
 

 

                                                  
 

           ПРЕЗИДИУМ 

      РАСПОРЯЖЕНИЕ  
   

от 20 февраля 2016 года № 1/рп 

 
О награждении Почётной грамотой, 

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», рассмотрев представленные в 

установленном порядке документы к награждению Почётной грамотой, 

Благодарностью, Дипломом Ассоциации, президиум решил: 

 

1. Наградить Почётной грамотой Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры» лиц согласно приложению 1 к настоящему распоряжению. 

2. Наградить Благодарностью Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» лиц согласно 

приложению 2 к настоящему распоряжению. 

3. Наградить Дипломом Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» лиц согласно 

приложению 3 к настоящему распоряжению. 

4. Организационно-техническое обеспечение подготовки наградных 

материалов и их вручение награжденным лицам в установленном 

постановлением президиума Ассоциации от 17.11.2010 № 3 порядке 

возложить на Аппарат Ассоциации и Председателя Ассоциации, глав 

муниципальных образований соответственно. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на исполнительного директора Ассоциации Ю.Т. Манчевского. 

 

 

 

 

 

Председатель Совета                                                                            Р.З. Салахов 

 

 



 

Приложение 1  

к распоряжению Президиума  

Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

                                                                  от 20 февраля 2016 года №  1/рп 

 

 

О награждении Почётной грамотой 

Ассоциации «Совет муниципальных образований  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

 

1. Азарова Татьяна Ивановна - главный технолог индивидуального 

предпринимателя Азарова А.С. п.г.т. Излучинск Нижневартовского района 

«за добросовестный труд, вклад в социально-экономическое развитие 

Нижневартовского района». 

2. Балковая Наталья Леонидовна - начальник отдела по делам архивов 

(муниципальный архив) МКУ Администрация г. Пыть-Яха «за значительные 

заслуги, направленные на развитие местного самоуправления, безупречную и 

эффективную работу в органах местного самоуправления». 

3. Бессонов Александр Иннокентьевич – директор ОАО «Югорская 

территориальная энергетическая компания – Нефтеюганск», депутат Думы г. 

Нефтеюганска «за безупречную и эффективную депутатскую деятельность, 

активное участие в решении вопросов местного значения».  

4. Бикмендеева Светлана Михайловна – заместитель главы г.п. 

Коммунистический Советского района «за заслуги в развитии местного 

самоуправления, за безупречную, многолетнюю и эффективную работу в 

администрации г.п. Коммунистический». 

5. Блохина Наталья Владимировна – заместитель главы с.п. Лямина 

Сургутского района «за добросовестный труд и эффективную работу в сфере 

местного самоуправления, содействие решению вопросов местного значения 

на территории с.п. Лямина» 

6. Богославец Богдан Иосифович – генеральный директор ООО 

«Лесопромышленная компания», депутат Думы Нефтеюганского района «за 

добросовестный труд и активную депутатскую деятельность, личный вклад в 

развитие местного самоуправления на территории муниципального 

образования с.п. Салым». 

7. Бычкова Инга Юрьевна - начальник юридическо-правового управления 

администрации Ханты-Мансийского района «за профессиональную 

экспертную деятельность в области нормативно-правового регулирования 

деятельности органов местного самоуправления Ханты-Мансийского 

района». 

8. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа -  

Югры «Поликлиника п. Белый Яр» «за заслуги и достижения в содействии 

решению вопросов местного значения в области здравоохранения».  



 

9. Воронов Николай Иванович - директор МАУ «Молодежной центр 

«Гелиос» г. Югорска, член Общественной палаты ХМАО-Югры «за заслуги в 

общественной деятельности, содействие проведению социально-

экономической политики на муниципальном уровне». 

10. Галишанова Оксана Ивановна - заместитель начальника управления 

архитектуры и градостроительства администрации г. Мегиона «за 

многолетний добросовестный труд, личный вклад в решение вопросов 

местного значения в сфере градостроительной деятельности». 

11. Гизатуллина Наталья Николаевна – директор МБУ культуры 

«Библиотечная система» «за высокое профессиональное мастерство, 

значительный вклад в становление и развитие местного самоуправления в 

сфере культуры на территории с.п. Горноправдинск Ханты-Мансийского 

района». 

12. Елишев Сергей Евгеньевич – директор ООО «ТЭКСИБ» «за заслуги в 

общественной деятельности, содействие проведению социально-

экономической политики на муниципальном уровне». 

13. Жирова Галина Филипповна – председатель комитета экономического 

развития администрации Сургутского района «за добросовестный труд и 

эффективную работу в органах местного самоуправления». 

14. Замятина Елена Валентиновна – директор МКУ культуры «Сельский 

культурный комплекс с. Селиярово Ханты-Мансийского района» «за 

многолетний добросовестный труд и эффективную работу в органах 

местного самоуправления». 

15. Зиязова Филяра Раисовна – заведующий сектором по благоустройству 

и дорожному хозяйству администрации г.п. Белый Яр Сургутского района 

«за эффективную работу в органах местного самоуправления, направленную 

на улучшение благоустройства муниципального образования г.п. Белый Яр».  

16. Индивидуальный предприниматель Ермолаева Елена Аркадьевна  «за 

заслуги в общественной деятельности, содействие решению вопросов 

местного значения на территории с.п. Лямина Сургутского района». 

17. Ковалёва Людмила Павловна - депутат Думы г. Югорска пятого 

созыва, председатель Югорской городской общественной организации 

Всероссийского общества инвалидов «за заслуги в общественной 

деятельности, содействие проведению социально-экономической политики 

на муниципальном уровне». 

18. Коллектив бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры  «Октябрьская районная больница» филиал в п. Унъюгане «за 

добросовестный труд и эффективную работу, за заслуги в содействии 

проведению социально-экономической политики на муниципальном уровне». 

19. Коновалов Олег Николаевич - заместитель начальника Сосновского 

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

добросовестный труд и эффективную работу в органах местного 

самоуправления с.п. Сосновка». 

