ПРЕЗИДИУМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 12 апреля 2018 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 ХантыМансийского автономного округа – Югры» (далее - постановление
президиума, Ассоциация), 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 порядке возложить на аппарат Ассоциации
исполнительного директора Ассоциации, председателя Ассоциации, глав
муниципальных образований соответственно.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на исполнительного директора Ассоциации Манчевского Ю.Т.

Председатель

Р.З. Салахов

Приложение 1
к распоряжению Президиума
Ассоциации «Совет муниципальных образований
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
от 12 апреля 2018 года № 1/рп
О награждении Почётной грамотой
Ассоциации «Совет муниципальных образований
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
1. Акционерное общество «Городские электрические сети» «за
заслуги и достижения в содействии решению вопросов местного значения
муниципального образования городской округ г. Мегион».
2. Бандура Наталья Анатольевна - начальник отдела правового
обеспечения сферы городского хозяйства правового управления
Администрации г. Сургута «за заслуги в развитии местного самоуправления,
межмуниципального сотрудничества, многолетнюю безупречную и
эффективную работу в органах местного самоуправления».
3. Бандысик Галина Николаевна - глава муниципального
образования сельское поселение Верхнеказымский «за многолетнюю
безупречную и эффективную работу в органах местного самоуправления,
личный вклад в социально-экономическое развитие сельского поселения
Верхнеказымский».
4. Белых
Людмила
Борисовна
директор
МАУ
«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг Октябрьского района» «за заслуги и достижения,
направленные на развитие местного самоуправления и межмуниципального
сотрудничества».
5. Буторина Наталья Аркадьевна – преподаватель музыкальнотеоретических дисциплин, фортепиано МАУДО в области культуры
Белоярского района «Детская школа искусств г. Белоярский» класс в п.Сорум
«за профессиональное мастерство, высокие результаты в обучении и
воспитании детей школьного возраста сельского поселения Сорум».
6. Верхнеказымское 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
сельского поселения Верхнеказымский».
7. Винникова Оксана Николаевна - начальник отдела по
социальным вопросам и связям с общественностью администрации г.п.
Талинка «за заслуги в развитии местного самоуправления и

межмуниципального сотрудничества, и в связи с празднованием Дня
местного самоуправления».
8. Воробьев Владимир Анатольевич - глава сельского поселения
Перегребное «за добросовестный труд и эффективную работу в сфере
местного самоуправления, активную жизненную позицию, и в связи с
празднованием Дня местного самоуправления».
9. Высочанский Виталий Анатольевич - заместитель главы с.п.
Горноправдинск Ханты-Мансийского района «за добросовестный труд и
эффективную работу в органах местного самоуправления и в связи с
празднованием Дня местного самоуправления».
10. Галай
Ольга
Александровна
–
главный
специалист
администрации с.п. Лямина Сургутского района «за добросовестный труд и
эффективную работу в органах местного самоуправления и в связи с
празднованием Дня местного самоуправления».
11. Гартман Жанна Руслановна – председатель ревизионной
комиссии Ассоциации «Совет муниципальных образований ХантыМансийского автономного округа – Югры» (2014 – 2018 г.г.) «за вклад в
развитие местного самоуправления в Хаты-Мансийском автономном округе
– Югре».
12. Гилязова
Гальфира
Исламовна
–
учитель
истории
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
Приполярная средняя общеобразовательная школа «за большой личный
вклад в содействие проведению социально-экономической политики на
муниципальном уровне, направленной на обучение и воспитание
подрастающего поколения муниципального образования с.п. Приполярный
Березовского района».
13. Гладышева Светлана Михайловна - начальник отдела
экономического анализа и прогнозирования управления экономики и
прогнозирования администрации г. Радужный «за заслуги в развитии
местного
самоуправления,
межмуниципального
сотрудничества,
муниципальной экономики, безупречную и эффективную работу в органах
местного самоуправления».
14. Голин Сергей Дмитриевич - первый заместитель главы города директор департамента муниципальной собственности и градостроительства
администрации г. Югорска «за безупречную и эффективную службу в
администрации г. Югорска».
15. Гончарук Оксана Владимировна – глава городского поселения
Андра «за заслуги в развитии местного самоуправления, межмуниципального
сотрудничества, безупречную и эффективную работу в органах местного
самоуправления муниципального образования г.п. Андра Октябрьского
района».
16. Гордополова Алевтина Александровна - начальник отдела
экспертно-правовой работы юридического управления организационноправового комитета администрации г. Радужный «за заслуги в развитии
местного
самоуправления,
межмуниципального
сотрудничества,

