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СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СОРУМ 
БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА  
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

СОРУМ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
от 28 июля 2020 года                                                                                                        № 48 
 
 
О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Сорум 

от 23 сентября 2014 года № 85 
 
 

 
П о с т а н о в л я ю: 
1. Внести в постановление администрации сельского поселения Сорум от 23 

сентября 2014 года № 85 «О комиссии по оценке готовности электро- и теплоснабжающих 
организаций, находящихся на территории сельского поселения Сорум, работе в осенне-
зимний период» (далее – постановление) изменение, изложив пункт 3 в следующей 
редакции: 

«3. Рекомендовать электро- и теплоснабжающим организациям, находящимся на 
территории сельского поселения Сорум, ежегодно в срок до 05 сентября представлять 
техническую документацию для проверки готовности электро- и теплоснабжающих 
организаций на рассмотрение комиссии по оценке готовности электро- и 
теплоснабжающих организаций, находящихся на территории сельского поселения Сорум, 
к работе в осенне-зимний период.». 

2. Внести в приложение 1 «Положение о комиссии по оценке готовности электро- и 
теплоснабжающих организаций, находящихся на территории сельского поселения Сорум, 
к работе в осенне-зимний период» (далее – Положение) к постановлению следующие 
изменения: 

1) приложение 1 к Положению изложить в редакции согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению; 

2) приложение 2 к Положению изложить в редакции согласно приложению 2 к 
настоящему постановлению. 

3. Внести в приложение 2 «С О С Т А В  комиссии по оценке готовности электро- и 
теплоснабжающих организаций, находящихся на территории сельского поселения Сорум, 
к работе в осенне-зимний период» к постановлению изменение, изложив его в редакции 
согласно приложению 3 к настоящему постановлению 
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4.  Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник 
сельского поселения Сорум». 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования. 
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования, заведующего сектором 
администрации сельского поселения Сорум. 
 
 
 
Глава сельского поселения Сорум                                                                     М.М. Маковей 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации  

сельского поселения Сорум 
от __ июля 2020 года № ___ 

 
«ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению о комиссии по оценке готовности 
электро- и теплоснабжающих организаций, 

находящихся на территории сельского поселения 
Сорум, к работе в осенне-зимний период 

 
 
 

АКТ 
проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг. 

 
__________________________                                                «__» _________________ 20__ г. 

(место составления акта)                                                        (дата составления акта) 
 

Комиссия, образованная __________________________________________________, 
          (форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия) 

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 
от «__» _________________ 20__ г., утвержденной _______________________________ 
__________________________________________________________________________, 

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду) 
 
с «__» _____________ 20__ г. по «__» ____________ 20__ г. в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела 
проверку готовности к отопительному периоду ___________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя 
тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду) 

 
Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении 

следующих объектов: 
1. __________________________________________________________________________; 
2. __________________________________________________________________________; 
3. __________________________________________________________________________. 

 
В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия 

установила: ______________________________________________________________. 
(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде) 

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному 
периоду: __________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Председатель комиссии: _________________________________________________ 

(подпись, расшифровка подписи) 
 
Заместитель председателя 
комиссии:     _________________________________________________ 

(подпись, расшифровка подписи) 
 
Члены комиссии:   _________________________________________________ 

(подпись, расшифровка подписи) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации  

сельского поселения Сорум 
от __ июля 2020 года № ___ 

 
«ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению о комиссии по оценке готовности 
электро- и теплоснабжающих организаций, 

находящихся на территории сельского поселения 
Сорум, к работе в осенне-зимний период 

 
 
 

АКТ 
проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг. 

 
__________________________                                                «__» _________________ 20__ г. 

(место составления акта)                                                        (дата составления акта) 
 

Комиссия, образованная __________________________________________________, 
          (форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия) 

в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 
от «__» _________________ 20__ г., утвержденной _______________________________ 
__________________________________________________________________________, 

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду) 
 
с «__» _____________ 20__ г. по «__» ____________ 20__ г. в соответствии с 
Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела 
проверку готовности к отопительному периоду ___________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, потребителя 
тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду) 

 
Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении 

следующих объектов: 
1. __________________________________________________________________________; 
2. __________________________________________________________________________; 
3. __________________________________________________________________________. 

