


Приложение 1  

к распоряжению Президиума  

Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

                                                                от 05 апреля 2022 года № 1/рп 

 

 

О награждении Почётной грамотой 

Ассоциации «Совет муниципальных образований  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

 

1. Автономное учреждение Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Советская районная больница» «за безупречную работу, 

активное сотрудничество с органами местного самоуправления Советского 

района». 

2. Алчинов Игорь Геннадьевич – первый заместитель главы города 

Мегиона «за многолетний добросовестный труд и эффективную работу в 

органах местного самоуправления». 

3. Аржановская Наталья Владимировна - учитель начальных 

классов муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа п. Сосновка» «за 

многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и 

значительный вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения в 

сельском поселении Сосновка Белоярского района». 

4. Баглай Ирина Ивановна - директор филиала муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Солнечная средняя 

общеобразовательная школа № 1» «Локосовская  школа – детский сад им. 

З.Т.Скутина» «за значительный вклад в развитие системы образования и 

воспитания подрастающего поколения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры». 

5. Бажина Дарья Андреевна - педагог дополнительного образования 

МБУ ДО «ЦМДО» г. Урай «за активное участие в инициативном 

бюджетировании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». 

6. Берестова Алина Ринатовна - начальник отдела архитектуры и 

градостроительства Администрации города Когалыма «за заслуги в развитии 

местного самоуправления и эффективную работу в администрации города 

Когалыма». 

7. БУ «Няганская городская станция скорой медицинской помощи» 

Талинский филиал «за самоотверженный труд в сфере охраны здоровья 

граждан городского поселения Талинка». 

8. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры «Сургутская районная поликлиника» «за вклад в развитие 

здравоохранения городского поселения Белый Яр Сургутского района и 

Ханты Мансийского автономного округа-Югры». 



9. Васева Инна Викторовна – главный специалист по работе с 

населением муниципального учреждения «Администрация сельского 

поселения Сентябрьский» Нефтеюганского района «за высокое 

профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд». 

10. Винарь Анна Евгеньевна - заместитель главы сельского 

поселения Малый Атлым Октябрьского района «за активное участие в 

инициативном бюджетировании в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре». 

11. Ворожищева Светлана Александровна - начальник архивного 

отдела администрации Белоярского района «за заслуги в развитии местного 

самоуправления, безупречную и эффективную работу в органах местного 

самоуправления». 

12. Вощатинская Людмила Анатольевна - главный специалист отдела 

культуры и туризма комитета культуры и туризма администрации города 

Нефтеюганска «за заслуги в развитии местного самоуправления». 

13. Гапоненко Татьяна Вениаминовна - учитель истории и 

обществознания муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия», г. Югорск «за многолетний добросовестный труд, 

высокое профессиональное мастерство, заслуги в обучении и воспитании 

подрастающего поколения». 

14. Гемпик Виктория Вальдевна - руководитель коллектива 1 

категории КСК Верхнеказымского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз 

Югорск» ПАО «Газпром» «за заслуги в развитии межмуниципального 

сотрудничества, существенный вклад в воспитание подрастающего 

поколения, безупречную и эффективную работу, активное участие в жизни 

поселка Верхнеказымский Белоярского района». 

15. Глушакова Светлана Александровна – заместитель начальника 

управления жилищной политики администрации города Нягани «за 

многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм в решении 

вопросов местного значения, вклад в становление и укрепление местного 

самоуправления». 

16. Горшакова Надежда Александровна – фельдшер по приёму 

вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам БУ 

«Няганская городская станция скорой медицинской помощи» филиал 

гп.Талинка «за высокие достижения в работе и активную жизненную 

позицию». 

17. Грибова Светлана Александровна - учитель технологии 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 3 имени Ивасенко Анатолия Антоновича» 

город Нефтеюганск «за многолетний добросовестный труд, значительный 

вклад в развитие системы образования и воспитания подрастающего 

поколения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 

18. Грицай Юлия Александровна – подсобный рабочий кухни 

МАДОУ детский сад «Сказка» сельского поселения Приполярный 



Березовского района «за многолетний и добросовестный труд в сфере 

дошкольного образования Березовского района». 

19. Гришина Надежда Евгеньевна – главный специалист контрольно-

правового управления администрации города Покачи «за безупречную и 

эффективную работу в органах местного самоуправления». 

20. Докукина Изида Фаритовна - специалист-эксперт отдела 

социально-трудовых отношений администрации Нефтеюганского района «за 

безупречную и эффективную работу в органах местного самоуправления». 

21. Дудка Игорь Николаевич – директор муниципального казенного 

учреждения Игримский культурно-досуговый центр, председатель Совета 

депутатов городского поселения Игрим «за добросовестный труд и 

эффективную работу в представительном органе местного самоуправления 

городского поселения Игрим, личный вклад в развитие местного 

самоуправления». 

22. Евсеев Геннадий Александрович - заместитель начальника по 

материально-техническому снабжению и социальным вопросам Белоярского 

УТТиСТ ООО «Газпром трансгаз Югорск» «за заслуги в общественно-

политической деятельности и существенный вклад в решение вопросов 

местного значения». 

23. Жданов Дмитрий Васильевич - заместитель главы города 

Радужный «за вклад в развитие местного самоуправления, 

межмуниципального сотрудничества, безупречную и эффективную работу в 

органах местного самоуправления». 

24. Жернаков Павел Геннадьевич – специалист-эксперт отдела по 

организации работы административной комиссии управления по 

обеспечению деятельности административных и других коллегиальных 

органов администрации города Сургута «за заслуги в развитии местного 

самоуправления, безупречную и эффективную работу». 

25. Завадская Людмила Николаевна – самозанятый города Пыть-Яха 

«за активное участие в инициативном бюджетировании в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре». 

26. Зубчик Юлия Васильевна - заведующий сектором по работе с 

подростками и молодёжью муниципального бюджетного учреждения 

Культурно-спортивный комплекс «Импульс» городского поселения 

Пионерский Советского района «за активное участие в инициативном 

бюджетировании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». 

27. Иванов Владислав Олегович - исполнительный директор 

Культурно-спортивного кластера «СпортЗавод», г. Сургут, предприниматель 

«за активное участие в инициативном бюджетировании в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре». 

28. Иванова Антонина Николаевна - заместитель главного 

бухгалтера администрации сельского поселения Лямина «за высокое 

профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд, заслуги 

в профессиональной деятельности, направленной на достижение 



экономического и социального благополучия населения сельского поселения 

Лямина Сургутского района». 

29. Кадочкин Александр Николаевич – тренер муниципального 

бюджетного учреждения спортивной подготовки спортивной школы 

олимпийского резерва № 1 города Сургута «за заслуги в развитии местного 

самоуправления, безупречную и эффективную работу». 

30. Канева Елена Владимировна - учитель информатики и физики 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа с. Казым» «за 

добросовестный труд, активное участие в жизни села Казым Белоярского 

района». 

