 

голосования 

0000 0004 0006 0000 0005 0001 

6 Число погашенных бюллетеней 0467 0701 0555 0184 1173 0762 

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования 
0072 0097 0077 0111 0145 0071 

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 

для голосования 
0061 0102 0068 0005 0082 0067 

9 Число недействительных бюллетеней 0020 0018 0025 0012 0029 0015 

10 Число действительных бюллетеней 0113 0181 0120 0104 0198 0123 

11 Число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 

12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000 

Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный 

бюллетень зарегистрированных кандидатов 
Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата 

13 Гагаузов Сергей Владимирович 0043 0056 0035 0042 0102 0063 

14 Журавлев Виталий Михайлович 0047 0071 0060 0029 0051 0034 

15 Илларионов Сергей Иванович 0023 0054 0025 0033 0045 0026 

        

 

Председатель территориальной избирательной комиссии Куликова Я.В.   

 

 

Секретарь комиссии Косенкова Л.В.   

 

        

 

МП 

 

Сводная таблица составлена 14 сентября 2020 года 

 

 

 

 

Экземпляр №  ___ 

    

Лист № 3  Всего листов 4 

 

 

Выборы депутатов Государственного Совета Республики Коми VII созыва 

13 сентября 2020 года 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №1  

Территориальной избирательной комиссии города Воркуты об итогах голосования на территории Северного избирательного 

округа № 5 

Количество участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 22 

Количество протоколов №1 участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица 22 

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными 0 

Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования 

на которых были признаны недействительными 0 

Данные протоколов участковых избирательных комиссий 

У
И

К
 

№
1
2
7

 

У
И

К
 

№
1
2
8

 

У
И

К
 

№
1
2
9

 

У
И

К
 

№
1
3
0

 

У
И

К
 

№
1
3
1

 

У
И

К
 

№
1
3
2

 

1 Число избирателей, внесенных в списки на момент 

окончания голосования 
1543 1648 1336 2121 1210 1676 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 1200 1200 1000 1500 0900 1200 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим досрочно 
0125 0115 0126 0212 0115 0159 

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении 

для голосования в день голосования 
0068 0136 0098 0162 0080 0282 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим вне помещения для голосования в день 

голосования 

0008 0008 0010 0005 0004 0000 

6 Число погашенных бюллетеней 0999 0941 0766 1121 0701 0759 

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 0132 0123 0136 0216 0119 0159 
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для голосования 

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 

для голосования 
0068 0136 0098 0162 0080 0123 

9 Число недействительных бюллетеней 0018 0038 0035 0046 0084 0050 

10 Число действительных бюллетеней 0182 0221 0199 0332 0115 0232 

11 Число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 

12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000 

Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный 

бюллетень зарегистрированных кандидатов 
Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата 

13 Гагаузов Сергей Владимирович 0076 0097 0100 0133 0045 0107 

14 Журавлев Виталий Михайлович 0055 0055 0042 0083 0039 0063 

15 Илларионов Сергей Иванович 0051 0069 0057 0116 0031 0062 

        

 

Председатель территориальной избирательной комиссии Куликова Я.В.   

 

 

Секретарь комиссии Косенкова Л.В.   

 

        

 

МП 

 

Сводная таблица составлена 14 сентября 2020 года 

 

 

 

Экземпляр №  ___ 

    

Лист № 4  Всего листов 4 

 

Выборы депутатов Государственного Совета Республики Коми VII созыва 

13 сентября 2020 года 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №1  

Территориальной избирательной комиссии города Воркуты об итогах голосования на территории Северного избирательного 

округа № 5 

Количество участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 22 

Количество протоколов №1 участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица 22 

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными 0 

Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования 

на которых были признаны недействительными 0 

Данные протоколов участковых избирательных комиссий 

У
И

К
 

№
1

3
3

 

У
И

К
 

№
1

3
4

 

У
И

К
 

№
1

3
5

 

У
И

К
 

№
1

6
2

 

И
т
о

г
о

 
 

 1 Число избирателей, внесенных в списки на момент 

окончания голосования 
2567 1672 1696 0017 028192 

 2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 1800 1200 1200 0051 020851 

 3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим досрочно 
0249 0126 0159 0000 002509 

 4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении 

для голосования в день голосования 
0157 0126 0158 0015 002058 

 5 Число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим вне помещения для голосования в день 

голосования 

0000 0006 0019 0000 000100 

 6 Число погашенных бюллетеней 1393 0942 0864 0036 016183 

 7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования 
0249 0132 0178 0000 002607 

 8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 

для голосования 
0157 0126 0157 0015 001898 

 9 Число недействительных бюллетеней 0068 0034 0044 0003 000682 

 10 Число действительных бюллетеней 0338 0224 0291 0012 003823 

 11 Число утраченных бюллетеней 0001 0000 0000 0000 000001 

 12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 000000 

 Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный 

бюллетень зарегистрированных кандидатов 

Число голосов избирателей, поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата 

 13 Гагаузов Сергей Владимирович 0160 0098 0104 0007 001611 

 14 Журавлев Виталий Михайлович 0076 0049 0063 0002 001114 

 15 Илларионов Сергей Иванович 0102 0077 0124 0003 001098 

 

        

 

Председатель территориальной избирательной комиссии Куликова Я.В.   

 

 

Секретарь комиссии Косенкова Л.В.   
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МП 

 

Сводная таблица составлена 14 сентября 2020 года 

 

Экземпляр №  ___ 

    

Лист № 1  Всего листов 4 

Выборы депутатов Государственного Совета Республики Коми VII созыва 

13 сентября 2020 года 

 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №2   

Территориальной избирательной комиссии города Воркуты об итогах голосования  

по единому избирательному округу на территории Северного избирательного округа № 5 

Количество участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 22 

Количество протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлена сводная таблица 22 

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными 0 

Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования 

на которых были признаны недействительными 0 

Число цифровых избирательных участков 2 

 

Данные протоколов  

участковых избирательных комиссий, протокола территориальной избирательной 

комиссии об итогах голосования на цифровых избирательных участках 

У
И

К
 №

1
1

5
 

У
И

К
 №

1
1

6
 

У
И

К
 №

1
1

7
 

У
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К
 №

1
1

8
 

У
И

К
 №

1
1

9
 

У
И

К
 №

1
2

0
 

1 Число избирателей, внесенных в списки на момент окончания голосования 
1166 0645 1251 1046 1198 0802 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 
0900 0500 0900 0800 1100 0600 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 
0079 0031 0151 0104 0153 0048 

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день 

голосования 0046 0025 0090 0068 0104 0058 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для 

голосования в день голосования 0010 0001 0001 0003 0005 0004 

6 Число погашенных бюллетеней 
0765 0443 0658 0625 0838 0490 

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 
0089 0032 0152 0107 0158 0052 

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 
0046 0025 0090 0068 0104 0058 

9 Число недействительных бюллетеней 
0007 0003 0013 0014 0019 0003 

10 Число действительных бюллетеней 
0128 0054 0229 0161 0243 0107 

11 Число утраченных бюллетеней 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 

12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 

Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших списки 

кандидатов 

Число голосов избирателей, поданных за каждый 

зарегистрированный список кандидатов 

13 1. Коми Региональное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
0057 0012 0051 0031 0058 0016 

14 2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ 0007 0004 0006 0008 0008 0007 

15 3. РО ПП КОММУНИСТЫ РОССИИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ 
0006 0000 0007 0002 0004 0001 

16 4. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
0011 0010 0021 0014 0019 0012 

17 5. Коми региональное отделение ЛДПР 
0015 0007 0048 0028 0043 0015 

18 6. РО в  Республике Коми ПП ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА 
0004 0008 0039 0021 0028 0017 

19 7. Региональное отделение ПАРТИИ "РОДИНА" в Республике Коми 
0003 0001 0009 0012 0014 0007 
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20 8. КРОПП КПРФ 
0025 0012 0048 0045 0069 0032 

 

 

Председатель территориальной избирательной комиссии Куликова Я.В.   

 

 

Секретарь комиссии Косенкова Л.В.   

 

        

 

МП 

 

Сводная таблица составлена 14 сентября 2020 года 

 

Экземпляр №  ___ 

    

Лист № 2  Всего листов 4 

Выборы депутатов Государственного Совета Республики Коми VII созыва 

13 сентября 2020 года 

 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №2   

Территориальной избирательной комиссии города Воркуты об итогах голосования по единому избирательному округу на 

территории Северного избирательного округа № 5 

Количество участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 22 

Количество протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлена сводная таблица 22 

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными 0 

Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования на 

которых были признаны недействительными 0 

Число цифровых избирательных участков 2 

 
Данные протоколов  

участковых избирательных комиссий, протокола 

территориальной избирательной комиссии об итогах 

голосования на цифровых избирательных участках У
И

К
 №

1
2

1
 

У
И

К
 №

1
2

2
 

У
И

К
 №

1
2

3
 

У
И

К
 №

1
2

4
 

У
И

К
 №

1
2

5
 

У
И

К
 №

1
2

6
 

1 Число избирателей, внесенных в списки на момент 

окончания голосования 0784 1174 0950 0315 1900 1176 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 
0600 0900 0700 0300 1400 0900 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим досрочно 0072 0094 0071 0111 0140 0070 

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для 

голосования в день голосования 0061 0102 0068 0005 0082 0067 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим вне помещения для голосования в день 

голосования 

0000 0004 0006 0000 0005 0001 

6 Число погашенных бюллетеней 
0467 0700 0555 0184 1173 0762 

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для 

голосования 0072 0098 0077 0111 0145 0071 

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 

для голосования 0061 0102 0068 0005 0082 0067 

9 Число недействительных бюллетеней 
0010 0008 0005 0004 0013 0011 

10 Число действительных бюллетеней 
0123 0192 0140 0112 0214 0127 

11 Число утраченных бюллетеней 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 

12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 

Наименования избирательных объединений, 

зарегистрировавших списки кандидатов 

Число голосов избирателей, поданных за каждый зарегистрированный список 

кандидатов 

13 1. Коми Региональное отделение Партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 0032 0052 0016 0044 0069 0041 

14 2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ 0006 0006 0005 0002 0021 0002 

15 3. РО ПП КОММУНИСТЫ РОССИИ В РЕСПУБЛИКЕ 

КОМИ 0003 0005 0005 0003 0007 0010 

16 4. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
0007 0014 0006 0011 0014 0012 
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17 5. Коми региональное отделение ЛДПР 
0017 0029 0025 0030 0041 0027 

18 6. РО в  Республике Коми ПП ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА 
0015 0023 0022 0008 0026 0015 

19 7. Региональное отделение ПАРТИИ "РОДИНА" в 

Республике Коми 0006 0010 0005 0004 0013 0006 

20 8. КРОПП КПРФ 
0037 0053 0056 0010 0023 0014 

        

 

Председатель территориальной избирательной комиссии Куликова Я.В.   

 

 

Секретарь комиссии Косенкова Л.В.   

 

        

 

МП 

 

Сводная таблица составлена 14 сентября 2020 года 

 

Экземпляр №  ___ 

    

Лист № 3  Всего листов 4 

 

 

Выборы депутатов Государственного Совета Республики Коми VII созыва 

13 сентября 2020 года 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №2   

Территориальной избирательной комиссии города Воркуты об итогах голосования по единому избирательному округу на территории Северного 

избирательного округа № 5 

 

 

Количество участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 22 

Количество протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлена сводная таблица 22 

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными 0 

Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования 

на которых были признаны недействительными 0 

Число цифровых избирательных участков 

 

2 

        

        Данные протоколов  

участковых избирательных комиссий, протокола 

территориальной избирательной комиссии об итогах 

голосования на цифровых избирательных участках 

У
И

К
 

№
1

2
7

 

У
И

К
 

№
1

2
8

 

У
И

К
 

№
1

2
9

 

У
И

К
 

№
1

3
0

 

У
И

К
 

№
1

3
1

 

У
И

К
 

№
1

3
2

 
1 Число избирателей, внесенных в списки на момент 

окончания голосования 
1543 1649 1336 2121 1210 1676 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 1200 1200 1000 1500 0900 1200 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим досрочно 
0125 0115 0126 0213 0115 0159 

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении 

для голосования в день голосования 
0068 0136 0099 0165 0080 0284 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим вне помещения для голосования в день 

голосования 

0008 0008 0010 0005 0004 0000 

6 Число погашенных бюллетеней 0999 0941 0765 1117 0701 0757 

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования 
0133 0123 0136 0218 0119 0159 

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 

для голосования 
0068 0136 0099 0163 0080 0125 

9 Число недействительных бюллетеней 0010 0020 0023 0022 0076 0019 

10 Число действительных бюллетеней 0191 0239 0212 0359 0123 0265 

11 Число утраченных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000 

12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000 

Наименования избирательных объединений, 

зарегистрировавших списки кандидатов 

Число голосов избирателей, поданных за каждый зарегистрированный список 

кандидатов 

13 1. Коми Региональное отделение Партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 
0063 0048 0060 0108 0031 0085 

14 2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ 
0007 0014 0011 0011 0006 0012 

15 3. РО ПП КОММУНИСТЫ РОССИИ В РЕСПУБЛИКЕ 

КОМИ 
0009 0004 0006 0007 0007 0006 
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16 4. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 0018 0031 0026 0052 0015 0021 

17 5. Коми региональное отделение ЛДПР 0040 0050 0037 0061 0024 0059 

18 6. РО в  Республике Коми ПП ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА 0020 0036 0033 0051 0011 0021 

19 7. Региональное отделение ПАРТИИ "РОДИНА" в 

Республике Коми 
0012 0011 0010 0017 0005 0014 

20 8. КРОПП КПРФ 0022 0045 0029 0052 0024 0047 

        

 

Председатель территориальной избирательной комиссии Куликова Я.В.   

 

 

Секретарь комиссии Косенкова Л.В.   

 

        

 

МП 

 

Сводная таблица составлена 14 сентября 2020 года 

 

Экземпляр №  ___ 

    

Лист № 4  Всего листов 4 

 

 

Выборы депутатов Государственного Совета Республики Коми VII созыва 

13 сентября 2020 года 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №2   

Территориальной избирательной комиссии города Воркуты об итогах голосования по единому избирательному округу на 

территории Северного избирательного округа № 5 

Количество участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 22 

Количество протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлена сводная таблица 22 

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными 0 

Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования 

на которых были признаны недействительными 0 

Число цифровых избирательных участков 2 

        
Данные протоколов  

участковых избирательных комиссий, протокола 

территориальной избирательной комиссии об итогах 

голосования на цифровых избирательных участках У
И
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1 Число избирателей, внесенных в списки на момент 

окончания голосования 2567 1672 1696 0047 0002 027926 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 
1800 1200 1200 0051 0002 020853 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим досрочно 0249 0126 0159 0000 0000 002511 

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении 

для голосования в день голосования 0157 0125 0158 0043 0002 002093 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим вне помещения для голосования в день 

голосования 

0000 0006 0019 0000 0000 000100 

6 Число погашенных бюллетеней 
1393 0943 0864 0008 0000 016148 

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования 0249 0132 0177 0000 0000 002610 

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 

для голосования 0157 0125 0158 0043 0002 001932 

9 Число недействительных бюллетеней 
0029 0011 0024 0002 0000 000346 

10 Число действительных бюллетеней 
0377 0246 0311 0041 0002 004196 

11 Число утраченных бюллетеней 
0001 0000 0000 0000 0000 000001 

12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 
0000 0000 0000 0000 0000 000000 

Наименования избирательных объединений, 

зарегистрировавших списки кандидатов 

Число голосов избирателей, поданных за каждый зарегистрированный список 

кандидатов 
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13 1. Коми Региональное отделение Партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 0103 0064 0075 0017 0000 001133 

14 2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ 0007 0013 0017 0005 0000 000185 

15 3. РО ПП КОММУНИСТЫ РОССИИ В РЕСПУБЛИКЕ 

КОМИ 0014 0004 0010 0005 0000 000125 

16 4. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
0050 0031 0058 0003 0000 000456 

17 5. Коми региональное отделение ЛДПР 
0063 0040 0051 0008 0001 000759 

18 6. РО в  Республике Коми ПП ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА 
0072 0040 0027 0000 0000 000537 

19 7. Региональное отделение ПАРТИИ "РОДИНА" в 

Республике Коми 0013 0010 0010 0000 0000 000192 

20 8. КРОПП КПРФ 
0055 0044 0063 0003 0001 000809 

        

 

Председатель территориальной избирательной комиссии Куликова Я.В.   

 

 

Секретарь комиссии Косенкова Л.В.   

 

        

 

МП 

 

Сводная таблица составлена 14 сентября 2020 года 

 

Выборы депутатов Государственного Совета  

Республики Коми VII созыва 

 13 сентября 2020 года 

 

ПРОТОКОЛ №1  

окружной избирательной комиссии о результатах выборов  

по Горняцкому избирательному округу № 6 

Количество территориальных избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 1 

Количество протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол  1 

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными 0 

Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования на 

которых были признаны недействительными 0 

Число цифровых избирательных участков 6 

 

         После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования 

окружная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах территориальных избирательных комиссий, а 

также данных протокола №1 окружной избирательной комиссии об итогах голосования на цифровых избирательных участках  о п р е д е л и л а : 

 

1 Число избирателей, внесенных в списки на момент окончания голосования 0 0 3 3 7 8 5 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 0 0 2 5 1 0 5 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 3 4 2 9 

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0 0 0 2 6 0 0 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день 

голосования 

0 0 0 0 0 9 3 

6 Число погашенных бюллетеней 0 0 1 8 9 8 3 

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 3 5 1 1 

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 0 0 2 5 9 9 

9 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 5 5 5 
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10 Число действительных бюллетеней 0 0 0 5 5 5 5 

11 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 1 

12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 1 

 

Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов 
Число голосов избирателей, поданных за 

каждого зарегистрированного кандидата 

13 Горбачев Геннадий Федорович 0 0 0 1 4 5 8 

14 Князев Геннадий Сергеевич 0 0 0 0 8 6 7 

15 Магомедов Руслан Исамагомедович 0 0 0 1 9 4 5 

16 Полуяктов Виталий Витальевич 0 0 0 0 3 3 4 

17 Совершаева Мария Антоновна 0 0 0 0 9 5 1 

 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 

  абсолютное: 6110 

 в процентах: 18,08% 

 

 

 

Председатель окружной 

избирательной комиссии Куликова Я.В. 

  

 
(фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия, отметка об 

особом мнении) 

Заместитель председателя комиссии Сметанин С.Ф. 
  

Секретарь комиссии Косенкова Л.В. 
  

Член комиссии Белянко В.Н. 
  

 Веряскина Е.В. 
  

 Каремова Л.М. 
  

 Могильдя Р.В. 
 

полномочия приостановлены 

 Москвина Ю.В. 
 

отсутствует отпуск 

 Туаева Н.П. 
 

 

 

 

М.П.         Протокол подписан 14 сентября 2020 года в ____ часов ____ минут 

 

 

Экземпляр №  ___ 

    

Лист № 1  Всего листов 1 

 

 

Выборы депутатов Государственного Совета Республики Коми VII созыва 

13 сентября 2020 года 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА  №1  

окружной избирательной комиссии о результатах выборов по Горняцкому избирательному округу № 6 

Количество территориальных избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе 1 

Количество протоколов № 1 территориальных избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлена 

сводная таблица 1 

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными 0 

Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, 

итоги голосования на которых были признаны недействительными 0 

Число цифровых избирательных участков 6 

Данные протоколов  

территориальных избирательных комиссий, протокола 

окружной избирательной комиссии об итогах голосования 

на цифровых избирательных участках 
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   1 Число избирателей, внесенных в списки на момент 

окончания голосования 033776 000009 033785 

   2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 
025099 000006 025105 
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3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим досрочно 003429 000000 003429 

   4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении 

для голосования в день голосования 002594 000006 002600 

   5 Число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим вне помещения для голосования в день 

голосования 

000093 000000 000093 

   6 Число погашенных бюллетеней 
018983 000000 018983 

   7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования 003511 000000 003511 

   8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 

для голосования 002593 000006 002599 

   9 Число недействительных бюллетеней 
000555 000000 000555 

   10 Число действительных бюллетеней 
005549 000006 005555 

   11 Число утраченных бюллетеней 
000001 000000 000001 

   12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 
000001 000000 000001 

   
Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный 

бюллетень зарегистрированных кандидатов 

Число голосов избирателей, поданных 

за каждого зарегистрированного 

кандидата 

   13 Горбачев Геннадий Федорович 
001454 000004 001458 

   14 Князев Геннадий Сергеевич 
000866 000001 000867 

   15 Магомедов Руслан Исамагомедович 
001945 000000 001945 

   16 Полуяктов Виталий Витальевич 
000334 000000 000334 

   17 Совершаева Мария Антоновна 
000950 000001 000951 

   

 

Председатель окружной избирательной комиссии Куликова Я.В.   

 

 

Секретарь комиссии Косенкова Л.В.   

