
 

                                         
 

           ПРЕЗИДИУМ 

      РАСПОРЯЖЕНИЕ  
   

от 27 марта 2019 года № 2/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» (далее - постановление 

президиума, Ассоциация), рассмотрев представленные в установленном 

порядке документы к награждению Почётной грамотой, Благодарностью, 

Дипломом Ассоциации: 

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 порядке возложить на аппарат Ассоциации, 

исполнительного директора Ассоциации, глав муниципальных образований 

соответственно. 

5. 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 27 марта 2019 года № 2/рп 

 

 

О награждении Почётной грамотой 

Ассоциации «Совет муниципальных образований  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

 

1. Алиниседов Валерий Алисултанович - генеральный директор 

общества с ограниченной ответственностью «Лидер», депутат Думы города 

Радужный «за заслуги в развитии местного самоуправления муниципального 

образования г. Радужный». 

2. Артеев Павел Владимирович - глава сельского поселения 

Саранпауль «за заслуги в развитии местного самоуправления, личный вклад 

в развитие муниципального управления, решение вопросов местного 

значения на территории сельского Саранпауль». 

3. Ахметзянова Наталья Викторовна - глава сельского поселения 

Салым «за безупречную эффективную работу, заслуги в развитии местного 

самоуправления». 

4. Бабиков Лев Николаевич - индивидуальный предприниматель «за 

вклад в социально-экономическое развитие сельского поселения Казым». 

5. Бартошкина Ксения Сергеевна - главный специалист 

организационно-правового сектора Администрации городского поселения 

Октябрьское «за добросовестный труд и активную жизненную позицию, 

личный вклад в развитие городского поселения Октябрьское». 

6. Бочко Алла Анатольевна - глава городского поселения 

Пойковский «за безупречную эффективную работу, заслуги в развитии 

местного самоуправления». 

7. Вахат Анастасия Евгеньевна – учитель родного языка и 

литературы муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа им. 

И.Ф. Пермякова с. Полноват» «за сохранение и развитие языка и культуры 

коренных малочисленных народов Севера, за содействие в проведении 

социально-экономической политики на муниципальном уровне, 

направленной на обучение и воспитание подрастающего поколения в 

сельском поселении Полноват». 

8. Власенко Константин Сергеевич – начальник службы 

энерговодоснабжения Сосьвинского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз 

Югорск» ПАО «Газпром», депутат Совета депутатов с.п. Хулимсунт «за 

добросовестный труд и высокий профессионализм в работе Совета депутатов 

с.п. Хулимсунт».   



9. Воздвиженская Валентина Анатольевна - председатель 

Общественного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства 

города Пыть-Яха «за заслуги в общественной деятельности, активную 

жизненную позицию, активную работу, и конструктивное взаимодействие с 

органами местного самоуправления». 

10. Войтехович Александр Романович - заместитель начальника 

управления по сельскому хозяйству, природопользованию и вопросам 

малочисленных народов Севера администрации Белоярского района «за 

заслуги в развитии местного самоуправления и межмуниципального 

сотрудничества, добросовестный труд и эффективную работу в органах 

местного самоуправления». 

11. Газизов Рустем Миннизарович – заместитель начальника 

правового управления администрации г. Лангепаса «за заслуги в развитии 

местного самоуправления, безупречную и эффективную работу в органах 

местного самоуправления». 

12. Гребенников Олег Владимирович – глава сельского поселения 

Сергино Октябрьского района «за добросовестный труд и эффективную 

работу в сфере местного самоуправления, личный вклад в социально-

экономическое развитие сельского поселения Сергино». 

13. Гришкина Райля Лукмановна - индивидуальный 

предприниматель п. Большие Леуши Октябрьского района «за личный вклад 

в развитие и благоустройство муниципального образования сельское 

поселение Малый Атлым, развитие территориального общественного 

самоуправления на территории поселения». 

14. Громовой Юрий Юрьевич - директор ООО «Будь здоров», 

депутат Думы Белоярского района шестого созыва «за заслуги в 

общественно-политической деятельности, решении вопросов местного 

значения и развитии местного самоуправления на территории Белоярского 

района». 

15. Дейнеко Сергей Владимирович - глава сельского поселения 

Малый Атлым Октябрьского района «за добросовестный труд и 

эффективную работу в сфере местного самоуправления, личный вклад в 

социально-экономическое развитие сельского поселения Малый Атлым». 

16. Дума Белоярского района «за заслуги в развитии местного 

самоуправления, межмуниципального сотрудничества, муниципальной 

экономики и в связи с 25-летним юбилеем». 

17. Дума Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «за вклад 

в развитие законодательства в сфере местного самоуправления и в связи с 25-

летием со дня образования». 

18. Заплатин Сергей Владимирович - директор АО «Югорская 

территориальная энергетическая компания-Кода» «за заслуги и достижения в 

содействии решению вопросов местного значения, активное участие в 

общественной жизни г.п. Приобье Октябрьского района». 

19. Заремский Павел Иосифович – директор МАОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» г. Когалыма, депутат Думы г. Когалыма 



«за заслуги в развитии местного самоуправления в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре». 

20. Земляк Екатерина Анатольевна - старший воспитатель 

Нефтеюганского районного муниципального дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Детский сад «Буратино», депутат Совета 

депутатов сельского поселения Каркатеевы «за заслуги в развитии местного 

самоуправления, муниципальной экономики, безупречную и эффективную 

работу в органах местного самоуправления». 

21. Иванов Андрей Александрович - глава сельского поселения 

Сибирский Ханты-Мансийского района «за достойный вклад в социально-

экономическое развитие Ханты-Мансийского района, многолетний и 

добросовестный труд». 

22. Индивидуальный предприниматель Тищенко Татьяна Алексеевна 

с.п. Сибирский Ханты-Мансийского района «за вклад в социально-

экономическое развитие с.п. Сибирский». 

23. Кабатов Андрей Александрович – заместитель генерального 

директора по управлению персоналом ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь», 

депутат Думы г. Когалыма «за заслуги в развитии местного самоуправления 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». 

24. Кайгородова Ольга Юрьевна - учитель математики высшей 

квалификационной категории муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа п. Верхнеказымский» «за заслуги и достижения 

в содействии проведения социально-экономической политики на 

муниципальном уровне направленной на обучение и воспитание 

подрастающего поколения в сельском поселении Верхнеказымский». 

25. Капитонов Сергей Владимирович - директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Фёдоровская средняя 

общеобразовательная школа № 2 с углублённым изучением отдельных 

предметов» «за многолетний добросовестный труд, высокий 

профессионализм, содействие развитию местного самоуправления». 