31. Карась Екатерина Михайловна - главный специалист 

юридического управления администрации города Югорска «за активное 

участие в инициативном бюджетировании в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре». 

32. Каримова Яна Юрьевна - начальник отдела муниципальной 

службы, кадров и наград администрации города Пыть-Яха «за заслуги в 

развитии местного самоуправления, безупречную и эффективную работу в 

органах местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры». 

33. Карнаухов Виктор Валерьевич - директор ООО «Премьер-

Энерго», г.Советский Советского района «за активное участие в 

инициативном бюджетировании в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре». 

34. Катышева Надежда Вячеславовна - начальник отдела по работе с 

жилищными программами управления по жилищной политике 

администрации города Нижневартовска «за заслуги в развитии местного 

самоуправления, безупречную и эффективную работу в органах местного 

самоуправления». 

35. Киселева Галина Ивановна - пенсионер сельского поселения 

Леуши Кондинского района «за активное участие в инициативном 

бюджетировании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». 

36. Коваленко Артём Владимирович - главный специалист отдела 

контроля закупок управления внутреннего муниципального финансового 

контроля администрации Сургутского района «за безупречную и 

эффективную работу в органах местного самоуправления». 

37. Коллектив бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Лангепасская городская стоматологическая 

поликлиника» «за значительный вклад в развитие здравоохранения города 

Лангепаса и в связи с 20-летием со дня образования учреждения». 

38. Коллектив Лангепасского городского муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3» «за высокие достижения в 

профессиональной деятельности, большой вклад коллектива учреждения в 



развитие сферы образования в городе Лангепасе и в связи с 35-летием со дня 

образования школы». 

39. Коллектив муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6» г. Нефтеюганск «за 

безупречную и эффективную работу в области развития системы 

образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры». 

40. Коллектив муниципального бюджетного учреждения культуры 

Театр кукол «Волшебная флейта» города Нефтеюганска «за многолетний 

добросовестный труд, значительный вклад в развитие культуры и искусства 

на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 

41. Копьёва Маргарита Викторовна - кассир отдела бухгалтерии 

Когалымского городского муниципального унитарного торгового 

предприятия «Сияние Севера» «за безупречную и эффективную работу в 

торговой промышленности». 

42. Косяков Александр Яковлевич - директор филиала Акционерного 

общества «Мостострой -11» территориальной фирмы «Мостоотряд-29» «за 

личный вклад и достижения в содействии решению вопросов местного 

значения г.п. Барсово Сургутского района». 

43. Котелкина Юлия Викторовна – председатель комитета 

архитектуры, градостроительства и землепользования администрации города 

Нягани «за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм в 

решении вопросов местного значения, вклад в становление и укрепление 

местного самоуправления». 

44. Кузнецов Олег Евгеньевич – заместитель начальника управления-

начальник базы по хранению и реализации материально-технических 

ресурсов (п. Приобье) Югорское управление материально-технического 

снабжения и комплектации ООО «Газпром трансгаз Югорск» «за вклад в 

социально-экономическое развитие городского поселения Приобье 

Октябрьского района». 

45. Лисник Татьяна Ивановна – начальник отдела по делам архивов 

администрации города Лангепаса «за многолетний добросовестный труд, 

высокое профессиональное мастерство и в связи с 35-летием стажа 

муниципальной службы». 

46. Мазур Дарья Евгеньевна - главный специалист отдела по 

вопросам местного самоуправления управления внутренней политики 

администрации Кондинского района «за активное участие в инициативном 

бюджетировании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». 

47. Мартынюк Наталья Александровна – заместитель главы города 

Мегиона – директор департамента финансов «за многолетний 

добросовестный труд и эффективную работу в органах местного 

самоуправления». 

48. Матюгина Елена Игоревна - директор МКУ «Спортивный 

комплекс «Олимп» сельского поселения Приполярный Березовского района 

«за активное участие в инициативном бюджетировании в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре». 



49. Мешкова Елена Сергеевна - главный хранитель муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Музей истории и ремесел Советского 

района» «за многолетнюю плодотворную деятельность, высокое 

профессиональное мастерство, достигнутые успехи в развитии культуры 

Советского района, содействие в проведении мероприятий, значимых для 

Советского района и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры». 

50. Митрофанова Наталья Алексеевна - генеральный директор 

автономной некоммерческой организации социального обслуживания 

населения «Верь в себя!» г. Югорска «за безупречную и эффективную 

работу, направленную на развитие доступной среды и создание для граждан 

с ограниченными возможностями здоровья условий жизнедеятельности». 

51. Михалик Наталья Анатольевна - директор МАУ ДО «ДДТ» 

г.Когалым «за активное участие в инициативном бюджетировании в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре». 

52. Михеева Светлана Владимировна - юрист Югорской епархии 

русской православной церкви (Московский патриархат) «за активное участие 

в инициативном бюджетировании в Ханты-Мансийском автономном округе 

– Югре». 

53. Мозжерин Евгений Николаевич – фельдшер БУ «Няганская 

городская станция сокрой медицинской помощи» филиал гп.Талинка «за 

высокие достижения в работе и активную жизненную позицию». 

54. Мокрушина Галина Геннадьевна – директор МБУ КСК 

«Современник» городского поселения Агириш Советского района «за 

безупречную и эффективную работу в органах местного самоуправления». 

55. Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования города Нижневартовска «Детская школа искусств №2» «за 

заслуги в развитии местного самоуправления города Нижневартовска». 

56. Муниципальное автономное учреждение культуры Белоярского 

района «Этнокультурный центр» «за заслуги в содействии проведению 

социально-экономической политики на территории Белоярского района и 

эффективную деятельность в области сохранения, развития и популяризации 

истории, традиций и культуры коренных малочисленных народов Севера». 

57. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 17 «Незнайка» города Ханты-Мансийска «за 

заслуги в содействии проведению социально-экономической политики, 

направленной на воспитание подрастающего поколения города Ханты-

Мансийска». 

58. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Алябьевская средняя общеобразовательная школа» «за заслуги в содействии 

решению вопросов местного значения в сфере образования, значительные 

успехи в совершенствовании учебно-воспитательного процесса в школе». 

59. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 3» города Ханты-Мансийска «за заслуги в содействии 



проведению социально-экономической политики, направленной на 

воспитание подрастающего поколения города Ханты-Мансийска». 

60. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Унъюганская средняя общеобразовательная школа №2 имени Героя 

социалистического труда Альшевского Михаила Ивановича» «за вклад в 

просвещение и социальное развитие сельского поселения Унъюган». 

61. Муниципальное бюджетное учреждение «Приобская начальная 

общеобразовательная школа» «за содействие в проведении социально-

экономической политики на муниципальном уровне, направленной на 

обучение и воспитание подрастающего поколения городского поселения 

Приобье Октябрьского района». 