20. Коркишко Игорь Владимирович - директор муниципального 

учреждения «Культурно-досуговый комплекс «Рондо», депутат Думы 



 

Кондинского района «за заслуги в развитии местного самоуправления, 

межмуниципального сотрудничества, а также за безупречную эффективную 

работу». 

21. Котова Наталья Владимировна - заместитель начальника управления 

опеки и попечительства Администрации г. Ханты-Мансийска «за заслуги в 

развитии местного самоуправления, межмуниципального сотрудничества, 

безупречную и эффективную работу в органах местного самоуправления». 

22. Кравченко Василий Иванович - депутат Думы г. Нягани «за 

многолетний добросовестный труд и активную депутатскую деятельность, 

личный вклад в развитие местного самоуправления на территории 

муниципального образования г. Нягань». 

23. Красивина Наталья Сергеевна – заместитель главы г.п. Березово «за 

добросовестный труд и эффективную работу в органах местного 

самоуправления г.п. Березово Березовского района». 

24. Крестьянское фермерское хозяйство Марчука Николая Ивановича «за 

значительный вклад в развитие Ханты-Мансийского района, содействие 

развитию межмуниципального сотрудничества». 

25. Крикунов Андрей Владимирович - главный инженер Лангепасского  

городского МБУ «Дорожно-эксплуатационное управление» «за заслуги в 

содействии проведению социально-экономической политики в Ханты-

Мансийском автономном округе-Югре, многолетний добросовестный труд». 

26. Кузьмина Лариса Сергеевна – заместитель начальника управления 

муниципальной собственности комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации г. Покачи «за многолетний добросовестный 

труд и эффективную работу в органах местного самоуправления, содействие 

проведению социально-экономической политики на муниципальном уровне». 

27. Лангепасское городское муниципальное автономное учреждение 

«Центр по работе с детьми и молодежью «Фортуна» «за заслуги в развитии 

межмуниципального сотрудничества в сфере культуры, искусства и 

молодежной политики». 

28. Лапин Олег Михайлович – заместитель главы Администрации г. 

Сургута «за заслуги в развитии местного самоуправления, многолетний 

добросовестный труд, содействие проведению социально-экономической 

политики на муниципальном уровне». 

29. Луценко Елена Петровна - директор автономного учреждения 

Белоярского района «Белоярский информационный центр «Квадрат» «за 

заслуги в развитии местного самоуправления и межмуниципального 

сотрудничества, компетентное, объективное освещение развития 

Белоярского района, добросовестный труд и профессиональное мастерство, 

за достижение высоких показателей в работе, активное участие в 

общественной жизни Белоярского района». 

30. Майорова Татьяна Семеновна - начальник управления 

организационной и контрольной работы Администрации г. Ханты-

Мансийска «за заслуги в развитии местного самоуправления и 



 

межмуниципального сотрудничества, безупречную и эффективную работу в 

органах местного самоуправления». 

31. Макеев Андрей Викторович – помощник Главы г. Нягани «за 

добросовестный труд и эффективную работу в органах местного 

самоуправления, личный вклад в развитие местного самоуправления на 

территории г. Нягани». 

32. Макеева Лариса Александровна - глава с.п. Полноват Белоярского 

района «за многолетний плодотворный труд, достигнутые профессиональные 

успехи, значительный вклад в развитие местного самоуправления и в связи с 

85-летием со дня образования Полноватского Совета народных депутатов». 

33. Мастеровая Дина Геннадьевна - медсестра НРМБУЗ «Центральная 

районная больница», депутат Совета депутатов г.п. Пойковский 

Нефтеюганского района «за заслуги в общественной деятельности, 

содействие проведению социально-экономической политики на 

муниципальном уровне». 

34. Маянцев Александр Васильевич - пенсионер, член Общественного 

совета в сфере ЖКХ при администрации Советского района «за 

добросовестный труд и эффективную работу, личный вклад в развитие 

местного самоуправления на территории г.п. Таёжный Советского района». 

35. Местная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны и 

труда г. Белоярский «за безупречную и эффективную деятельность, 

направленную на военно-патриотическое воспитание подрастающего 

поколения, обеспечение благосостояния ветеранов войны и труда, и в связи с 

20-летним юбилеем». 

36. Мироненко Людмила Валерьевна - глава с.п. Шеркалы Октябрьского 

района «за заслуги в содействии развитию местного самоуправления, 

безупречную и эффективную работу в органах местного самоуправления и в 

связи с празднованием Дня местного самоуправления». 

37. Мирошниченко Нина Петровна – пенсионер «за многолетний 

добросовестный труд, активную общественную деятельность и значительный 

вклад в социально-экономическое развитие с.п. Угут и в связи с 

празднованием Дня местного самоуправления». 

38. МОБУ «Средняя общеобразовательная школа №4» «за заслуги в 

содействии проведению социально-экономической политики на 

муниципальном уровне, направленной на обучение и воспитание 

подрастающего поколения в муниципальном образовании г.п. Пойковский 

Нефтеюганского района». 

39. Молокова Неля Игнатьевна – главный специалист администрации с.п. 

Луговской Ханты-Мансийского района «за добросовестный труд и 

эффективную работу в органах местного самоуправления и в связи с 

празднованием Дня местного самоуправления». 

40. МБОУ дополнительного образования «Специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва» г. Ханты-Мансийск «за 

заслуги в развитии местного самоуправления и межмуниципального 

сотрудничества». 



 

41. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1 имени Созонова 

Юрия Георгиевича» «за значительные успехи в организации и 

совершенствовании образовательного и воспитательного процессов и 

большой вклад в развитие образовательной системы г. Ханты-Мансийска». 

42. Некоммерческая организация Радужнинское городское казачье 

общество «за активное и эффективное сотрудничество направленное на 

развитие местного самоуправления в муниципальном образовании г. 

Радужный». 

43. Насибуллин Наиль Амирович - генеральный директор ТПП 

«Лангепаснефтегаз» ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь»  «за заслуги в 

развитии муниципальной экономики, межмуниципального сотрудничества, 

содействие внедрению в производство новейших достижений в науке и 

технике, подготовку и повышение квалификации кадров». 