 

 

МП 

 

Сводная таблица составлена 14 сентября 2020 года 

 

Выборы депутатов Государственного Совета  

Республики Коми VII созыва 

 13 сентября 2020 года 

 

ПРОТОКОЛ №1  

Территориальной избирательной комиссии города Воркуты об итогах 

голосования на территории Горняцкого избирательного округа №6 

Количество участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 28 

Количество протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол 28 

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными 0 

Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования на 

которых были признаны недействительными 0 

 

          После предварительной проверки правильности составления протоколов № 1 участковых избирательных комиссий об итогах голосования 

территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, у с т 

а н о в и л а :  

 

1 Число избирателей, внесенных в списки на момент окончания голосования 0 3 3 7 7 6 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 0 2 5 0 9 9 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 3 4 2 9 

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0 0 2 5 9 4 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в 

день голосования 

0 0 0 0 9 3 

6 Число погашенных бюллетеней 0 1 8 9 8 3 
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7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 3 5 1 1 

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 0 2 5 9 3 

9 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 5 5 5 

10 Число действительных бюллетеней 0 0 5 5 4 9 

11 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 1 

12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 1 

 

 

 

Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов 

Число голосов избирателей, поданных 

за каждого зарегистрированного 

кандидата 

13 Горбачев Геннадий Федорович 0 0 1 4 5 4 

14 Князев Геннадий Сергеевич 0 0 0 8 6 6 

15 Магомедов Руслан Исамагомедович 0 0 1 9 4 5 

16 Полуяктов Виталий Витальевич 0 0 0 3 3 4 

17 Совершаева Мария Антоновна 0 0 0 9 5 0 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии Куликова Я.В. 

  

 
(фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия, отметка об 

особом мнении) 

Заместитель председателя комиссии Сметанин С.Ф. 
  

Секретарь комиссии Косенкова Л.В. 
  

Член комиссии Белянко В.Н. 
  

 Веряскина Е.В. 
  

 Каремова Л.М. 
  

 Могильдя Р.В. 
 

полномочия приостановлены 

 Москвина Ю.В. 
 

отсутствует отпуск 

 Туаева Н.П. 
 

 

 

 

М.П.         Протокол подписан 14 сентября 2020 года в ____ часов ____ минут 

 

Экземпляр №  ___ 

    

Лист № 1  Всего листов 5 

 

 

Выборы депутатов Государственного Совета Республики Коми VII созыва 

13 сентября 2020 года 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №1  

Территориальной избирательной комиссии города Воркуты об итогах голосования на территории Горняцкого избирательного 

округа № 6 

Количество участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 28 

Количество протоколов №1 участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица 28 

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными 0 

Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования 

на которых были признаны недействительными 

 0 

Данные протоколов участковых избирательных комиссий 
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1 Число избирателей, внесенных в списки на момент 

окончания голосования 1629 1505 1288 1101 1484 1558 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 
1200 1100 1000 0800 1100 1200 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 17 (116) от 18.09.2020 

 

- 39 - 
 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим досрочно 0161 0150 0144 0113 0137 0185 

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении 

для голосования в день голосования 0133 0111 0104 0103 0093 0100 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим вне помещения для голосования в день 

голосования 

0000 0000 0002 0005 0001 0000 

6 Число погашенных бюллетеней 
0906 0839 0750 0579 0869 0915 

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования 0161 0150 0146 0118 0137 0185 

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 

для голосования 0133 0111 0104 0103 0093 0100 

9 Число недействительных бюллетеней 
0092 0022 0016 0015 0015 0032 

10 Число действительных бюллетеней 
0202 0239 0234 0206 0215 0253 

11 Число утраченных бюллетеней 
0000 0000 0000 0000 0001 0000 

12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 
0000 0000 0000 0000 0001 0000 

Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный 

бюллетень зарегистрированных кандидатов 
Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата 

13 Горбачев Геннадий Федорович 
0057 0057 0060 0061 0065 0067 

14 Князев Геннадий Сергеевич 
0031 0028 0037 0028 0038 0037 

15 Магомедов Руслан Исамагомедович 
0065 0091 0097 0057 0067 0093 

16 Полуяктов Виталий Витальевич 
0014 0020 0010 0016 0010 0011 

17 Совершаева Мария Антоновна 
0035 0043 0030 0044 0035 0045 

        

 

Председатель территориальной избирательной комиссии Куликова Я.В.   

 

 

Секретарь комиссии Косенкова Л.В.   

 

 

МП 

 

Сводная таблица составлена 14 сентября 2020 года 

 

 

 

Экземпляр №  ___ 

    

Лист № 2  Всего листов 5 

 

 

 

Выборы депутатов Государственного Совета Республики Коми VII созыва 

13 сентября 2020 года 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №1  

Территориальной избирательной комиссии города Воркуты об итогах голосования на территории Горняцкого избирательного 

округа № 6 

Количество участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 28 

Количество протоколов №1 участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица 28 

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными 0 

Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования 

на которых были признаны недействительными 0 

Данные протоколов участковых избирательных комиссий 
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1 Число избирателей, внесенных в списки на момент 

окончания голосования 1675 1481 1592 1395 1619 1296 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 
1200 1100 1200 1000 1200 0900 
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3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим досрочно 0208 0168 0152 0150 0161 0123 

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении 

для голосования в день голосования 0129 0103 0143 0115 0122 0083 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим вне помещения для голосования в день 

голосования 

0003 0000 0001 0010 0002 0003 

6 Число погашенных бюллетеней 
0860 0829 0904 0725 0915 0691 

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования 0205 0168 0153 0160 0163 0126 

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 

для голосования 0129 0103 0142 0115 0122 0083 

9 Число недействительных бюллетеней 
0022 0020 0021 0021 0020 0014 

10 Число действительных бюллетеней 
0312 0251 0274 0254 0265 0195 

11 Число утраченных бюллетеней 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 

12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 

Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный 

бюллетень зарегистрированных кандидатов 
Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата 

13 Горбачев Геннадий Федорович 
0079 0051 0078 0071 0058 0045 

14 Князев Геннадий Сергеевич 
0054 0042 0039 0038 0036 0030 

15 Магомедов Руслан Исамагомедович 
0094 0086 0095 0091 0092 0069 

16 Полуяктов Виталий Витальевич 
0025 0019 0015 0017 0016 0016 

17 Совершаева Мария Антоновна 
0060 0053 0047 0037 0063 0035 

        

 

Председатель территориальной избирательной комиссии Куликова Я.В.   

 

 

Секретарь комиссии Косенкова Л.В.   

 

 

МП 

 

Сводная таблица составлена 14 сентября 2020 года 

 

 

 

Экземпляр №  ___ 

    

Лист № 3  Всего листов 5 

 

 

Выборы депутатов Государственного Совета Республики Коми VII созыва 

13 сентября 2020 года 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №1  

Территориальной избирательной комиссии города Воркуты об итогах голосования на территории Горняцкого избирательного 

округа № 6 

Количество участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 28 

Количество протоколов №1 участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица 28 

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными 0 

Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования 

на которых были признаны недействительными 0 

Данные протоколов участковых избирательных комиссий 
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1 Число избирателей, внесенных в списки на момент 

окончания голосования 1330 1369 2437 1593 0449 1386 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 
1000 1000 1800 1000 0368 1000 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим досрочно 0139 0125 0240 0194 0022 0142 
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4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении 

для голосования в день голосования 0090 0107 0169 0142 0015 0119 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим вне помещения для голосования в день 

голосования 

0006 0006 0001 0012 0000 0005 

6 Число погашенных бюллетеней 
0765 0762 1390 0652 0331 0734 

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования 0145 0129 0241 0206 0022 0146 

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 

для голосования 0090 0107 0169 0142 0015 0119 

9 Число недействительных бюллетеней 
0019 0016 0041 0038 0002 0020 

10 Число действительных бюллетеней 
0216 0220 0369 0310 0035 0245 

11 Число утраченных бюллетеней 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 

12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 

Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный 

бюллетень зарегистрированных кандидатов 
Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата 

13 Горбачев Геннадий Федорович 
0066 0056 0078 0098 0009 0051 

14 Князев Геннадий Сергеевич 
0037 0033 0063 0048 0005 0049 

15 Магомедов Руслан Исамагомедович 
0069 0072 0126 0105 0011 0091 

16 Полуяктов Виталий Витальевич 
0009 0014 0032 0012 0002 0013 

17 Совершаева Мария Антоновна 
0035 0045 0070 0047 0008 0041 

        

 

Председатель территориальной избирательной комиссии Куликова Я.В.   

 

 

Секретарь комиссии Косенкова Л.В.   

 
 

 МП 

 

Сводная таблица составлена 14 сентября 2020 года 

 

 

 

Экземпляр №  ___ 

    

Лист № 4  Всего листов 5 

 

 

 

Выборы депутатов Государственного Совета Республики Коми VII созыва 

13 сентября 2020 года 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №1  

Территориальной избирательной комиссии города Воркуты об итогах голосования на территории Горняцкого избирательного 

округа № 6 

Количество участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 28 

Количество протоколов №1 участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица 28 

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными 0 

Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования 

на которых были признаны недействительными 0 

Данные протоколов участковых избирательных комиссий 
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1 Число избирателей, внесенных в списки на момент 

окончания голосования 0888 1520 0737 1284 0990 1567 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 
0700 1100 0700 0900 0841 1200 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим досрочно 0085 0130 0053 0124 0077 0128 
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4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении 

для голосования в день голосования 0067 0130 0055 0077 0081 0117 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим вне помещения для голосования в день 

голосования 

0002 0000 0001 0001 0012 0015 

6 Число погашенных бюллетеней 
0546 0840 0591 0698 0671 0940 

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования 0087 0130 0054 0125 0089 0142 

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 

для голосования 0067 0130 0055 0077 0081 0117 

9 Число недействительных бюллетеней 
0012 0022 0008 0023 0013 0025 

10 Число действительных бюллетеней 
0142 0238 0101 0179 0157 0234 

11 Число утраченных бюллетеней 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 

12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 

Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный 

бюллетень зарегистрированных кандидатов 
Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата 

13 Горбачев Геннадий Федорович 
0046 0066 0033 0045 0056 0074 

14 Князев Геннадий Сергеевич 
0021 0039 0011 0030 0033 0045 

15 Магомедов Руслан Исамагомедович 
0043 0083 0027 0060 0052 0067 

16 Полуяктов Виталий Витальевич 
0008 0014 0006 0012 0007 0013 

17 Совершаева Мария Антоновна 
0024 0036 0024 0032 0009 0035 

        

 

Председатель территориальной избирательной комиссии Куликова Я.В.   

 

 

Секретарь комиссии Косенкова Л.В.   

 

 

МП 

 

Сводная таблица составлена 14 сентября 2020 года 

 

 

 

 

Экземпляр №  ___ 

    

Лист № 5  Всего листов 5 

 

 

Выборы депутатов Государственного Совета Республики Коми VII созыва 

13 сентября 2020 года 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №1  

Территориальной избирательной комиссии города Воркуты об итогах голосования на территории Горняцкого избирательного 

округа № 6 

Количество участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 28 

Количество протоколов №1 участковых избирательных комиссий, на основании которых составлена сводная таблица 28 

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными 0 

Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования 

на которых были признаны недействительными 0 

Данные протоколов участковых избирательных комиссий 
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 1 Число избирателей, внесенных в списки на момент 

окончания голосования 0315 0252 0003 0033 033776 

 2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 
0250 0200 0005 0035 025099 

 3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим досрочно 0065 0053 0000 0000 003429 
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4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении 

для голосования в день голосования 0035 0018 0000 0033 002594 

 5 Число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим вне помещения для голосования в день 

голосования 

0005 0000 0000 0000 000093 

 6 Число погашенных бюллетеней 
0145 0129 0005 0002 018983 

 7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования 0070 0053 0000 0000 003511 

 8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 

для голосования 0035 0018 0000 0033 002593 

 9 Число недействительных бюллетеней 
0003 0003 0000 0000 000555 

 10 Число действительных бюллетеней 
0102 0068 0000 0033 005549 

 11 Число утраченных бюллетеней 
0000 0000 0000 0000 000001 

 12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 
0000 0000 0000 0000 000001 

 Фамилии, имена и отчества внесенных в избирательный 

бюллетень зарегистрированных кандидатов 

Число голосов избирателей, поданных за каждого 

зарегистрированного кандидата 

 13 Горбачев Геннадий Федорович 
0016 0008 0000 0003 001454 

 14 Князев Геннадий Сергеевич 
0007 0006 0000 0001 000866 

 15 Магомедов Руслан Исамагомедович 
0072 0047 0000 0023 001945 

 16 Полуяктов Виталий Витальевич 
0000 0002 0000 0001 000334 

 17 Совершаева Мария Антоновна 
0007 0005 0000 0005 000950 

 

 

Председатель территориальной избирательной комиссии Куликова Я.В.   

 

 

Секретарь комиссии Косенкова Л.В.   

 

 

МП 

 

Сводная таблица составлена 14 сентября 2020 года 

 

Выборы депутатов Государственного Совета  

Республики Коми VII созыва 

 13 сентября 2020 года 

 

ПРОТОКОЛ №2  

Территориальной избирательной комиссии города Воркуты об итогах 

голосования по единому избирательному округу на территории Горняцкого 

избирательного округа №6 
 

Количество участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 28 

Количество протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол  28 

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными 0 

Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования на 

которых были признаны недействительными 0 

Число цифровых избирательных участков 

 

6 

 

          После предварительной проверки правильности составления протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования 

территориальная избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,  а 

также данных протокола №2 территориальной избирательной комиссии об итогах голосования на цифровых избирательных участках у с т а н о в и л а :  

 

1 Число избирателей, внесенных в списки на момент окончания голосования 0 3 3 8 1 0 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 0 2 5 1 0 5 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 3 5 7 1 

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0 0 2 6 1 1 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в 

день голосования 

0 0 0 1 2 7 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 17 (116) от 18.09.2020 

 

- 44 - 
 

6 Число погашенных бюллетеней 0 1 8 7 9 8 

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 3 6 9 1 

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 0 2 6 0 8 

9 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 4 4 1 

10 Число действительных бюллетеней 0 0 5 8 5 8 

11 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 1 

12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 3 

Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов 

Число голосов избирателей, поданных 

за каждый зарегистрированный список 

кандидатов 

13 1. Коми Региональное отделение Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 0 0 1 8 5 9 

14 2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ 

СПРАВЕДЛИВОСТИ 

0 0 0 2 0 6 

15 3. РО ПП КОММУНИСТЫ РОССИИ В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ 0 0 0 1 5 0 

16 4. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 0 0 0 6 7 1 

17 5. Коми региональное отделение ЛДПР 0 0 1 0 4 3 

18 6. РО в  Республике Коми ПП ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА 0 0 0 7 1 5 

19 7. Региональное отделение ПАРТИИ "РОДИНА" в Республике Коми 0 0 0 2 7 7 

20 8. КРОПП КПРФ 0 0 0 9 3 7 

 

Председатель территориальной 

избирательной комиссии Куликова Я.В. 

  

 
(фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия, отметка об 

особом мнении) 

Заместитель председателя комиссии Сметанин С.Ф. 
  

Секретарь комиссии Косенкова Л.В. 
  

Член комиссии Белянко В.Н. 
  

 Веряскина Е.В. 
  

 Каремова Л.М. 
  

 Могильдя Р.В. 
 

полномочия приостановлены 

 Москвина Ю.В. 
 

отсутствует отпуск 

 Туаева Н.П. 
 

 

 

 

М.П.         Протокол подписан 14 сентября 2020 года в ____ часов ____ минут 

 

Экземпляр №  ___ 

    

Лист № 1  Всего листов 5 

Выборы депутатов Государственного Совета Республики Коми VII созыва 

13 сентября 2020 года 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №2   

Территориальной избирательной комиссии города Воркуты об итогах голосования по единому избирательному округу на территории Горняцкого 

избирательного округа № 6 

Количество участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 28 

Количество протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлена сводная таблица 28 

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными 0 

Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования 

на которых были признаны недействительными 0 

Число цифровых избирательных участков 

6 

Данные протоколов  

участковых избирательных комиссий, протокола 

территориальной избирательной комиссии об итогах 

голосования на цифровых избирательных участках У
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1 Число избирателей, внесенных в списки на момент 

окончания голосования 1632 1506 1288 1101 1484 1558 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 
1200 1100 1000 0800 1100 1200 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим досрочно 0161 0151 0144 0113 0138 0186 
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4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении 

для голосования в день голосования 0135 0111 0104 0104 0093 0100 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим вне помещения для голосования в день 

голосования 

0000 0000 0002 0005 0001 0000 

6 Число погашенных бюллетеней 
0906 0838 0750 0578 0868 0914 

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования 0160 0150 0146 0118 0138 0186 

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 

для голосования 0135 0111 0104 0104 0093 0100 

9 Число недействительных бюллетеней 
0088 0020 0013 0013 0011 0028 

10 Число действительных бюллетеней 
0207 0241 0237 0209 0220 0258 

11 Число утраченных бюллетеней 
0000 0000 0000 0000 0001 0000 

12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 
0002 0000 0000 0000 0001 0000 

Наименования избирательных объединений, 

зарегистрировавших списки кандидатов 

Число голосов избирателей, поданных за каждый зарегистрированный список 

кандидатов 

13 1. Коми Региональное отделение Партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 0060 0086 0091 0054 0068 0092 

14 2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ 0006 0005 0010 0005 0006 0003 

15 3. РО ПП КОММУНИСТЫ РОССИИ В РЕСПУБЛИКЕ 

КОМИ 0006 0005 0005 0002 0005 0005 

16 4. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
0020 0025 0028 0025 0025 0040 

17 5. Коми региональное отделение ЛДПР 
0040 0031 0036 0036 0031 0037 

18 6. РО в  Республике Коми ПП ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА 
0017 0032 0032 0025 0029 0027 

19 7. Региональное отделение ПАРТИИ "РОДИНА" в 

Республике Коми 0009 0013 0008 0015 0011 0014 

20 8. КРОПП КПРФ 
0049 0044 0027 0047 0045 0040 

        

 

Председатель территориальной избирательной комиссии Куликова Я.В.   

 

 

Секретарь комиссии Косенкова Л.В.   

 

        

 

МП 

 

Сводная таблица составлена 14 сентября 2020 года 

 

 

 

 

 

Экземпляр №  ___ 

    

Лист № 2  Всего листов 5 

Выборы депутатов Государственного Совета Республики Коми VII созыва 

13 сентября 2020 года 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №2   

Территориальной избирательной комиссии города Воркуты об итогах голосования по единому избирательному округу на территории Горняцкого 

избирательного округа № 6 

Количество участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 28 

Количество протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлена сводная таблица 28 

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными 0 

Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования 

на которых были признаны недействительными 0 

Число цифровых избирательных участков 

 

 

6 
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Данные протоколов  

участковых избирательных комиссий, протокола 

территориальной избирательной комиссии об итогах 

голосования на цифровых избирательных участках У
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1 Число избирателей, внесенных в списки на момент 

окончания голосования 1675 1481 1596 1395 1619 1296 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 
1200 1100 1200 1000 1200 0900 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим досрочно 0202 0167 0154 0150 0162 0124 

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении 

для голосования в день голосования 0130 0103 0143 0115 0122 0083 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим вне помещения для голосования в день 

голосования 

0003 0000 0001 0010 0002 0003 

6 Число погашенных бюллетеней 
0865 0830 0902 0725 0914 0690 

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования 0205 0167 0155 0160 0163 0127 

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 

для голосования 0130 0102 0142 0115 0122 0083 

9 Число недействительных бюллетеней 
0016 0008 0010 0012 0013 0006 

10 Число действительных бюллетеней 
0319 0261 0287 0263 0272 0204 

11 Число утраченных бюллетеней 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 

12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 

Наименования избирательных объединений, 

зарегистрировавших списки кандидатов 

Число голосов избирателей, поданных за каждый зарегистрированный список 

кандидатов 

13 1. Коми Региональное отделение Партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 0085 0082 0087 0093 0092 0050 

14 2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ 0012 0012 0008 0006 0008 0008 

15 3. РО ПП КОММУНИСТЫ РОССИИ В РЕСПУБЛИКЕ 

КОМИ 0006 0009 0009 0007 0010 0008 

16 4. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
0046 0035 0033 0035 0034 0023 

17 5. Коми региональное отделение ЛДПР 
0059 0050 0052 0038 0041 0038 

18 6. РО в  Республике Коми ПП ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА 
0039 0031 0030 0034 0033 0035 

19 7. Региональное отделение ПАРТИИ "РОДИНА" в 

Республике Коми 0012 0012 0011 0012 0020 0007 

20 8. КРОПП КПРФ 
0060 0030 0057 0038 0034 0035 

        

 

Председатель территориальной избирательной комиссии Куликова Я.В.   

 

 

Секретарь комиссии Косенкова Л.В.   