62. Муравьёв Валерий Иннокентьевич – специалист по работе с 

молодежью МБУ «Молодежный центр» г. Ханты-Мансийска «за активное 

участие в инициативном бюджетировании в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре». 

63. Наргина Вера Николаевна - пенсионер сельского поселения 

Лемпино Нефтеюганского района «за активное участие в инициативном 

бюджетировании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». 

64. Нарежнева Ольга Владимировна – специалист-эксперт 

контрольно-правового управления администрации города Покачи «за 

безупречную и эффективную работу в органах местного самоуправления». 

65. Наумова Татьяна Александровна - начальник отдела 

предпринимательства комитета по экономической политике и 

предпринимательству администрации Нефтеюганского района «за 

безупречную и эффективную работу в органах местного самоуправления». 

66. Негру Наталья Николаевна - начальник управления отчетности и 

исполнения бюджета комитета финансов администрации города Покачи «за 

безупречную и эффективную работу в органах местного самоуправления». 

67. Нелюбин Александр Васильевич - председатель Совета депутатов 

городского поселения Лянтор «за безупречную и эффективную работу в 

Совете депутатов городского поселения Лянтор и существенный вклад в 

развитие местного самоуправления». 

68. Общество с ограниченной ответственностью «Сибирь» «за 

активное и эффективное сотрудничество, направленное на развитие местного 

самоуправления на территории городского поселения Пойковский 

Нефтеюганского района». 

69. Общество с ограниченной ответственностью «Сургутмебель» «за 

социальное партнерство и содействие в решении вопросов местного значения 

г.п. Барсово Сургутского района». 

70. Омаров Сабир Ахмедович - контролер контрольно-пропускного 

пункта 3 разряда Группы по защите имущества  Бобровского ЛПУ МГ ООО 

«Газпром трансгаз Югорск» «за высокое профессиональное мастерство, 

активное участие в спортивных мероприятиях на территории сельского 

поселения Лыхма Белоярского района». 



71. Осинцева Руслана Владимировна – главный специалист 

управления муниципального имущества департамента имущественных и 

земельных отношений администрации Ханты-Мансийского района «за 

безупречную и эффективную работу в органах местного самоуправления».  

72. Отделение почтовой связи с.Казым Белоярского почтамта УФПС 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры АО «Почта России» «за 

вклад в социально-экономическое развитие сельского поселения Казым 

Белоярского района». 

73. Павлюк Елена Юрьевна - директор муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Лицей им. Г.Ф. Атякшева» «за 

многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство в 

обучении и воспитании подрастающего поколения, эффективную 

депутатскую деятельность в Думе города Югорска». 

74. Пирогова Светлана Альбертовна - старшая медицинская сестра 

терапевтического отделения БУ ХМАО-Югры «Октябрьская районная 

больница» филиал п.Унъюган «за безупречную и эффективную работу». 

75. Писаренко Екатерина Владимировна - директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 1 г. Советский», председатель Совета 

депутатов городского поселения Советский «за эффективную работу и 

значительный вклад в развитие местного самоуправления на территории 

городского поселения Советский». 

76. Попович Валентина Матвеевна - медицинская сестра 

Полноватской участковой больницы бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры «Белоярская районная больница» 

«за многолетнюю добросовестную и плодотворную работу и активную 

гражданскую позицию, достигнутые профессиональные успехи, сохранение 

и развитие уникальной культуры коренных малочисленных народов Севера». 

77. Пяк Александр Николаевич - оленевод-частник «за высокое 

профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд, личный 

вклад в сохранение и развитие северного оленеводства на территории 

Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры». 

78. Рубцова Марина Викторовна – инженер-землеустроитель 

администрации городского поселения Пионерский Советского района «за 

добросовестный труд и эффективную работу в органах местного 

самоуправления». 

79. Ряполова Галина Николаевна – директор муниципального 

казенного учреждения «Административно-хозяйственная служба сельского 

поселения Усть-Юган» «за безупречную и эффективную работу в органах 

местного самоуправления сельского поселения Усть-Юган». 

80. Сакенко Фаина Михайловна – директор общества с ограниченной 

ответственностью «Телерадиокомпания «Самотлор» «за заслуги в развитии 

местного самоуправления, межмуниципального сотрудничества». 

81. Серебрякова Марина Владимировна - кладовщик 3 разряда 

участка по ремонту технологического оборудования при Сорумском  ЛПУ 



МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» ПАО «Газпром» «за активное участие 

в решении вопросов местного значения и значительный вклад в 

благоустройство сельского поселения Сорум». 

82. Скоробогатова Вера Ивановна – главный специалист отдела 

реализации жилищных программ управления по учёту и распределению 

муниципального жилищного фонда администрации города Урай  «за вклад в 

развитие местного самоуправления, высокий профессионализм, безупречную 

и эффективную службу, активное участие в общественной жизни города 

Урай». 

83. Совет депутатов городского поселения Федоровский четвертого 

созыва «за вклад в развитие местного самоуправления». 

84. Совет молодежи при главе муниципального образования 

городское поселение Пионерский «за активное участие в реализации 

государственной молодежной  политики и личный вклад в развитие 

подрастающего поколения на территории  городского поселения 

Пионерский». 

85. Трикоз Наталья Александровна – заместитель начальника 

управления по кадрам и делопроизводству администрации города Покачи «за 

безупречную и эффективную работу в органах местного самоуправления». 

86. Трудовой коллектив службы защиты от коррозии Сорумского 

ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» ПАО «Газпром» «за активное 

участие в жизни поселка Сорум Белоярского района». 

87. Фатхиева Людмила Николаевна - начальник отдела доходов 

комитета по финансам администрации города Пыть-Яха «за заслуги в 

развитии местного самоуправления, безупречную и эффективную работу в 

органах местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры». 

88. Хабибуллин Сирен Гумерович - председатель городской 

общественной организации татарского народа «Якташлар» «за большой 

личный вклад в дело сохранения традиций и культуры татарского народа, 

активную общественную деятельность, воспитание молодежи и в связи с 30-

летием со дня образования общественной организации». 

89. Хмельницкая Татьяна Александровна - начальник отдела 

градостроительства и землепользования муниципального учреждения 

«Администрация городского поселения Пойковский» «за многолетнюю 

безупречную и эффективную работу в органах местного самоуправления, 

личный вклад в социально-экономическое развитие городского поселения 

Пойковский Нефтеюганского района». 

90. Хобта Елена Владимировна - ведущий инженер Сорумского ЛПУ 

МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» с.п. Сорум Белоярского района «за 

активное участие в инициативном бюджетировании в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре». 

91. Чванова Марина Викторовна – главный специалист отдела 

стратегического планирования, тарифного регулирования и трудовых 

отношений управления экономического развития администрации города 



Урай «за вклад в развитие местного самоуправления, высокий 

профессионализм, безупречную и эффективную службу, активное участие в 

общественной жизни города Урай». 