44. Неустроева Раиса Леонидовна – директор МБОУ «Приполярная 

средняя общеобразовательная школа» «за вклад в развитие муниципального 

образования с.п. Приполярный Березовского района». 

45. Носкина Ольга Григорьевна – помощник главы Ханты-Мансийского 

района «за добросовестный труд и эффективную работу в органах местного 

самоуправления». 

46. Общественный совет при учреждениях здравоохранения г. Нягани «за 

заслуги и достижения в области экспертной деятельности, направленной на 

развитие местного самоуправления в сфере здравоохранения». 

47. Огородник Светлана Константиновна - главный специалист по кадрам 

и формированию архива МУ Администрации с.п. Хулимсунт «за 

добросовестный труд и эффективную работу в органах местного 

самоуправления с.п. Хулимсунт Березовского района». 

48. Октябрьская районная общественная организация ветеранов 

(пенсионеров) войны и труда «за значительную роль ветеранского движения 

в социально- экономической политике Октябрьского района и формировании 

гражданского общества, активное участие в патриотическом воспитании 

подрастающего поколения». 

49. ООО «Конвекс» «за заслуги в развитии межмуниципального 

сотрудничества, направленного на развитие местного самоуправления в 

муниципальном образовании г.п. Белый Яр Сургутского района». 

50. ООО «Лангепасско-Покачёвское нефтепромысловое оборудование -

Сервис» «за заслуги в развитии муниципальной экономики и в содействии 

проведению социально-экономической политики в Ханты-Мансийском 

автономном округе-Югре». 

51. ООО Мясокомбинат «Сургутский» «за заслуги в содействии 

проведению социально-экономической политики в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре». 

52. Острешкина Наталья Иосифовна – заместитель начальника управления 

планирования, нормирования и анализа комитета финансов администрации г. 

Покачи «за многолетний добросовестный труд и эффективную работу в 



 

органах местного самоуправления, содействие проведению социально-

экономической политики на муниципальном уровне». 

53. Панкова Мария Ивановна – ведущий специалист организационного 

отдела администрации г.п. Игрим «за добросовестный труд и эффективную 

работу в органах местного самоуправления г.п. Игрим Березовского района». 

54. Панфиленко Владимир Александрович - директор МБУ ДО «ДЮСШ 

«Вымпел» «за многолетний добросовестный труд и существенный вклад в 

решение вопросов местного значения в сфере физической культуры и 

спорта». 

55. Парахина Татьяна Владимировна - врач общей практики (семейный 

врач) Верхнеказымской амбулатории БУ ХМАО-Югры «Белоярская 

районная больница» «за вклад в развитие местного самоуправления на 

территории с.п. Верхнеказымский». 

56. Перегребненское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» ПАО 

«Газпром» «за заслуги в развитии местного самоуправления, активное 

участие в общественной деятельности Октябрьского района». 

57. Пырьева Райса Искандаровна – председатель первичной ветеранской 

организации «Дружба» г. Урай «за заслуги в содействии проведению 

социально-экономической политики в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре». 

58. Пыталев Степан Владимирович – заместитель генерального директора 

ООО «Юринформ», депутат Думы г. Нефтеюганска «за безупречную и 

эффективную депутатскую деятельность, активное участие в решении 

вопросов местного значения». 

59. Раджабов Руслан Раджабович – специалист-эксперт отдела правовой 

защиты юридического управления организационно-правового комитета 

администрации г. Радужный «за добросовестный труд и эффективную работу 

в органах местного самоуправления». 

60. Савенков Алексей Исаевич – консультант Главы г. Сургута «за заслуги 

в развитии местного самоуправления, содействие проведению социально-

экономической политики на муниципальном уровне». 

61. Серикова Лидия Николаевна – ветеран труда «за многолетний 

безупречный труд, заслуги в общественной деятельности, активную 

жизненную позицию и в связи с 45-летием Поликлинического отделения №3 

БУ ХМАО-Югры «Поликлиника п. Белый Яр». 

62. Снисаренко Ирина Валентиновна - заместитель директора 

Департамента по доходам и кредитным отношениям Департамента 

управления финансами Администрации г. Ханты-Мансийска «за 

многолетний добросовестный труд, профессиональные успехи, заслуги в 

области экономики и финансовой деятельности и эффективную работу в 

органах местного самоуправления». 

63. Солодкова Мария Алексеевна - главный бухгалтер администрации с.п. 

Казым Белоярского района «за добросовестный труд и эффективную работу в 

органах местного самоуправления с.п. Казым». 



 

64. Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие 

«Сургутский хлебозавод» «за заслуги в содействии проведению социально-

экономической политики в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». 

65. Суханов Виктор Васильевич – депутат Совета депутатов, председатель 

Совета ветеранов войны и труда г.п. Октябрьское Октябрьского района «за 

заслуги в общественной деятельности, развитие местного самоуправления, 

содействие проведению социально-экономической политики на 

муниципальном уровне».  

66. Тайдакова Вера Владимировна - депутат Совета депутатов с.п. 

Каркатеевы Нефтеюганского района «за заслуги в развитии местного 

самоуправления, муниципальной экономики, за безупречную и эффективную 

работу в органах местного самоуправления». 

67. Тихонова Людмила Тихоновна - заместитель главы с.п. Саранпауль по 

Сосьвинскому территориальному отделу Березовского района «за 

многолетний добросовестный труд в органах местного самоуправления, 

значительный вклад в развитие местного самоуправления на территории с.п. 

Саранпауль». 

68. Унитарное предприятие «Радужныйтеплосеть» «за заслуги в 

содействии проведению социально-экономической политики на территории 

г. Радужный». 

69. Уфимцева Лидия Ивановна - редактор отдела МУП г. Нижневартовска 

– редакция газеты «Варта» «за многолетний добросовестный труд, личный 

вклад в развитие информационного пространства г. Нижневартовска и в 

связи с 70-летним юбилеем со дня рождения». 