26. Карпенко Лариса Николаевна - учитель мансийского языка 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Нижне-

Нарыкарская средняя общеобразовательная школа» «за большой личный 

вклад в содействии проведению социально-экономической политики на 

муниципальном уровне, направленной на обучение и воспитание 

подрастающего поколения муниципального образования Октябрьский 

район». 

27. Кирилюк Инна Андреевна - музыкальный руководитель 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

Белоярского района «Детский сад «Аленушка» п. Сосновка» «за многолетний 

добросовестный труд, профессиональное мастерство, высокие результаты в 

обучении и воспитании детей дошкольного возраста сельского поселения 

Сосновка, активное участие в общественной жизни поселка». 



28. Кобияк Флор Иванович – индивидуальный предприниматель «за 

содействие проведению социально-экономической политики на 

муниципальном уровне и активное сотрудничество с органами местного 

самоуправления с.п. Унъюган Октябрьского района». 

29. Колесникова Елена Викторовна - начальник отдела по земельным 

отношениям департамента муниципальной собственности администрации 

Советского района «за многолетнюю эффективную работу в органах 

местного самоуправления, личный вклад в развитие земельных отношений и 

решение вопросов местного значения на территории Советского района». 

30. Коллектив муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида 

«Лесная сказка» п.г.т. Талинка «за заслуги в содействии проведению 

социально-экономической политики на муниципальном уровне, 

направленной на обучение и воспитание подрастающего поколения 

муниципального образования Октябрьский район». 

31. Коллектив муниципального бюджетного учреждения 

«Библиотечно-информационная система» г. Нижневартовска «за вклад в 

развитие культуры в г. Нижневартовске и Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре и в связи с 25-летием со дня образования». 

32. Коллектив муниципального бюджетного учреждения «Центр 

национальных культур» г. Нижневартовска «за вклад в сохранение 

межнационального и межконфессионального согласия, развитие 

гражданского общества в г. Нижневартовске и Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре и в связи с 25-летием со дня образования». 

33. Коллектив общества с ограниченной ответственностью 

«Белоярскавтотранс» «за заслуги в содействии проведению социально-

экономической политики в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, 

значительный вклад в обеспечение транспортными услугами населения и 

предприятий муниципального образования Октябрьский район». 

34. Коптяев Валерий Михайлович – пенсионер (глава сельского 

поселения Нялинское Ханты-Мансийского района в период с 2008 по 2018 

г.г.) «за достойный вклад в социально-экономическое развитие Ханты-

Мансийского района, многолетний и добросовестный труд». 

35. Коробейников Василий Алексеевич – пенсионер, депутат Совета 

депутатов сельского поселения Каркатеевы «за заслуги в развитии местного 

самоуправления, муниципальной экономики, безупречную и эффективную 

работу в органах местного самоуправления». 

36. Криворученко Ирина Кронидовна - глава городского поселения 

Талинка Октябрьского района «за заслуги в развитии местного 

самоуправления, межмуниципального сотрудничества, безупречную и 

эффективную работу в органах местного самоуправления муниципального 

образования городского поселения Талинка». 

37. Курочкина Тамара Яковлевна – ведущий специалист 

муниципального учреждения «Администрация с.п. Сингапай» «за 



безупречную и эффективную работу в органах местного самоуправления и в 

связи с 60-летним юбилеем». 

38. Лактионова Елена Яковлевна - художественный руководитель 

муниципального автономного учреждения сельского поселения Лыхма 

«Центр культуры и спорта «Лыхма» «за высокое профессиональное 

мастерство, активную деятельность в развитии культурной жизни сельского 

поселения Лыхма, личный вклад в развитие молодежного движения и 

активную жизненную позицию». 

39. Лангепасское городское муниципальное автономное учреждение 

«Центр культуры «Нефтяник» «за вклад в социально-экономическое развитие 

муниципального образования городской округ город Лангепас». 

40. Леонова Галина Евгеньевна - председатель общественной 

организации города Сургута территориального общественного 

самоуправления № 25 «за заслуги в развитии местного самоуправления, 

содействии проведению социально-экономической политики в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре, многолетний добросовестный 

труд». 

41. Ливашова Лилия Фадисовна – начальник отдела по учёту и 

распределению жилья МУ «Администрация г.п. Пойковский» «за 

добросовестный труд и эффективную работу в органах местного 

самоуправления». 

42. Лихацкая Татьяна Михайловна - инспектор военно-учетного 

стола администрации с.п. Сергино «за безупречную и эффективную работу в 

органах местного самоуправления и в связи с празднованием Дня местного 

самоуправления». 

43. Логвиненко Андрей Александрович - начальник отдела 

жилищной политики управления жилищной политики и земельных ресурсов 

комитета по управлению муниципальным имуществом администрации г. 

Радужный «за заслуги в развитии местного самоуправления муниципального 

образования г. Радужный». 

44. Магадеев Игорь Талагатович - военный руководитель 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Сергинская 

средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского союза Н.И. 

Сирина» «за большой личный вклад в содействии проведению социально-

экономической политики на муниципальном уровне, направленной на 

обучение и воспитание подрастающего поколения муниципального 

образования Октябрьский район». 

45. Мельникова Елена Петровна – начальник управления 

инвестиционной политики, развития предпринимательства и проектного 

управления администрации Сургутского района «за безупречную и 

эффективную работу в органах местного самоуправления». 

46. Миклуш Елена Николаевна - бухгалтер администрации сельского 

поселения Казым «за многолетний добросовестный труд и эффективную 

работу в органах местного самоуправления сельского поселения Казым». 



47. Морозов Александр Николаевич – учитель основ безопасности 

жизнедеятельности МБОУ «Угутская средняя общеобразовательная школа» 

«за безупречную и эффективную деятельность, направленную на военно-

патриотическое воспитание подрастающего поколения, значительный вклад 

в развитие местного самоуправления». 

48. Морозов Сергей Александрович - пенсионер «за добросовестный 

труд и личный вклад в социально-экономическое развитие с.п. Салым 

Нефтеюганского района». 

49. Мулюкова Ольга Александровна - начальник отдела координации 

деятельности СМИ управления по взаимодействию со СМИ департамента 

общественных коммуникаций администрации г. Нижневартовска «за заслуги, 

направленные на развитие местного самоуправления, межмуниципального 

сотрудничества, систем муниципального управления, безупречную и 

эффективную работу в органах местного самоуправления». 

50. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная кадетская школа № 4» г. Нефтеюганска «за 

заслуги в содействии проведению социально-экономической политики, 

направленной на обучение и воспитание подрастающего поколения и в связи 

с празднованием 50-летнего юбилея». 

51. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4» г. Мегиона «за заслуги в 

содействии проведению социально-экономической политики, направленной 

на обучение и воспитание подрастающего поколения и в связи с 

празднованием 35-летия со дня основания». 

52. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 8» г. Радужный «за обеспечение 

единства обучения и воспитания, формирование интеллектуального, 

культурного и нравственного развития личности, успехи в практической 

подготовке обучающихся, в развитии их творческой активности и 

самостоятельности». 

53. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Советская детская школа искусств» «за заслуги в развитии 

межмуниципального сотрудничества и создание условий для обеспечения 

населения Советского района услугами организаций культуры». 

54. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа п. Малиновский» «за заслуги и достижения в 

сфере организации предоставления образования, развитие и воспитание 

подрастающего поколения в г.п. Малиновский Советского района». 

55. Наговицына Полина Александровна - директор департамента 

образования и молодежной политики МКУ Администрации города Пыть-Яха 

«за значительные заслуги, направленные на развитие местного 

самоуправления в сфере образовательной политики города Пыть-Яха, 

безупречную работу в органах местного самоуправления». 

56. Нечепуренко Дмитрий Сергеевич - председатель Региональной 

Ассоциации Территориального общественного самоуправления Ханты-



Мансийского автономного округа – Югры «за активное участие в развитии 

форм осуществления территориального общественного самоуправления в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». 

57. Никитина Ольга Алексеевна - начальник отдела реализации 

административной реформы и законодательства в сфере закупок, охраны 

труда департамента по делам администрации г. Нефтеюганска «за заслуги в 

развитии местного самоуправления, безупречную и эффективную работу в 

органах местного самоуправления». 

58. Нургатина Любовь Александровна - председатель общественной 

организации города Сургута территориального общественного 

самоуправления № 28 «за заслуги в развитии местного самоуправления, 

содействии проведению социально-экономической политики в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре, многолетний добросовестный 

труд». 

59. ОАО «ВарьеганЭнергоНефть» «за заслуги в развитии местного 

самоуправления муниципального образования г. Радужный». 

60. Общественная организация Национально-культурный центр 

«Ногай-Эль» «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 г.п. 

Федоровский и Сургутского района». 

61. Овчаренко Лидия Николаевна - учитель начальных классов 

МБОУ «Барсовская СОШ № 1» «за большой личный вклад в дело обучения и 

воспитания подрастающего поколения». 

62. Озорнина Светлана Эрнстовна - председатель Думы Советского 

района «за эффективную и добросовестную работу в органах местного 

самоуправления, заслуги в области социально-экономического развития 

Советского района». 

63. Отдел по делам архивов департамента по делам администрации 

города Нефтеюганска «за заслуги в развитии местного самоуправления и в 

связи с празднованием 50-летнего юбилея». 

64. Перова Лариса Михайловна - директор Центра развития 

творческой личности «Этюд» «за многолетний добросовестный труд, 

высокое профессиональное мастерство и вклад в социально-экономическое 

развитие сельского поселения Солнечный и Сургутского района». 

65. Пожарная команда (п.г.т. Барсово) пожарной части (п. 

Солнечный) филиал казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Центроспас-Югория» по Сургутскому району «за вклад в 

дело обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального 

образования городское поселение Барсово». 

66. Сачук Светлана Николаевна - главный бухгалтер ООО 

«Коммаркет» «за многолетнюю добросовестную и плодотворную работу, 

активное участие в решении вопросов местного значения в сфере жилищно-

коммунального хозяйства Белоярского района». 



67. Сергеева Ирина Евгеньевна - директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» «за заслуги в развитии местного 

самоуправления, содействии проведению социально-экономической 

политики, направленной на обучение и воспитание подрастающего 

поколения города Нефтеюганска». 

68. Симакова Татьяна Владимировна - директор муниципального 

казенного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг города Сургута» «за заслуги в 

развитии местного самоуправления, содействии проведению социально-

экономической политики в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, 

многолетний добросовестный труд». 

69. Среднеобское производственно-техническое управление связи 

открытого акционерного общества «Связьтранснефть» «за значительный 

вклад в социально-экономическое развитие городского поселения Белый Яр 

Сургутского района». 

70. Сулейманов Мазахир Габил оглы - индивидуальный 

предприниматель, директор магазина «Родничок+» «за активную 

гражданскую позицию и благотворительную деятельность, проявленную в 

организации и проведении значимых мероприятий городского поселения 

Белый Яр Сургутского района». 

71. Таежное линейное производственное управление магистральных 

газопроводов ООО «Газпром трансгаз Югорск» ПАО «Газпром» «за 

многолетнее активное сотрудничество с органами местного самоуправления 

и большой вклад в социально-экономическое развитие с.п. Унъюган 

Октябрьского района». 

72. Тепцова Наталья Михайловна - учитель начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

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

профессиональное мастерство, высокие результаты в обучении и воспитании 

детей школьного возраста сельского поселения Сорум». 

73. Трудовой коллектив муниципального автономного учреждения 

сельского поселения Сорум «Центр культуры и спорта» «за заслуги и 

достижения в содействии проведению социально-экономической политики 

на муниципальном уровне, направленной на воспитание подрастающего 

поколения в сельском поселении Сорум, активное участие в жизни поселка». 

74. Турышева Оксана Николаевна - заместитель главы городского 

поселения Коммунистический «за заслуги в развитии местного 

самоуправления, межмуниципального сотрудничества, муниципальной 

экономики, систем муниципального управления, подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации муниципальных кадров, безупречную и 

эффективную работу в органах местного самоуправления». 

75. Харчевникова Анастасия Анатольевна - инспектор военно-

учетного стола администрации г.п. Октябрьское «за добросовестный труд и 



активную жизненную позицию, личный вклад в развитие городского 

поселения Октябрьское». 

76. Ходаковская Ирина Ивановна – директор МБУ ДО «Дом 

детского творчества» с. Перегребное «за заслуги в содействии проведению 

социально-экономической политики на муниципальном уровне, 

направленной на обучение и воспитание подрастающего поколения». 

77. Храмцова Мария Евгеньевна - заместитель начальника отдела 

социально-экономического прогнозирования Администрации города Сургута 

«за заслуги в развитии местного самоуправления, безупречную и 

эффективную работу в органах местного самоуправления». 

78. Чечеткина Ирина Викторовна - заместитель главы Березовского 

района «за заслуги в развитии местного самоуправления, личный вклад в 

развитие муниципального управления, содействии решению вопросов 

местного значения на территории Березовского района». 

79. Чуйчук Юрий Романович – пенсионер «за заслуги в содействии 

проведению социально-экономической политики на муниципальном уровне, 

активное участие в общественной жизни с.п. Перегребное Октябрьского 

района». 