92. Чернавских Ольга Владимировна - заведующий финансово-

экономическим отделом, главный бухгалтер администрации сельского 

поселения Унъюган «за многолетний добросовестный труд, высокое 

профессиональное мастерство, в связи с празднованием Дня местного 

самоуправления». 

93. Чупеева Оксана Михайловна - начальник управления 

муниципальной собственности администрации городского поселения 

Советский «за высокий профессионализм, эффективную работу и 

значительный вклад в развитие местного самоуправления на территории 

городского поселения Советский». 

94. Чусовитин Вячеслав Николаевич - главный специалист 

организационно-технического сектора Администрации сельского поселения 

Сибирский «за добросовестный труд и эффективную работу в 

администрации сельского поселения Сибирский». 

95. Шагаутдинова Маргарита Ириковна – главный специалист по 

общим вопросам администрации городского поселения Коммунистический 

Советского района «за заслуги в развитии местного самоуправления, 

межмуниципального сотрудничества, систем муниципального управления, 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации муниципальных 

кадров, безупречную и эффективную работу в органе местного 

самоуправления». 

96. Шкиндер Людмила Владимировна – фельдшер выездной бригады 

участковой больницы в с.Перегребное ОСМП БУ ХМАО-Югры 

«Октябрьская районная больница» «за безупречную и эффективную работу». 

97. Яцунская Нина Ивановна - фельдшер отделения по оказанию 

медицинской помощи детям в образовательных учреждениях Бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутская 

районная поликлиника» «за вклад в развитие здравоохранения городского 

поселения Белый Яр Сургутского района и Ханты Мансийского автономного 

округа-Югры». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к распоряжению Президиума  

Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

                                                                от 05 апреля 2022 года № 1/рп 

 

 

О награждении Благодарностью 

Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

 

1. Азанова Татьяна Михайловна - заместитель председателя 

комитета по финансам и налоговой политике администрации Белоярского 

района по доходам «за многолетний добросовестный труд и эффективную 

работу в органах местного самоуправления». 

2. Алексюк Виктория Сергеевна - заместитель начальника 

управления дополнительного образования, обеспечения безопасности, 

организации отдыха и занятости детей Департамента образования 

администрации города Нижневартовска «за заслуги в содействии 

проведению социально-экономической политики в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре, развитию местного самоуправления». 

3. Алисова Ирина Анатольевна - воспитатель муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения города 

Нефтеюганска «Детский сад № 20 «Золушка» «за значительный вклад в 

развитие системы дошкольного образования и воспитания подрастающего 

поколения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 

4. АО «Инга» «за заслуги в содействие социально-экономического 

развития в муниципальном образовании г.п. Талинка». 

5. Арслангалиева Кристина Владимировна - главный специалист 

отдела реализации административной реформы управления экономики 

администрации города Когалыма «за заслуги в содействии развитию 

местного самоуправления». 

6. Афанасьева Ирина Анатольевна - специалист 1 категории сектора 

муниципального хозяйства администрации сельского поселения Сорум «за 

большой вклад в благоустройство объектов социальной инфраструктуры и 

территории сельского поселения Сорум». 

7. Бабиков Александр Александрович - заместитель председателя 

Общественного совета Советского района, индивидуальный 

предприниматель г.п. Советский «за эффективную работу, заслуги в 

общественной деятельности и значительный вклад в развитие туризма на 

территории Советского района». 

8. Бедрик Марина Анатольевна - директор муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Белоярская детская школа искусств» «за вклад в развитие культуры и 



искусства городского поселения Белый Яр Сургутского района и Ханты 

Мансийского автономного округа-Югры». 

9. Берендеева Галина Ивановна – старший делопроизводитель 

отдела делопроизводства и контроля администрации Октябрьского района 

«за многолетнюю и безупречную работу в органах местного 

самоуправления». 

10. Бессонова Оксана Моморяковна - руководитель кружка 

муниципального автономного учреждения сельского поселения Полноват 

«Центр культуры и спорта «Созвездие» «за достигнутые профессиональные 

успехи, активное участие в общественной жизни и значительный вклад в 

социально-экономическое развитие сельского поселения Полноват». 

11. Бойко Юлия Ивановна - начальник отдела муниципальных 

закупок-контрактной службы администрации города Пыть-Яха «за заслуги в 

содействии проведению социально-экономической политики и развитию 

местного самоуправления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». 

12. Борозенец Елена Владимировна – старший секретарь управления 

по кадрам и делопроизводству администрации города Покачи «за 

безупречную и эффективную работу в органах местного самоуправления». 

13. БУ ХМАО-Югры «Центроспас-Югория» по Октябрьскому 

району пожарная часть п.Унъюган «за заслуги в содействии предупреждения 

и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и обеспечение 

первичных мер пожарной безопасности в Октябрьском районе». 

14. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры «Пионерская районная больница» «за безупречную работу, активное 

сотрудничество с органами местного самоуправления Советского района». 

15. Бюджетное учреждение ХМАО - Югры «Октябрьская районная 

больница» участковая больница в п. Унъюган» «за вклад в здравоохранение и 

социальное развитие сельского поселения Унъюган». 

16. Владимирова Лариса Владимировна – начальник отдела 

проектного управления и инвестиций комитета экономического развития 

администрации города Нягани «за высокое профессиональное мастерство, 

вклад в социально-экономическое развитие территории города Нягани, 

становление и укрепление местного самоуправления». 

17. Воробьев Юрий Александрович - специалист-эксперт управления 

по вопросам безопасности, ГО и ЧС администрации города Покачи «за 

заслуги в содействии проведению социально-экономической политики 

города Покачи, плодотворную работу в сфере дорожной деятельности, 

безопасности дорожного движения на территории муниципального 

образования». 

18. Врачебная амбулатория п. Коммунистический АУ «Советская 

районная больница» «за заслуги в содействии проведению социально-

экономической политики в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, 

развитию местного самоуправления, развитию и содействию 

межмуниципального сотрудничества». 



19. Вязовиков Олег Геннадьевич - начальник пожарной части 

(п.Лыхма) филиала КУ «Центроспас-Югория» по Белоярскому району «за 

высокое профессиональное мастерство, активное участие в проведении с 

жителями поселка противопожарной пропаганды». 

20. Газеева Венера Рашитовна - специалист-эксперт сектора 

контроля исполнения поручений администрации города Радужный «за вклад 

в развитие местного самоуправления, содействие развитию 

межмуниципального сотрудничества». 

21. Гараева Светлана Дамировна - главный специалист 

организационно-технического сектора администрации сельского поселения 

Сибирский «за добросовестный труд и эффективную работу в 

администрации сельского поселения Сибирский». 

22. Герасимова Вера Васильевна – главный специалист в сфере 

закупок администрации городского поселения Пионерский Советского  

района «за добросовестный труд и эффективную работу в органах местного 

самоуправления». 