 

        

 

МП 

 

Сводная таблица составлена 14 сентября 2020 года 

Экземпляр №  ___ 

    

Лист № 3  Всего листов 5 

Выборы депутатов Государственного Совета Республики Коми VII созыва 

13 сентября 2020 года 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №2   

Территориальной избирательной комиссии города Воркуты об итогах голосования по единому избирательному округу на территории Горняцкого 

избирательного округа № 6 

Количество участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 28 

Количество протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлена сводная таблица 28 
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Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными 0 

Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования 

на которых были признаны недействительными 0 

Число цифровых избирательных участков 6 

        
Данные протоколов  

участковых избирательных комиссий, протокола 

территориальной избирательной комиссии об итогах 

голосования на цифровых избирательных участках У
И

К
 №

1
4
8

 

У
И

К
 №

1
4
9

 

У
И

К
 №

1
5
0

 

У
И

К
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1
5
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У
И

К
 №

1
5
2

 

У
И

К
 №

1
5
3

 

1 Число избирателей, внесенных в списки на момент 

окончания голосования 1334 1374 2442 1593 0449 1386 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 
1000 1000 1800 1000 0368 1000 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим досрочно 0141 0129 0240 0289 0062 0142 

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении 

для голосования в день голосования 0090 0108 0171 0142 0015 0119 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим вне помещения для голосования в день 

голосования 

0006 0006 0001 0046 0000 0005 

6 Число погашенных бюллетеней 
0763 0757 1388 0523 0291 0734 

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования 0147 0135 0241 0335 0062 0147 

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 

для голосования 0090 0108 0171 0142 0014 0119 

9 Число недействительных бюллетеней 
0010 0016 0026 0044 0008 0017 

10 Число действительных бюллетеней 
0227 0227 0386 0433 0068 0249 

11 Число утраченных бюллетеней 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 

12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 

Наименования избирательных объединений, 

зарегистрировавших списки кандидатов 

Число голосов избирателей, поданных за каждый зарегистрированный список 

кандидатов 

13 1. Коми Региональное отделение Партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 0069 0070 0119 0120 0022 0089 

14 2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ 0013 0009 0017 0019 0002 0009 

15 3. РО ПП КОММУНИСТЫ РОССИИ В РЕСПУБЛИКЕ 

КОМИ 0003 0005 0009 0012 0001 0003 

16 4. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
0026 0032 0038 0041 0006 0030 

17 5. Коми региональное отделение ЛДПР 
0043 0041 0064 0113 0016 0042 

18 6. РО в  Республике Коми ПП ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА 
0023 0022 0067 0065 0004 0034 

19 7. Региональное отделение ПАРТИИ "РОДИНА" в 

Республике Коми 0017 0011 0024 0010 0004 0007 

20 8. КРОПП КПРФ 
0033 0037 0048 0053 0013 0035 

 

Председатель территориальной избирательной комиссии Куликова Я.В.   

 

 

Секретарь комиссии Косенкова Л.В.   

 

 

МП 

 

Сводная таблица составлена 14 сентября 2020 года 

 

 

 

 

 

Экземпляр №  ___ 

    

Лист № 4  Всего листов 5 

Выборы депутатов Государственного Совета Республики Коми VII созыва 

13 сентября 2020 года 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №2   
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Территориальной избирательной комиссии города Воркуты об итогах голосования по единому избирательному округу на 

территории Горняцкого избирательного округа № 6 

Количество участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 28 

Количество протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлена сводная таблица 28 

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными 0 

Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования 

на которых были признаны недействительными 0 

Число цифровых избирательных участков 
6 

 

Данные протоколов  

участковых избирательных комиссий, протокола 

территориальной избирательной комиссии об итогах 

голосования на цифровых избирательных участках У
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1 Число избирателей, внесенных в списки на момент 

окончания голосования 0889 1521 0737 1284 0990 1568 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 
0700 1100 0700 0900 0841 1200 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим досрочно 0086 0130 0053 0124 0077 0128 

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении 

для голосования в день голосования 0067 0130 0055 0077 0081 0118 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим вне помещения для голосования в день 

голосования 

0002 0000 0001 0001 0012 0015 

6 Число погашенных бюллетеней 
0545 0840 0591 0698 0671 0939 

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования 0088 0130 0054 0124 0089 0141 

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 

для голосования 0067 0130 0055 0077 0081 0118 

9 Число недействительных бюллетеней 
0009 0022 0006 0010 0007 0022 

10 Число действительных бюллетеней 
0146 0238 0103 0191 0163 0237 

11 Число утраченных бюллетеней 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 

12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 
0000 0000 0000 0000 0000 0000 

Наименования избирательных объединений, 

зарегистрировавших списки кандидатов 

Число голосов избирателей, поданных за каждый зарегистрированный список 

кандидатов 

13 1. Коми Региональное отделение Партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 0038 0065 0025 0053 0047 0066 

14 2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ 0003 0011 0006 0006 0005 0012 

15 3. РО ПП КОММУНИСТЫ РОССИИ В РЕСПУБЛИКЕ 

КОМИ 0005 0006 0002 0005 0006 0011 

16 4. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
0013 0025 0013 0023 0013 0027 

17 5. Коми региональное отделение ЛДПР 
0023 0047 0020 0035 0032 0049 

18 6. РО в  Республике Коми ПП ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА 
0015 0032 0013 0031 0019 0022 

19 7. Региональное отделение ПАРТИИ "РОДИНА" в 

Республике Коми 0010 0016 0007 0010 0003 0010 

20 8. КРОПП КПРФ 
0039 0036 0017 0028 0038 0040 

 

Председатель территориальной избирательной комиссии Куликова Я.В.   

 

 

Секретарь комиссии Косенкова Л.В.   

 

 

МП 

 

Сводная таблица составлена 14 сентября 2020 года 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 17 (116) от 18.09.2020 

 

- 49 - 
 

Экземпляр №  ___  

Лист № 5  Всего листов 5 

Выборы депутатов Государственного Совета Республики Коми VII созыва 

13 сентября 2020 года 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА №2   

Территориальной избирательной комиссии города Воркуты об итогах голосования по единому избирательному округу на 

территории Горняцкого избирательного округа № 6 

Количество участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 28 

Количество протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлена сводная таблица 28 

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными 0 

Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования 

на которых были признаны недействительными 0 

Число цифровых избирательных участков 
6 

 

Данные протоколов  

участковых избирательных комиссий, протокола 

территориальной избирательной комиссии об итогах 

голосования на цифровых избирательных участках У
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1 Число избирателей, внесенных в списки на момент 

окончания голосования 0315 0252 0003 0033 0009 033810 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 
0250 0200 0005 0035 0006 025105 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим досрочно 0065 0053 0000 0000 0000 003571 

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении 

для голосования в день голосования 0035 0018 0003 0033 0006 002611 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, 

проголосовавшим вне помещения для голосования в день 

голосования 

0005 0000 0000 0000 0000 000127 

6 Число погашенных бюллетеней 
0145 0129 0002 0002 0000 018798 

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 

для голосования 0070 0053 0000 0000 0000 003691 

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 

для голосования 0035 0018 0003 0033 0006 002608 

9 Число недействительных бюллетеней 
0003 0003 0000 0000 0000 000441 

10 Число действительных бюллетеней 
0102 0068 0003 0033 0006 005858 

11 Число утраченных бюллетеней 
0000 0000 0000 0000 0000 000001 

12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 
0000 0000 0000 0000 0000 000003 

Наименования избирательных объединений, 

зарегистрировавших списки кандидатов 

Число голосов избирателей, поданных за каждый зарегистрированный список 

кандидатов 

13 1. Коми Региональное отделение Партии "ЕДИНАЯ 

РОССИЯ" 0075 0036 0000 0024 0001 001859 

14 2. Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ 0002 0003 0000 0000 0000 000206 

15 3. РО ПП КОММУНИСТЫ РОССИИ В РЕСПУБЛИКЕ 

КОМИ 0000 0003 0001 0000 0001 000150 

16 4. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 
0004 0006 0002 0003 0000 000671 

17 5. Коми региональное отделение ЛДПР 
0010 0011 0000 0005 0003 001043 

18 6. РО в  Республике Коми ПП ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА 
0000 0004 0000 0000 0000 000715 

19 7. Региональное отделение ПАРТИИ "РОДИНА" в 

Республике Коми 0002 0001 0000 0001 0000 000277 

20 8. КРОПП КПРФ 
0009 0004 0000 0000 0001 000937 

 

Председатель территориальной избирательной комиссии Куликова Я.В.   

 

 

Секретарь комиссии Косенкова Л.В.   

 

 

МП 

 

Сводная таблица составлена 14 сентября 2020 года 
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        Выборы депутатов Совета муниципального образования городского 

 округа «Воркута» шестого созыва 

 13 сентября 2020 года 

 

ПРОТОКОЛ №1  

Территориальной избирательной комиссии города Воркуты о результатах 

выборов по одномандатному избирательному округу №1 
 

Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе  4 

Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный 

протокол  4 

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными 0 

Общее число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования на 

которых были признаны недействительными 0 

 

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная 

избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а : 

 

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 0 0 4 1 1 0 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 0 0 3 1 0 0 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 3 6 6 

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0 0 0 2 2 8 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в 

день голосования 

0 0 0 0 1 5 

6 Число погашенных бюллетеней 0 0 2 4 9 1 

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 3 8 1 

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 0 0 2 2 8 

9 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 5 0 

10 Число действительных бюллетеней 0 0 0 5 5 9 

10а Число открепительных удостоверений, полученных участковыми комиссиями  0 0 0 0 4 0 

10б Число открепительных удостоверений, выданных участковыми комиссиями избирателям на 

избирательных участках до дня голосования 

0 0 0 0 0 5 

10в Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных  

участках 

0 0 0 0 0 0 

10г Число погашенных на избирательных участках открепительных удостоверений 0 0 0 0 3 5 

10д Число открепительных удостоверений, выданных территориальной избирательной комиссией 

избирателям 

0 0 0 0 0 0 

10е Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0 

11 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 

12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенных в бюллетень  

Число голосов избирателей, поданных 

за каждого зарегистрированного 

кандидата 

13 Копасов Валентин Казимирович 0 0 0 2 0 6 

14 Моцный Петр Александрович 0 0 0 0 7 2 

15 Сидоренко Владимир Александрович 0 0 0 1 3 2 

16 Тищенко Владимир Викторович 0 0 0 1 4 9 

 

Данные территориальной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений 

а Число открепительных удостоверений, полученных территориальной избирательной комиссией  0 0 0 0 0 0 0 

б Число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим участковым комиссиям 0 0 0 0 0 0 0 

в Число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных территориальной 

избирательной комиссией 

0 0 0 0 0 0 0 

г Число открепительных удостоверений, утраченных в территориальной избирательной комиссии 0 0 0 0 0 0 0 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 

  абсолютное: 609 

 в процентах: 14,82% 
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Председатель территориальной  

избирательной комиссии Куликова Я.В. 

  

 
(фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия, отметка об 

особом мнении) 

Заместитель председателя комиссии Сметанин С.Ф. 
  

Секретарь комиссии Косенкова Л.В. 
  

Член комиссии Белянко В.Н. 
  

 Веряскина Е.В. 
  

 Каремова Л.М. 
  

 Могильдя Р.В. 
 

полномочия приостановлены 

 Москвина Ю.В. 
 

отсутствует отпуск 

 Туаева Н.П. 
 

 

 

 

М.П.         Протокол подписан 15 сентября 2020 года в ____ часов ____ минут 

 

 

Выборы депутатов Совета муниципального образования городского 

 округа «Воркута» шестого созыва 

 13 сентября 2020 года 

 

ПРОТОКОЛ №1  

Территориальной избирательной комиссии города Воркуты о результатах 

выборов по одномандатному избирательному округу № 2 
 

Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе  5 

Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный 

протокол  5 

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными 0 

Общее число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования на 

которых были признаны недействительными 0 

 

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная 

избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а : 

 

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 0 0 0 5 2 1 0 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 0 0 0 3 9 0 0 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 4 3 7 

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0 0 0 0 3 9 5 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в 

день голосования 

0 0 0 0 0 1 9 

6 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 3 0 4 9 

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 4 5 6 

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 0 0 0 3 9 5 

9 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 0 6 4 

10 Число действительных бюллетеней 0 0 0 0 7 8 7 

10а Число открепительных удостоверений, полученных участковыми комиссиями  0 0 0 0 0 5 0 

10б Число открепительных удостоверений, выданных участковыми комиссиями избирателям на 

избирательных участках до дня голосования 

0 0 0 0 0 0 0 

10в Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных  

участках 

0 0 0 0 0 0 0 

10г Число погашенных на избирательных участках открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 5 0 

10д Число открепительных удостоверений, выданных территориальной избирательной комиссией 

избирателям 

0 0 0 0 0 0 0 

10е Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0 0 

11 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 

12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 
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Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенных в бюллетень  

Число голосов избирателей, поданных 

за каждого зарегистрированного 

кандидата 

13 Гончаров Геннадий Геннадьевич 0 0 0 0 0 8 8 

14 Жарук Владимир Владимирович 0 0 0 0 4 4 5 

15 Курдюкова Галина Сергеевна 0 0 0 0 1 0 0 

16 Хоружая Роза Румбиковна 0 0 0 0 1 5 4 

 

Данные территориальной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений 

а Число открепительных удостоверений, полученных территориальной избирательной комиссией  0 0 0 0 0 0 0 

б Число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим участковым комиссиям 0 0 0 0 0 0 0 

в Число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных территориальной 

избирательной комиссией 

0 0 0 0 0 0 0 

г Число открепительных удостоверений, утраченных в территориальной избирательной комиссии 0 0 0 0 0 0 0 

 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 

  абсолютное: 851 

 в процентах: 16,33% 

 

 

 

Председатель территориальной  

избирательной комиссии Куликова Я.В. 

  

 
(фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия, отметка об 

особом мнении) 

Заместитель председателя комиссии Сметанин С.Ф. 
  

Секретарь комиссии Косенкова Л.В. 
  

Член комиссии Белянко В.Н. 
  

 Веряскина Е.В. 
  

 Каремова Л.М. 
  

 Могильдя Р.В. 
 

полномочия приостановлены 

 Москвина Ю.В. 
 

отсутствует отпуск 

 Туаева Н.П. 
 

 

 

 

М.П.         Протокол подписан 15 сентября 2020 года в ____ часов ____ минут 

  

Выборы депутатов Совета муниципального образования городского 

 округа «Воркута» шестого созыва 

 13 сентября 2020 года 

 

ПРОТОКОЛ №1  

Территориальной избирательной комиссии города Воркуты о результатах 

выборов по одномандатному избирательному округу № 3 
 

Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе  4 

Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный 

протокол  4 

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными 0 

Общее число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования на 

которых были признаны недействительными 0 

 

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная 

избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а : 

 

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 0 0 0 4 9 3 3 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 0 0 0 3 8 0 0 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 4 4 6 

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0 0 0 0 2 2 2 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в 

день голосования 

0 0 0 0 0 1 4 

6 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 3 1 1 8 
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7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 4 5 9 

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 0 0 0 2 2 2 

9 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 0 6 7 

10 Число действительных бюллетеней 0 0 0 0 6 1 4 

10а Число открепительных удостоверений, полученных участковыми комиссиями  0 0 0 0 0 4 0 

10б Число открепительных удостоверений, выданных участковыми комиссиями избирателям на 

избирательных участках до дня голосования 

0 0 0 0 0 0 0 

10в Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных  

участках 

0 0 0 0 0 0 0 

10г Число погашенных на избирательных участках открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 4 0 

10д Число открепительных удостоверений, выданных территориальной избирательной комиссией 

избирателям 

0 0 0 0 0 0 0 

10е Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0 0 

11 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 

12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенных в бюллетень  

Число голосов избирателей, поданных 

за каждого зарегистрированного 

кандидата 

13 Бестужев Павел Сергеевич 0 0 0 0 1 3 7 

14 Максимов Александр Эдуардович 0 0 0 0 1 0 2 

15 Первушкина Елена Николаевна 0 0 0 0 2 5 5 

16 Юрьева Нина Ивановна 0 0 0 0 1 2 0 

 

Данные территориальной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений 

а Число открепительных удостоверений, полученных территориальной избирательной комиссией  0 0 0 0 0 0 0 

б Число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим участковым комиссиям 0 0 0 0 0 0 0 

в Число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных территориальной 

избирательной комиссией 

0 0 0 0 0 0 0 

г Число открепительных удостоверений, утраченных в территориальной избирательной комиссии 0 0 0 0 0 0 0 

 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 

  абсолютное: 681 

 в процентах: 13,80% 

 

 

 

 

Председатель территориальной  

избирательной комиссии Куликова Я.В. 

  

 
(фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия, отметка об 

особом мнении) 

Заместитель председателя комиссии Сметанин С.Ф. 
  

Секретарь комиссии Косенкова Л.В. 
  

Член комиссии Белянко В.Н. 
  

 Веряскина Е.В. 
  

 Каремова Л.М. 
  

 Могильдя Р.В. 
 

полномочия приостановлены 

 Москвина Ю.В. 
 

отсутствует отпуск 

 Туаева Н.П. 
 

 

 

 

М.П.         Протокол подписан 15 сентября 2020 года в ____ часов ____ минут 
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Выборы депутатов Совета муниципального образования городского 

 округа «Воркута» шестого созыва 

 13 сентября 2020 года 

 

ПРОТОКОЛ №1  

Территориальной избирательной комиссии города Воркуты о результатах 

выборов по одномандатному избирательному округу № 4 
 

Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе  3 

Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный 

протокол  3 

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными 0 

Общее число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования на 

которых были признаны недействительными 0 

 

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная 

избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а : 

 

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 0 0 0 5 0 9 8 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 0 0 0 3 7 0 0 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 4 5 0 

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0 0 0 0 3 9 6 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в 

день голосования 

0 0 0 0 0 2 3 

6 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 2 8 2 9 

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 4 7 3 

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 0 0 0 3 9 6 

9 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 1 3 8 

10 Число действительных бюллетеней 0 0 0 0 7 3 1 

10а Число открепительных удостоверений, полученных участковыми комиссиями  0 0 0 0 0 3 0 

10б Число открепительных удостоверений, выданных участковыми комиссиями избирателям на 

избирательных участках до дня голосования 

0 0 0 0 0 0 0 

10в Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных  

участках 

0 0 0 0 0 0 0 

10г Число погашенных на избирательных участках открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 3 0 

10д Число открепительных удостоверений, выданных территориальной избирательной комиссией 

избирателям 

0 0 0 0 0 0 0 

10е Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0 0 

11 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 2 

12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенных в бюллетень  

Число голосов избирателей, поданных 

за каждого зарегистрированного 

кандидата 

13 Аникеева Валентина Викторовна 0 0 0 0 1 6 2 

14 Бабаева Рухмия Уруджовна 0 0 0 0 2 1 8 

15 Дзюбан Вадим Васильевич 0 0 0 0 0 8 8 

16 Мустецану Флорин Георгиевич 0 0 0 0 1 0 8 

17 Тихончук Марина Викторовна 0 0 0 0 1 5 5 
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Данные территориальной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений 

а Число открепительных удостоверений, полученных территориальной избирательной комиссией  0 0 0 0 0 0 0 

б Число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим участковым комиссиям 0 0 0 0 0 0 0 

в Число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных территориальной 

избирательной комиссией 

0 0 0 0 0 0 0 

г Число открепительных удостоверений, утраченных в территориальной избирательной комиссии 0 0 0 0 0 0 0 

 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 

  абсолютное: 869 

 в процентах: 17,05% 

 

 

 

Председатель территориальной  

избирательной комиссии Куликова Я.В. 

  

 
(фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия, отметка об 

особом мнении) 

Заместитель председателя комиссии Сметанин С.Ф. 
  

Секретарь комиссии Косенкова Л.В. 
  

Член комиссии Белянко В.Н. 
  

 Веряскина Е.В. 
  

 Каремова Л.М. 
  

 Могильдя Р.В. 
 

полномочия приостановлены 

 Москвина Ю.В. 
 

отсутствует отпуск 

 Туаева Н.П. 
 

 

 

 

М.П.         Протокол подписан 15 сентября 2020 года в ____ часов ____ минут 

 

 

 

Выборы депутатов Совета муниципального образования городского 

 округа «Воркута» шестого созыва 

 13 сентября 2020 года 

 

ПРОТОКОЛ №1  

Территориальной избирательной комиссии города Воркуты о результатах 

выборов по одномандатному избирательному округу № 5 
 

Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе  3 

Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный 

протокол  3 

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными 0 

Общее число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования на 

которых были признаны недействительными 0 

 

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная 

избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а : 

 

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 0 0 0 5 4 5 5 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 0 0 0 3 9 0 0 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 5 2 2 

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0 0 0 0 5 2 1 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в 

день голосования 

0 0 0 0 0 0 4 

6 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 2 8 5 2 

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 5 2 5 
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8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 0 0 0 3 6 2 

9 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 1 8 7 

10 Число действительных бюллетеней 0 0 0 0 7 0 0 

10а Число открепительных удостоверений, полученных участковыми комиссиями  0 0 0 0 0 3 0 

10б Число открепительных удостоверений, выданных участковыми комиссиями избирателям на 

избирательных участках до дня голосования 

0 0 0 0 0 0 2 

10в Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных  

участках 

0 0 0 0 0 0 0 

10г Число погашенных на избирательных участках открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 2 8 

10д Число открепительных удостоверений, выданных территориальной избирательной комиссией 

избирателям 

0 0 0 0 0 0 0 

10е Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0 0 

11 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 1 

12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенных в бюллетень  

Число голосов избирателей, поданных 

за каждого зарегистрированного 

кандидата 

13 Гайцукевич Александр Сергеевич 0 0 0 0 2 7 6 

14 Дубровский Андрей Васильевич 0 0 0 0 1 8 8 

15 Котельников Артем Михайлович 0 0 0 0 1 1 8 

16 Некрасов Валерий Владимирович 0 0 0 0 1 1 8 

 

Данные территориальной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений 

а Число открепительных удостоверений, полученных территориальной избирательной комиссией  0 0 0 0 0 0 0 

б Число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим участковым комиссиям 0 0 0 0 0 0 0 

в Число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных территориальной 

избирательной комиссией 

0 0 0 0 0 0 0 

г Число открепительных удостоверений, утраченных в территориальной избирательной комиссии 0 0 0 0 0 0 0 

 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 

  абсолютное: 887 

 в процентах: 16,26% 

 

 

 

Председатель территориальной  

избирательной комиссии Куликова Я.В. 