80. Шевченко Сергей Борисович - заместитель главы по социальным 

вопросам г.п. Талинка «за заслуги в развитии местного самоуправления, 

межмуниципального сотрудничества, безупречную и эффективную работу в 

органах местного самоуправления муниципального образования г.п. Талинка 

Октябрьского района». 

81. Шелестюк Татьяна Геннадьевна – главный специалист сектора 

учета и отчетности финансово-экономического отдела администрации с.п. 

Горноправдинск «за вклад в развитие местного самоуправления, 

профессиональное мастерство, многолетний добросовестный труд и в связи с 

празднованием Дня местного самоуправления». 

82. Шмаков Александр Владимирович – управляющий филиалом 

ООО «ЛУКОЙЛ-ИНФОРМ» в г. Когалыме, депутат Думы г. Когалыма «за 

заслуги в развитии местного самоуправления в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре». 

83. Явкина Наталья Олеговна - исполняющий обязанности 

заместителя главы администрации г.п. Андра «за безупречную и 

эффективную работу в органах местного самоуправления муниципального 

образования г.п. Андра». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к распоряжению Президиума  

Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

                                                                от 27 марта 2019 года № 2/рп 

 

 

О награждении Благодарностью 

Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 
 

 

1. Аджиев Абдурахман Ибрагимович - заместитель директора 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

Белоярского района «Детско-юношеская спортивная школа г. Белоярский» 

«за высокий профессионализм, безупречную и эффективную работу в сфере 

спорта и физической культуры». 

2. Акционерное общество «Югорская Коммунальная 

Эксплуатирующая Компания – Белоярский» «за содействие в развитии 

жилищно-коммунального комплекса Белоярского района, помощь в 

организации и проведении социально значимых мероприятий на территории 

Белоярского района». 

3. Альтфредер Ида Фридебертовна - врач педиатр-участковый БУ 

ХМАО-Югры «Октябрьская районная больница» филиал в п. Приобье, 

депутат Совета депутатов городского поселения Приобье «за заслуги в 

общественной деятельности, содействии проведению социально-

экономической политики муниципального образования г.п. Приобье 

Октябрьского района». 

4. Анадеева Юлия Николаевна - бухгалтер администрации 

сельского поселения Полноват «за многолетнюю добросовестную, 

плодотворную и эффективную работу в органах местного самоуправления 

сельского поселения Полноват, значительный вклад в развитие местного 

самоуправления, активную гражданскую позицию». 

5. Байрамов Фирдовси Мансур оглы - директор общества с 

ограниченной ответственностью «Фатина» «за многолетний добросовестный 

труд, высокое профессиональное мастерство и вклад в социально-

экономическое развитие сельского поселения Солнечный и Сургутского 

района». 

6. Беззубов Андрей Леонидович - главный специалист по 

благоустройству, чрезвычайным ситуациям и обеспечению первичных мер 

пожарной безопасности администрации с.п. Малый Атлым «за 

добросовестный труд и эффективную работу в органах местного 

самоуправления сельского поселения Малый Атлым». 

7. Белоусова Елена Владимировна - главный специалист 

юридического отдела администрации г.п. Талинка «за добросовестный труд, 



личный вклад в развитие городского поселения Талинка и активную 

жизненную позицию». 

8. Бешенцева Наталья Владимировна – начальник финансово-

экономического отдела администрации с.п. Малый Атлым «за 

добросовестный труд и эффективную работу в органах местного 

самоуправления сельского поселения Малый Атлым». 

9. Богданов Александр Сергеевич - врач-невролог терапевтического 

отделения бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры «Белоярская районная больница» «за заслуги в развитии местного 

самоуправления и межмуниципального сотрудничества». 

10. Бойко Игорь Михайлович – индивидуальный предприниматель, 

генеральный директор компании «Все ворота» «за активную гражданскую 

позицию и благотворительную деятельность, проявленную в организации и 

проведении значимых мероприятий городского поселения Белый Яр». 

11. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры «Нефтеюганская районная больница» филиал «Салымская 

участковая больница» «за высокие достижения и показатели, весомый вклад 

в социальное развитие сельского поселения Салым и Нефтеюганского 

района». 

12. Веретельник Наталья Борисовна - бухгалтер администрации 

сельского поселения Лыхма «за многолетнюю добросовестную и 

плодотворную работу, активное участие в решении вопросов в области 

бухгалтерского учета и налогообложения, умение находить нестандартные 

рациональные подходы к решению поставленных задач, большой вклад в 

благоустройство территории поселка Лыхма и активную гражданскую 

позицию». 

13. Волокитин Павел Иванович - председатель первичной 

профсоюзной организации «Управления эксплуатации трубопроводов» 

Общества с ограниченной ответственностью «РН-Юганснефтегаз», 

заместитель председателя Общественного совета города Пыть-Яха «за 

заслуги в общественной деятельности, активную жизненную позицию, 

активную работу, и конструктивное взаимодействие с органами местного 

самоуправления». 

14. Галимова Татьяна Владимировна - заведующий Сергинской 

сельской библиотекой - филиалом МБУК «Межпоселенческая библиотека 

Октябрьского района» «за личный вклад в развитие местного 

самоуправления и решение вопросов местного значения в области 

организации библиотечного обслуживания местного населения». 

15. Гончаренко Татьяна Леонидовна - главный специалист отдела по 

реализации жилищных программ комитета жилищной политики 

департамента имущественных отношений администрации Нефтеюганского 

района «за безупречную эффективную работу, заслуги в содействии 

проведению социально-экономической политики на муниципальном уровне». 

16. Горбачева Светлана Ангеловна - председатель общественной 

организации «Нижневартовское городское общество слепых» «за заслуги в 



сфере социальной защиты интересов отдельных категорий граждан, вклад в 

развитие гражданского общества в г. Нижневартовске и в связи с 60-летним 

юбилеем». 

17. Гришина Виктория Александровна - главный специалист отдела 

по социальным вопросам и связям с общественностью администрации г.п. 

Талинка «за добросовестный труд, личный вклад в развитие городского 

поселения Талинка и активную жизненную позицию». 

18. Департамент государственной гражданской службы и кадровой 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «за плодотворное 

сотрудничество в вопросах осуществления функций по реализации единой 

государственной политики, нормативному правовому регулированию в сфере 

государственной гражданской службы и кадровой политики, муниципальной 

службы, участия в обеспечении подготовки и повышении квалификации лиц, 

замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных 

служащих и работников муниципальных учреждений». 

19. Жидкова Светлана Владимировна - специалист по учету 

регистрации граждан МКУ «Административно-хозяйственное управление» 

«за многолетний добросовестный труд, личный вклад в социально-

экономическое развитие городского поселения Барсово». 