23. Гостева Галина Юрьевна - заместитель директора - начальник 

отдела муниципального казенного учреждения «Служба жилищно-

коммунального хозяйства и благоустройства городского поселения 

Пойковский» «за заслуги в общественной деятельности, содействие в 

решении вопросов местного значения на территории городского поселения 

Пойковский Нефтеюганского района». 

24. Григорьева Валентина Васильевна - уборщик служебных 

помещений муниципального казенного учреждения «Служба материально-

технического обеспечения» «за многолетний добросовестный труд, активное 

участие в жизни села Казым». 

25. Евтушенко Ольга Сергеевна - секретарь административной 

комиссии администрации Белоярского района «за многолетний 

добросовестный труд и эффективную работу в органах местного 

самоуправления». 

26. Зиброва Юлия Павловна – воспитатель МАДОУ детский сад 

«Сказка» сельского поселения Приполярный Березовского района «за 

высокое профессиональное мастерство и добросовестный труд в сфере 

дошкольного образования Березовского района». 

27. Зюзько Сергей Николаевич - главный специалист управления по 

местному самоуправлению администрации Белоярского района «за заслуги в 

развитии местного самоуправления, содействие развитию 

межмуниципального сотрудничества». 

28. Идрисова Альбина Маратовна – ведущий специалист управления 

по кадрам и делопроизводству администрации города Покачи «за 

безупречную и эффективную работу в органах местного самоуправления». 

29. Ильина Гульнара Анваровна - пресс-секретарь главы города 

Радужный «за вклад в развитие местного самоуправления, содействие 

развитию межмуниципального сотрудничества». 



30. Казицкая Ольга Олеговна – ведущий специалист отдела 

финансового контроля управления внутреннего муниципального 

финансового контроля администрации Сургутского района «за эффективную 

и безупречную работу в органах местного самоуправления». 

31. Карамурзаев Арсланали Ахмадинович – председатель 

Региональной общественной организации Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры «Ногайский национально – культурный центр «Ногай эл» 

(«Ногайский народ») «за активную общественную позицию, работу по 

сохранению, развитию самобытной духовной этнокультуры, эффективную 

деятельность в области содействия гармонизации межнациональных 

отношений и обеспечения межконфессионального согласия на территории 

городского поселения Федоровский». 

32. Карпов Олег Валерьевич – водитель 1 класса БУ «Няганская 

городская станция скорой медицинской помощи»  филиал в г.п. Талинка «за 

высокие достижения в работе и активную жизненную позицию». 

33. Кибкало Ирина Александровна - директор муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детский 

этнокультурно-образовательный центр» города Ханты-Мансийска «за вклад 

в развитие системы образования и воспитания подрастающего поколения 

города Ханты-Мансийска, содействие развитию местного самоуправления». 

34. Кидрячев Руслан Рафкатович – инженер-программист 

администрации сельского поселения Сергино  Октябрьского района «за 

многолетнюю и безупречную работу в органах местного самоуправления». 

35. Коллектив военного комиссариата городов Лангепас и Покачи 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «за большой вклад 

коллектива организации в проведение призыва граждан на военную службу, 

мобилизационных тренировок, военно-патриотического и гражданского 

воспитания молодежи города Лангепаса и в связи с 35-летним юбилеем со 

дня образования». 

36. Коллектив Лангепасской городской общественной организации 

«Лангепас-Чернобыль» «за большой вклад членов организации в 

патриотическое воспитание молодежи, активную общественную 

деятельность по социальной поддержке и защита отдельных категорий 

граждан и в связи с 25-летием со дня образования общественной 

организации». 

37. Коллектив местной общественной организации «Федерация 

шахмат города Нефтеюганска» «за значительный вклад в развитие местного 

самоуправления». 

38. Косинская Яна Валентиновна – заместитель начальника 

управления кадров и муниципальной службы администрации города Сургута 

«за заслуги в развитии местного самоуправления». 

39. Котова Надежда Васильевна - директор департамента 

образования и молодежной политики Нефтеюганского района «за 

безупречную эффективную работу, заслуги в развитии образования 

Нефтеюганского района». 



40. Крестьянско-фермерское хозяйство Попова Ивана Алексеевича 

«за вклад с социально-экономическое развитие сельского поселения Казым». 

41. Максименко Светлана Ивановна – почтальон 2 класса отделения 

почтовой связи г.п.Барсово Сургутский почтамт УФПС ХМАО-Югра АО 

«Почта России» «за плодотворную и эффективную работу». 

42. Малкова Евгения Владимировна – специалист-эксперт 

управления по кадрам и делопроизводству администрации города Покачи «за 

безупречную и эффективную работу в органах местного самоуправления». 

43. Местная общественная организация города Югорска 

территориальное общественное самоуправление «Снегири» «за заслуги в 

развитии местного самоуправления на территории города Югорска». 

44. Мещерякова Вероника Викторовна - специалист-эксперт отдела 

по труду и социальным вопросам администрации города Пыть-Яха «за 

заслуги в содействии проведению социально-экономической политики и 

развитию местного самоуправления в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре». 

45. Микова Анна Юрьевна - консультант производственно-

технического отдела комитета по развитию коммунального комплекса 

администрации Советского района «за эффективную работу в органах 

местного самоуправления, высокий профессионализм  и значительный вклад 

в развитие жилищно-коммунального комплекса Советского района». 

46. Молоткова Надежда Викторовна – заместитель председателя 

Совета ветеранов (пенсионеров) войны и труда «за эффективную работу со 

старшим поколением, активное участие в общественной деятельности 

городского поселения Приобье Октябрьского района». 

47. Москвина Светлана Олеговна - директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6 имени Сирина Николая Ивановича» города 

Ханты-Мансийска «за заслуги в содействии решению вопросов местного 

значения в сфере образования, значительные успехи в совершенствовании 

учебно-воспитательного процесса в школе». 

48. Мошкин Виктор Викторович - депутат Совета депутатов IV 

созыва сельского поселения Зайцева Речка «за многолетний плодотворный 

труд, личный вклад в нормотворческую деятельность и развитие местного 

самоуправления». 

49. Муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска 

«Центр развития образования» «за заслуги в содействии проведению 

социально-экономической политики в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре, развитию местного самоуправления». 

50. Муниципальное автономное учреждение сельского поселения 

Лыхма «Центр культуры и спорта «Лыхма» «за активное участие в решении 

вопросов местного значения в развитии культурной жизни сельского 

поселения Лыхма». 

51.  Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида «Северяночка» «за 



содействие в проведении социально-экономической политики на 

муниципальном уровне, направленной на обучение и воспитание 

дошкольников городского поселения Приобье Октябрьского района». 

52. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Белоярская детская школа искусств» «за 

вклад в развитие культуры и искусства городского поселения Белый Яр 

Сургутского района и Ханты Мансийского автономного округа-Югры». 