  

 
(фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия, отметка об 

особом мнении) 

Заместитель председателя комиссии Сметанин С.Ф. 
  

Секретарь комиссии Косенкова Л.В. 
  

Член комиссии Белянко В.Н. 
  

 Веряскина Е.В. 
  

 Каремова Л.М. 
  

 Могильдя Р.В. 
 

полномочия приостановлены 

 Москвина Ю.В. 
 

отсутствует отпуск 

 Туаева Н.П. 
 

 

 

М.П.         Протокол подписан 15 сентября 2020 года в ____ часов ____ минут 
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Выборы депутатов Совета муниципального образования городского 

 округа «Воркута» шестого созыва 

 13 сентября 2020 года 

 

ПРОТОКОЛ №1  

Территориальной избирательной комиссии города Воркуты о результатах 

выборов по одномандатному избирательному округу № 6 
 

Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе  5 

Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный 

протокол  5 

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными 0 

Общее число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования на 

которых были признаны недействительными 0 

 

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная 

избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а : 

 

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 0 0 0 6 5 0 5 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 0 0 0 4 7 2 5 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 5 9 2 

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0 0 0 0 5 3 1 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в 

день голосования 

0 0 0 0 0 2 5 

6 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 3 5 7 7 

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 6 1 6 

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 0 0 0 5 3 1 

9 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 1 8 6 

10 Число действительных бюллетеней 0 0 0 0 9 6 1 

10а Число открепительных удостоверений, полученных участковыми комиссиями  0 0 0 0 0 4 0 

10б Число открепительных удостоверений, выданных участковыми комиссиями избирателям на 

избирательных участках до дня голосования 

0 0 0 0 0 0 0 

10в Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных  

участках 

0 0 0 0 0 0 0 

10г Число погашенных на избирательных участках открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 4 0 

10д Число открепительных удостоверений, выданных территориальной избирательной комиссией 

избирателям 

0 0 0 0 0 0 0 

10е Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0 0 

11 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 

12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенных в бюллетень  

Число голосов избирателей, поданных 

за каждого зарегистрированного 

кандидата 

13 Дорофеева Оксана Александровна 0 0 0 0 1 7 7 

14 Илларионов Сергей Иванович 0 0 0 0 2 4 6 

15 Поликарпов Игорь Владимирович 0 0 0 0 2 5 7 

16 Схабовская Наталия Ивановна 0 0 0 0 2 8 1 

 

Данные территориальной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений 

а Число открепительных удостоверений, полученных территориальной избирательной комиссией  0 0 0 0 0 0 0 

б Число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим участковым комиссиям 0 0 0 0 0 0 0 

в Число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных территориальной 

избирательной комиссией 

0 0 0 0 0 0 0 

г Число открепительных удостоверений, утраченных в территориальной избирательной комиссии 0 0 0 0 0 0 0 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 17 (116) от 18.09.2020 

 

- 58 - 
 

 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 

  абсолютное: 1147 

 в процентах: 17,63% 

 

 

 

Председатель территориальной  

избирательной комиссии Куликова Я.В. 

  

 
(фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия, отметка об 

особом мнении) 

Заместитель председателя комиссии Сметанин С.Ф. 
  

Секретарь комиссии Косенкова Л.В. 
  

Член комиссии Белянко В.Н. 
  

 Веряскина Е.В. 
  

 Каремова Л.М. 
  

 Могильдя Р.В. 
 

полномочия приостановлены 

 Москвина Ю.В. 
 

отсутствует отпуск 

 Туаева Н.П. 
 

 

 

 

М.П.         Протокол подписан 15 сентября 2020 года в ____ часов ____ минут 

 

Выборы депутатов Совета муниципального образования городского 

 округа «Воркута» шестого созыва 

 13 сентября 2020 года 

 

ПРОТОКОЛ №1  

Территориальной избирательной комиссии города Воркуты о результатах 

выборов по одномандатному избирательному округу № 7 

 
Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе  4 

Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный 

протокол  4 

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными 0 

Общее число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования на 

которых были признаны недействительными 0 

 

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная 

избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а : 

 

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 0 0 0 5 3 7 5 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 0 0 0 4 0 0 0 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 5 5 7 

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0 0 0 0 4 6 1 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в 

день голосования 

0 0 0 0 0 1 8 

6 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 2 9 6 4 

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 5 7 4 

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 0 0 0 4 6 0 

9 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 1 4 7 

10 Число действительных бюллетеней 0 0 0 0 8 8 7 

10а Число открепительных удостоверений, полученных участковыми комиссиями  0 0 0 0 0 4 0 

10б Число открепительных удостоверений, выданных участковыми комиссиями избирателям на 

избирательных участках до дня голосования 

0 0 0 0 0 0 0 

10в Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных  

участках 

0 0 0 0 0 0 2 

10г Число погашенных на избирательных участках открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 4 0 
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10д Число открепительных удостоверений, выданных территориальной избирательной комиссией 

избирателям 

0 0 0 0 0 0 0 

10е Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0 0 

11 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 

12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенных в бюллетень  

Число голосов избирателей, поданных 

за каждого зарегистрированного 

кандидата 

13 Горбачев Геннадий Федорович 0 0 0 0 3 8 6 

14 Канева Вера Борисовна 0 0 0 0 1 8 6 

15 Кондакова Светлана Валерьевна 0 0 0 0 1 2 3 

16 Ломач Сергей Сергеевич 0 0 0 0 1 9 2 

 

Данные территориальной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений 

а Число открепительных удостоверений, полученных территориальной избирательной комиссией  0 0 0 0 0 0 0 

б Число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим участковым комиссиям 0 0 0 0 0 0 0 

в Число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных территориальной 

избирательной комиссией 

0 0 0 0 0 0 0 

г Число открепительных удостоверений, утраченных в территориальной избирательной комиссии 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 

  абсолютное: 1034 

 в процентах: 19,24% 

 

 

 

Председатель территориальной  

избирательной комиссии Куликова Я.В. 

  

 
(фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия, отметка об 

особом мнении) 

Заместитель председателя комиссии Сметанин С.Ф. 
  

Секретарь комиссии Косенкова Л.В. 
  

Член комиссии Белянко В.Н. 
  

 Веряскина Е.В. 
  

 Каремова Л.М. 
  

 Могильдя Р.В. 
 

полномочия приостановлены 

 Москвина Ю.В. 
 

отсутствует отпуск 

 Туаева Н.П. 
 

 

 

 

М.П.         Протокол подписан 15 сентября 2020 года в ____ часов ____ минут 

 

 

 

 

Выборы депутатов Совета муниципального образования городского 

 округа «Воркута» шестого созыва 

 13 сентября 2020 года 

 

ПРОТОКОЛ №1  

Территориальной избирательной комиссии города Воркуты о результатах 

выборов по одномандатному избирательному округу № 8 
 

Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе  4 

Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный 

протокол  4 

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными 0 

Общее число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования на 

которых были признаны недействительными 0 

 

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная 

избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а : 
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1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 0 0 0 6 2 0 3 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 0 0 0 4 6 0 0 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 6 9 1 

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0 0 0 0 4 3 0 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в 

день голосования 

0 0 0 0 0 0 4 

6 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 3 4 7 5 

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 6 9 0 

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 0 0 0 4 2 6 

9 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 1 2 3 

10 Число действительных бюллетеней 0 0 0 0 9 9 3 

10а Число открепительных удостоверений, полученных участковыми комиссиями  0 0 0 0 0 4 0 

10б Число открепительных удостоверений, выданных участковыми комиссиями избирателям на 

избирательных участках до дня голосования 

0 0 0 0 0 0 0 

10в Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных  

участках 

0 0 0 0 0 0 0 

10г Число погашенных на избирательных участках открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 4 0 

10д Число открепительных удостоверений, выданных территориальной избирательной комиссией 

избирателям 

0 0 0 0 0 0 0 

10е Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0 0 

11 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 1 

12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 1 

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенных в бюллетень  

Число голосов избирателей, поданных 

за каждого зарегистрированного 

кандидата 

13 Жданов Сергей Николаевич 0 0 0 0 3 7 3 

14 Касьяненко Александр Александрович 0 0 0 0 2 8 7 

15 Кузь Александр Борисович 0 0 0 0 1 4 2 

16 Юсичев Сергей Владимирович 0 0 0 0 1 9 1 

 

Данные территориальной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений 

а Число открепительных удостоверений, полученных территориальной избирательной комиссией  0 0 0 0 0 0 0 

б Число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим участковым комиссиям 0 0 0 0 0 0 0 

в Число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных территориальной 

избирательной комиссией 

0 0 0 0 0 0 0 

г Число открепительных удостоверений, утраченных в территориальной избирательной комиссии 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 

  абсолютное: 1116 

 в процентах: 17,99% 

 

 

 

  

 

Председатель территориальной  

избирательной комиссии Куликова Я.В. 

  

 
(фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия, отметка об 

особом мнении) 

Заместитель председателя комиссии Сметанин С.Ф. 
  

Секретарь комиссии Косенкова Л.В. 
  

Член комиссии Белянко В.Н. 
  

 Веряскина Е.В. 
  

 Каремова Л.М. 
  

 Могильдя Р.В. 
 

полномочия приостановлены 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 17 (116) от 18.09.2020 

 

- 61 - 
 

 Москвина Ю.В. 
 

отсутствует отпуск 

 Туаева Н.П. 
 

 

 

 

 

М.П.         Протокол подписан 15 сентября 2020 года в ____ часов ____ минут 

 

 

 

Выборы депутатов Совета муниципального образования городского 

 округа «Воркута» шестого созыва 

 13 сентября 2020 года 

 

ПРОТОКОЛ №1  

Территориальной избирательной комиссии города Воркуты о результатах 

выборов по одномандатному избирательному округу № 9 
 

Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе  4 

Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный 

протокол  4 

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными 0 

Общее число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования на 

которых были признаны недействительными 0 

 

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная 

избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а : 

 

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 0 0 0 5 5 9 9 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 0 0 0 4 1 0 0 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 5 4 5 

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0 0 0 0 3 9 9 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в 

день голосования 

0 0 0 0 0 1 7 

6 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 3 1 3 9 

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 5 6 0 

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 0 0 0 3 9 9 

9 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 0 8 5 

10 Число действительных бюллетеней 0 0 0 0 8 7 4 

10а Число открепительных удостоверений, полученных участковыми комиссиями  0 0 0 0 0 4 0 

10б Число открепительных удостоверений, выданных участковыми комиссиями избирателям на 

избирательных участках до дня голосования 

0 0 0 0 0 0 0 

10в Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных  

участках 

0 0 0 0 0 0 4 

10г Число погашенных на избирательных участках открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 4 0 

10д Число открепительных удостоверений, выданных территориальной избирательной комиссией 

избирателям 

0 0 0 0 0 0 0 

10е Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0 0 

11 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 

12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенных в бюллетень  

Число голосов избирателей, поданных 

за каждого зарегистрированного 

кандидата 

13 Агафонов Павел Владимирович 0 0 0 0 1 6 5 

14 Поморцев Алексей Александрович 0 0 0 0 1 7 8 

15 Прокопчик Елена Николаевна 0 0 0 0 3 1 2 

16 Чирков Владимир Альбертович 0 0 0 0 1 0 1 
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17 Шинкевич Андрей Викторович 0 0 0 0 1 1 8 

 

Данные территориальной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений 

а Число открепительных удостоверений, полученных территориальной избирательной комиссией  0 0 0 0 0 0 0 

б Число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим участковым комиссиям 0 0 0 0 0 0 0 

в Число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных территориальной 

избирательной комиссией 

0 0 0 0 0 0 0 

г Число открепительных удостоверений, утраченных в территориальной избирательной комиссии 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 

  абсолютное: 959 

 в процентах: 17,13% 

 

 

 

 

Председатель территориальной  

избирательной комиссии Куликова Я.В. 

  

 
(фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия, отметка об 

особом мнении) 

Заместитель председателя комиссии Сметанин С.Ф. 
  

Секретарь комиссии Косенкова Л.В. 
  

Член комиссии Белянко В.Н. 
  

 Веряскина Е.В. 
  

 Каремова Л.М. 
  

 Могильдя Р.В. 
 

полномочия приостановлены 

 Москвина Ю.В. 
 

отсутствует отпуск 

 Туаева Н.П. 
 

 

 

 

М.П.         Протокол подписан 15 сентября 2020 года в ____ часов ____ минут 

 

Выборы депутатов Совета муниципального образования городского 

 округа «Воркута» шестого созыва 

 13 сентября 2020 года 

 

ПРОТОКОЛ №1  

Территориальной избирательной комиссии города Воркуты о результатах 

выборов по одномандатному избирательному округу № 10 

 

Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе  3 

Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный 

протокол  3 

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными 0 

Общее число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования на 

которых были признаны недействительными 0 

 

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная 

избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а : 

 

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 0 0 0 4 2 6 9 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 0 0 0 3 1 2 5 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 4 2 7 

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0 0 0 0 3 2 4 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в 

день голосования 

0 0 0 0 0 0 9 

6 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 2 3 6 5 

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 4 3 6 
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8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 0 0 0 3 2 4 

9 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 0 8 8 

10 Число действительных бюллетеней 0 0 0 0 6 7 2 

10а Число открепительных удостоверений, полученных участковыми комиссиями  0 0 0 0 0 3 0 

10б Число открепительных удостоверений, выданных участковыми комиссиями избирателям на 

избирательных участках до дня голосования 

0 0 0 0 0 0 0 

10в Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных  

участках 

0 0 0 0 0 0 0 

10г Число погашенных на избирательных участках открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 3 0 

10д Число открепительных удостоверений, выданных территориальной избирательной комиссией 

избирателям 

0 0 0 0 0 0 0 

10е Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0 0 

11 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 

12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенных в бюллетень  

Число голосов избирателей, поданных 

за каждого зарегистрированного 

кандидата 

13 Митрофанова Эльвира Александровна 0 0 0 0 3 8 3 

14 Смоляк Кристина Александровна 0 0 0 0 0 8 7 

15 Тимофеев Максим Дмитриевич 0 0 0 0 1 2 4 

16 Шушенькова Евгения Александровна 0 0 0 0 0 7 8 

 

Данные территориальной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений 

а Число открепительных удостоверений, полученных территориальной избирательной комиссией  0 0 0 0 0 0 0 

б Число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим участковым комиссиям 0 0 0 0 0 0 0 

в Число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных территориальной 

избирательной комиссией 

0 0 0 0 0 0 0 

г Число открепительных удостоверений, утраченных в территориальной избирательной комиссии 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 

  абсолютное: 760 

 в процентах: 17,80% 

 

 

 

 

Председатель территориальной  

избирательной комиссии Куликова Я.В. 

  

 
(фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия, отметка об 

особом мнении) 

Заместитель председателя комиссии Сметанин С.Ф. 
  

Секретарь комиссии Косенкова Л.В. 
  

Член комиссии Белянко В.Н. 
  

 Веряскина Е.В. 
  

 Каремова Л.М. 
  

 Могильдя Р.В. 
 

полномочия приостановлены 

 Москвина Ю.В. 
 

отсутствует отпуск 

 Туаева Н.П. 
 

 

 

 

 

М.П.         Протокол подписан 15 сентября 2020 года в ____ часов ____ минут 
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Выборы депутатов Совета муниципального образования городского 

 округа «Воркута» шестого созыва 

 13 сентября 2020 года 

 

ПРОТОКОЛ №1  

Территориальной избирательной комиссии города Воркуты о результатах 

выборов по одномандатному избирательному округу № 11 
 

Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе  5 

Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный 

протокол  5 

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными 0 

Общее число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования на 

которых были признаны недействительными 0 

 

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная 

избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а : 

 

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 0 0 0 4 5 2 6 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 0 0 0 3 5 0 0 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 4 0 9 

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0 0 0 0 3 7 2 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в 

день голосования 

0 0 0 0 0 0 8 

6 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 2 7 1 1 

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 4 1 5 

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 0 0 0 3 7 2 

9 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 0 9 2 

10 Число действительных бюллетеней 0 0 0 0 6 9 5 

10а Число открепительных удостоверений, полученных участковыми комиссиями  0 0 0 0 0 4 0 

10б Число открепительных удостоверений, выданных участковыми комиссиями избирателям на 

избирательных участках до дня голосования 

0 0 0 0 0 0 0 

10в Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных  

участках 

0 0 0 0 0 0 0 

10г Число погашенных на избирательных участках открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 4 0 

10д Число открепительных удостоверений, выданных территориальной избирательной комиссией 

избирателям 

0 0 0 0 0 0 0 

10е Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0 0 

11 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 

12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенных в бюллетень  

Число голосов избирателей, поданных 

за каждого зарегистрированного 

кандидата 

13 Бурденко Андрей Петрович 0 0 0 0 1 5 1 

14 Герт Марина Борисовна 0 0 0 0 3 0 0 

15 Князев Геннадий Сергеевич 0 0 0 0 1 5 5 

16 Пуро Анатолий Аркадьевич 0 0 0 0 0 8 9 

 

Данные территориальной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений 

а Число открепительных удостоверений, полученных территориальной избирательной комиссией  0 0 0 0 0 0 0 

б Число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим участковым комиссиям 0 0 0 0 0 0 0 

в Число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных территориальной 

избирательной комиссией 

0 0 0 0 0 0 0 

г Число открепительных удостоверений, утраченных в территориальной избирательной комиссии 0 0 0 0 0 0 0 
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Число избирателей, принявших участие в голосовании 

  абсолютное: 787 

 в процентах: 17,39% 

 

 

Председатель территориальной  

избирательной комиссии Куликова Я.В. 

  

 
(фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия, отметка об 

особом мнении) 

Заместитель председателя комиссии Сметанин С.Ф. 
  

Секретарь комиссии Косенкова Л.В. 
  

Член комиссии Белянко В.Н. 
  

 Веряскина Е.В. 
  

 Каремова Л.М. 
  

 Могильдя Р.В. 
 

полномочия приостановлены 

 Москвина Ю.В. 
 

отсутствует отпуск 

 Туаева Н.П. 
 

 

 

 

 

М.П.         Протокол подписан 15 сентября 2020 года в ____ часов ____ минут 

 

 

Выборы депутатов Совета муниципального образования городского 

 округа «Воркута» шестого созыва 

 13 сентября 2020 года 

 

ПРОТОКОЛ №1  

Территориальной избирательной комиссии города Воркуты о результатах 

выборов по одномандатному избирательному округу № 12 
 

Количество участковых избирательных комиссий в одномандатном избирательном округе  6 

Количество поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный 

протокол  6 

Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными 0 

Общее число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования на 

которых были признаны недействительными 0 

 

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная 

избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий, о п р е д е л и л а : 

 

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 0 0 0 4 4 3 8 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 0 0 0 3 4 2 4 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 0 0 4 4 5 

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0 0 0 0 3 5 9 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в 

день голосования 

0 0 0 0 0 3 3 

6 Число погашенных бюллетеней 0 0 0 2 5 8 7 

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 0 0 4 7 8 

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 0 0 0 3 5 9 

9 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 0 0 7 7 

10 Число действительных бюллетеней 0 0 0 0 7 6 0 

10а Число открепительных удостоверений, полученных участковыми комиссиями  0 0 0 0 0 5 0 

10б Число открепительных удостоверений, выданных участковыми комиссиями избирателям на 

избирательных участках до дня голосования 

0 0 0 0 0 0 0 

10в Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных  

участках 

0 0 0 0 0 0 0 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 17 (116) от 18.09.2020 

 

- 66 - 
 

10г Число погашенных на избирательных участках открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 5 0 

10д Число открепительных удостоверений, выданных территориальной избирательной комиссией 

избирателям 

0 0 0 0 0 0 0 

10е Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0 0 

11 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 0 0 

12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0 0 

Фамилии, имена, отчества зарегистрированных кандидатов, внесенных в бюллетень  

Число голосов избирателей, поданных 

за каждого зарегистрированного 

кандидата 

13 Арасланов Александр Владимирович 0 0 0 0 0 5 4 

14 Баранова Ирина Владимировна 0 0 0 0 2 8 0 

15 Бугера Андрей Владимирович 0 0 0 0 1 8 8 

16 Герб Андрей Федорович 0 0 0 0 1 2 4 

17 Глущенко Владимир Сергеевич 0 0 0 0 1 1 4 

 

Данные территориальной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений 

а Число открепительных удостоверений, полученных территориальной избирательной комиссией  0 0 0 0 0 0 0 

б Число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим участковым комиссиям 0 0 0 0 0 0 0 

в Число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных территориальной 

избирательной комиссией 

0 0 0 0 0 0 0 

г Число открепительных удостоверений, утраченных в территориальной избирательной комиссии 0 0 0 0 0 0 0 

 

 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 

  абсолютное: 837 

 в процентах: 18,86% 

 

 

 

 

Председатель территориальной  

избирательной комиссии Куликова Я.В. 

  

 
(фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия, отметка об 

особом мнении) 

Заместитель председателя комиссии Сметанин С.Ф. 
  

Секретарь комиссии Косенкова Л.В. 
  

Член комиссии Белянко В.Н. 
  

 Веряскина Е.В. 
  

 Каремова Л.М. 
  

 Могильдя Р.В. 
 

полномочия приостановлены 

 Москвина Ю.В. 
 