70. Филиал ОАО «Мостострой-11» территориальная фирма «Мостоотряд-

29» «за вклад в развитие местного самоуправления, межмуниципального 

сотрудничества, за освоение нефтяного Севера и в связи с 45-летним 

юбилеем». 

71. Хабибуллина Валентина Ивановна - главный бухгалтер администрации 

с.п. Сорум Белоярского района «за активную жизненную позицию, за 

многолетний добросовестный труд и достигнутые успехи». 

72. Ханты-Мансийская региональная общественная организация «Центр 

осетинской культуры «Алания» «за заслуги в общественной деятельности, 

вклад в развитие местного самоуправления на территории г. Нягани» 

73. Хромова Ирина Владимировна – заместитель начальника управления 

образования администрации г. Покачи «за многолетний добросовестный труд 

и эффективную работу в органах местного самоуправления, содействие 

проведению социально-экономической политики на муниципальном уровне». 

74. Черкасова Лариса Николаевна – председатель Совета депутатов г.п. 

Октябрьское Октябрьского района «за заслуги в общественной деятельности, 

развитие местного самоуправления, содействие проведению социально-

экономической политики на муниципальном уровне». 

75. Черкашина Елена Александровна - заместитель главы администрации 

с.п. Леуши Кондинского района «за многолетний добросовестный труд и 



 

личный вклад в содействие проведению социально-экономической политики 

на муниципальном уровне». 

76. Чулакова Татьяна Николаевна - начальник управления по правовым 

вопросам МКУ Администрация г. Пыть-Яха «за значительные заслуги, 

направленные на развитие местного самоуправления в сфере 

административно-правовых вопросов, реализуемых органами местного 

самоуправления, безупречную и эффективную работу в органах местного 

самоуправления». 

77. Шакирова Виктория Витальевна - начальник отдела по работе с 

обращениями граждан управления по работе с поселениями и связям с 

общественностью администрации Сургутского района «за добросовестный 

труд и эффективную работу в органах местного самоуправления». 

78. Шевцова Татьяна Анатольевна - медицинская сестра физиокабинета 

Лыхминской амбулатории БУ ХМАО-Югры «Белоярская районная 

больница» «за многолетнюю добросовестную и плодотворную работу в деле 

охраны здоровья населения, высокий профессионализм и активную 

гражданскую позицию». 

79. Щугарева Юлия Николаевна – начальник управления экономики, 

реформ и программ администрации Белоярского района «за заслуги в 

развитии местного самоуправления, безупречную и эффективную работу в 

органах местного самоуправления». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2  

к распоряжению Президиума  

Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

                                                                           от 20 февраля 2016 года №  1/рп 

 

 

О награждении Благодарностью 

Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

 

1. Аксенкина Алена Владимировна - воспитатель МКДОУ детский сад 

«Теремок» с. Селиярово Ханты-Мансийского района «за добросовестный 

труд, содействие проведению социально-экономической политики на 

муниципальном уровне». 

2. Антонишена Елена Евгеньевна - муниципальный жилищный инспектор 

отдела муниципального хозяйства, ГОиЧС и противопожарной безопасности 

администрации г.п. Барсово Сургутского района «за заслуги и достижения в 

содействии решению вопросов местного значения, за плодотворную и 

эффективную работу в органах местного самоуправления». 

3. Боровкова Олеся Геннадьевна - директор МКУ «Этнографический 

парк-музей с. Варьеган» Нижневартовский район «за вклад в содействие 

проведению социально-экономической политики на муниципальном уровне, 

в возрождение и сохранении традиций и духовных ценностей». 

4. БУ ХМАО-Югры «Центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей, «Лучик» «за заслуги в содействии проведению социальной 

политики в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и в связи с 

празднованием 20-летия со дня основания». 

5. Ваганов Евгений Александрович - генеральный директор ООО 

«Аgroup» «за плодотворную работу на благо г. Ханты-Мансийска, заслуги в 

проведении социальной и экономической политики города, ценные 

начинания и инициативы». 

6. Васильева Наталья Георгиевна – начальник отдела имущественных, 

жилищных и земельных отношений администрации с.п. Горноправдинск 

Ханты-Мансийского района «за вклад в развитие местного самоуправления, 

высокое профессиональное мастерство и в связи с празднованием Дня 

местного самоуправления». 

7. Веретельников Николай Владимирович – глава с.п. Луговской Ханты-

Мансийского района «за добросовестный труд и эффективную работу в 

органах местного самоуправления, содействие проведению социально-

экономической политики на поселенческом уровне».  

8. Ворошилова Елена Григорьевна - ведущий специалист по вопросам 

социальных услуг МУ Администрации с.п. Хулимсунт «за добросовестный 

труд и эффективную работу в органах местного самоуправления на 

территории с.п. Хулимсунт Березовского района». 



 

9. Газизов  Халим Аглямович (Имам-хатиб Абдульхалим хазрат) – 

руководитель Местной мусульманской религиозной организации г. Урай «за 

заслуги в содействии проведению социально-экономической политики в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре». 

10. Дмитриев Сергей Николаевич - депутат Думы г. Ханты-Мансийска «за 

многолетний добросовестный труд, значительный вклад в развитие местного 

самоуправления, заслуги в проведении социальной и экономической 

политики г. Ханты-Мансийска». 

11. Дмитрищак Михаил Стефанович - директор ООО «Запсибстройсбыт» 

«за многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное 

мастерство и вклад в социально-экономическое развитие с.п. Солнечный и 

Сургутского района». 

12. Дорохова Лилия Федоровна - начальник управления бюджетного 

планирования департамента финансов администрации г. Лангепаса «за 

заслуги в содействии развитию местного самоуправления, многолетний 

добросовестный труд и эффективную работу по решению вопросов местного 

значения». 

13. Емельянова Юлия Анатольевна - главный бухгалтер централизованной 

бухгалтерии Комитета по делам молодежи, физической культуре и спорту 

администрации Белоярского района «за высокое профессиональное 

мастерство, содействие проведению социально-экономической политики 

Белоярского района, вклад в развитие местного самоуправления, 

безупречную и эффективную работу». 