53. Мусинова Наталья Сергеевна – делопроизводитель, 

администратор общества с ограниченной ответственностью «Веста» «за 

эффективную работу, направленную на развитие доступной среды и создание 

для граждан с ограниченными возможностями здоровья условий 

жизнедеятельности на территории города Югорска». 

54. Никифорова Татьяна Николаевна – начальник отдела по 

организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних 

администрации города Нягани «за многолетний добросовестный труд, 

высокое профессиональное мастерство, эффективную работу по 

предупреждению ненадлежащего поведения несовершеннолетних, помощь в 

создании благоприятных условий для их развития, вклад в становление и 

укрепление местного самоуправления города Нягани». 

55. Ныньчук Наталья Васильевна – начальник физкультурно-

спортивного клуба «Максимум» муниципального бюджетного учреждения 

Центр физической подготовки «Надежда» г. Сургута «за заслуги в развитии 

местного самоуправления». 

56. Общественная организация Совет ветеранов городского 

поселения Зеленоборск «за существенный вклад в развитие местного 

самоуправления и успешное осуществление социально-значимой 

деятельности на территории городского поселения Зеленоборск». 

57. Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтно-

строительный сервис» «за содействие в развитии жилищно-коммунального 

комплекса Белоярского района». 

58. Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 

организация «ГрадСервис» «за реализацию проектов на территории 

г.п.Барсово и содействие в решении вопросов местного значения». 

59. Общество с ограниченной ответственностью ЛПК «Самза» «за 

эффективную работу и высокий вклад в развитие экономической сферы на 

территории Советского района». 

60. Овсиенко Кристина Владимировна – главный специалист 

управления жилищной политики департамента муниципальной 

собственности администрации города Мегиона «за добросовестный труд и 

эффективную работу в органах местного самоуправления». 

61. Переверзева Юлия Владимировна - начальник отдела 

экономической политики и мониторинга Департамента жилищно-

коммунального хозяйства администрации города Нефтеюганска «за заслуги в 

содействии проведению социально-экономической политики в Ханты-



Мансийском автономном округе – Югре, развитию местного 

самоуправления». 

62. Полукарова Оксана Сергеевна - специалист-эксперт 

Департамента общественных коммуникаций администрации города 

Нижневартовска «за заслуги в содействии проведению социально-

экономической политики в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, 

развитию местного самоуправления». 

63. Пономарева Анастасия Ивановна - бухгалтер муниципального 

учреждения «Администрация сельского поселения Усть-Юган» «за 

безупречную и эффективную работу в органах местного самоуправления 

сельского поселения Усть-Юган». 

64. Придатко Юлия Витальевна - учитель истории и обществознания 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия», г. Югорск «за многолетний добросовестный труд, высокое 

профессиональное мастерство, заслуги в обучении и воспитании 

подрастающего поколения». 

65. Присевко Наталья Викторовна - главный специалист отдела 

финансового контроля управления внутреннего муниципального 

финансового контроля администрации Сургутского района «за эффективную 

и безупречную работу в органах местного самоуправления». 

66. Романов Игорь Владимирович – глава сельского поселения 

Локосово «за вклад в решение вопросов местного значения на территории 

сельского поселения Локосово и в связи с празднованием Дня местного 

самоуправления». 

67. Сенин Валерий Адольфович – начальник участка по 

производству тепловой энергии МУП «Управление теплоснабжения 

г.п.Талинка» «за высокие достижения в работе и активную жизненную 

позицию». 

68. Соловьева Валентина Александровна - председатель первичной 

ячейки городского поселения Зеленоборск Всесоюзного общества инвалидов 

Российской Федерации «за заслуги в решении вопросов местного значения и 

активное участие в общественной жизни городского поселения 

Зеленоборск». 

69. Сосновская амбулатория бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Белоярская  районная  больница» 

«за участие в организации эффективных мер по борьбе с коронавирусной 

инфекцией COVID-19 на территории сельского поселения Сосновка». 

70. Стариковский Алексей Васильевич - печатник 5 разряда 

общества с ограниченной ответственностью «Когалымская городская 

типография» «за заслуги в содействии проведению социально-

экономической политики в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и 

эффективный труд». 

71. Территориальное общественное самоуправление (ТОС) 

«Строительная-2» «за заслуги в общественной деятельности, содействие в 



решении вопросов местного значения на территории городского поселения 

Пойковский Нефтеюганского района». 

72. Терсенева Людмила Олеговна - ведущий специалист 

администрации сельского поселения Лямина «за высокое профессиональное 

мастерство, добросовестный труд, вклад в развитие местного 

самоуправления и решение вопросов местного значения на территории 

сельского поселения Лямина Сургутского района». 

73. Тихомирова Галина Ивановна – начальник управления 

казначейства департамента финансов администрации города Лангепаса «за 

многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство и 

в связи с 30-летием стажа муниципальной службы». 

74. Трудовой коллектив участка по ремонту технологического 

оборудования при Сорумском ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» 

ПАО «Газпром» «за активное участие в жизни поселка Сорум Белоярского 

района». 

75. Унитарное муниципальное предприятие «Управление 

производственно-технической комплектации» «за заслуги и достижения в 

сфере социально-экономического развития на территории Белоярского 

района, реализации социально-значимых проектов в области организации 

благоустройства». 

76. Чиркова Екатерина Владимировна - заместитель главы 

муниципального образования, заведующий сектором муниципального 

хозяйства администрации сельского поселения Сосновка «за многолетнюю 

добросовестную и плодотворную работу, профессиональное мастерство, 

активное участие в общественной жизни сельского поселения Сосновка». 

77. Чокан Татьяна Петровна - заместитель председателя комитета по 

делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов 

администрации Нефтеюганского района «за заслуги в содействии 

проведению социально-экономической политики в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре». 

78. Чумак Татьяна Николаевна - секретарь учебной части 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа 

п.Верхнеказымский» «за многолетний добросовестный труд, заслуги в 

содействии проведению социально-экономической политики». 

79. Шахматова Наталья Владимировна - депутат Думы города 

Лангепаса седьмого созыва, директор Лангепасского муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №1» «за многолетний добросовестный труд, 

личный вклад в развитие местного самоуправления». 

80. Шорохова Любовь Анатольевна - методист, учитель географии 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Унъюганская средняя общеобразовательная школа №1» «за многолетний 

добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство, заслуги в 

просвещении». 



Приложение 3  

к распоряжению Президиума  

Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

                                                                от 05 апреля 2022 года № 1/рп 

 

 

О награждении Дипломом 

Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

 

1. Абдулмажидова Марина Сергеевна - заведующий 

организационно-техническим сектором администрации сельского поселения 

Сибирский «за добросовестный труд и эффективную работу в 

администрации сельского поселения Сибирский». 

2. Абдуразакова Толгонай Маматжунусовна - начальник отдела 

реализации административной реформы управления экономики 

Администрации города Когалыма «за заслуги и достижения, направленные 

на развитие местного самоуправления». 