20. Закосович Татьяна Юрьевна – специалист-инженер отдела 

управления администрации с.п. Горноправдинск «за вклад в развитие 

местного самоуправления, профессиональное мастерство, добросовестный 

труд и в связи с празднованием Дня местного самоуправления». 

21. Зиневич Андрей Владимирович - специалист-эксперт управления 

по транспорту и связи администрации Белоярского района «за заслуги в 

развитии местного самоуправления и межмуниципального сотрудничества». 

22. Канева Зульфия Рашитовна - депутат Думы Березовского района 

«за заслуги в общественно-политической деятельности, существенный вклад 

в решение вопросов местного значения в области социальной политики на 

муниципальном уровне». 

23. Каткова Александра Анатольевна – главный специалист отдела 

оформления компенсационных выплат управления жилищной политики 

департамента управления муниципальным имуществом и жилищной 

политики администрации Сургутского района «за эффективную и 

безупречную работу в органах местного самоуправления». 

24. Киселева Ольга Юрьевна – заместитель заведующего по 

административно-хозяйственной части МБДОУ «Детский сад 

общеразвивающего вида «Аленький цветочек» «за заслуги в содействии 

проведению социально-экономической политики на муниципальном уровне, 

направленной на обучение и воспитание подрастающего поколения». 

25. Коллектив муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Районная школа искусств» п.г.т. Андра «за 

заслуги в содействии проведению социально-экономической политики на 

муниципальном уровне, направленной на обучение и воспитание 



подрастающего поколения муниципального образования Октябрьский 

район». 

26. Коллектив Октябрьского потребительского общества «за вклад в 

социально-экономическое развитие Октябрьского района». 

27. Котов Александр Валериевич - пожарный службы ведомственной 

пожарной охраны Сорумского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» 

ПАО «Газпром» «за большой вклад в благоустройство объектов социальной 

инфраструктуры и территории сельского поселения Сорум». 

28. Кушнерик Елена Геннадьевна - начальник отдела доходов 

финансово- экономического управления администрации Советского района 

«за содействие проведению социально-экономической политики на 

муниципальном уровне, добросовестный труд и эффективную работу в 

органах местного самоуправления, личный вклад в развитие муниципальной 

экономики и финансов». 

29. Лупенина Галина Ивановна - уборщица служебных помещений 

администрации г.п. Октябрьское «за многолетний добросовестный труд и 

активную жизненную позицию, личный вклад в развитие городского 

поселения Октябрьское». 

30. Любимова Валентина Владимировна - педагог дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дом детского творчества» п. Унъюган «за большой личный 

вклад в содействии проведению социально-экономической политики на 

муниципальном уровне, направленной на обучение и воспитание 

подрастающего поколения муниципального образования Октябрьский 

район». 

31. Малаева Нина Васильевна - депутат Совета депутатов с.п. 

Сергино (второго и третьего созывов) «за большой личный вклад в 

становление и развитие местного самоуправления сельского поселения 

Сергино и в связи с празднованием Дня местного самоуправления». 

32. Мартынов Илья Викторович - заместитель председателя, 

начальник отдела по земельным отношениям Комитета муниципальной 

собственности администрации Белоярского района «за значительный вклад в 

развитие местного самоуправления, эффективную и безупречную 

муниципальную службу в органах местного самоуправления». 

33. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Чебурашка» п. Алябьевский» «за высокие 

профессиональные достижения в области дошкольного образования, 

содействие проведению социально-экономической политики на 

муниципальном уровне». 

34. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение г. Нефтеюганска «Детский сад № 9 «Радуга» ««за заслуги в 

содействии проведению социально-экономической политики, направленной 

на обучение и воспитание подрастающего поколения и в связи с 

празднованием 10-летнего юбилея». 



35. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение г. Нефтеюганска «Детский сад № 20 «Золушка» «за заслуги в 

содействии проведению социально-экономической политики, направленной 

на обучение и воспитание подрастающего поколения и в связи с 

празднованием 35-летнего юбилея». 

36. Муниципальное автономное учреждение «Театр актера и куклы 

«Петрушка» г. Сургут «за заслуги в развитии местного самоуправления и 

межмуниципального сотрудничества, содействии проведению социально-

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

37. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида «Ромашка» «за заслуги в 

содействии проведению социально-экономической политики на 

муниципальном уровне, направленной на обучение и воспитание 

подрастающего поколения с.п. Унъюган Октябрьского района». 

38. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Хулимсунтская средняя общеобразовательная школа с кадетскими и 

мариинскими классами» «за заслуги и достижения в области содействия 

решению вопросов местного значения в сфере образования, развития и 

воспитания подрастающего поколения». 

39. Мячин Дмитрий Владимирович – культорганизатор МБУК 

«Угутский центр досуга и творчества» «за заслуги и достижения в области 

спорта и межмуниципального сотрудничества, направленных на развитие 

местного самоуправления муниципального образования с.п. Угут». 

40. Народный самодеятельный коллектив эстрадно-джазового танца 

«Калейдоскоп» муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Белоярский центр досуга и творчества» «за значительный вклад в развитие 

культуры, искусства и творчества в городском поселении Белый Яр и 

Сургутском районе». 

41. Нечаев Сергей Юрьевич - директор муниципального казенного 

учреждения физкультурно-оздоровительный комплекс «Юбилейный» «за 

большой личный вклад в содействии проведению социально-экономической 

политики на муниципальном уровне, направленной на обучение и 

воспитание подрастающего поколения муниципального образования 

Октябрьский район». 

42. Общество с ограниченной ответственностью «Лидер» «за заслуги 

в развитии местного самоуправления муниципального образования г. 

Радужный». 

43. Общество с ограниченной ответственностью «НПО 

РуссИнтеграл» «за заслуги в развитии местного самоуправления 

муниципального образования г. Радужный». 

44. Октябрьское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» «за 

заслуги в содействии проведению социально-экономической политики в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре». 

45. Отделение почтовой связи «Барсово» «за большой вклад в 

развитие почтовой связи и оказание качественных услуг населению». 



46. Панченко Элла Владимировна - заместитель директора по 

экономике и финансам унитарного предприятия «Радужныйтеплосеть» «за 

заслуги в развитии местного самоуправления муниципального образования г. 

Радужный». 

47. Пасько Татьяна Дмитриевна - главный бухгалтер бухгалтерии 

администрации сельского поселения Верхнеказымский «за добросовестный 

труд и эффективную работу в органах местного самоуправления сельского 

поселения Верхнеказымский». 

48. Петракова Любовь Дмитриевна – учитель МКОУ 

«Перегребинская средняя общеобразовательная школа № 1» «за заслуги в 

содействии проведению социально-экономической политики на 

муниципальном уровне, направленной на обучение и воспитание 

подрастающего поколения». 