отсутствует отпуск 

 Туаева Н.П. 
 

 

 

 

М.П.         Протокол подписан 15 сентября 2020 года в ____ часов ____ минут 

 

 

 

 

Выборы депутатов Совета муниципального образования городского 

 округа «Воркута» шестого созыва 

 13 сентября 2020 года 

 

ПРОТОКОЛ №2  

Территориальной избирательной комиссии города Воркуты об итогах 

голосования по единому избирательному округу 
 

Количество участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 50 

Количество протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен данный протокол 50 
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Число избирательных участков, итоги голосования на которых были признаны недействительными 0 

Общее число избирателей, включенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, итоги голосования на 

которых были признаны недействительными 0 

 

После предварительной проверки правильности составления протоколов № 2 участковых избирательных комиссий об итогах голосования территориальная 

избирательная комиссия путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоколах участковых избирательных комиссий,   у с т а н о в и л а : 

 

1 Число избирателей, внесенных в список на момент окончания голосования 0 6 1 7 9 6 

2 Число бюллетеней, полученных участковыми комиссиями 0 4 5 8 7 4 

3 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно 0 0 5 9 5 4 

4 Число бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования в день голосования 0 0 4 6 5 3 

5 Число бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в 

день голосования 

0 0 0 1 9 7 

6 Число погашенных бюллетеней 0 3 5 0 6 9 

7 Число бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках для голосования 0 0 6 1 0 0 

8 Число бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках для голосования 0 0 4 5 2 8 

9 Число недействительных бюллетеней 0 0 0 9 2 8 

10 Число действительных бюллетеней 0 0 9 7 0 0 

10а Число открепительных удостоверений, полученных участковыми комиссиями  0 0 0 4 7 0 

10б Число открепительных удостоверений, выданных участковыми комиссиями избирателям на 

избирательных участках до дня голосования 

0 0 0 0 0 8 

10в Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательных  

участках 

0 0 0 0 0 7 

10г Число погашенных на избирательных участках открепительных удостоверений 0 0 0 4 6 2 

10д Число открепительных удостоверений, выданных территориальной избирательной комиссией 

избирателям 

0 0 0 0 0 0 

10е Число утраченных открепительных удостоверений 0 0 0 0 0 0 

11 Число утраченных бюллетеней 0 0 0 0 0 2 

12 Число бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 1 

Наименования избирательных объединений, зарегистрировавших списки кандидатов 

Число голосов избирателей, поданных 

за каждый зарегистрированный список 

кандидатов 

13 1. Политическая партия "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 0 0 2 7 5 4 

14 2. Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России 0 0 1 7 0 1 

15 3. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 0 0 3 6 2 2 

16 4. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ 0 0 1 6 2 3 

 

Данные территориальной избирательной комиссии о числе открепительных удостоверений 

а Число открепительных удостоверений, полученных территориальной избирательной комиссией  0 0 0 0 0 0 

б Число открепительных удостоверений, выданных нижестоящим участковым комиссиям 0 0 0 0 0 0 

в Число неиспользованных открепительных удостоверений, погашенных территориальной 

избирательной комиссией 

0 0 0 0 0 0 

г Число открепительных удостоверений, утраченных в территориальной избирательной комиссии 0 0 0 0 0 0 

 

Число избирателей, принявших участие в голосовании 

  абсолютное: 10628 

 в процентах: 17,20% 

 

17 Наименование избирательных объединений, территориальные списки которых допущены к распределению депутатских мандатов, и число 

депутатских мандатов, причитающихся каждому из указанных списков: 

 

  Воркутинское местное отделение КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"  - 4 

  Коми региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России - 2 

  Воркутинское местное отделение Коми Регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" - 5 

  Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Коми  - 1 

18 Номера групп кандидатов территориальных списков кандидатов, допущенных к распределению депутатских мандатов, и число 

депутатских мандатов, причитающихся каждой из указанных групп: 
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  Воркутинское местное отделение КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"  - 4 

  общая часть списка - 1 

  территориальные группы: 

  Территориальная группа 1 (округа округ 1) - 1 

  Территориальная группа 2 (округа округ 2) - 1 

  Территориальная группа 5 (округа округ 6) - 1 

    

  Коми региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России - 2 

  общая часть списка - 2 

    

  Воркутинское местное отделение Коми Регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" - 5 

  общая часть списка - 3 

  территориальные группы: 

  Северная территориальная группа 3 (округа округ 3) - 1 

  Железнодорожная территориальная группа 12 (округа округ 12) - 1 

    

  Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Коми  - 1 

  общая часть списка - 1 

    

19 Фамилии, имена и отчества зарегистрированных кандидатов, избранных депутатами (наименование выборов), из каждого 

территориального списка кандидатов, допущенного к распределению депутатских мандатов: 

 

    

  Воркутинское местное отделение КОМИ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ"  

1 Тищенко Владимир Викторович 

2 Морозов Владимир Иванович 

3 Жарук Вадим Владимирович 

4 Поликарпов Игорь Владимирович 

    

  Коми региональное отделение Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России 

1 Кузь Александр Борисович 

2 Князев Геннадий Сергеевич 

    

  Воркутинское местное отделение Коми Регионального отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

1 Магомедов Руслан Исамагомедович 

2 Гурьев Игорь Валерьевич 

3 Гагаузов Сергей Владимирович 

4 Понаморенко Раиса Павловна 

5 Погодицкий Евгений Леонидович 

    

  Региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Республике Коми  

1 Совершаева Мария Антоновна 

 

Председатель территориальной  

избирательной комиссии Куликова Я.В. 

  

 
(фамилия, инициалы)  (подпись либо причина отсутствия, отметка об 

особом мнении) 

Заместитель председателя комиссии Сметанин С.Ф. 
  

Секретарь комиссии Косенкова Л.В. 
  

Член комиссии Белянко В.Н. 
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 Веряскина Е.В. 
  

 Каремова Л.М. 
  

 Могильдя Р.В. 
 

полномочия приостановлены 

 Москвина Ю.В. 
 

отсутствует отпуск 

 Туаева Н.П. 
 

 

 

 

М.П.         Протокол подписан 15 сентября 2020 года в ____ часов ____ минут 

 

 

 

 

 Выборы 

 депутатов Совета муниципального образования городского округа «Воркута» 

шестого созыва (итоги голосования) 

13 сентября 2020 года 

 

 
Средняя явка избирателей    17,36%  

        

№ 

округа 

Отчиталось 

УИК (%) 

Приняли участие в 

выборах 

Фамилия, имя, отчество победителя Число и доля голосов 

избирателей, 

поданных за 

победителя 

Субъект выдвижения 

  абс. %  абс. %  

1 100 609 14,82 Копасов Валентин Казимирович 206 33,83 Всероссийская политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

2 100 851 16,33 Жарук Владимир Владимирович 445 52,29 Политическая партия 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

3 100 682 13,83 Первушкина Елена Николаевна 255 37,44 Всероссийская политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

4 100 869 17,05 Бабаева Рухмия Уруджовна 218 25,09 Всероссийская политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

5 100 1047 19,19 Гайцукевич Александр Сергеевич 276 31,12 Всероссийская политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

6 100 1148 17,65 Схабовская Наталия Ивановна 281 24,50 Всероссийская политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

7 100 1036 19,27 Горбачев Геннадий Федорович 386 37,33 Политическая партия 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

8 100 1125 18,14 Жданов Сергей Николаевич 373 33,42 Всероссийская политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

9 100 961 17,16 Прокопчик Елена Николаевна 312 32,53 Всероссийская политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

10 100 760 17,80 Митрофанова Эльвира Александровна 383 50,39 Всероссийская политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

11 100 789 17,43 Герт Марина Борисовна 300 38,12 Всероссийская политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

12 100 837 18,86 Баранова Ирина Владимировна 280 33,45 Всероссийская политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
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Выборы  

 депутатов Совета муниципального образования городского округа «Воркута» 

шестого созывы 

Таблица предварительных итогов от 16 сентября 2020 г. 

 

    Всего %% 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 

1 

Число избирателей, 

внесенных в список 61796   1166 646 1249 1049 1500 802 785 1173 950 315 1900 1176 1542 1650 1338 2110 1210 1678 2567 1669 1698 1628 

2 
Число бюллетеней, 
полученных комиссией 45874   900 500 900 800 1100 600 600 900 700 300 1400 900 1200 1200 1000 1500 900 1200 1800 1200 1200 1200 

3 
Число бюллетеней, 
выданных досрочно 5954   79 32 151 104 153 48 72 93 71 111 140 70 125 114 125 211 114 159 249 123 157 160 

4 

Число бюллетеней, 

выданных на участке в день 

голосования 4653   46 25 89 68 105 58 62 102 68 5 82 67 68 135 97 163 79 284 157 126 157 133 

5 

Число бюллетеней, 

выданных вне участка в 

день голосования 197   10 1 1 3 5 4 0 4 6 0 5 1 8 8 10 5 4 0 0 6 19 0 

6 

Число погашенных 

бюллетеней 35069   765 442 659 625 837 490 466 701 555 184 1173 762 999 943 768 1121 703 757 1393 945 867 907 

7 

Число бюллетеней в 

переносных ящиках 6100   89 33 152 107 158 52 72 97 77 111 145 71 132 122 135 217 117 159 249 132 175 160 

8 
Число бюллетеней в 
стационарных ящиках 4528   46 25 89 68 105 58 62 102 68 5 82 67 68 135 97 162 79 125 157 123 157 133 

9 
Число недействительных 
бюллетеней 928   11 5 14 13 20 5 9 14 6 6 15 15 12 34 26 32 79 20 35 14 28 95 

10 

Число действительных 

бюллетеней 9700   124 53 227 162 243 105 125 185 139 110 212 123 188 223 206 347 117 264 371 241 304 198 

10а 

Число открепительных 

удостоверений, полученных 

участковой комиссией 470   10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

10

б 

Число открепительных 

удостоверений, выданных 
участковой комиссией 

избирателям на участке до 

дня голосования 8   4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 

10в 

Число избирателей, 

проголосовавших по 
открепительным на 

избирательном участке 7   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

10г 

Число погашенных на 

избирательном участке 

открепительных 
удостоверений 462   6 9 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 9 10 

10

д 

Число открепительных 

удостоверений, выданных 

территориальной 
избирательной комиссией 

избирателям 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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10е 

Число утраченных 

открепительных 

удостоверений 0   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 

Число утраченных 

бюллетеней 2   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

12 
Число не учтенных 
бюллетеней 1   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 

1. Политическая партия 

"КОММУНИСТИЧЕСКА

Я ПАРТИЯ 

РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 2754 25,91% 40 17 69 59 88 51 51 82 75 20 51 26 36 65 51 83 43 85 87 83 91 66 

        29,63% 29,31% 28,63% 33,71% 33,46% 46,36% 38,06% 41,21% 51,72% 17,24% 22,47% 18,84% 18,00% 25,29% 21,98% 21,90% 21,94% 29,93% 21,43% 32,55% 27,41% 

22,53

% 

14 

2. Политическая партия 

ЛДПР – Либерально-

демократическая партия 

России 1701 16,00% 17 6 40 36 35 15 21 22 23 26 35 31 36 39 27 50 23 60 73 41 44 38 

        12,59% 10,34% 16,60% 20,57% 13,31% 13,64% 15,67% 11,06% 15,86% 22,41% 15,42% 22,46% 18,00% 15,18% 11,64% 13,19% 11,73% 21,13% 17,98% 16,08% 13,25% 

12,97

% 

15 

3. Всероссийская 

политическая партия 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 3622 34,08% 55 17 78 40 64 20 39 59 24 47 101 50 83 77 88 140 36 92 152 81 106 66 

        40,74% 29,31% 32,37% 22,86% 24,33% 18,18% 29,10% 29,65% 16,55% 40,52% 44,49% 36,23% 41,50% 29,96% 37,93% 36,94% 18,37% 32,39% 37,44% 31,76% 31,93% 
22,53

% 

16 

4. Политическая партия 

СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ 1623 15,27% 12 13 40 27 56 19 14 22 17 17 25 16 33 42 40 74 15 27 59 36 63 28 

        8,89% 22,41% 16,60% 15,43% 21,29% 17,27% 10,45% 11,06% 11,72% 14,66% 11,01% 11,59% 16,50% 16,34% 17,24% 19,53% 7,65% 9,51% 14,53% 14,12% 18,98% 9,56% 

  Приняли участие в выборах 10804 17,48% 135 58 241 175 263 110 134 199 145 116 227 138 201 257 232 379 197 443 406 255 333 293 

        11,58% 8,98% 19,30% 16,68% 17,53% 13,72% 17,07% 16,97% 15,26% 36,83% 11,95% 11,73% 13,04% 15,58% 17,34% 17,96% 16,28% 26,40% 15,82% 15,28% 19,61% 

17,99

% 

  

Приняли участие в 

голосовании 10628 17,20% 135 58 241 175 263 110 134 199 145 116 227 138 200 257 232 379 196 284 406 255 332 293 

        11,58% 8,98% 19,30% 16,68% 17,53% 13,72% 17,07% 16,97% 15,26% 36,83% 11,95% 11,73% 12,97% 15,58% 17,34% 17,96% 16,20% 16,92% 15,82% 15,28% 19,55% 

17,99

% 

 

 

 

137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 666 667 

1503 1295 1101 1484 1556 1677 1484 1587 1392 1613 1289 1328 1374 2437 1480 408 1382 886 1521 737 1284 987 1570 314 252 23 0 31 

1100 1000 800 1100 1200 1200 1100 1200 1000 1200 900 1000 1000 1800 1000 325 1000 700 1100 700 900 841 1200 250 200 25 0 33 

149 143 113 137 185 203 165 152 149 160 124 137 129 240 223 29 142 84 130 53 125 76 128 64 53 0 0 0 

108 104 102 93 100 134 103 140 115 120 83 90 107 167 142 15 119 67 130 56 77 81 117 35 18 23 0 31 

0 2 5 1 0 3 0 1 10 2 3 6 6 1 16 0 5 2 0 1 1 12 15 5 0 0 0 0 
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843 751 580 869 915 860 832 907 726 918 690 767 758 1392 619 281 734 547 840 590 697 672 940 146 129 2 0 2 

149 145 118 137 185 205 165 152 159 162 83 143 134 241 239 29 145 86 130 54 125 88 142 69 53 0 0 0 

108 104 102 93 100 130 103 139 115 120 127 90 107 167 141 15 119 67 130 56 77 81 117 35 18 23 0 31 

32 15 11 11 32 20 18 14 14 23 9 18 18 37 39 3 24 14 12 9 15 8 20 1 2 1 0 0 

225 234 209 219 253 315 250 277 260 259 201 215 223 371 341 41 240 139 248 101 187 161 239 103 69 22 0 31 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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257 249 220 231 285 340 268 293 274 282 210 233 242 408 381 44 266 153 260 110 203 169 260 104 71 23 0 31 

17,10

% 

19,23

% 

19,98

% 

15,57

% 

18,32

% 

20,27
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18,06

% 

18,46

% 

19,68

% 

17,48

% 

16,29

% 

17,55

% 

17,61
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25,74
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% 
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19,98
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18,06
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19,68
% 

17,48
% 

16,29
% 

17,55
% 

17,54
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16,74
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25,68
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% 

19,10
% 

17,27
% 
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% 
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% 

15,73
% 
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% 

16,50
% 
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% 

28,17
% 
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% 

0,00
% 

100,00
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                         Дата ввода 14/09 14/09 14/09 14/09 14/09 14/09 14/09 14/09 14/09 14/09 14/09 14/09 14/09 14/09 14/09 14/09 14/09 14/09 14/09 14/09 14/09 14/09 

                         Время ввода 0:51 0:31 3:43 9:00 7:47 6:08 5:00 8:07 4:17 0:41 9:09 3:52 3:35 6:55 7:38 11:11 6:37 9:25 7:02 2:30 0:21 1:40 

                         Число изменений / поступлений 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

                         Источник данных П-QR П-QR П-QR П-QR П-QR П-QR П-QR П-QR П-QR П-QR П-QR П-QR П-QR П-QR П-QR П П-QR П-QR П-QR П-QR П-QR П-QR 

 

14/09 14/09 14/09 14/09 14/09 14/09 14/09 14/09 14/09 14/09 14/09 13/09 14/09 14/09 14/09 14/09 14/09 14/09 14/09 14/09 14/09 14/09 14/09 14/09 14/09 13/09 13/09 13/09 

1:10 4:51 1:01 3:25 7:29 7:11 1:26 5:48 2:41 6:18 6:00 23:43 4:27 2:50 9:14 5:09 6:27 4:00 4:41 7:16 7:57 2:13 2:00 8:47 1:46 22:45 21:48 22:16 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

П-QR П-QR П-QR П-QR П-QR П-QR П-QR П-QR П-QR П-QR П-QR П-QR П-QR П-QR П-QR П-QR П-QR П-QR П-QR П-QR П-QR П-QR П-QR П П-QR П-QR П-QR П-QR 

  

 

БД - база данных 

П - протокол 

Т - телефон 

Р - радиограмма 

К - КОИБ 

Э - КЭГ 

РШ - решение 

П-QR - протокол с QR кодом 

К-QR - КОИБ протокол с QR кодом 
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УТВЕРЖДЕНО: 

 

Решением единой постоянно действующей комиссии по проведению 

аукционов по продаже земельных участков и аукционов на право 

заключения договоров аренды земельных участков от 18.08.2020  

протокол № 84 

 

Заместитель председателья комиссии 

 _________________  Н.Н. Яковлева 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении открытого аукциона № 41 на право заключения договоров аренды земельных 

участков  
 

 

г. Воркута 

2020 

 

Администрация муниципального образования городского округа «Воркута» объявляет аукцион на право заключения договоров аренды земельных 

участков. 

Настоящее извещение о проведении аукциона подготовлено комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута», в соответствии со статьями 39.11, 39.12, 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 447 

Гражданского кодекса Российской Федерации, частью 1 статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом 

муниципального образования городского округа «Воркута», Порядком управления и распоряжения земельными участками на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута», утвержденным решением Совета муниципального образования городского округа «Воркута»  от 28.04.2016 № 

178, по результатам, изложенным в протоколе от 18.09.2020 года № 84 заседания единой постоянно действующей комиссии по проведению аукционов по 

продаже земельных участков и аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков.  

Настоящее извещение о проведении аукциона подлежит размещению на официальном сайте торгов в сети «Интернет» и в печатном периодическом 

информационным бюллетене муниципального образования городского округа «Воркута» «Информационный вестник муниципального образования 

городского округа «Воркута» не позднее 18.09.2020 года. 

1 Форма торгов Открытый аукцион 

2 Организатор аукциона. 

Наименование, место 

нахождения, почтовый 

адрес и адрес электронной 

почты, номер контактного 

телефона 

Администрация муниципального образования городского округа «Воркута»,  

169900, Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7  

тел.  8(821-51)3-71-73, факс 8(821-51)3-69-05  

kumi.vorkuta@bk.ru 

3 Уполномоченный орган. 

Наименование, место 

нахождения, почтовый 

адрес и адрес электронной 

почты, номер контактного 

телефона 

Администрация муниципального образования городского округа «Воркута»,  

169900, Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7  

тел.  8(821-51)3-71-73, факс 8(821-51)3-69-05  

kumi.vorkuta@bk.ru 

4 Реквизиты решения о 

проведении аукциона  
1.1 П Р О Т О К О Л   от 18.09.2020 года № 84 «О назначении открытого аукциона № 41 на право 

заключения договоров аренды земельных участков» 

5 Место проведения 

аукциона 

Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 801. 

6 Дата проведения 

аукциона 

26.10.2020  

7 Время проведения 

аукциона 

10-30 часов (время московское) 

consultantplus://offline/ref=E436B9A8E6D15DAD42FFD4E78AC82E9C48428D4875973469B1AB98D888E7B0307B71670DAF10D13BPFr7L
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8 Порядок проведения 

аукциона 

Аукцион проводится в указанном в извещении месте, день и час, в соответствии со ст. 39.11, 39.12 Земельного 

кодекса Российской Федерации.  

Аукцион, начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены 

земельного участка или начального размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона. 

Участникам выдаются пронумерованные карточки, которые они поднимают после оглашения аукционистом 

начального размера арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы заключить 

договор аренды в соответствии с этим размером арендной платы. 

Каждую последующую цену аукционист назначает путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После 

объявления очередной цены аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым поднял 

карточку. Затем называется следующая цена. 

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды в соответствии с названным аукционистом 

размером арендной платы, аукционист повторяет эту цену три раза. Если после этого ни один из участников не 

поднял карточку, аукцион завершается.  

Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной арендной 

платы за земельный участок. 

9 Срок отказа от проведения 

торгов 

Организатор аукциона вправе отказаться от проведения не позднее чем за три дня до дня окончания срока приема 

заявок на участие в аукционе, в соответствии с п. 4 ст. 448 Гражданского кодекса РФ. 

Уполномоченный орган принимает решение об отказе в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, 

предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. Извещение об отказе в 

проведении аукциона размещается на официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня 

принятия данного решения. Организатор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в 

проведении аукциона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его 

участникам внесенные задатки 

10 Форма заявок на участие в 

аукционе 

Заявки приложенной формы (приложение № 1 к извещению) 

11 Порядок приема заявок Заявка на участие в аукционе (по установленной форме с указанием реквизитов счета для возврата задатка) сдаются 

секретарю комиссии с 9:00 до 17:00 ежедневно, за исключением субботы, воскресенья, перерыв 13:00-14:00 часов. 