3. Апатов Максим Андреевич – заместитель главы городского 

поселения Агириш Советского района «за заслуги и достижения, 

направленные на развитие муниципальных отраслей управления и 

хозяйства». 

4. Баженова Вероника Александровна - директор МБОУ ДО ЦТ 

«Мастер» «за высокое профессиональное мастерство, добросовестный труд в 

сфере дошкольного образования Березовского района». 

5. Байкарова Татьяна Дмитриевна - генеральный директор 

автономной некоммерческой организации «Центр социальных и 

благотворительных проектов «Содействие» «за большой вклад в развитие 

добровольческой деятельности и поддержку социально-значимых инициатив 

на территории Советского района». 

6. Баранова Светлана Владимировна – главный бухгалтер МБОУ 

«Нижненарыкарская СОШ» Октябрьского района «за безупречную и 

эффективную работу». 

7. Башмакова Елена Анатольевна - заместитель начальника отдела 

организации закупок администрации Нефтеюганского района «за заслуги в 

содействии проведению социально-экономической политики в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре». 

8. Бондарчик Ирина Николаевна - учитель русского языка и 

литературы муниципального казённого общеобразовательного учреждения 

Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа 

с.Цингалы» «за многолетний добросовестный труд, высокое 

профессиональное мастерство, заслуги в обучении и воспитании 

подрастающего поколения Ханты-Мансийского района».  



9. Гаджиев Шукран Панах оглы – учитель физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Барсовская средняя общеобразовательная школа № 1» «за добросовестный 

труд в области спорта и личный вклад в воспитание подрастающего 

поколения». 

10. Гильц Татьяна Васильевна - библиотекарь в модельной сельской 

библиотеке в п. Сорум «за активное участие в жизни поселка Сорум 

Белоярского района». 

11. Горбунов Сергей Алексеевич – заместитель главы города 

Лангепаса «за многолетний и эффективный труд, высокое профессиональное 

мастерство, безупречную муниципальную службу и в связи с 60-летним 

юбилеем». 

12. Гряждану Галина Васильевна – директор автономной 

некоммерческой организации «Центр социальной адаптации и реабилитации 

граждан «Свет Сердца» «за повышение качества жизни жителей городского 

поселения Приобье и значительный личный вклад в укрепление социально-

экономического потенциала муниципального образования». 

13. Иванова Эрика Генриховна - помощник главы города Радужный 

«за безупречную и эффективную работу в органах местного 

самоуправления». 

14. Ильина Татьяна Николаевна - учитель муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Белоярского района 

«Средняя общеобразовательная школа п.Верхнеказымский» «за многолетний 

добросовестный труд, содействие развитию межмуниципального 

сотрудничества и активное участие в жизни поселка Верхнеказымский 

Белоярского района». 

15. Индивидуальный предприниматель Дровняшин Виталий 

Дмитриевич «за многолетний добросовестный труд в сфере жилищных услуг 

и содействие органам местного самоуправления в решении вопросов 

местного значения на территории Советского района». 

16. Калюжко Александр Григорьевич - генеральный директор ООО 

«Белоярскавтотранс», депутат Совета депутатов городского поселения 

Белоярский четвертого созыва «за заслуги в общественно-политической 

деятельности и существенный вклад в решение вопросов местного 

значения». 

17. Камбулатова Ленуза Наилевна - специалист администрации 

сельского поселения Лямина «за высокое профессиональное мастерство и 

добросовестный труд, содействие в решении вопросов местного значения на 

территории сельского поселения Лямина Сургутского района». 

18. Канева Ольга Владимировна - председатель местной 

некоммерческой общественной организации «Союз православных женщин 

Белоярья» «за активную общественную деятельность, направленную на 

гражданско-патриотическое, физическое и духовно-нравственное воспитание 

детей и молодежи, реализацию социально-значимых проектов, направленных 

на сохранение и укрепление семейных ценностей». 



19. Кобзева Наталья Викторовна - педагог дополнительного 

образования муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования Белоярского района «Дворец детского (юношеского) творчества 

г. Белоярский «за профессиональное мастерство и развитие системы 

дополнительного образования на территории сельского поселения 

Сосновка». 

20. Козлицков Алексей Владимирович – секретарь 

административной комиссии администрации города Нягани «за 

многолетнюю добросовестную службу, профессионализм, обеспечение 

качественного исполнения функций Администрации города Нягани». 

21. Коллектив автономной некоммерческой организации ресурсного 

центра содействия добровольчеству (волонтерству) и гражданским 

инициативам «Сердце Югры» «за вклад в развитие добровольческого 

движения и некоммерческого сектора муниципального образования город 

Нефтеюганск». 

22. Коллектив Лангепасского городского муниципального 

бюджетного учреждения «Дорожно-эксплуатационное управление» «за 

большой вклад коллектива учреждения в благоустройство города Лангепаса 

и в связи с 30-летием со дня образования». 

23. Коллектив Лангепасского городского муниципального 

бюджетного учреждения «Единая служба спасения» «за большой вклад 

коллектива учреждения в создание безопасных условий жизнедеятельности в 

городе Лангепасе и в связи с 10-летием со дня образования». 

24. Кондина Марина Михайловна – пенсионер «за активную 

гражданскую позицию, многолетнюю эффективную и плодотворную работу 

в органах местного самоуправления сельского поселения Полноват, 

значительный вклад в развитие местного самоуправления сельского 

поселения Полноват». 

25. Корюкина Нина Михайловна – старшая медицинская сестра БУ 

«Няганская городская поликлиника» филиал в гп.Талинка «за многолетний, 

самоотверженный труд в сфере охраны здоровья граждан городского 

поселения Талинка». 

26. Кулиш Ольга Владимировна - начальник отдела по внутренней 

политике, связям с общественными организациями и СМИ управления по 

внутренней политике администрации города Пыть-Яха  «за заслуги и 

достижения в области экспертной деятельности, направленные на развитие 

местного самоуправления в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре». 

27. Лысенко Ирина Александровна - заместитель директора 

муниципального бюджетного учреждения «Белоярский спортивный 

комплекс» «за вклад в развитие физической культуры и спорта в городском 

поселении Белый Яр Сургутского района и Ханты Мансийского автономного 

округа-Югры». 

28. Местная религиозная организация православный Приход храма 

Святой Троицы пгт. Пойковский «за заслуги в общественной деятельности, 



содействие в решении вопросов местного значения на территории городского 

поселения Пойковский Нефтеюганского района». 

29. Механошин Андрей Георгиевич - заместитель директора 

муниципального казенного учреждения города Нижневартовска «Управление 

по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» «за заслуги, 

направленные на развитие местного самоуправления города Нижневартовска, 

за многолетнюю плодотворную работу на благо города Нижневартовска». 

30. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Радуга» «за содействие в проведении социально-экономической 

политики на муниципальном уровне, направленной на обучение и 

воспитание дошкольников городского поселения Приобье Октябрьского 

района». 

31. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа с.Казым» «за 

вклад в социально-экономическое развитие сельского поселения Казым». 

32. Муниципальное автономное учреждение спортивной подготовки 

«Спортивная школа № 2» Сургутского района «за вклад в развитие 

физической культуры и спорта в городском поселении Белый Яр Сургутского 

района и Ханты Мансийского автономного округа-Югры». 

33. Наливкин Константин Александрович - помощник главы города 

Радужный «за безупречную и эффективную работу в органах местного 

самоуправления». 

34. Натепров Виталий Михайлович – специалист-эксперт сектора 

сводного бюджетного планирования и межбюджетных отношений 

управления по бюджету комитета по финансам администрации Ханты-

Мансийского района «за безупречную и эффективную работу в органах 

местного самоуправления». 

35. Невердас Дарья Юрьевна - заместитель директора департамента 

экономического развития администрации города Нефтеюганска «за заслуги в 

области экспертной деятельности, направленной на развитие местного 

самоуправления». 

36. Общество с ограниченной ответственностью «ЭКО Ресурс» «за 

профессиональный подход в условиях реформирования коммунального 

хозяйства и качественное предоставление услуг в области обращения с 

твердыми коммунальными отходами на территории Советского района». 

37. Общество с ограниченной ответственностью 

«Сельскохозяйственное предприятие «Белоярское» «за заслуги и достижения 

в области муниципальных отраслей хозяйства, содействие развитию 

межмуниципального сотрудничества». 

38. Отделение скорой медицинской помощи Бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутская 

районная поликлиника» «за заслуги и достижения в содействии решению 

вопросов местного значения г.п. Барсово Сургутского района». 

39. Павлова Оксана Александровна - педагог-психолог 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 



«Центр развития ребенка-детский сад №7 «Елочка» города Ханты-Мансийска 

«за безупречный и плодотворный труд, значительный вклад в дело 

воспитания подрастающего поколения города Ханты-Мансийска». 

40. Першин Олег Георгиевич - начальник пожарной части с. Казым 

филиала казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Центроспас-Югория» по Белоярскому району «за добросовестный 

труд, активное участие в жизни села Казым Белоярского района». 

41. Пожарная часть п. Лыхма филиала казенного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Центроспас – Югория» по 

Белоярскому району «за активное корпоративное сотрудничество и большой 

вклад в развитие сельского поселения Лыхма Белоярского района». 

42. Попроцкий Дмитрий Дмитриевич - ведущий специалист 

управления капитального строительства администрации Белоярского района 

«за заслуги в развитии местного самоуправления». 

43. Прохорова Гульгина Илгизаровна - председатель Лангепасского 

городского общественного движения «Родители против наркотиков» «за 

большой личный вклад в профилактику социально опасных явлений в 

молодежной среде, активную общественную деятельность по формированию 

здорового образа жизни среди населения и в связи с 20-летием со дня 

образования общественной организации». 

44. Ротарь Надежда Вениаминовна - специалист-эксперт отдела 

правовой работы и кадров департамента финансов Нефтеюганского района 

«за безупречную эффективную работу, заслуги в решении финансово-

экономических задач Нефтеюганского района». 

45. Самохина Светлана Викторовна – руководитель клубного 

формирования - любительского объединения, студии, коллектива 

самодеятельного искусства, клуба по интересам МБУ КСК «Романтик» 

п.Коммунистический «за заслуги в области культуры и искусства, 

значительный вклад в воспитание и развитие подрастающего поколения в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, развитие 

межмуниципального сотрудничества». 

46. Сейтенова Елена Викторовна - специалист-эксперт управления по 

молодежной политике департамента общественных коммуникаций 

администрации города Нижневартовска «за заслуги, направленные на 

развитие местного самоуправления и межмуниципального сотрудничества». 

47. Сидорова Альфия Салимовна – глава крестьянско-фермерского 

хозяйства п. Унъюган «за заслуги в содействии проведению социально-

экономической политики в Октябрьском районе». 

48. Солдаткина Лариса Юрьевна – ведущий специалист – 

землеустроитель муниципального учреждения «Администрация сельского 

поселения Сентябрьский» Нефтеюганского района «за добросовестное 

выполнение трудовых обязанностей, продолжительную и безупречную 

работу». 



49. Сосновское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» ПАО 

«Газпром» «за вклад в социально-экономическое развитие сельского 

поселения Сосновка Белоярского района». 

50. Таёжное линейное производственное управление магистральных 

газопроводов ООО «Газпром трансгаз Югорск» «за вклад в социально-

экономическое развитие сельского поселения Унъюган». 

51. Талинская врачебная амбулатория в БУ «Няганская городская 

поликлиника» «за самоотверженный труд в сфере охраны здоровья граждан 

гп.Талинка». 

52. Ткачева Евгения Анатольевна - заведующий сектором по работе с 

имуществом муниципального учреждения «Администрация городского 

поселения Пойковский» «за многолетнюю безупречную и эффективную 

работу в органах местного самоуправления, личный вклад в социально-

экономическое развитие городского поселения Пойковский Нефтеюганского 

района». 

53. Толкачёва Ирина Михайловна - заместитель директора 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Солнечная 

средняя общеобразовательная школа № 1» «за значительный вклад в 

развитие системы образования и воспитания подрастающего поколения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 

54. Трудовой коллектив службы автоматизации и метрологического 

обеспечения Сорумского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» ПАО 

«Газпром» «за активное участие в жизни поселка Сорум Белоярского 

района». 

55. Тыщенко Ольга Григорьевна - заместитель директора 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№1» города Ханты-Мансийска «за безупречный и плодотворный труд, 

значительный вклад в дело воспитания подрастающего поколения города 

Ханты-Мансийска». 

56. Фалина Светлана Александровна - директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа п. Коммунистический», председатель Совета 

депутатов г.п. Коммунистический «за заслуги в общественной деятельности 

и эффективную работу в составе органов местного самоуправления 

городского поселения Коммунистический». 

57. Холодова Оксана Викторовна - главный специалист отдела 

финансового контроля управления внутреннего муниципального 

финансового контроля администрации Сургутского района «за заслуги и 

достижения в содействии решению вопросов местного значения». 

58. Черняк Елена Викторовна - бухгалтер муниципального 

учреждения «Администрация сельского поселения Усть-Юган» «за 

безупречную и эффективную работу в органах местного самоуправления 

сельского поселения Усть-Юган». 

59. Четина Ольга Валентиновна - аккумуляторщик 4 разряда участка 

по техническому обслуживанию и ремонту оборудования электроснабжения 



ЛПУ МГ Службы энерговодоснабжения Бобровского ЛПУ МГ ООО 

«Газпром трансгаз Югорск» «за многолетний  добросовестный труд, 

достигнутые профессиональные успехи, активное участие в общественной 

жизни поселка Лыхма Белоярского района». 