14. Залесова Алеся Николаевна - начальник отдела наград и протокольных 

мероприятий аппарата Думы Сургутского района «за добросовестный труд и 

эффективную работу в органах местного самоуправления». 

15. Иващенко Сергей Васильевич - заместитель начальника управления, 

начальник отдела контроля за использованием земель и недр управления 

муниципального контроля Администрации г. Ханты-Мансийска «за заслуги в 

содействии проведению социально-экономической политики в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре, содействие развитию 

межмуниципального сотрудничества». 

16. Карпеченко Игорь Михайлович - начальник Сорумского отделения 

Правобережного отдела Югорского отряда охраны Филиала ОАО «Газпром» 

«Южно-Уральское межрегиональное управление охраны ОАО «Газпром» в г. 

Екатеринбурге «за активную жизненную позицию, большой вклад в развитие 

и благоустройство с.п. Сорум Белоярского района». 

17. Кафтина Ольга Александровна - учитель-логопед МБДОУ «Детский 

сад №7 «Незабудка» г. Мегиона «за многолетний добросовестный труд и 

существенный вклад в решение вопросов местного значения в сфере 

образования». 

18. Кобзева Наталья Викторовна - педагог дополнительного образования 

МАУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества» «за активную 

жизненную позицию, личные высокие показатели в развитии культурной 

жизни с.п. Сосновка Белоярского района». 



 

19. Ковалева Валентина Петровна - помощник воспитателя детского сада 

«Бобрёнок» МАОУ Белоярского района «Общеобразовательной средней 

школы п. Лыхма» «за многолетнюю добросовестную и плодотворную 

работу, активную гражданскую позицию, за высокий профессионализм в 

работе с детьми, активное участие в решении вопросов местного значения 

с.п. Лыхма».  

20. Копылова Надежда Ивановна - член городского Совета ветеранов г. 

Урай «за заслуги в содействии проведению социально-экономической 

политики в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре». 

21. Корепанова Зоя Андреевна - ведущий специалист отдела 

муниципального имущества и реализации программ администрации с.п. 

Саранпауль Березовского района «за многолетний добросовестный труд в 

органах местного самоуправления, значительный вклад в развитие местного 

самоуправления на территории с.п. Саранпауль» 

22. Кофанова Светлана Вячеславовна - преподаватель по классу баяна 

МАУ ДО в области культуры Белоярского района «Детская школа искусств г. 

Белоярский» (класс в п. Верхнеказымский) «за добросовестный труд, за 

заслуги и достижения в содействии проведения социально-экономической 

политики на муниципальном уровне, вклад в развитие и воспитание 

подрастающего поколения в с.п. Верхнеказымский, активное участие в 

общественной жизни поселка». 

23. Кривоблоцкая Светлана Владимировна - заведующий МБДОУ детский 

сад общеразвивающего вида «Умка» г.п. Федоровский Сургутского района 

«за заслуги и достижения в содействии решению вопросов местного 

значения в области образования, развитию и воспитанию подрастающего 

поколения». 

24. Кузьмин Евгений Александрович - директор КОУ ХМАО-Югры 

«Ларьякская школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» Нижневартовский район «за добросовестный труд 

и существенный вклад в содействие решению вопросов местного значения в 

сфере образования». 

25. Кузнецова Елена Анатольевна - заместитель главы с.п. Русскинская «за 

добросовестный труд и эффективную работу в администрации с.п. 

Русскинская Сургутского района». 

26. Культурно-просветительское общество татар «Ватан» г. Нягань «за 

заслуги в общественной деятельности, содействие проведению социально-

экономической политики на муниципальном уровне». 

27. Курганская Ирина Николаевна - специалист-эксперт отдела контроля за 

использованием земель и недр управления муниципального контроля 

Администрации г. Ханты-Мансийска «за заслуги в содействии проведению 

социально-экономической политики в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре, содействие развитию межмуниципального сотрудничества». 

28. Лангепасское городское муниципальное бюджетное учреждение 

«Дорожно-эксплуатационное управление» «за заслуги в содействии 

проведению социально-экономической политики в Ханты-Мансийском 



 

автономном округе - Югре, значительный вклад в благоустройство 

территории муниципального образования». 

29. Лангепасское городское муниципальное бюджетное учреждение 

«Единая служба спасения» «за заслуги в содействии проведению социально-

экономической политики в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, 

значительный вклад в обеспечение защиты населения и территории 

муниципального образования             от чрезвычайных ситуаций». 

30. Леонова Ольга Сергеевна - заместитель заведующего юридическим 

отделом  администрации Октябрьского района «за добросовестный труд и 

эффективную работу в органах местного самоуправления и в связи с 

празднованием Дня местного самоуправления». 

31. Мазанова Ольга Анатольевна - председатель общественного совета по 

вопросам жилищно-коммунального хозяйства г. Пыть-Яха 

32. Малзрыкова Зоя Сергеевна - заведующая фельдшерско-акушерским 

пунктом с. Селиярово Ханты-Мансийского района «за многолетний 

добросовестный труд, за заслуги в содействии проведению социально-

экономической политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

района и сельского поселения». 

33. Малых Евгений Анатольевич - спортсмен-инструктор отдела 

подготовки спортивного резерва МАУ ДО г. Нижневартовска 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва» «за заслуги в содействии проведению социально-экономической 

политики г. Нижневартовска и Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, личный вклад в развитие физической культуры и спорта в г. 

Нижневартовске». 

34. МАОУ Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа с. 

Казым» «за эффективную деятельность в области образования на территории 

Белоярского района, содействие социализации учащихся, значительный 

вклад в сохранение и развитие ремесел, исторического и культурного 

наследия народов, населяющих Югру». 

35. Марочкин Андрей Геннадьевич - председатель комитета по 

управлению муниципальным имуществом администрации г. Лангепаса «за 

заслуги в развитии местного самоуправления, многолетний добросовестный 

труд и эффективную работу по решению вопросов местного значения». 

36. МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» «за значительные 

успехи в организации и совершенствовании образовательного и 

воспитательного процессов и большой вклад в развитие образовательной 

системы г. Ханты-Мансийска». 