49. Пинчук Антонина Павловна - председатель Нефтеюганской 

городской общественной организации «Общество старожилов города 

Нефтеюганска» «за заслуги в развитии местного самоуправления, содействии 

проведению социально-экономической политики муниципального 

образования г. Нефтеюганск». 

50. Подройкова Людмила Владимировна - корреспондент 

муниципального унитарного предприятия г. Нижневартовска - редакция 

газеты «Варта» «за многолетний и добросовестный труд, заслуги в сфере 

информационного пространства, и в связи с 70-летним юбилеем». 

51. Пожарная команда филиала казенного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры «Центроспас-Югория» по 

Октябрьскому району в п. Сергино «за содействие в решении вопросов 

местного значения муниципального образования сельское поселение 

Сергино». 

52. Попова Оксана Викторовна – член инициативной группы 

конкурса «Народный бюджет» г.п. Пойковский «за заслуги в общественной 

деятельности, содействие исполнению полномочий органов местного 

самоуправления при реализации социально-экономической политики на 

муниципальном уровне». 

53. Региональная общественная организация Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры по борьбе с противоправным контентом и 

просветительской деятельности в сети Интернет «Киберхранители» «за 

заслуги в содействии развитию национальной и информационной 

безопасности». 

54. Смолдырева Светлана Борисовна - заместитель директора 

департамента финансов Администрации города Сургута «за заслуги в 

развитии местного самоуправления, содействии проведению социально-

экономической политики в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, 

многолетний добросовестный труд». 

55. Снегирева Елена Васильевна - педагог-психолог муниципального 

автономного 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». 

56. Совет работающей молодежи при администрации городского 

поселения Федоровский «за активную общественную позицию, работу по 

реализации государственной молодежной политики на территории 

городского поселения Федоровский». 

57. Стефогло Венера Валерьевна - заместитель главы города - 

председатель комитета по финансам Администрации города Пыть-Яха «за 

значительные заслуги в области финансово-экономической политики, 

реализуемой органами местного самоуправления, безупречную работу в 

органах местного самоуправления». 

58. Тимиров Артур Ахлисламович - член Нефтеюганской городской 

общественной организации общероссийской общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» «за заслуги в развитии местного 

самоуправления, содействие проведению социально-экономической 

политики муниципального образования г. Нефтеюганск». 

59. Тогулева Екатерина Викторовна - заведующий сектором по 

работе с молодежью МБУ КСК «Романтик» г.п. Коммунистический «за 

заслуги в содействии проведению социально-экономической политики в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, развитию местного 

самоуправления и межмуниципального сотрудничества». 

60. Трудовой коллектив службы Культурно-спортивного комплекса 

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

заслуги и достижения в содействии проведению социально-экономической 

политики на муниципальном уровне, направленной на воспитание 

подрастающего поколения в сельском поселении Сорум, активное участие в 

жизни поселка». 

61. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Обь-

Иртышское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды» филиал Ханты-Мансийского центра гидрометслужбы «за вклад в 

социально-экономическое развитие сельского поселения Казым». 

62. Федосеева Людмила Вадимовна - специалист по приему и выдаче 

документов МАУ «Многофункциональный центр Октябрьского района» с.п. 

Унъюган «за многолетний добросовестный труд, активную жизненную 

позицию, и в связи с празднованием Дня местного самоуправления». 

63. Фоминых Алена Валентиновна - заместитель председателя 

комитета по градостроительству департамента градостроительства и 

землепользования администрации Нефтеюганского района «за безупречную 

эффективную работу, заслуги в содействии проведению социально-

экономической политики на муниципальном уровне». 

64. Червонецкая Надежда Александровна – главный специалист 

отдела оформления компенсационных выплат управления жилищной 

политики департамента управления муниципальным имуществом и 

жилищной политики администрации Сургутского района «за эффективную и 

безупречную работу в органах местного самоуправления». 



65. Чудинова Наталья Викторовна – старший инспектор военно-

учетного стола МКУ «Администрация г.п. Игрим» «за многолетний 

добросовестный труд и эффективную работу в органах местного 

самоуправления городского поселения Игрим Березовского района». 

66. Шалкова Наталья Петровна – пенсионер (глава сельского 

поселения Селиярово Ханты-Мансийского района в период с 2006 по 2018 

г.г.) «за добросовестный труд и большой личный вклад в социально-

экономическое развитие сельского поселения Селиярово Ханты- 

Мансийского района». 

67. Шуганова Надежда Иосифовна - учитель-логопед 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

Белоярского района «Детский сад «Олененок» с. Казым» «за многолетний, 

добросовестный труд и значительный вклад в развитие дошкольного 

учреждения муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения Белоярского района «Детский сад «Олененок» с. Казым». 

68. Яковлев Николай Сергеевич - начальник управления архитектуры 

и градостроительства, главный архитектор администрации Советского 

района «за содействие проведению социально-экономической политики на 

муниципальном уровне и исполнение полномочий органов местного 

самоуправления по решению вопросов местного значения в области 

градостроительной деятельности». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

к распоряжению Президиума  

Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

                                                                от 27 марта 2019 года № 2/рп 

 

 

О награждении Дипломом 

Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

 

 

1. Абатуров Дмитрий Васильевич – индивидуальный 

предприниматель «за добросовестный труд, личный вклад в социально-

экономическое развитие сельского поселения Салым Нефтеюганского 

района». 

2. Авершина Анна Сергеевна - заведующий Нефтеюганского 

районного муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения «Детский сад «Солнышко» «за заслуги в содействии проведению 

социально-экономической политики на муниципальном уровне, 

направленной на обучение и воспитание подрастающего поколения 

Нефтеюганского района». 

3. Администрация сельского поселения Луговской Ханты-

Мансийского района «за эффективную деятельность в сфере местного 

самоуправления, значительный вклад в социально-экономическое развитие 

сельского поселения Луговской Ханты-Мансийского района». 

4. Акционерное общество «Транснефть-Сибирь» Линейная 

производственно-диспетчерская станция «Каркатеевы» НПС-1 «за заслуги и 

достижения в содействии решению вопросов местного значения, активное 

участие в общественной жизни с.п. Каркатеевы и Нефтеюганского района». 

5. Акционерное общество «Югорская территориальная 

энергетическая компания - Березово» «за заслуги в содействии проведению 

социально-экономической политики и существенный вклад в решение 

вопросов местного значения в области организации электроснабжения 

населения на территории Березовского района». 

6. Ахметова Айсылу Марсовна - заместитель директора по учебно-

воспитательной работе муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 5 «Многопрофильная» 

«за заслуги в развитии местного самоуправления, содействии проведению 

социально-экономической политики, направленной на обучение и 

воспитание подрастающего поколения г. Нефтеюганска». 