 
В ходе проведения проверки готовности к отопительному периоду комиссия 

установила: ______________________________________________________________. 
(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде) 

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному 
периоду: __________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
 
Председатель комиссии: _________________________________________________ 

(подпись, расшифровка подписи) 
 
Заместитель председателя 
комиссии:     _________________________________________________ 

(подпись, расшифровка подписи) 
 
Члены комиссии:   _________________________________________________ 

(подпись, расшифровка подписи) 
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С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил: 
 
«__» _____________ 20__ г. _______________________________________________ 

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) 
муниципального образования, теплоснабжающей организации, теплосетевой организации, 
потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности 

к отопительному периоду)». 
 
 

________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации  

сельского поселения Сорум 
от __ июля 2020 года № ___ 

 
«ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к Положению о комиссии по оценке готовности 
электро- и теплоснабжающих организаций, 

находящихся на территории сельского поселения 
Сорум, к работе в осенне-зимний период 

 
 
 

ПАСПОРТ 
готовности к отопительному периоду ____/____ гг. 

 
Выдан ____________________________________________________________________, 

(полное наименование муниципального образования, теплоснабжающей 
организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, 

в отношении которого проводилась проверка 
готовности к отопительному периоду) 

 
В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности 

к отопительному периоду: 
 
1. __________________________________________________________________________; 
2. __________________________________________________________________________; 
3. __________________________________________________________________________. 
 
Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду: 
 
Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____________ № _______. 
 
 
 
          ______________________________________ 
                                        (подпись, расшифровка подписи и печать)». 
 

 
______________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к постановлению администрации  

сельского поселения Сорум 
от __ июля 2020 года № ___ 

 
«ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к постановлению администрации  
сельского поселения Сорум 

от 23 сентября 2014 года № 85 
 
 

Состав комиссии по оценке готовности теплоснабжающих организаций и 
потребителей тепловой энергии на территории сельского поселения Сорум 

 
Занимаемая должность по основной 

деятельности 
Должность по КЧС и ОПБ 

Глава сельского поселения Сорум 
 

Председатель комиссии 

Заместитель главы сельского поселения Сорум 
 

Заместитель председателя комиссии 

Начальник службы ЭВС  Сорумского ЛПУ МГ 
ООО «ГазпромтрансгазЮгорск» 
 

Член комиссии 
 (по согласованию) 

Начальник Сорумского филиала  управляющий 
организации ООО «БУК» 
 

Член комиссии 
 (по согласованию) 

Инженер по ТВС поселка службы ЭВС  
Сорумского ЛПУ МГ ООО 
«ГазпромтрансгазЮгорск» 

Член комиссии 
 (по согласованию) 

 
 

 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА  
(Тюменская область) 

 
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 33 С ПОЛНОМОЧИЯМИ 
ОКРУЖНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ ОДНОМАНДАТНОГО  

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 12   
 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
29 июля 2020 года                                    № 1 

п. Сорум 

   
 

О регистрации Мантушкина Дмитрия Николаевича кандидатом 
в депутаты Думы Белоярского района седьмого созыва по             

одномандатному избирательному округу № 12  
 

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня                   
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 30 сентября 2011 года № 81-оз               
«О выборах депутатов представительного органа муниципального образования 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» при выдвижении 
Мантушкина Дмитрия Николаевича кандидатом в депутаты Думы 
Белоярского района седьмого созыва по одномандатному избирательному 
округу № 12 и необходимые для регистрации кандидата документы, в 
соответствии с пунктом 1 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», пункта 1 статьи 9 Закона 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30 сентября 2011 года                             
№ 81-оз «О выборах депутатов представительного органа муниципального 
образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», 
руководствуясь постановлением территориальной избирательной комиссии 
Белоярского района от 02 июля 2020 года № 323 «О возложении полномочий   
окружных избирательных комиссий одномандатных избирательных округов 
№№ 1-15 при проведении выборов депутатов Думы Белоярского района 
седьмого созыва», участковая избирательная комиссия № 33 с полномочиями 
окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа                 
№ 12  р  е  ш  и  л  а :  