37. МБУ «Культурно-досуговый центр г.п. Мортка» Кондинский район «за 

заслуги в развитии местного самоуправления в сфере культуры, содействие 

проведению социально-экономической политики на муниципальном уровне». 

38. Микрюков Сергей Олегович – тренер-преподаватель МБУ «Белоярский 

спортивный комплекс» «за заслуги и достижения в области спорта и 

межмуниципального сотрудничества, направленных на развитие местного 



 

самоуправления муниципального образования г.п. Белый Яр Сургутского 

района». 

39. МКУ культуры «Культурно-досуговый центр «Лидер» «за заслуги в 

развитии местного самоуправления, содействие проведению социально-

экономической политики в г.п. Андра Октябрьского района». 

40. МКУ культуры «Сельский дом «культуры Прометей» с.п. Казым 

Белоярского района «за вклад в социально-экономическое развитие сельского 

поселения Казым». 

41. Национально-культурная автономия марийцев г. Нягани «за заслуги в 

общественной деятельности, содействие проведению социально-

экономической политики на муниципальном уровне». 

42. Общественная молодежная палата при Совете депутатов г.п. 

Белоярский «за заслуги в содействии развитию местного самоуправления и 

межмуниципального сотрудничества». 

43. ООО «Акцент» «за заслуги в содействии проведению социально-

экономической политики в г.п. Междуреченский и Кондинском районе». 

44. ООО «Вестсервис» «за добросовестный труд и эффективную работу, 

вклад в социально-экономическое развитие муниципального образования г.п. 

Белый Яр Сургутского района». 

45. ООО «Кондинское строительно-коммунальное предприятие» «за 

заслуги и достижения в содействии решению вопросов местного значения на 

территории г.п. Междуреченский Кондинского района». 

46. Остривной Василий Петрович - главный режиссер АУ ХМАО-Югры 

«Театр кукол «Барабашка», председатель Нижневартовской территориальной 

профсоюзной организации работников культуры «Просвет» «за заслуги в 

содействии проведению социально-экономической политики г. 

Нижневартовска и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 

47. Поликлиническое отделение № 3 БУ ХМАО-Югры «Поликлиника п. 

Белый Яр» «за заслуги и достижения в содействии решению вопросов 

местного значения, за плодотворную и эффективную работу и в связи с 45-

летним юбилеем». 

48. Пуртова Анна Михайловна - пенсионер, ветеран труда г.п. 

Междуреченский Кондинского района «за заслуги в содействии проведению 

социально-экономической политики в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре». 

49. Рублев Валентин Витальевич - руководитель группы фиксированной 

сети ПАО «МТС» г.п. Пойковский Нефтеюганского района «за заслуги в 

общественной деятельности, эффективное взаимодействие с органами 

местного самоуправления». 

50. Рыбочкина Майя Александровна - главный специалист администрации 

с.п. Угут Сургутского района «за добросовестный труд и эффективную 

работу в органах местного самоуправления и в связи с празднованием Дня 

местного самоуправления». 

51. Самсоновское линейное производственное управление магистральных 

газопроводов (КС-6) - филиал ООО «Газпром трансгаз Сургут» «за большой 



 

вклад в социально-экономическое развитие сельского поселения Салым и 

Нефтеюганского района». 

52. Сафина Инна Ранифовна - учитель биологии Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 5 г. Пыть-Яха «за формирование творческой 

личности, способной к саморазвитию и самореализации, приобщение 

обучающихся к экологической культуре в муниципальном образовании г. 

Пыть-Ях». 

53. Ситникова Вероника Анатольевна - начальник отдела доходов 

департамента финансов администрации г. Мегиона «за добросовестный труд 

и эффективную работу в органах местного самоуправления». 

54. Филиал ОАО «Тюменьэнерго» «Нефтеюганские электрические сети» 

«за вклад в социально-экономическое развитие г.п. Пойковский 

Нефтеюганского района». 

55. Шевелева Валентина Андреевна – первый заместитель главы 

Администрации г. Нягани «за многолетний добросовестный труд и 

эффективную работу в органах местного самоуправления». 

56. Шишков Юрий Владимирович - начальник цеха СЖКХ с. Корлики 

МУП «Сельское жилищно-коммунальное хозяйство» Нижневартовский 

район «за добросовестный труд, вклад в содействие решению вопросов 

местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства на 

муниципальном уровне». 

57. Этнографический выставочный зал МАУ 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». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 3  

к распоряжению Президиума  

Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

                                                                             от 20 февраля 2016 года №  1/рп 

 

 

О награждении Дипломом 

Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

  

1. Акчурина Ирина Федоровна – заместитель директора по работе с 

потребителями УП «Радужныйтеплосеть» г. Радужный «за добросовестный 

труд и эффективное взаимодействие с органами местного самоуправления». 

2. Близнякова Светлана Юрьевна - ведущий специалист Комитета по 

делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Белоярского 

района «за высокое профессиональное мастерство, заслуги и достижения в 

развитии межмуниципального сотрудничества в области молодежной 

политики, организации отдыха, оздоровления и занятости детей и 

подростков». 

3. Бородина Ирина Сергеевна - первый заместитель главы г.п.Пойковский 

Нефтеюганского района «за заслуги и достижения в области экспертной 

деятельности, направленных на развитие местного самоуправления, 

межмуниципального сотрудничества, муниципальных отраслей управления и 

хозяйства». 

4. Вайсбурт Александр Михайлович - президент акционерного общества 

«Строительная компания ВНСС» «за многолетний добросовестный труд и 

значительный вклад в социально-экономическое развитие г. Ханты-

Мансийска». 

5. Гикст Сергей Хрестьянович – тренер-преподаватель по спорту 

отделения адаптивной физической культуры МАОУ ДОД 

«Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского 

резерва Нижневартовского района» «за достижение высоких результатов в 

трудовой деятельности и значимый личный вклад в развитие спорта на 

территории Нижневартовского района». 