7. Ахметчина Надежда Николаевна - заместитель председателя 

комитета по финансам и налоговой политике администрации Белоярского 

района «за заслуги в развитии местного самоуправления и 



межмуниципального сотрудничества, безупречную и эффективную работу в 

органах местного самоуправления». 

8. Бенке Галина Николаевна - председатель Пыть-Яхской городской 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов «за активное участие в 

работе общественной организации, в военно-патриотическом воспитании 

молодежи и общественно-политической жизни города Пыть-Яха». 

9. Березовская районная общественная организация Всероссийского 

общества инвалидов «за заслуги в общественной деятельности, содействии 

инвалидам Березовского района в реализации их законодательно 

установленных прав, льгот и преимуществ в получении медицинской 

помощи, образования, в трудоустройстве, улучшении материальных, 

жилищных и бытовых условий жизни, в развитии творческих способностей, 

занятых физической культурой и спортом». 

10. Бехметова Ирина Викторовна - начальник отдела по земельным и 

имущественным отношениям администрации г.п. Талинка «за 

добросовестный труд, личный вклад в развитие городского поселения 

Талинка и активную жизненную позицию». 

11. Бучельникова Надежда Сергеевна – заместитель директора 

департамента строительства и земельных отношений администрации 

Сургутского района «за эффективную и безупречную работу в органах 

местного самоуправления». 

12. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры «Октябрьская районная больница» филиал в п. Унъюган «за заслуги 

в содействии проведению социально-экономической политики на 

муниципальном уровне, активное участие в общественной жизни с.п. 

Унъюган Октябрьского района». 

13. Ваганова Лариса Михайловна - начальник отдела анализа 

общественного мнения управления по взаимодействию со СМИ 

департамента общественных коммуникаций администрации г. 

Нижневартовска «за заслуги и достижения в области науки и экспертной 

деятельности, направленной на развитие местного самоуправления и 

межмуниципального сотрудничества». 

14. Гаджиев Сабир Эллаз оглы - директор общества с ограниченной 

ответственностью «Сибрадуга» «за многолетний добросовестный труд, 

высокое профессиональное мастерство и вклад в социально-экономическое 

развитие сельского поселения Солнечный и Сургутского района». 

15. Давлетшина Регина Рашитовна - специалист-эксперт 

юридическо-правового управления администрации Белоярского района «за 

высокий профессионализм и эффективную работу по развитию системы 

муниципальных правовых актов Белоярского района». 

16. Денищенко Дмитрий Сергеевич - начальник отдела по вопросам 

ЖКХ администрации г.п. Талинка «за добросовестный труд, личный вклад в 

развитие городского поселения Талинка и активную жизненную позицию». 



17. Илюшина Людмила Викторовна - главный специалист отдела 

социального развития Департамента социального развития администрации 

Советского района «за заслуги и достижения в области подготовки 

муниципальных кадров и эффективную работу в органах местного 

самоуправления». 

18. Индивидуальный предприниматель Третьякова Татьяна 

Викторовна «за вклад в социально-экономическое развитие с.п. Сибирский 

Ханты-Мансийского района». 

19. Клюев Сергей Юрьевич - водитель МБОУ «Угутская средняя 

общеобразовательная школа» «за добросовестный труд, активную 

общественную деятельность, большой личный вклад в социально-

экономическое развитие с.п. Угут». 

20. Колмачихин Роман Анатольевич - депутат  Совета депутатов 

сельского поселения Лыхма, член комиссии по местному самоуправлению, 

инженер по ГО и ЧС Бобровского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» 

ПАО «Газпром». 

21. Колташкова Полина Александровна - главный специалист по 

жизнеобеспечению в с. Большой Атлым администрации с.п. Малый Атлым 

«за добросовестный труд и эффективную работу в органах местного 

самоуправления сельского поселения Малый Атлым». 

22. Кошелева Наталья Викторовна – заместитель начальника отдела 

по реализации жилищных программ управления жилищной политики 

департамента управления муниципальным имуществом и жилищной 

политики администрации Сургутского района «за эффективную и 

безупречную работу в органах местного самоуправления». 

23. Крыжановская Ольга Михайловна - ведущий специалист отдела 

по реализации жилищных программ управления жилищной политики 

департамента управления муниципальным имуществом и жилищной 

политики администрации Сургутского района «за эффективную и 

безупречную работу в органах местного самоуправления». 

24. Кулиев Теюуб Байрам оглы - директор общества с ограниченной 

ответственностью «Витсервис» «за активную гражданскую позицию и 

благотворительную деятельность, проявленную в организации и проведении 

значимых мероприятий городского поселения Белый Яр». 

25. Лангепасская городская общественная организация 

«Первопроходцы 80-х» «за заслуги в общественной деятельности, 

содействии исполнению полномочий органов местного самоуправления при 

реализации социально-экономической политики на муниципальном уровне». 

26. Лежнева Наталья Анатольевна – заместитель начальника 

управления информационной политики и общественных связей 

администрации г. Лангепаса «за заслуги в развитии местного 

самоуправления, безупречную и эффективную работу в органах местного 

самоуправления». 

27. Местная общественная организация «Воинское братство 

Нефтеюганского района» «за заслуги и достижения, направленные на 



развитие местного самоуправления, значительный вклад в гражданско-

патриотическое воспитание подрастающего поколения г.п. Пойковский 

Нефтеюганского района». 

28. Милютина Татьяна Васильевна – бухгалтер финансово-

экономического сектора Администрации с.п. Сибирский «за многолетний 

добросовестный труд в органах местного самоуправления, содействие 

развитию местного самоуправления в с.п. Сибирский Ханты-Мансийского 

район». 

29. Михайличенко Инна Борисовна - главный специалист сектора 

доходов, бюджетного планирования и исполнения бюджета финансово-

экономического отдела администрации с.п. Горноправдинск «за вклад в 

развитие местного самоуправления, профессиональное мастерство, 

добросовестный труд и в связи с празднованием Дня местного 

самоуправления». 

30. Михайлова Юлия Владимировна - специалист по социальной 

работе бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры «Белоярский комплексный центр социального обслуживания «за 

значительный вклад в развитие социальной политики на территории 

сельского поселения Полноват». 

31. Мишустина Венера Нуримановна - врач-методист 

организационно-методического отдела бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры «Поликлиника п. Белый Яр» «за 

вклад в развитие местного самоуправления, заслуги и достижения в 

содействии решению вопросов местного значения муниципального 

образования г.п. Барсово». 

32. Мочалов Владимир Владимирович - начальник караула службы 

ведомственной пожарной охраны Сорумского ЛПУ МГ ООО «Газпром 

трансгаз Югорск» ПАО «Газпром» «за активное участие в решении вопросов 

местного значения и значительный вклад в благоустройство сельского 

поселения Сорум». 

33. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение Белоярского района «Детский сад комбинированного вида 

«Снегирек» г. Белоярский» «за эффективную деятельность в области 

образования на территории Белоярского района, развитие 

межмуниципального сотрудничества, значительный вклад в 

интеллектуальное и творческое развитие подрастающего поколения». 

34. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение Центр развития ребенка – детский сад г. Покачи «за заслуги в 

содействии проведению социально-экономической политики 

муниципального образования г. Покачи, направленной на обучение и 

воспитание подрастающего поколения». 

35. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Покачи «за заслуги в 

содействии проведению социально-экономической политики 



муниципального образования г. Покачи, направленной на обучение и 

воспитание подрастающего поколения». 

36. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида «Дюймовочка» «за 

заслуги в содействии проведению социально-экономической политики 

муниципального образования г.п. Приобье, направленной на обучение и 

воспитание подрастающего поколения». 

37. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение г. Нефтеюганска «Детский сад № 14 «Умка» «за заслуги в 

содействии проведению социально-экономической политики, направленной 

на обучение и воспитание подрастающего поколения». 

38. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 10» «за заслуги в содействии проведению социально-

экономической политики, направленной на обучение и воспитание 

подрастающего поколения и в связи с празднованием 30-летнего юбилея». 

39. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Советский 

районный центр культуры и досуга «Сибирь» «за заслуги и достижения в 

общественной и культурной деятельности, направленные на развитие 

местного самоуправления на территории Советского района». 

40. Муниципальное казенное учреждение сельского поселения 

Казым «Спортивный зал «Триумф» «за вклад в социально-экономическое 

развитие сельского поселения Казым». 

41. Нагорная Елена Михайловна - медицинская сестра высшей 

квалификационной категории врача общей практики Верхнеказымской 

амбулатории бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Белоярская районная больница» «за вклад в развитие 

местного самоуправления сельского поселения Верхнеказымский, активное 

участие в жизни поселка». 

42. Новопашина Залия Зайнагатдиновна - специалист по социальной 

работе бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры «Октябрьский районный комплексный центр социального 

обслуживания населения» «за заслуги в общественной деятельности, 

содействие проведению социально-экономической политики 

муниципального образования с.п. Унъюган Октябрьского района». 

43. Общество с ограниченной ответственностью «Варьеганская 

Нефтяная буровая компания» «за заслуги в области экспертной деятельности, 

направленной на развитие местного самоуправления муниципального 

образования г. Радужный». 

44. Отделение скорой медицинской помощи БУ «Поликлиника п. 

Белый Яр» «за выполнение особо важных и сложных заданий, связанных со 

спасением людей муниципального образования г.п. Барсово». 

45. Пайль Андрей Владимирович - директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Фёдоровская средняя 



общеобразовательная школа № 1» «за заслуги и достижения в содействии 

решению вопросов местного значения». 

46. Педан Марина Викторовна – заместитель директора по учебной 

работе, учитель МКОУ «Перегребинская средняя общеобразовательная 

школа № 1» «за содействие в реализации социально-экономической 

политики на муниципальном уровне, направленной на обучение и 

воспитание подрастающего поколения». 

47. Пожарная часть (п. Верхнеказымский) филиал казенного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центроспас - 

Югория» по Белоярскому району «за высокий профессионализм, большой 

вклад в обеспечение защиты населения и территорий сельского поселения 

Верхнеказымский от чрезвычайных ситуаций». 

48. Салахов Наиль Рашидович - тренера-преподаватель 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

Белоярского района «Детско-юношеская спортивная школа г. Белоярский» 

«за добросовестный труд, активное участие в жизни села». 

49. Сафронова Светлана Владимировна - заведующий отделом 

развития предпринимательства администрации Октябрьского района «за 

достижения в экспертной деятельности, направленной на развитие местного 

самоуправления и межмуниципального сотрудничества Октябрьского 

района». 

50. Сержантов Олег Борисович - председатель Пыть-Яхского 

городского отделения Российского Союза ветеранов Афганистана 

«Побратимы» «за активное участие в ветеранском движении, в работе 

общественной организации, в военно-патриотическом воспитании молодежи 

и общественно-политической жизни города Пыть-Яха». 

51. Скокова Наталья Анатольевна - заместитель директора 

департамента образования и молодежной политики администрации г. 

Нефтеюганска «за заслуги в развитии местного самоуправления, содействии 

проведению социально-экономической политики, направленной на обучение 

и воспитание подрастающего поколения города Нефтеюганска». 

52. Скулова Ольга Васильевна - ведущий специалист архивного 

отдела управления по организации деятельности администрации Советского 

района «за большой вклад в развитие архивного дела, высокие достижения в 

работе по обеспечению сохранности, муниципальному учету, 

комплектованию и использованию архивного фонда». 

53. Соломаха Евгений Иванович - директор муниципального 

бюджетного учреждения спортивной подготовки «Районная спортивная 

школа олимпийского резерва», депутат Совета депутатов городского 

поселения Приобье «за заслуги в развитии местного самоуправления, 

содействии проведению социально-экономической политики на 

муниципальном уровне». 

54. Трудовой коллектив муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования в области культуры Белоярского района 

«Детская школа искусств г. Белоярский» класс в п. Сорум «за заслуги и 



достижения в содействии проведению социально-экономической политики 

на муниципальном уровне, направленной на воспитание подрастающего 

поколения в сельском поселении Сорум, активное участие в жизни поселка». 

55. Филиал № 10 Акционерного общества «Государственная 

компания «Северавтодор» в г. Белоярский «за высокий профессионализм, 

существенный вклад в решение вопросов местного значения в сфере 

дорожной деятельности». 

56. Хайновский Александр Владимирович - главный специалист 

казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Советский лесхоз» «за заслуги в содействии проведению социально-

экономической политики в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, 

развитию межмуниципального сотрудничества, активное участие в 

общественной жизни г.п. Коммунистический». 

57. Центральная трубная база публичного акционерного общества 

«Сургутнефтегаз» «за значительный вклад в социально-экономическое 

развитие городского поселения Белый Яр». 

58. Шевченко Ирина Викторовна – бухгалтер администрации 

сельского поселения Сосновка «за многолетнюю добросовестную и 

плодотворную работу, профессиональное мастерство, активное участие в 

общественной жизни сельского поселения Сосновка». 

59. Яркова Светлана Александровна - секретарь-делопроизводитель 

администрации с.п. Малый Атлым «за добросовестный труд и эффективную 

работу в органах местного самоуправления сельского поселения Малый 

Атлым». 

 

 

 