1. Зарегистрировать Мантушкина Дмитрия Николаевича, 1974 года 
рождения; место проживания: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,  
Белоярский район, п. Сорум, улица Строителей, дом 37, кв. 40; должность 
начальник службы энерговодоснабжения Сорумского линейного 
производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром 

трансгаз Югорск» ПАО «Газпром», выдвинутого местным отделением 
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному 
избирательному округу № 12, «29» июля 2020 года в 16 часов 05 минут. 

2. Выдать Мантушкину Дмитрию Николаевичу удостоверение о 
регистрации установленного образца.  

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Белоярские вести» и  
бюллетене «Официальный  вестник сельского поселения Сорум». 

 
Председатель 

участковой избирательной комиссии  
избирательного участка № 33 

 
 

   М.В.Серебрякова 
 

Секретарь 
участковой избирательной комиссии  

избирательного участка № 33 

 
 
 

Г.А.Филянина 
 

  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА  
(Тюменская область) 

 
 
 

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ СОРУМ 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
от 28 июля 2020 года             № 70 

п. Сорум 

 
О регистрации Маковей Марии Михайловны кандидатом 

на должность главы сельского поселения Сорум 
 

Проверив соблюдение требований Федерального закона от 12 июня 
2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Закона Ханты-
Мансийского автономного округа от 18 июня 2003 года № 33-оз «О выборах 
глав муниципальных образований в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре» при выдвижении Маковей Марии Михайловны кандидатом на 
должность главы сельского поселения Сорум и необходимые для 
регистрации кандидата документы, в соответствии с пунктом 1 статьи 38 
Федерального закона от 12 июня 2002 года №67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», пункта 1 статьи 6 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа от 18 июня 2003 года № 33-оз «О выборах глав 
муниципальных образований в Ханты-Мансийском автономном округе – 
Югре», руководствуясь постановлением от 23 мая 2013 года № 508 «Об 
обращении в Избирательную комиссию Ханты - Мансийского автономного 
округа – Югры о возложении полномочий избирательной комиссии 
муниципального образования сельское поселение Сорум на участковую 
избирательную комиссию избирательного участка № 33», избирательная 
комиссия муниципального образования сельское поселение Сорум решила:  

 
1. Зарегистрировать Маковей Марию Михайловну, 1964 года 

рождения; место жительства: Ханты-Мансийский автономный округ – 
Югра, Белоярский район, п. Сорум, ул. Строителей, дом 35 квартира 24; 
должность глава сельского поселения Сорум, выдвинутого местным 
отделением Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
«28» июля 2020 года в 16 часов 55 минут. 

2. Выдать Маковей Марии Михайловне удостоверение о 
регистрации установленного образца.  

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Официальный 
вестник сельского поселения Сорум» и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Сорум на странице избирательной 
комиссии муниципального образования сельское поселение Сорум в 
разделе «Решения». 
 
 Председатель  
избирательной комиссии муниципального образования 
сельского поселения Сорум 
                                                                 _________ М.В.Серебрякова                                                                                                              
 
Секретарь  
избирательной комиссии муниципального образования 
сельского поселения Сорум 
                                                                          ________Г.А.Филянина 
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2. Выдать Маковей Марии Михайловне удостоверение о 
регистрации установленного образца.  

3. Опубликовать настоящее решение в  бюллетене «Официальный 
вестник сельского поселения Сорум» и разместить на официальном сайте 
администрации сельского поселения Сорум на странице избирательной 
комиссии муниципального образования сельское поселение Сорум в 
разделе «Решения». 
 
 Председатель  
избирательной комиссии муниципального образования 
сельского поселения Сорум 
                                                                 _________ М.В.Серебрякова                                                                                                              
 
Секретарь  
избирательной комиссии муниципального образования 
сельского поселения Сорум 
                                                                          ________Г.А.Филянина 
 

 