6. Демидов Владимир Петрович - пенсионер г.п. Барсово Сургутского 

района «за вклад в развитие местного самоуправления, за заслуги и 

достижения в содействии решению вопросов местного значения». 

7. Деркунская Светлана Валентиновна - начальник службы 

градостроительной документации управления архитектуры и 

градостроительства администрации г. Мегиона «за многолетний 

добросовестный труд, личный вклад в решение вопросов местного значения 

в сфере градостроительной деятельности». 



 

8. Засавицкая Элеонора Вартановна – начальник управления – главный 

бухгалтер Администрации г. Нягани «за многолетний добросовестный труд и 

эффективную работу в органах местного самоуправления». 

9. Зольникова Нина Александровна - заместитель заведующего отделом 

по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав Администрации г. Ханты-Мансийска «за заслуги и 

достижения, направленные на развитие местного самоуправления и 

межмуниципального сотрудничества». 

10. Карпикова Марина Валерьевна – помощник Главы г. Нягани «за 

добросовестный труд и эффективную работу в органах местного 

самоуправления». 

11. Касинская Елена Анатольевна – главный специалист отдела 

управления администрации с.п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района 

«за вклад в развитие местного самоуправление, высокое профессиональное 

мастерство и многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием 

Дня местного самоуправления». 

12. Коденцева Галина Викторовна - начальник управления по работе с 

обращениями граждан и юридических лиц администрации г. Нижневартовска 

«за заслуги в содействии проведению социально-экономической политики г. 

Нижневартовска и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и в 

связи с 55-летним юбилеем со дня рождения». 

13. Коллектив вокальной группы «Ивушка» МУК «Сельский дом культуры 

и досуга» д. Шапша Ханты-Мансийского района «за заслуги в общественной 

деятельности, высокое профессиональное мастерство, значительный вклад в 

развитие культуры на территории с.п. Шапша». 

14. Коллектив Музея истории г. Урай «за заслуги в содействии 

проведению социально-экономической политики в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре». 

15. Константинов Алексей Викторович (Иерей Алексий) – настоятель 

местной религиозной организации православного Прихода храма в честь 

святых первоверховных апостолов Петра и Павла «за значительный вклад в 

развитие и реализацию общественно-значимых и социальных инициатив 

гражданского общества с.п. Салым Нефтеюганского района». 

16. Концова Валентина Викторовна – специалист-эксперт управления 

общего образования департамента образования и молодежной политики 

администрации г. Лангепаса «за заслуги в области экспертной деятельности, 

направленной на подготовку кадров для муниципального образования г. 

Лангепас». 

17. Крестьянское фермерское хозяйство Белкиной Виктории Борисовны 

«за вклад в развитие Ханты-Мансийского района, содействие развитию 

межмуниципального сотрудничества». 

18. Кривошеева Вера Владимировна - заведующая структурным 

подразделением «Музей-усадьба сельского торговца Рязанцева» с. Селиярово 

Ханты-Мансийского района «за многолетний добросовестный труд, 



 

сохранение культурно-исторического наследия в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре, и заслуги в развитии местного самоуправления». 

19. Куликов Валерий Павлович - заместитель начальника контрольно-

ревизионного управления Департамента управления финансов 

Администрации г. Ханты-Мансийска «за заслуги и достижения в области 

экспертной деятельности, направленных на развитие местного 

самоуправления, межмуниципального сотрудничества, муниципальных 

отраслей управления и хозяйства». 

20. Лангепасское городское муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

1» «за заслуги в области науки и экспертной деятельности, направленные на 

развитие местного самоуправления, межмуниципального сотрудничества, 

подготовку кадров для муниципального образования г. Лангепас». 

21. Ледяев Дмитрий Владимирович – начальник отдела правовой защиты 

юридического управления организационно-правового комитета 

администрации г. Радужный «за добросовестный труд и эффективную работу 

в органах местного самоуправления, вклад в развитие местного 

самоуправления в муниципальном образовании г. Радужный». 

22. Лыткина Татьяна Александровна - инспектор по кадрам администрации 

с.п. Кышик Ханты-Мансийского района «за добросовестный труд и 

эффективную работу в администрации с.п. Кышик». 

23. МАУ ДО г. Нижневартовска «Детская школа искусств №1» «за заслуги 

в развитии культуры г. Нижневартовска и Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры и в связи с 50-летием со дня образования». 

24. МБДОУ детский сад комбинированного вида «Рябинка» г.п. Барсово 

Сургутского района «за заслуги и достижения в содействии решению 

вопросов местного значения, развитие системы воспитания подрастающего 

поколения». 

25. МБОУ «Межшкольный учебный комбинат» «за значительный вклад в 

профильную и предпрофильную подготовку школьников, подготовку 

специалистов рабочих профессий для производства, развитие 

образовательной системы г. Ханты-Мансийска». 

26. МБУ «Городской информационный центр» «за значительные успехи в 

области радиовещания и телевидения и большой вклад в развитие средств 

массовой информации г. Ханты-Мансийска». 

27. Михайлова Екатерина Васильевна - специалист 1 категории сектора 

организационной деятельности администрации с.п. Верхнеказымский 

Белоярского района «за добросовестный труд и эффективную работу в 

органах местного самоуправления с.п. Верхнеказымский». 

28. Нефтеюганская районная организация общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов» «за заслуги в 

общественной деятельности, содействие исполнению полномочий органов 

местного самоуправления при реализации социальной политики на 

муниципальном уровне». 



 

29. Няганская городская общественная организация Всероссийского 

общества инвалидов «за заслуги в общественной деятельности, содействие 

исполнению полномочий органов местного самоуправления при реализации 

социальной политики на муниципальном уровне». 

30. ОАО «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» г. Ханты-

Мансийск «за заслуги и достижения, направленные на развитие местного 

самоуправления и межмуниципального сотрудничества». 

31. Общественная организация «Культурно-просветительское общество 

русской культуры г. Нягани» «за заслуги в общественной деятельности, 

содействие исполнению полномочий органов местного самоуправления при 

реализации культурной и образовательной политики на муниципальном 

уровне». 

