
 

                                         
           ПРЕЗИДИУМ 

      РАСПОРЯЖЕНИЕ  
   

от 16 декабря 2019 года № 5/рп 

 
О награждении Благодарностью, Дипломом 

Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

 

 

На основании постановления президиума Ассоциации от 17.11.2010 

№ 3 «О наградах Ассоциации «Совет муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры» (далее - постановление 

президиума, Ассоциация), рассмотрев представленные в установленном 

порядке документы к награждению Почетной грамотой, Благодарностью, 

Дипломом Ассоциации: 

1. Наградить Почетной грамотой, Благодарностью, Дипломом 

Ассоциации «Совет муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры» лиц согласно приложению 1 к настоящему 

распоряжению. 

2. Организационно-техническое обеспечение подготовки наградных 

материалов и их вручение награжденным лицам в установленном 

постановлением президиума порядке возложить на аппарат Ассоциации, 

исполнительного директора Ассоциации, глав муниципальных образований 

соответственно. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

исполнительного директора Ассоциации Манчевского Ю.Т. 

 

 

 

 

 

Председатель                                                                                      В.В. Тихонов 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к распоряжению Президиума  

Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

                                                                от 16 декабря 2019 года № 5/рп 

 

 

О награждении Почетной грамотой 

Ассоциации «Совет муниципальных образований  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

 

1. Марютин Теодор Вениаминович - заместитель главы города Ханты-

Мансийска «за добросовестный труд и личные заслуги  

в развитии местного самоуправления, безупречную и эффективную работу  

в органах местного самоуправления». 

 

 

О награждении Благодарностью 

Ассоциации «Совет муниципальных образований  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

 

1. Симонов Николай Николаевич – начальник отдела транспорта 

муниципального казенного учреждения Ханты-Мансийского района 

«Управление технического обеспечения» «за добросовестный труд, 

эффективную работу в органах местного самоуправления и в связи с 25-

летием со дня образования Думы Ханты-Мансийского района». 

 

 

О награждении Дипломом 

Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

 

1. Хмелев Роман Валерьевич – специалист по защите информации 1 

категории управления информационных технологий администрации Ханты-

Мансийского района «за добросовестный труд, эффективную работу в 

органах местного самоуправления и в связи с 25-летием со дня образования 

Думы Ханты-Мансийского района». 

2. Тихонов Алексей Игоревич – заместитель главного редактора 

муниципального автономного учреждения Ханты-Мансийского района 

«Редакция газеты «Наш район» «за добросовестный труд, эффективную 

работу в органах местного самоуправления и в связи с 25-летием со дня 

образования Думы Ханты-Мансийского района». 

 