12 Адрес места приема заявок Республика Коми, г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 808 

13 Дата и время начала и 

окончания приема заявок 

на участие в аукционе  

С 10 часов 00 минут 21.09.2020  по 21.10.2020 до 10 часов 00 минут включительно 

14 Порядок и срок отзыва 

заявки 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания 

срока приёма заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона.  

15 Порядок внесения задатка 

участниками аукциона и 

банковские реквизиты 

счета для перечисления 

задатка  

 

Представление 

документов, 

подтверждающих 

внесение задатка, 

признается заключением 

соглашения о задатке. 

Задаток для участия в аукционе вносится по следующим реквизитам: УФК по РК (МКУ «ВГИЦ», 05073Р91591) р/с 

40302810840303087159 в ОТДЕЛЕНИИ – НБ РЕСПУБЛИКА КОМИ Г. СЫКТЫВКАР, ИНН 1103028916, КПП 

110301001, БИК 048702001, КБК 963 111 05012 04 0000 120 назначение платежа: «Задаток за участие в аукционе на 

право заключения договора аренды земельного участка (указать Аукцион №__Лот № __). 

 

 

 

 

 

 

Важно! Платежные документы, в которых не указано либо указано иное назначение платежа, не будут 

считаться документами, подтверждающими внесение задатка на участие в аукционе. 
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16 Порядок возврата задатка В течение 3 (трех) банковских дней со дня подписания протокола о результатах аукциона лицам, участвовавшим в 

аукционе, но не победившим. 

В случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока приема заявок организатор аукциона обязан возвратить 

заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В 

случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, 

установленном для участников аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор 

аренды земельного участка заключается в соответствии с п. 13, 14 или 20  ст. 39.12 Земельного кодекса Российской 

Федерации, засчитываются в счет арендной платы за земельный участок. Задатки, внесенные этими лицами, не 

заключившими в установленном настоящей статьей порядке договора аренды земельного участка вследствие 

уклонения от заключения указанных договоров, не возвращаются. 

17 Рассмотрение заявок: 

Дата, время и место 

определения участников 

аукциона 

21.10.2020 в 14 час. 30 минут по адресу: 169900, Республика  Коми, 

г. Воркута, пл. Центральная, д. 7, каб. 801 

Рассмотрение заявок: 

Порядок определения 

участников аукциона 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях: 

- непредставление необходимых документов или представление недостоверных сведений; 

- не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе; 

- подача заявки на участие в аукционе лицом, которое не имеет права быть участником конкретного аукциона, 

приобрести земельный участок в аренду; 

- наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов 

заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являющегося 

юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона. 

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, Заявитель, признанный 

участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола 

рассмотрения заявок.  

18 Проект договора Приложение № 2 к извещению. 

19 Сведения, о тарифах ООО 

«Водоканал» на 

подключение 

(технологическое 

присоединение) к 

централизованным 

системам холодного 

водоснабжения, 

водоотведения. 

Приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми от 02.10.2019 № 

44/4-Т «О тарифах ООО «Водоканал» на подключение (технологическое присоединение) к централизованным 

системам холодного водоснабжения, водоотведения».  Тарифы ООО «Водоканал» на подключение (технологическое 

присоединение) к централизованной системы холодного водоснабжения на период регулирования с 14.10.2019 по 

31.12.2020 

Ставка тарифа за 

подключаемую нагрузку 

(технологически 

присоединяемую), 

руб./куб.м в сутки 

Ставки тарифов за расстояние от точки подключения  

(технологического присоединения) объекта заявителя до точки: подключения 

водопроводных сетей к объектам централизованных систем холодного водоснабжения, 

руб./п.м 

диаметр трубо-

провода, мм 

наружные инженерные сети водопровода из стальных труб 

Подземная 

прокладка 

трубопровода 

надземная  

прокладка трубопровода 

consultantplus://offline/ref=43D2744449A2D7F0200C29453D824AF472FBA6BE51CF2DFAC815F68E41BABE68991A059D5317PDH
consultantplus://offline/ref=43D2744449A2D7F0200C29453D824AF472FBA6BE51CF2DFAC815F68E41BABE68991A059D5217P4H
consultantplus://offline/ref=43D2744449A2D7F0200C29453D824AF472FBA6BE51CF2DFAC815F68E41BABE68991A059C5B17P6H
consultantplus://offline/ref=FFEDBF0F0F8E357CC45C1EDDB7428F02B5738A6708777AFBFFF25AB119EA44FFE802F583D8cFUAH
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Потребители за исключением категории «население» (тарифы указываются  

без учета НДС) 

388,42 32 - 2425,10 

50 1870,60 2800,39 

80 2967,44 2929,80 

100 2359,81 2937,66 

125 2462,54 - 

150 3062,60 3585,17 

200 4239,86 5148,41 

250 4892,90 5943,50 

 

Тарифы ООО «Водоканал» на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе 

водоотведения на период регулирования с 14 октября 2019 года по 31 декабря 2020 года 

Ставка тарифа за 

подключаемую нагрузку 

(технологически 

присоединяемую), руб 

./куб.м в сутки 

Ставка тарифа за расстояние от точки подключения (технологического 

присоединения) объекта заявителя до точки подключения канализационных сетей 

к объектам централизованных систем водоотведения, руб./п. 

диаметр 

трубопровода, 

мм 

наружные инженерные сети канализации из стальных труб 

разработка сухого грунта в отвал 

глубина 2 м глубина 3 м 

Потребители за исключением категории «население» (тарифы указываются без учета 

 НДС) 

880,60 100 2707,47 2891,32 

150 4045,28 4137,08 

200 4902,71 4994,51 

250 5607,09 5698,89 

300 7503,73 9074,11 

  

20 Сведения, МУП «Северные 

тепловые сети» о тарифах 

на подключение к системе 

теплоснабжения. 

Минстроем РК тариф на подключение к системе теплоснабжения, согласно Приказа №76/2-Т от 19 декабря 2019г. 

«Об установлении льготного размера платы за подключение к системе теплоснабжения на территории Республики 

Коми» органами регулирования утверждена плата за подключение к системе теплоснабжения, в размере 7 800 рублей 

(без НДС), если подключаемая нагрузка не превышает 0,1 Гкал/час.  

21 Технические условия 

подключения 

(технологического 

присоединения) к сетям 

инженерно-технического 

обеспечения   

по лоту № 1, 2, 3, 4, 5 информация согласно приложению № 3. 
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ЛОТ № 1 

 

 

 

 

ЛОТ № 2 

Заявление  Чаплюн Сергей Николаевич 

Цель использования Для размещения индивидуального некапитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Некрасова 

Площадь  47 кв. м. 

Описание границ земельного 

участка 

В соответствии с кадастровым паспортом 

Кадастровый номер 11:16:1701005:1707 

Кадастровая стоимость 21 288,18 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешённого использования Хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного 

участка к категории земель 

Земли населённых пунктов 

Наименование территориальной 

зоны 

Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета 

аукциона 1 490,17 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

44,70 руб.  

Размер задатка 1 490,17 руб. 

Срок аренды 

земельного участка 
3 года 

Заявление  Поздняков Ян Викторович 

Цель использования Для размещения индивидуального некапитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, г.  Воркута, ул. Некрасова 

Площадь  88 кв. м. 

Описание границ земельного участка В соответствии с кадастровым паспортом 

Кадастровый номер 11:16:1701005:1708 

Кадастровая стоимость 39 858,72 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешённого использования Хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного участка к 

категории земель 

Земли населённых пунктов 

Наименование территориальной зоны Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 
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ЛОТ № 3 

 

 

 

 

ЛОТ № 4 

Технические условия подключения Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета аукциона 
2 790,11 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной цены 

предмета аукциона) 

83,70 руб.  

Размер задатка 2 790,11 руб. 

Срок аренды  

земельного участка 
3 года 

Заявление  Кубашевский Виталий Николаевич 

Цель использования Для размещения индивидуального некапитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», город Воркута, улица Печорская 

Площадь  51 кв. м. 

Описание границ земельного 

участка 

В соответствии с кадастровым паспортом 

Кадастровый номер 11:16:1706009:440 

Кадастровая стоимость 20 448,96 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешённого использования Объекты гаражного назначения 

Принадлежность земельного 

участка к категории земель 

Земли населённых пунктов 

Наименование территориальной 

зоны 

Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Технические условия 

подключения 

Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета 

аукциона 1 431,43 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

42,94 руб.  

Размер задатка 1 431,43 руб. 

Срок аренды  

земельного участка 
3 года 

Заявление  Мигунов Юрий Андреевич 

Цель использования Для строительства индивидуального капитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Почтовая 

Площадь  32 кв. м. 

Описание границ земельного 

участка 

В соответствии с кадастровым паспортом 

Кадастровый номер 11:16:1706007:360 

Кадастровая стоимость 15 331,2 руб. 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 17 (116) от 18.09.2020 

  

- 80 - 
 

 

 

 

 

 

ЛОТ № 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешённого 

использования 

Хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного 

участка к категории земель 

Земли населённых пунктов 

Наименование территориальной 

зоны 

Зона транспортной инфраструктуры (ТИ-1) 

Информация о предельных 

параметрах разрешенного 

строительства объектов 

капитального строительства 

- территориальная зона: ТИ-1 (Зона транспортной инфраструктуры); 

- минимальная ширина ЗУ: 5 м; 

- минимальная площадь ЗУ: 20 кв. м; 

- минимальный отступ от границы ЗУ: 3 м; 

- максимальное количество этажей: 6; 

- максимальный процент застройки в границах ЗУ: 75% 

 

Технические условия 

подключения 

Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического обеспечения 

имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета 

аукциона 1 073,18 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения 

начальной цены предмета 

аукциона) 

32,19 руб.  

Размер задатка 1 073,18 руб. 

Срок аренды  

земельного участка 
18 месяцев 

Заявление  Федоров Иван Геннадьевич 

Цель использования Для размещения индивидуального некапитального гаража 

Предмет аукциона Право заключения договора аренды земельного участка 

Местоположение  Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. ТЭЦ 

Площадь  55 кв. м. 

Описание границ земельного 

участка 

В соответствии с кадастровым паспортом 

Кадастровый номер 11:16:1704006:1132 

Кадастровая стоимость 25 664,1 руб. 

Права на земельный участок  Земли, государственная собственность на которые не разграничена 

Ограничения этих прав Земельные участки в залоге, в споре и под арестом не состоят 

Вид разрешённого использования Хранение автотранспорта 

Принадлежность земельного 

участка к категории земель 

Земли населённых пунктов 

Наименование территориальной 

зоны 

Зона инженерной инфраструктуры (ИИ – 1) 

Технические условия 

подключения 

Технические условия подключения (технологического присоединения) к сетям инженерно-технического 

обеспечения имеются, информация о плате за подключение имеется 

Начальная цена предмета 

аукциона 1 796,49 руб. 

Шаг аукциона 

(величина повышения начальной 

цены предмета аукциона) 

53,89 руб.  

Размер задатка 1 796,49 руб. 

Срок аренды  

земельного участка 
3 года 
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Приложение № 1 

  

 Регистрационный №______________ 

 от «____» __________________ 2020г. 

 час. _________  мин._________ 

 

ЗАЯВКА 

на участие в открытом аукционе на право заключения договора аренды земельного участка 

 
ЗАЯВИТЕЛЬ:___________________________________________________________________________________________ 

полное наименование юридического лица, согласно учредительным документам (ФИО гражданина) 

 
Юридический адрес (местонахождение)  юридического лица (гражданина): 

______________________________________________________________________________________________________ 

Почтовый адрес: ________________________________________________________________________________________ 
телефон_____________________________факс_____________________электронный адрес_________________________ 

 

Заявитель подтверждает, что ознакомившись с извещением о проведении аукциона на заключение договора аренды земельного 
участка принимает решение об участии в аукционе №_________ по лоту №______________ на право заключения договора аренды 

земельного участка, площадью _____________, расположенного по адресу: 

______________________________________________________________________________________________________,  
категория земель: _______________________________________________________________________________________, 

вид разрешенного использования: _________________________________________________________________________, 

кадастровый № _____________________________________________________________. 
 

Банковские РЕКВИЗИТЫ ЗАЯВИТЕЛЯ для возврата задатка: 

Получатель: ___________________________________________________________________________________________ 

Р/с:_____________________________________________ К/с:___________________________________________________  

Наименование банка: ___________________________________________________________________________________  

БИК:______________________________________________________________________________________________  

ИНН/КПП банка:___________________________________________________________________________________ 

ИНН заявителя:_____________________________________________________________________________________ 

Заявитель ознакомлен что представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением 
соглашения о задатке. 

Заявитель подтверждает отсутствие решения о ликвидации заявителя - юридического лица, решения арбитражного суда о 

признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства, 
решения о приостановлении деятельности заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

Заявитель обязуется получить уведомление о принятом решении рассмотрения заявок на участие в аукционе. 

 

Способ получения заявителем уведомления: 1) лично; 2) почтовым отправлением; 3) посредством телефонной связи; 4) посредством 

электронной почты. Выбранный вариант: _________________________          ____________________ 

                                                                                            (указать числовое обозначение способа)                     (подпись) 

Заявитель обязуется в случае принятия решения о заключении с ним договора аренды  осуществить его подписание не позднее, 

чем через 10 (десять)  дней со дня получения проекта договора аренды.  
Если победитель аукциона или иное лицо, с которым договор аренды земельного участка заключается в случае признания 

аукциона несостоявшимся, в течение тридцати дней со дня направления им публичным субъектом проектов договоров не подписали и не 

представили публичному субъекту указанные договоры, то соответствующие сведения в течение пяти рабочих дней направляются для 
включения в реестр недобросовестных участников аукциона. Включение таких сведений в реестр влечет за собой отказ в допуске к 

участию в аукционах в течение двух лет. 
 

Руководитель (представитель) заявителя: 

__________________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 

__________________________________________________________________________________________________ 

должность 

Документ, подтверждающий полномочия заявителя __________________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________ 

                                                                                                                                                 М.П.                                  подпись заявителя 

 

 

К настоящей заявке прилагается 

№ п\п Наименование 
Кол-во 

листов 

1. 
копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан) 
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__________________________________ 

                                                                                                                                                 М.П.                                            подпись 

 

 

 
 

Приложение № 2 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 1 

 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 
 

Республика Коми, г. Воркута                                                                                                                                                                                    

«__» ________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», в лице __________, действующего на основании ______________________________________________ , 
АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, 

именуемые в дальнейшем «Стороны» на основании _________________________________________________________ заключили 

настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем. 
 

 

1. Предмет Договора 
 

1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее - Участок), находящийся в 

муниципальной собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 

 

категория земель: земли населенных пунктов 

кадастровый номер: 11:16:1701005:1707 

общая площадь: 47 кв. м (сорок семь квадратных метров) 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Некрасова  

разрешенное использование: хранение автотранспорта 

 

2. Срок Договора 

 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 
2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его 

государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  

Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 
 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

 

3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего Договора определен Сторонами в 

приложении № 1 (расчет арендной платы) к Договору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается 
НДС в соответствии с пп.17 п.2 ст.149 НК РФ. 

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 

3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной 
платы, а также в случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка в 

установленном порядке, перевода земельного участка из одной категории земель в другую. Дополнительных соглашений в этом случае не 

заключается. 
Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих размер арендной платы, а также информация о реквизитах, по которым 

оплачивается арендная плата, размещается Арендодателем на официальном сайте муниципального образования городского округа 

«Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Арендатор самостоятельно исчисляет размер арендной платы за соответствующий период и перечисляет его по реквизитам, 

указанным Арендодателем. Арендодатель вправе направлять в адрес Арендатора расчет арендной платы за соответствующий период. 
3.4. Если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами арендная плата по настоящему Договору вносится в следующие 

 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 

юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в случае, если 

заявителем является иностранное юридическое лицо 

 

 

2 Согласие на обработку персональных данных  

3 
документы, подтверждающие внесение задатка 

 

 

4 другие документы, предоставленные по усмотрению Заявителя: 

Банковские реквизиты/ копия ИНН 
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сроки: 

- для юридических лиц: за 1, 2, 3 кварталы года – не позднее 25 числа последнего месяца квартала, за 4 квартал – не позднее 15 

ноября. 
- для физических лиц: за 1 полугодие – не позднее 25 июня, за 2 полугодие – не позднее 15 ноября.   

3.5. В случае, если Договор заключен по результатам проведения аукциона изменение размера арендной платы по настоящему 

договору определяется путем умножения годовой арендной платы, рассчитанной с учетом соответствующих изменений, на коэффициент 
увеличения первоначального размера арендной платы, определяемый как отношение аукционного предложения Арендатора и начального 

размера арендной платы, указанного в извещении об аукционе. В этом случае размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону 

уменьшения. 
3.6. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендодатель вправе 

самостоятельно определить период, в счет которого засчитывается поступивший платеж. 

Поступившие по настоящему Договору платежи при наличии задолженности по арендной плате за предшествующие платежные 
периоды засчитываются в следующей очередности: 

1) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему Договору; 

2) в счет погашения задолженности по пене (штрафу) по настоящему Договору; 
3) в счет погашения текущих платежей. 

В случае, если Арендодателем заключено несколько договоров аренды земельных участков с Арендатором и Арендатор не указал в 

платежном поручении договор, по которому осуществляется оплата, Арендодатель вправе самостоятельно определить такой договор.  
 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Арендодатель имеет право: 
4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий 

настоящего Договора, требований законодательства. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате 
хозяйственной деятельности Арендатора, использования Участка не по целевому назначению или с нарушением законодательства, а также 

по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора по истечении одного года после уведомления Арендатора в случае, если 
Участок зарезервирован для государственных или муниципальных нужд. 

4.1.4. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в одностороннем порядке 

полностью или частично отказаться от исполнения Договора в случаях: 
а) невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа; 

б) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, 

определенном в п. 1.1 настоящего Договора; 
в) использования Арендатором Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки и 

качественных характеристик Участка; 

г) неиспользования (неосвоения) Участка; 
д) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.23 

настоящего Договора; 

е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 
При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.4 настоящего Договора, Договор 

считается полностью расторгнутым и прекращенным по истечении двух недель с момента отправления письменного уведомления 

Арендатору об отказе от исполнения договора. В этом случае условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном 
пунктом 6 настоящего Договора. 

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором. 

4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 

4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы посредством размещения 
соответствующей информации на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему 
законодательству. 

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 
4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. 
4.4.3. Регулярно производить уборку Участка и прилегающей территории от снега, осуществлять вывоз мусора с целью его 

утилизации и обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 

Прилегающей территорией является территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не установлено федеральным 

законодательством, законодательством Республики Коми или муниципальными правовыми актами. 

4.4.4. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их сохранность, 

квалифицированный уход. 
4.4.5. Принять Участок по акту приема-передачи. 

4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию арендуемого Участка с целью его 

осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, требований законодательства, в том числе лицам, наделенным 
полномочиями по осуществлению муниципального земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным регламентом. 

4.4.7. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания настоящего Договора (изменений и 

дополнений к нему) в течение 45 календарных дней обеспечить сдачу документов на государственную регистрацию в органе, 
осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с 

государственной регистрацией. 
4.4.8. В течение 10 календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендодателю один экземпляр. 

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 месяц о дате возврата Участка в связи с окончанием срока действия 

Договора. 
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4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к 

нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории Участка и прилегающей территории. 

4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с 
законодательством. 

4.4.12. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 
4.4.13. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 

4.4.14. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых реквизитов. 

4.4.15. Не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков. 
4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении соответствующих разрешений 

(согласований, ордеров) органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников линейного объекта или 

представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта. 
4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы на 

Участке. 

4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся Арендатором или иными лицами 
по его поручению на Участке с нарушением условий настоящего Договора, требований земельного, градостроительного и (или) иного 

законодательства, строительных норм и правил. 

4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по 
настоящему Договору является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если 

Участок расположен в границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 
4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей 

организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если 

Участок полностью или частично расположен в охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 
4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по 

настоящему Договору третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором. 
 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством и настоящим Договором. 
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в 

 размере 0,01 % от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения 

своих обязательств по настоящему Договору. 
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, 

регулируется законодательством Российской Федерации. 

 
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 
6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) 

оформляются Сторонами в письменной форме.  

6.2. Договор может быть расторгнут: 
- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским 

законодательством; 

- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом 
Арендодателя от исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством. В связи с прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок 

подлежит возврату Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 
В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении 

десятидневного срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном 

порядке. 
6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности 

по арендной плате и выплате пени. 

6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения 
всех расчетов между Сторонами. 

 

7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами 

путем переговоров. В случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в 
письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную 

претензию и уведомить о результатах заинтересованную сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления 

претензии. 
В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение 

срока, указанного в п. 7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, 

подведомственного суду общей юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя. 
8. Особые условия Договора 

 
8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
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В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 

9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 
10. Реквизиты Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

АРЕНДАТОР:  
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
11. Подписи Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 
 

 

 

 

 

 
 

м.п.                 подпись 

 
 

м.п.                 подпись 

 

Приложение № 1 к договору 
аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

РАСЧЕТ 

арендной платы за пользование земельным участком 

 

______________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

№ 
п/п 

Наименование показателей 
Ед. 
изм. 