32. ООО «Лангепасско-Покачевское управление ремонта скважин» «за 

заслуги в развитии муниципальной экономики и в содействии проведению 

социально-экономической политики в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре». 

33. ООО «Сельскохозяйственное предприятие «Белоярское» г.п. 

Белоярский Белоярского района «за заслуги и достижения в области 

муниципальных отраслей хозяйства, содействие развитию 

межмуниципального сотрудничества». 

34. Пашина Лариса Николаевна - пенсионер «за многолетний 

добросовестный труд и большой вклад в социально-экономическое развитие 

г. Ханты-Мансийска». 

35. Плотник Дмитрий Сергеевич - начальник экспертно-правового отдела 

аппарата Думы Ханты-Мансийского района «за профессиональную 

экспертную деятельность в области нормативно-правового регулирования 

деятельности органов местного самоуправления Ханты-Мансийского 

района». 

36. Полякова Марина Валерьевна – преподаватель БУ ПО ХМАО-Югры 

«Междуреченский агропромышленный колледж» «за заслуги и достижения в 

области науки и экспертной деятельности, направленных на развитие 

местного самоуправления, межмуниципального сотрудничества». 

37. Поспелова Надежда Константиновна - заместитель главного бухгалтера 

администрации с.п. Кышик Ханты-Мансийского района «за добросовестный 

труд и эффективную работу в администрации с.п. Кышик». 

38. Прожерина Юлия Вячеславовна - методист МБУК «Белоярский центр 

досуга и творчества» «за заслуги в общественной деятельности, личный 

вклад в развитие местного самоуправления в муниципальном образовании 

г.п. Белый Яр Сургутского района». 

39. Радужнинская городская общественная организация ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 

органов «за заслуги в общественной деятельности, вклад в развитие местного 

самоуправления на территории муниципального образования г. Радужный». 

40. Роженцева Зинаида Александровна - фельдшер высшей категории 

здравпункта Бобровского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» 



 

отделение производственной медицины «за высокий профессионализм в 

работе с населением, добросовестный труд и активное участие в решении 

вопросов местного значения с.п. Лыхма, активную гражданскую позицию». 

41. Салтыкова Ирина Георгиевна - старший воспитатель МАДОУ 

Белоярского района «Детский сад «Аленушка» п. Сосновка» «за заслуги в 

содействии проведению социально-экономической политики на 

муниципальном уровне, направленной на обучение и воспитание 

подрастающего поколения в с.п. Сосновка». 

42. Семенюк Тарас Тарасович – начальник отдела по противодействию 

коррупции юридического управления организационно-правового комитета 

администрации г. Радужный «за добросовестный труд и эффективную работу 

в органах местного самоуправления». 

43. Скакунова Елена Николаевна - заведующий отделом по учету граждан 

и распределению жилья управления по жилищным вопросам МКУ 

Администрация г. Пыть-Яха «за значительные заслуги, направленные на 

развитие местного самоуправления, безупречную и эффективную работу в 

органах местного самоуправления». 

44. Соколовская Екатерина Евгеньевна – заместитель начальника 

контрольно-правового управления администрации г. Покачи «за заслуги в 

области правовой, экспертно-аналитической деятельности, направленной на 

развитие муниципального образования г. Покачи». 

45. Среднеобское производственно-техническое управление связи ОАО 

«Связьтранснефть» «за вклад в социально-экономическое развитие 

муниципального образования г.п. Белый Яр Сургутского района». 

46. Старовойтова Дарья Сергеевна – ведущий специалист по 

нотариальным действиям и земельным отношениям МУ Администрации с.п. 

Хулимсунт «за добросовестный труд и эффективную работу в органах 

местного самоуправления с.п. Хулимсунт Березовского района». 

47. Стрельцов Сергей Николаевич - руководитель коллектива МБУ с.п. 

Сорум «Центр культуры и спорта» «за высокое профессиональное 

мастерство, активную деятельность  в развитии культурной жизни с.п. Сорум 

Белоярского района». 

48. Топчий Наталья Леонидовна - учитель начальных классов МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа №1» г. Мегиона «за многолетний 

добросовестный труд и существенный вклад в решение вопросов местного 

значения в сфере образования». 

49. Унитарное предприятие специализированное автотранспортное по 

обслуживанию объектов городского хозяйства муниципального образования 

г. Радужный «за заслуги в содействии проведению социально-экономической 

политики на муниципальном уровне». 

50. Урайский городской ветеранский хор «Сибирячка» «за заслуги в 

содействии проведению социально-экономической политики в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре». 

51. Чернышова Светлана Валерьевна - заместитель начальника отдела по 

осуществлению деятельности территориальной комиссии по делам 



 

несовершеннолетних и защите их прав МКУ Администрация г. Пыть-Яха «за 

значительные заслуги, направленные на развитие местного самоуправления, 

безупречную и эффективную работу в органах местного самоуправления». 

52. Шинкевич Оксана Викторовна - учитель химии МБОУ «Излучинская 

общеобразовательная средняя школа № 1 с углубленным изучением 

отдельных предметов» «за достижение высоких результатов в трудовой 

деятельности и значимый личный вклад в содействие реализации 

государственной молодежной политики на территории Нижневартовского 

района». 

53. Шурыгина Елена Владимировна – специалист по охране труда и 

техники безопасности ООО «ЮганСтройТранс» «за заслуги в общественной 

деятельности, эффективное взаимодействие с органами местного 

самоуправления и в связи с празднованием Дня местного самоуправления». 

54. Щербина Татьяна Леонидовна – начальник отдела кадров унитарного 

предприятия специализированного автотранспортного по обслуживанию 

объектов городского хозяйства г. Радужный «за добросовестный труд и 

эффективное взаимодействие с органами местного самоуправления». 

55. Яворский Олег Станиславович - директор ООО «БурТехСервис» «за 

заслуги и достижения, направленные на развитие местного самоуправления, 

межмуниципального сотрудничества, личный вклад в развитие малого и 

среднего бизнеса в муниципальном образовании г. Лангепас». 