Показатели 

1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 

 

Арендная плата за период с __.__.20__ по __.__.20__ составляет: 
 

 

Показатели Реквизиты получателя 

Назначение платежа Арендная плата за земельный участок по договору аренды № __-____ 

Номер счета  

Банк получатель  

БИК  
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КБК  

ИНН  

КПП  

ОКТМО  

Сумма к оплате:  

  

  

  

  

 

 

Расчет составил: ________________ 

 

« __ » _________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 
м.п.                 подпись 

 

 
м.п.                 подпись 

 

 

 
 

Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка 
от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

Республика Коми, г. Воркута                        «__» ________ 20__г. 
 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании 
______________________ и _____________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, 

действующего на основании _______________________, и именуемые в дальнейшем «Стороны», подписали настоящий Акт приема-

передачи о нижеследующем: 
 

«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял с _____________ года в аренду земельные участки из земель __________________, 

с кадастровым номером: __:__:_______:____, общей площадью __________ кв. м, местоположение: _______________________, для 
_______________________________________. 

 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 
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м.п.                 подпись 

 

м.п.                 подпись 

 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 2 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 
 

Республика Коми, г. Воркута                                                                                                                                                                                    

«__» ________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 
Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», в лице __________, действующего на основании ______________________________________________ , 

АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, 
именуемые в дальнейшем «Стороны» на основании _________________________________________________________ заключили 

настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем. 

 
 

1. Предмет Договора 

 

1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее - Участок), находящийся в 

муниципальной собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 

 
категория земель: земли населенных пунктов 

кадастровый номер: 11:16:1701005:1708 

общая площадь: 88 кв. м (восемьдесят восемь квадратных метров) 
местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Некрасова  

разрешенное использование: Хранение автотранспорта 

 

2. Срок Договора 

 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 

2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его 
государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  

Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

 
3. Размер и условия внесения арендной платы 

 
3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего Договора определен Сторонами в 

приложении № 1 (расчет арендной платы) к Договору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается 

НДС в соответствии с пп.17 п.2 ст.149 НК РФ. 
3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 

3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной 

платы, а также в случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка в 
установленном порядке, перевода земельного участка из одной категории земель в другую. Дополнительных соглашений в этом случае не 

заключается. 

Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих размер арендной платы, а также информация о реквизитах, по которым 
оплачивается арендная плата, размещается Арендодателем на официальном сайте муниципального образования городского округа 

«Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Арендатор самостоятельно исчисляет размер арендной платы за соответствующий период и перечисляет его по реквизитам, 
указанным Арендодателем. Арендодатель вправе направлять в адрес Арендатора расчет арендной платы за соответствующий период. 

3.4. Если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами арендная плата по настоящему Договору вносится в следующие 

сроки: 
- для юридических лиц: за 1, 2, 3 кварталы года – не позднее 25 числа последнего месяца квартала, за 4 квартал – не позднее 15 

ноября. 

- для физических лиц: за 1 полугодие – не позднее 25 июня, за 2 полугодие – не позднее 15 ноября.   
3.5. В случае, если Договор заключен по результатам проведения аукциона изменение размера арендной платы по настоящему 

договору определяется путем умножения годовой арендной платы, рассчитанной с учетом соответствующих изменений, на коэффициент 

увеличения первоначального размера арендной платы, определяемый как отношение аукционного предложения Арендатора и начального 
размера арендной платы, указанного в извещении об аукционе. В этом случае размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону 

уменьшения. 

3.6. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендодатель вправе 
самостоятельно определить период, в счет которого засчитывается поступивший платеж. 

Поступившие по настоящему Договору платежи при наличии задолженности по арендной плате за предшествующие платежные 

периоды засчитываются в следующей очередности: 
1) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему Договору; 

2) в счет погашения задолженности по пене (штрафу) по настоящему Договору; 

3) в счет погашения текущих платежей. 
В случае, если Арендодателем заключено несколько договоров аренды земельных участков с Арендатором и Арендатор не указал в 

платежном поручении договор, по которому осуществляется оплата, Арендодатель вправе самостоятельно определить такой договор.  
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4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Арендодатель имеет право: 
4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий 

настоящего Договора, требований законодательства. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате 
хозяйственной деятельности Арендатора, использования Участка не по целевому назначению или с нарушением законодательства, а также 

по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора по истечении одного года после уведомления Арендатора в случае, если 
Участок зарезервирован для государственных или муниципальных нужд. 

4.1.4. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в одностороннем порядке 
полностью или частично отказаться от исполнения Договора в случаях: 

а) невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа; 

б) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, 
определенном в п. 1.1 настоящего Договора; 

в) использования Арендатором Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки и 

качественных характеристик Участка; 
г) неиспользования (неосвоения) Участка; 

д) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.23 

настоящего Договора; 
е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 

При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.4 настоящего Договора, Договор 

считается полностью расторгнутым и прекращенным по истечении двух недель с момента отправления письменного уведомления 
Арендатору об отказе от исполнения договора. В этом случае условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном 

пунктом 6 настоящего Договора. 

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором. 
4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 
4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы посредством размещения 

соответствующей информации на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему 

законодательству. 

4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. 

4.4.3. Регулярно производить уборку Участка и прилегающей территории от снега, осуществлять вывоз мусора с целью его 

утилизации и обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 
Прилегающей территорией является территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не установлено федеральным 

законодательством, законодательством Республики Коми или муниципальными правовыми актами. 

4.4.4. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их сохранность, 
квалифицированный уход. 

4.4.5. Принять Участок по акту приема-передачи. 

4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию арендуемого Участка с целью его 
осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, требований законодательства, в том числе лицам, наделенным 

полномочиями по осуществлению муниципального земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным регламентом. 

4.4.7. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания настоящего Договора (изменений и 
дополнений к нему) в течение 45 календарных дней обеспечить сдачу документов на государственную регистрацию в органе, 

осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с 

государственной регистрацией. 
4.4.8. В течение 10 календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендодателю один экземпляр. 

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 месяц о дате возврата Участка в связи с окончанием срока действия 

Договора. 
4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к 

нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории Участка и прилегающей территории. 

4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с 
законодательством. 

4.4.12. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

4.4.13. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 

4.4.14. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых реквизитов. 
4.4.15. Не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков. 

4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении соответствующих разрешений 

(согласований, ордеров) органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников линейного объекта или 
представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта. 

4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы на 

Участке. 
4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся Арендатором или иными лицами 

по его поручению на Участке с нарушением условий настоящего Договора, требований земельного, градостроительного и (или) иного 

законодательства, строительных норм и правил. 
4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по 

настоящему Договору является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 
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4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если 

Участок расположен в границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей 
организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если 

Участок полностью или частично расположен в охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по 
настоящему Договору третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором. 

 
5. Ответственность Сторон 

 
5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством и настоящим Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в 
 размере 0,01 % от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения 

своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, 
регулируется законодательством Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) 
оформляются Сторонами в письменной форме.  

6.2. Договор может быть расторгнут: 

- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским 
законодательством; 

- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом 

Арендодателя от исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 
- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством. В связи с прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 
6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок 

подлежит возврату Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении 
десятидневного срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном 

порядке. 

6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности 
по арендной плате и выплате пени. 

6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения 

всех расчетов между Сторонами. 
 

7. Рассмотрение споров 

 
7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами 

путем переговоров. В случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в 

письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную 
претензию и уведомить о результатах заинтересованную сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления 

претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение 
срока, указанного в п. 7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, 

подведомственного суду общей юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя. 

8. Особые условия Договора 
 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 
9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 

9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

10. Реквизиты Сторон 
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АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

АРЕНДАТОР:  

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
11. Подписи Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 
 

 

 

 

 

 
 

м.п.                 подпись 

 
 

м.п.                 подпись 

 

 
 

 

 
Приложение № 1 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

РАСЧЕТ 

арендной платы за пользование земельным участком 

 

______________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Показатели 

1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 

Арендная плата за период с __.__.20__ по __.__.20__ составляет: 
 

 

Показатели Реквизиты получателя 

Назначение платежа Арендная плата за земельный участок по договору аренды № __-____ 

Номер счета  

Банк получатель  

БИК  

КБК  

ИНН  

КПП  

ОКТМО  
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Сумма к оплате:  

  

  

  

  

 
 

Расчет составил: ________________ 

 

« __ » _________ 20__г. 

 

 
АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 
 

 

 
Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

Республика Коми, г. Воркута                        «__» ________ 20__г. 
 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании 

______________________ и _____________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, 
действующего на основании _______________________, и именуемые в дальнейшем «Стороны», подписали настоящий Акт приема-

передачи о нижеследующем: 

 
«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял с _____________ года в аренду земельные участки из земель __________________, 

с кадастровым номером: __:__:_______:____, общей площадью __________ кв. м, местоположение: _______________________, для 

_______________________________________. 
 

 

 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

м.п.                 подпись 

 

 

 

 
 

 

 
 

м.п.                 подпись 

 
 

ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 3 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 
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Республика Коми, г. Воркута                                                                                                                                                                                       

«__» ________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», в лице __________, действующего на основании ______________________________________________ , 
АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, 

именуемые в дальнейшем «Стороны» на основании _________________________________________________________ заключили 

настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем. 
 

 

1. Предмет Договора 
 

1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее - Участок), находящийся в 

муниципальной собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 
 

категория земель: земли населенных пунктов 

кадастровый номер: 11:16:1706009:440 

общая площадь: 51 кв. м (пятьдесят один квадратных метров) 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, городской округ «Воркута», город Воркута,  

улица Печорская  

разрешенное использование: объекты гаражного назначения 

 

2. Срок Договора 

 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 
2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его 

государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  

Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 
 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

 

3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего Договора определен Сторонами в 

приложении № 1 (расчет арендной платы) к Договору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается 
НДС в соответствии с пп.17 п.2 ст.149 НК РФ. 

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 

3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной 
платы, а также в случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка в 

установленном порядке, перевода земельного участка из одной категории земель в другую. Дополнительных соглашений в этом случае не 

заключается. 
Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих размер арендной платы, а также информация о реквизитах, по которым 

оплачивается арендная плата, размещается Арендодателем на официальном сайте муниципального образования городского округа 

«Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Арендатор самостоятельно исчисляет размер арендной платы за соответствующий период и перечисляет его по реквизитам, 

указанным Арендодателем. Арендодатель вправе направлять в адрес Арендатора расчет арендной платы за соответствующий период. 

3.4. Если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами арендная плата по настоящему Договору вносится в следующие 
сроки: 

- для юридических лиц: за 1, 2, 3 кварталы года – не позднее 25 числа последнего месяца квартала, за 4 квартал – не позднее 15 

ноября. 
- для физических лиц: за 1 полугодие – не позднее 25 июня, за 2 полугодие – не позднее 15 ноября.   

3.5. В случае, если Договор заключен по результатам проведения аукциона изменение размера арендной платы по настоящему 

договору определяется путем умножения годовой арендной платы, рассчитанной с учетом соответствующих изменений, на коэффициент 
увеличения первоначального размера арендной платы, определяемый как отношение аукционного предложения Арендатора и начального 

размера арендной платы, указанного в извещении об аукционе. В этом случае размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону 

уменьшения. 
3.6. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендодатель вправе 

самостоятельно определить период, в счет которого засчитывается поступивший платеж. 

Поступившие по настоящему Договору платежи при наличии задолженности по арендной плате за предшествующие платежные 

периоды засчитываются в следующей очередности: 

1) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему Договору; 

2) в счет погашения задолженности по пене (штрафу) по настоящему Договору; 
3) в счет погашения текущих платежей. 

В случае, если Арендодателем заключено несколько договоров аренды земельных участков с Арендатором и Арендатор не указал в 

платежном поручении договор, по которому осуществляется оплата, Арендодатель вправе самостоятельно определить такой договор.  
 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий 
настоящего Договора, требований законодательства. 
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4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате 

хозяйственной деятельности Арендатора, использования Участка не по целевому назначению или с нарушением законодательства, а также 

по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 
4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора по истечении одного года после уведомления Арендатора в случае, если 

Участок зарезервирован для государственных или муниципальных нужд. 

4.1.4. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в одностороннем порядке 
полностью или частично отказаться от исполнения Договора в случаях: 

а) невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа; 

б) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, 
определенном в п. 1.1 настоящего Договора; 

в) использования Арендатором Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки и 

качественных характеристик Участка; 
г) неиспользования (неосвоения) Участка; 

д) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.23 

настоящего Договора; 
е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 

При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.4 настоящего Договора, Договор 

считается полностью расторгнутым и прекращенным по истечении двух недель с момента отправления письменного уведомления 
Арендатору об отказе от исполнения договора. В этом случае условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном 

пунктом 6 настоящего Договора. 

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором. 
4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 
4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы посредством размещения 

соответствующей информации на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему 

законодательству. 

4.3. Арендатор имеет право: 
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. 

4.4.3. Регулярно производить уборку Участка и прилегающей территории от снега, осуществлять вывоз мусора с целью его 

утилизации и обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 
Прилегающей территорией является территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не установлено федеральным 

законодательством, законодательством Республики Коми или муниципальными правовыми актами. 

4.4.4. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их сохранность, 
квалифицированный уход. 

4.4.5. Принять Участок по акту приема-передачи. 

4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию арендуемого Участка с целью его 
осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, требований законодательства, в том числе лицам, наделенным 

полномочиями по осуществлению муниципального земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным регламентом. 

4.4.7. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания настоящего Договора (изменений и 
дополнений к нему) в течение 45 календарных дней обеспечить сдачу документов на государственную регистрацию в органе, 

осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с 

государственной регистрацией. 
4.4.8. В течение 10 календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендодателю один экземпляр. 

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 месяц о дате возврата Участка в связи с окончанием срока действия 
Договора. 

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к 

нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории Участка и прилегающей территории. 
4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с 

законодательством. 

4.4.12. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, 
экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

4.4.13. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 

4.4.14. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых реквизитов. 
4.4.15. Не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков. 

4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении соответствующих разрешений 

(согласований, ордеров) органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников линейного объекта или 
представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта. 

4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы на 

Участке. 
4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся Арендатором или иными лицами 

по его поручению на Участке с нарушением условий настоящего Договора, требований земельного, градостроительного и (или) иного 

законодательства, строительных норм и правил. 
4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по 

настоящему Договору является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если 
Участок расположен в границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей 

организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если 
Участок полностью или частично расположен в охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по 

настоящему Договору третьим лицам.  
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4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором. 

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством и настоящим Договором. 
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в 

 размере 0,01 % от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения 

своих обязательств по настоящему Договору. 
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, 

регулируется законодательством Российской Федерации. 
 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 
6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) 

оформляются Сторонами в письменной форме.  

6.2. Договор может быть расторгнут: 
- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским 

законодательством; 

- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом 

Арендодателя от исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 
6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством. В связи с прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок 
подлежит возврату Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении 

десятидневного срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном 
порядке. 

6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности 

по арендной плате и выплате пени. 
6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения 

всех расчетов между Сторонами. 

 
7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами 
путем переговоров. В случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в 

письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную 

претензию и уведомить о результатах заинтересованную сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления 
претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение 

срока, указанного в п. 7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, 
подведомственного суду общей юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя. 

 

8. Особые условия Договора 
 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, 
осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 
9. Приложения к Договору 

 
9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 

9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

10. Реквизиты Сторон 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

АРЕНДАТОР:  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

11. Подписи Сторон 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 17 (116) от 18.09.2020 

  

- 95 - 
 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 
м.п.                 подпись 

 

 
м.п.                 подпись 

 

 

Приложение № 1 к договору 
аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

РАСЧЕТ 

арендной платы за пользование земельным участком 

 

______________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

№ 
п/п 

Наименование показателей 
Ед. 
изм. 

Показатели 

1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 

Арендная плата за период с __.__.20__ по __.__.20__ составляет: 

 

 

Показатели Реквизиты получателя 

Назначение платежа Арендная плата за земельный участок по договору аренды № __-____ 

Номер счета  

Банк получатель  

БИК  

КБК  

ИНН  

КПП  

ОКТМО  

Сумма к оплате:  

  

  

  

  

 
 

Расчет составил: ________________ 

 

« __ » _________ 20__г. 

 

 
АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 
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м.п.                 подпись 

 
 

м.п.                 подпись 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

Республика Коми, г. Воркута                                                                                                                                               «__» ________ 

20__г. 
 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании 

______________________ и _____________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, 
действующего на основании _______________________, и именуемые в дальнейшем «Стороны», подписали настоящий Акт приема-

передачи о нижеследующем: 

 
«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял с _____________ года в аренду земельные участки из земель __________________, 

с кадастровым номером: __:__:_______:____, общей площадью __________ кв. м, местоположение: _______________________, для 

_______________________________________. 
 

 
 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
м.п.                 подпись 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
м.п.                 подпись 
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ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 4 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 
 

РеспубликаКоми, г.Воркута                                                                                                                                                         «__» ________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», в лице __________, действующего на основании ______________________________________________ , 

АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, 

именуемые в дальнейшем «Стороны» на основании _________________________________________________________ заключили 
настоящий Договор (далее - Договор) о нижеследующем. 

 

 
1. Предмет Договора 

 

1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее - Участок), находящийся в 
муниципальной собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 

 

категория земель: земли населенных пунктов 

кадастровый номер: 11:16:1706007:360 

общая площадь: 32 кв. м (тридцать два квадратных метров) 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. Почтовая  

разрешенное использование: Хранение автотранспорта 

 

2. Срок Договора 

 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 
2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его 

государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  

Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 
 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

 

3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего Договора определен Сторонами в 

приложении № 1 (расчет арендной платы) к Договору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается 
НДС в соответствии с пп.17 п.2 ст.149 НК РФ. 

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 

3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной 
платы, а также в случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка в 

установленном порядке, перевода земельного участка из одной категории земель в другую. Дополнительных соглашений в этом случае не 

заключается. 
Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих размер арендной платы, а также информация о реквизитах, по которым 

оплачивается арендная плата, размещается Арендодателем на официальном сайте муниципального образования городского округа 

«Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
Арендатор самостоятельно исчисляет размер арендной платы за соответствующий период и перечисляет его по реквизитам, 

указанным Арендодателем. Арендодатель вправе направлять в адрес Арендатора расчет арендной платы за соответствующий период. 

3.4. Если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами арендная плата по настоящему Договору вносится в следующие 
сроки: 

- для юридических лиц: за 1, 2, 3 кварталы года – не позднее 25 числа последнего месяца квартала, за 4 квартал – не позднее 15 

ноября. 
- для физических лиц: за 1 полугодие – не позднее 25 июня, за 2 полугодие – не позднее 15 ноября.   

3.5. В случае, если Договор заключен по результатам проведения аукциона изменение размера арендной платы по настоящему 

договору определяется путем умножения годовой арендной платы, рассчитанной с учетом соответствующих изменений, на коэффициент 
увеличения первоначального размера арендной платы, определяемый как отношение аукционного предложения Арендатора и начального 

размера арендной платы, указанного в извещении об аукционе. В этом случае размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону 

уменьшения. 

3.6. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендодатель вправе 

самостоятельно определить период, в счет которого засчитывается поступивший платеж. 

Поступившие по настоящему Договору платежи при наличии задолженности по арендной плате за предшествующие платежные 
периоды засчитываются в следующей очередности: 

1) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему Договору; 

2) в счет погашения задолженности по пене (штрафу) по настоящему Договору; 
3) в счет погашения текущих платежей. 

В случае, если Арендодателем заключено несколько договоров аренды земельных участков с Арендатором и Арендатор не указал в 

платежном поручении договор, по которому осуществляется оплата, Арендодатель вправе самостоятельно определить такой договор.  
 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Арендодатель имеет право: 



Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 17 (116) от 18.09.2020 

  

- 98 - 
 

4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий 

настоящего Договора, требований законодательства. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате 
хозяйственной деятельности Арендатора, использования Участка не по целевому назначению или с нарушением законодательства, а также 

по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора по истечении одного года после уведомления Арендатора в случае, если 
Участок зарезервирован для государственных или муниципальных нужд. 

4.1.4. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в одностороннем порядке 

полностью или частично отказаться от исполнения Договора в случаях: 
а) невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа; 

б) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, 

определенном в п. 1.1 настоящего Договора; 
в) использования Арендатором Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки и 

качественных характеристик Участка; 

г) неиспользования (неосвоения) Участка; 
д) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.23 

настоящего Договора; 

е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 
При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.4 настоящего Договора, Договор 

считается полностью расторгнутым и прекращенным по истечении двух недель с момента отправления письменного уведомления 

Арендатору об отказе от исполнения договора. В этом случае условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном 
пунктом 6 настоящего Договора. 

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором. 

4.2. Арендодатель обязан: 
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 

4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы посредством размещения 
соответствующей информации на официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему 
законодательству. 

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 
4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. 
4.4.3. Регулярно производить уборку Участка и прилегающей территории от снега, осуществлять вывоз мусора с целью его 

утилизации и обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 

Прилегающей территорией является территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не установлено федеральным 
законодательством, законодательством Республики Коми или муниципальными правовыми актами. 

4.4.4. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их сохранность, 

квалифицированный уход. 
4.4.5. Принять Участок по акту приема-передачи. 

4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию арендуемого Участка с целью его 

осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, требований законодательства, в том числе лицам, наделенным 
полномочиями по осуществлению муниципального земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным регламентом. 

4.4.7. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания настоящего Договора (изменений и 

дополнений к нему) в течение 45 календарных дней обеспечить сдачу документов на государственную регистрацию в органе, 
осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с 

государственной регистрацией. 
4.4.8. В течение 10 календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендодателю один экземпляр. 

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 месяц о дате возврата Участка в связи с окончанием срока действия 

Договора. 
4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к 

нему территориях, а также выполнять работы по благоустройству территории Участка и прилегающей территории. 

4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с 
законодательством. 

4.4.12. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 
4.4.13. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 

4.4.14. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых реквизитов. 

4.4.15. Не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков. 
4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении соответствующих разрешений 

(согласований, ордеров) органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников линейного объекта или 

представителей организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта. 
4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы на 

Участке. 

4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся Арендатором или иными лицами 
по его поручению на Участке с нарушением условий настоящего Договора, требований земельного, градостроительного и (или) иного 

законодательства, строительных норм и правил. 

4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по 
настоящему Договору является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если 

Участок расположен в границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 
4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей 

организации, осуществляющей эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если 

Участок полностью или частично расположен в охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 
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4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по 

настоящему Договору третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором. 
 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим 

законодательством и настоящим Договором. 
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в 

 размере 0,01 % от неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения 

своих обязательств по настоящему Договору. 
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, 

регулируется законодательством Российской Федерации. 

 
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 
6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) 

оформляются Сторонами в письменной форме.  

6.2. Договор может быть расторгнут: 

- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским 

законодательством; 

- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом 
Арендодателя от исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным 
законодательством. В связи с прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок 

подлежит возврату Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 
В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении 

десятидневного срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном 

порядке. 
6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности 

по арендной плате и выплате пени. 
6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения 

всех расчетов между Сторонами. 

 
7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами 
путем переговоров. В случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в 

письменной форме, подписанную уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную 

претензию и уведомить о результатах заинтересованную сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления 
претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение 

срока, указанного в п. 7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, 
подведомственного суду общей юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя. 

8. Особые условия Договора 

 
8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах, имеющих 

одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, 

осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 
9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

10. Реквизиты Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

АРЕНДАТОР:  
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11. Подписи Сторон 

 
АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

м.п.                 подпись 

 
 

 

 
 

м.п.                 подпись 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Приложение № 1 к договору 

аренды земельного участка  
от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

РАСЧЕТ 

арендной платы за пользование земельным участком 

 

______________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Показатели 

1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 
Арендная плата за период с __.__.20__ по __.__.20__ составляет: 

 

 

Показатели Реквизиты получателя 

Назначение платежа Арендная плата за земельный участок по договору аренды № __-____ 

Номер счета  

Банк получатель  

БИК  

КБК  

ИНН  

КПП  

ОКТМО  

Сумма к оплате:  
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Расчет составил: ________________ 

 

« __ » _________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 
м.п.                 подпись 

 

 
м.п.                 подпись 

 

 

 
Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

Республика Коми, г. Воркута                        «__» ________ 20__г. 
 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании 

______________________ и _____________________, именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, 

действующего на основании _______________________, и именуемые в дальнейшем «Стороны», подписали настоящий Акт приема-
передачи о нижеследующем: 

 

«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял с _____________ года в аренду земельные участки из земель __________________, 
с кадастровым номером: __:__:_______:____, общей площадью __________ кв. м, местоположение: _______________________, для 

_______________________________________. 

 
 

 

 
АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 
м.п.                 подпись 

 

 
м.п.                 подпись 
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ПРОЕКТ ДОГОВОРА по лоту № 5 

ДОГОВОР 

АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА № __-____ 

 
 

   РеспубликаКоми, г.Воркута                                                                                                                                                             «__» _____20__г. 

 
 

АРЕНДОДАТЕЛЬ - 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута», в лице 

__________, действующего на основании ______________________________________________, 

АРЕНДАТОР -______________________________ в лице ___________, действующего на основании __________________, именуемые в дальнейшем 

«Стороны» на основании _________________________________________________________ заключили настоящий Договор (далее - Договор) о 

нижеследующем. 

 
 

1. Предмет Договора 

 

1.1.Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный(ые) участок(ки) (далее - Участок), находящийся в муниципальной 

собственности, либо государственная собственность на который не разграничена: 

 

категория земель: земли населенных пунктов 

кадастровый номер: 11:16:1704006:1132 

общая площадь: 55 кв. м (пятьдесят пять квадратных метров) 

местоположение: Российская Федерация, Республика Коми, г. Воркута, ул. ТЭЦ  

разрешенное использование: Хранение автотранспорта 

 

2. Срок Договора 

 

2.1. Срок аренды Участка устанавливается: с __.__.____ по __.__.____ 

2.2. Договор, заключенный на срок не менее чем один год, подлежит государственной регистрации и вступает в силу с даты его государственной 

регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.  

Договор, заключенный на срок менее чем один год вступает в силу с даты его подписания сторонами. 

3. Размер и условия внесения арендной платы 

 

3.1. Размер арендной платы за Участок и реквизиты для ее оплаты на дату подписания настоящего Договора определен Сторонами в приложении № 1 

(расчет арендной платы) к Договору, которое является его неотъемлемой частью. Сумма арендной платы не облагается НДС в соответствии с пп.17 п.2 ст.149 

НК РФ. 

3.2. Арендная плата начисляется с даты, указанной в п. 2.1 настоящего Договора. 

3.3. Размер арендной платы изменяется в случае внесения изменений в нормативно-правовые акты, регулирующие размер арендной платы, а также в 

случае изменения кадастровой стоимости земельного участка, вида разрешенного использования земельного участка в установленном порядке, перевода 

земельного участка из одной категории земель в другую. Дополнительных соглашений в этом случае не заключается. 

Информация о нормативно-правовых актах, регулирующих размер арендной платы, а также информация о реквизитах, по которым оплачивается 

арендная плата, размещается Арендодателем на официальном сайте муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Арендатор самостоятельно исчисляет размер арендной платы за соответствующий период и перечисляет его по реквизитам, указанным 

Арендодателем. Арендодатель вправе направлять в адрес Арендатора расчет арендной платы за соответствующий период. 

3.4. Если иное не предусмотрено нормативно-правовыми актами арендная плата по настоящему Договору вносится в следующие сроки: 

- для юридических лиц: за 1, 2, 3 кварталы года – не позднее 25 числа последнего месяца квартала, за 4 квартал – не позднее 15 ноября. 

- для физических лиц: за 1 полугодие – не позднее 25 июня, за 2 полугодие – не позднее 15 ноября.   

3.5. В случае, если Договор заключен по результатам проведения аукциона изменение размера арендной платы по настоящему договору определяется 

путем умножения годовой арендной платы, рассчитанной с учетом соответствующих изменений, на коэффициент увеличения первоначального размера 

арендной платы, определяемый как отношение аукционного предложения Арендатора и начального размера арендной платы, указанного  в извещении об 

аукционе. В этом случае размер арендной платы не может быть пересмотрен в сторону уменьшения. 

3.6. Если Арендатор не указал в платежном поручении период, за который вносится арендная плата, Арендодатель вправе самостоятельно определить 

период, в счет которого засчитывается поступивший платеж. 

Поступившие по настоящему Договору платежи при наличии задолженности по арендной плате за предшествующие платежные периоды 

засчитываются в следующей очередности: 

1) в счет погашения задолженности по арендной плате по настоящему Договору; 

2) в счет погашения задолженности по пене (штрафу) по настоящему Договору; 

3) в счет погашения текущих платежей. 

В случае, если Арендодателем заключено несколько договоров аренды земельных участков с Арендатором и Арендатор не указал в платежном 

поручении договор, по которому осуществляется оплата, Арендодатель вправе самостоятельно определить такой договор.  

 

4. Права и обязанности Сторон 

 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий настоящего Договора, 

требований законодательства. 

4.1.2. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности 

Арендатора, использования Участка не по целевому назначению или с нарушением законодательства, а также по иным основаниям, предусмотренным 

законодательством Российской Федерации. 

4.1.3. Требовать досрочного расторжения Договора по истечении одного года после уведомления Арендатора в случае, если Участок  зарезервирован 

для государственных или муниципальных нужд. 

4.1.4. В соответствии со ст. 450 - 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации досрочно в одностороннем порядке полностью или частично 

отказаться от исполнения Договора в случаях: 

а) невнесения Арендатором арендной платы более двух раз подряд по истечении установленного срока платежа; 

б) использования Арендатором Участка не в соответствии с его целевым назначением и разрешенным использованием, определенном в  п. 1.1 

настоящего Договора; 

в) использования Арендатором Участка способами, которые приводят к значительному ухудшению экологической обстановки и качественных 

характеристик Участка; 

г) неиспользования (неосвоения) Участка; 
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д) неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения Арендатором любого из обязательств, предусмотренных пп. 4.4.1 - 4.4.23 настоящего Договора; 

е) по иным основаниям, предусмотренным законодательством. 

При отказе Арендодателя от исполнения Договора по одному из основании, указанных в п. 4.1.4 настоящего Договора, Договор считается полностью 

расторгнутым и прекращенным по истечении двух недель с момента отправления письменного уведомления Арендатору об отказе от исполнения договора. В 

этом случае условия возврата Участка определяются в порядке, предусмотренном пунктом 6 настоящего Договора. 

4.1.5. Осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и настоящим Договором. 

4.2. Арендодатель обязан: 

4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 

4.2.2. Передать Арендатору Участок по акту приема-передачи. 

4.2.3. Уведомить Арендатора об изменении реквизитов для перечисления арендной платы посредством размещения соответствующей информации на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям Договора и действующему законодательству. 

4.3. Арендатор имеет право: 

4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором. 

4.4. Арендатор обязан: 

4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия настоящего Договора. 

4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и видом разрешенного использования. 

4.4.3. Регулярно производить уборку Участка и прилегающей территории от снега, осуществлять вывоз мусора с целью его утилизации и 

обезвреживания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми. 

Прилегающей территорией является территория на расстоянии 5 метров от границ Участка, если иное не установлено федеральным 

законодательством, законодательством Республики Коми или муниципальными правовыми актами. 

4.4.4. При наличии на Участке или прилегающей территории зеленых насаждений обеспечивать их сохранность, квалифицированный уход. 

4.4.5. Принять Участок по акту приема-передачи. 

4.4.6. Обеспечивать беспрепятственный доступ представителей Арендодателя на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 

соблюдения условий настоящего Договора, требований законодательства, в том числе лицам, наделенным полномочиями по осуществлению муниципального 

земельного контроля, проводимого в соответствии с утвержденным регламентом. 

4.4.7. Если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, после подписания настоящего Договора (изменений и дополнений к нему) в 

течение 45 календарных дней обеспечить сдачу документов на государственную регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним, нести расходы, связанные с государственной регистрацией. 

4.4.8. В течение 10 календарных дней с даты получения зарегистрированного Договора направить Арендодателю один экземпляр. 

4.4.9. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 1 месяц о дате возврата Участка в связи с окончанием срока действия Договора. 

4.4.10. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке и прилегающих к нему территориях, а 

также выполнять работы по благоустройству территории Участка и прилегающей территории. 

4.4.11. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земельных участках в соответствии с законодательством.  

4.4.12. Соблюдать при использовании земельных участков требования градостроительных регламентов, строительных, экологических,  санитарно-

гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов. 

4.4.13. Не допускать загрязнение, захламление почв на землях соответствующих территорий. 

4.4.14. Своевременно письменно уведомить Арендодателя об изменении своих почтовых реквизитов. 

4.4.15. Не нарушать прав правообладателей смежных земельных участков. 

4.4.16. Производить земляные, строительные и иные работы на Участке при получении соответствующих разрешений (согласований, ордеров) 

органов государственной власти, органов местного самоуправления, собственников линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта. 

4.4.17. Не чинить препятствий лицам, осуществляющим геодезические, землеустроительные и другие изыскательские работы на Участке. 

4.4.18. Приостанавливать по письменному требованию Арендодателя любые работы, ведущиеся Арендатором или иными лицами по его поручению 

на Участке с нарушением условий настоящего Договора, требований земельного, градостроительного и (или) иного законодательства, строительных норм и 

правил. 

4.4.19. Провести работы по рекультивации Участка в случае, если разрешенным использованием земельного участка по настоящему Договору 

является проведение работ, связанных с пользованием недрами. 

4.4.20. Обеспечить свободный доступ граждан к водному объекту общего пользования и его береговой полосе в случае, если Участок расположен в 

границах береговой полосы водного объекта общего пользования. 

4.4.21. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей собственника линейного объекта или представителей организации, осуществляющей 

эксплуатацию линейного объекта, к данному объекту в целях обеспечения его безопасности в случае, если Участок полностью или частично расположен в 

охранной зоне, установленной в отношении линейного объекта. 

4.4.22. Запрашивать согласие Арендодателя в случае, если Арендатор планирует передачу своих прав и обязанностей по настоящему Договору 

третьим лицам.  

4.4.23. Исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством, настоящим Договором.  

 

5. Ответственность Сторон 

 

5.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством и настоящим 

Договором. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по настоящему Договору Арендатор уплачивает Арендодателю пени в  размере 0,01 % от 

неуплаченной суммы за каждый день просрочки. Уплата неустойки не освобождает Арендатора от исполнения своих обязательств по настоящему Договору. 

5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 

законодательством Российской Федерации. 

 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора 

 

6.1. Все изменения и (или) дополнения к настоящему Договору (за исключением изменений, указанных в п. 3 Договора) оформляются Сторонами в 

письменной форме.  

6.2. Договор может быть расторгнут: 

- по требованию Арендодателя или Арендатора в судебном порядке на основании и в порядке, установленном гражданским законодательством; 

- в соответствии со ст. 450 – 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации в одностороннем порядке в связи с отказом Арендодателя от 

исполнения Договора в случаях, указанных в пункте 4.1.4 настоящего Договора; 

- по соглашению Сторон в порядке, предусмотренном законодательством. 

6.3. Договор прекращается при его расторжении. Договор также прекращается по иным основаниям, предусмотренным законодательством. В связи с 

прекращением Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии. 

6.4. При прекращении Договора в связи с его расторжением по основаниям, указанным в п. 4.1.4 настоящего Договора, Участок подлежит возврату 

Арендодателю в течение 10 дней с момента прекращения Договора. 

В случае уклонения Арендатора от подписания акта приема-передачи и отказа от освобождения земельного участка по истечении десятидневного 

срока Арендодатель вправе обратиться в суд для обязания Арендатора вернуть земельный участок в установленном порядке.  

6.5. Прекращение или расторжение настоящего Договора не освобождает Арендатора от необходимости погашения задолженности по арендной плате 

и выплате пени. 

6.6. Настоящий Договор считается исполненным в полном объеме после возврата Участка по акту приема-передачи и произведения всех расчетов 

между Сторонами. 
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7. Рассмотрение споров 

 

7.1. Все споры, связанные с заключением, толкованием, исполнением и расторжением договора, будут разрешаться сторонами путем переговоров. В 

случае, если в ходе переговоров соглашение не достигнуто, заинтересованная сторона предъявляет претензию в письменной форме, подписанную 

уполномоченным лицом. Сторона, которой направлена претензия, обязана рассмотреть полученную претензию и уведомить о результатах заинтересованную 

сторону в письменной форме в течение 10 календарных дней со дня направления претензии. 

В случае неурегулирования разногласий в претензионном порядке, а также в случае неполучения ответа на претензию в течение срока, указанного в п. 

7.1. договора, спор передается на разрешение в Арбитражный суд Республики Коми, а в случае возникновения спора, подведомственного суду общей 

юрисдикции, спор подлежит рассмотрению в суде общей юрисдикции по месту нахождения Арендодателя. 

 

8. Особые условия Договора 

 

8.1. В случае, если настоящий Договор заключен на срок не менее чем один год, то он составляется в 3 экземплярах,  имеющих одинаковую 

юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экземпляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В случае, если настоящий Договор заключен на срок менее чем один год, то он составляется в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон. 

 

9. Приложения к Договору 

 

9.1. Расчет арендной платы (приложение №1). 

9.2. Акт приема-передачи (приложение №2). 

 

10. Реквизиты Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ: 

 

АРЕНДАТОР:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Подписи Сторон 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

 

Приложение № 1 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

 

РАСЧЕТ 

арендной платы за пользование земельным участком 

 

______________________________________ 

 

_______________________________________________________________ 

 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Ед. 

изм. 
Показатели 
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1 Площадь земельного участка кв. м  

2 Кадастровый номер № 
__:__:_______:____ 

 

3 Кадастровая стоимость земельного участка Руб.   

4 Размер ежегодной арендной платы, установленной по итогам аукциона   

 

 

Арендная плата за период с __.__.20__ по __.__.20__ составляет: 

 

 

Показатели Реквизиты получателя 

Назначение платежа Арендная плата за земельный участок по договору аренды № __-____ 

Номер счета  

Банк получатель  

БИК  

КБК  

ИНН  

КПП  

ОКТМО  

Сумма к оплате:  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Расчет составил: ________________ 

 

« __ » _________ 20__г. 

 

 

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 
 

 

Приложение № 2 к договору 

аренды земельного участка  

от «___» _______ 20__г. № __-____ 

 

 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ 

к договору аренды земельного участка № __-____ 

 

     Республика Коми, г. Воркута                                                                                                                                                        «__» ________ 20__г. 

 

 

Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации муниципального образования городского округа «Воркута»,  

именуемый в дальнейшем «Арендодатель» в лице _________________, действующего на основании ______________________ и _____________________, 

именуемое в дальнейшем «Арендатор», в лице _______________________, действующего на основании _______________________, и именуемые в дальнейшем 

«Стороны», подписали настоящий Акт приема-передачи о нижеследующем: 

 

«Арендодатель» передал, а «Арендатор» принял с _____________ года в аренду земельные участки из земель __________________, с кадастровым 

номером: __:__:_______:____, общей площадью __________ кв. м, местоположение: _______________________, для 

_______________________________________. 
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АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР 

 

 

 

 

 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

м.п.                 подпись 

 

 

 
 

Приложение № 3 

 

    Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического 

обеспечения, предусматривающие предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки 

подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, о сроке действия технических 

условий, по лотам №№ 1, 2, 3, 4, 5 размещены на официальном сайте торгов в сети «Интернет» по адресу www.torgi.gov.ru. 

 

Сведения о технических условиях подключения (технологического присоединения) объектов к сетям инженерно-технического 

обеспечения представлены: 

 - МУП «Северные Тепловые Сети» 

ул. Димитрова, д. 5а, г. Воркута, Республика Коми, 169900 

- ООО «Водоканал» 

ул. Ленина, д. 60, г. Воркута, Республика Коми, 169900. 

http://www.torgi.gov.ru/


Информационный вестник муниципального образования городского округа «Воркута» 

№ 17 (116) от 18.09.2020 

  

- 107 - 
 

Перечень мест размещения печатного периодического информационного 
бюллетеня муниципального образования городского округа «Воркута» 

«Информационный вестник муниципального образования  
городского округа «Воркута» 

 

Населенный пункт Место размещения  Адрес 

г. Воркута 

 

Совет муниципального образования городского 

округа «Воркута»  

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Финансовое управление администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

г. Воркута,  

ул. Мира, д. 15 

Управление образования администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

г. Воркута,  

пл. Просвещения, д. 1 

Управление культуры администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» 

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 45 

Управление физической культуры и спорта 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 45 

Территориальная избирательная комиссия  

г. Воркуты  

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Контрольно-счетная комиссия муниципального 

образования городского округа «Воркута»  

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Муниципальное автономное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг» 

муниципального образования городского округа 

«Воркута» (центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг «Мои Документы»)  

г. Воркута,  

ул. Гагарина, д. 10 

Прокуратура г. Воркуты  

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 50-а,  

корп. 2 

ГБУ РК "Центр по предоставлению государственных 

услуг в сфере социальной защиты населения города 

Воркуты  

г. Воркута,  

ул. Парковая, д. 32 

Общественная приемная Главы Республики Коми  

 

г. Воркута,  

пл. Центральная, д. 7 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система»: 

- Центральная городская библиотека им. А.С. 

Пушкина 

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 50 
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Населенный пункт Место размещения  Адрес 

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Воркутинский муниципальный архив»  

г. Воркута,  

ул. Ленина, д. 55 

- Отделение Почты России  
г. Воркута,  

ул. Ломоносова, д. 4 

пгт. Воргашор,  

пгт. Комсомольский - Отдел по работе с территориями  

г. Воркута,  

пос. Воргашор, 

ул. Воргашорская, д. 13 

пгт. Северный,  

пос. Цементнозаводский - Дом культуры поселка Северного 

г. Воркута,  

пос. Северный,  

ул. Карла Маркса, д. 9 

пгт. Заполярный 

- Дом культуры поселка Заполярного 

г. Воркута,  

пос. Заполярный,  

ул. Фрунзе, д. 26 

мкр. Советский 

- Помещение администрации МО ГО «Воркута» 

г. Воркута,  

пос. Советский,  

ул. Строительная, д. 15 

пст. Сивомаскинский 

- Отдел по работе с территориями  

г. Воркута,  

пос. Сивая Маска,  

ул. Школьная, д. 19 

пгт. Елецкий 

- Отдел по работе с территориями 

г. Воркута,  

пос. Елецкий,  

ул. Советская, д. 7 
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