муниципальной экономики, безупречную и эффективную работу в органах
местного самоуправления».
17. Горелова Елена Викторовна - главный специалист отдела
промышленности, транспорта и связи управления экономического развития и
инвестиций администрации Советского района «за эффективную работу в
органах местного самоуправления, личный вклад в развитие муниципального
управления и решение вопросов местного значения на территории
Советского района, участие в разработке и реализации основных
направлений инвестиционной политики в области развития и сохранности
автомобильных дорог местного значения».
18. Грибецкая Антонина Дмитриевна - директор муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Излучинская
общеобразовательная средняя школа № 2 с углубленным изучением
отдельных предметов» «за добросовестный труд и существенный вклад в
решение вопросов местного значения в сфере образования».
19. Григорьева Светлана Александровна - директор департамента
экономического развития администрации г. Нефтеюганска «за заслуги в
развитии местного самоуправления, безупречную и эффективную работу в
органах местного самоуправления».
20. Гусева Ирина Витальевна – начальник отдела планирования и
мониторинга закупок управления муниципальных закупок комитета по
финансам администрации Ханты-Мансийского района «за добросовестный
труд и эффективную работу в органах администрации Ханты-Мансийского
района».
21. Данилова
Ирина
Павловна
директор
МАУ
«Многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг», депутат Думы г. Югорска «за заслуги и достижения,
направленные на развитие местного самоуправления и межмуниципального
сотрудничества».
22. Дмитриева Любовь Карбаевна - заместитель главы городского
поселения Приобье «за многолетний добросовестный труд в органах
местного самоуправления и в связи с празднованием Дня местного
самоуправления».
23. Довжинская Ольга Николаевна - директор МКУ «Центр культуры
и библиотечного обслуживания» с.п. Малый Атлым «за заслуги и
достижения в общественной и культурной деятельности, направленных на
развитие местного самоуправления».
24. Емшанова Наталья Викторовна - директор муниципального
бюджетного
учреждения
дополнительного
образования
«Центр
дополнительного образования» «за многолетний добросовестный труд в
системе образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
муниципального образования город Урай, внедрение в образовательный и
воспитательный процесс новых технологий, форм и методов обучения
подрастающего поколения».

25. Жуков Александр Юрьевич - глава городского поселения
Советский «за существенный вклад в развитие местного самоуправления в
Хаты-Мансийском автономном округе – Югре и в связи с празднованием Дня
местного самоуправления».
26. Заплишная Наталия Владимировна - депутат Совета депутатов
сельского поселения Лыхма, директор МАОУ Белоярского района «Средняя
общеобразовательная школа п. Лыхма» «за многолетний, добросовестный
труд, профессионализм и мастерство в воспитании подрастающего
поколения, активное участие в развитии местного самоуправления в
сельском поселении Лыхма».
27. Зацарная Наталья Александровна - консультант отдела
муниципальной службы администрации Советского района «за эффективную
работу по осуществлению мер, направленных на противодействие коррупции
в администрации Советского района».
28. Звездкина Галина Викторовна - главный специалист управления
тарифной и ценовой политики администрации г. Лангепаса «за
добросовестный труд и эффективную работу в органах местного
самоуправления и в связи с празднованием Дня местного самоуправления».
29. Иванова Евдокия Николаевна – специалист-эксперт комитета по
делам народов Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов
администрации Нефтеюганского района «за безупречную эффективную
работу в органах местного самоуправления, заслуги в развитии местного
самоуправления».
30. Качубей Александр Петрович - заместитель главы сельского
поселения Малый Атлым Октябрьского района «за заслуги и достижения в
содействии решению вопросов местного значения, добросовестный труд и
эффективную работу в органах местного самоуправления».
31. Каюкова Надежда Николаевна - главный специалист по
социальным вопросам администрации с.п. Каменное «за добросовестный
труд в органах местного самоуправления, активную жизненную позицию, и в
связи с празднованием Дня местного самоуправления».
32. Климов Михаил Александрович - глава сельского поселения
Карымкары Октябрьского района «за заслуги в развитии местного
самоуправления и межмуниципального сотрудничества и в связи с
празднованием Дня местного самоуправления».
33. Козлюк Алла Ивановна – заведующий Центром национальных
культур Лангепасского городского муниципального автономного учреждения
«Центр по работе с детьми и молодежью «Фортуна» «за заслуги в содействии
проведению социально-экономической политики на муниципальном уровне,
направленной на обучение и воспитание подрастающего поколения».
34. Коллектив архивного отдела администрации г. Нижневартовска
«за вклад в развитие архивного дела, высокие достижения в работе по
обеспечению сохранности, муниципальному учету, комплектованию и
использованию архивного фонда г. Нижневартовска и в связи со 100-летием
государственной архивной службы России».

35. Коллектив военного комиссариата г. Нижневартовска и
Нижневартовского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«за достигнутые высокие показатели в решении служебных задач, вклад в
военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения и в связи со
100-летием со дня образования военных комиссариатов».
36. Коллектив муниципального бюджетного общеобразовательного
учреждения «Детский сад общеразвивающего вида «Гномик» с.п. Карымкары
«за заслуги в содействии проведению социально-экономической политики на
муниципальном уровне, направленной на обучение и воспитание
подрастающего поколения».
37. Коллектив муниципального бюджетного учреждения культуры
«Культурно-информационный
центр»
«за
вклад
в
развитие
межмуниципального сотрудничества в сфере культуры, активное участие в
общественной жизни Октябрьского района».
38. Краев Андрей Валерьевич - исполняющий обязанности директора
МКУК «Сельский культурный комплекс с. Селиярово» «за многолетний
добросовестный труд, личный вклад в содействие развитию местного
самоуправления и межмуниципального сотрудничества на территории с.п.
Селиярово Ханты-Мансийского района».
39. Кузьмина Дина Валерьевна – заместитель главы Сургутского
района – председателя комитета жилищно-коммунального хозяйства,
транспорта и связи администрации Сургутского района «за многолетний
добросовестный труд, высокий профессионализм, содействие развитию
местного самоуправления».
40. Кузьминых Вера Николаевна – заведующий отделом
строительства и капитального ремонта управления жилищно-коммунального
хозяйства и строительства администрации Октябрьского района «за
многолетний добросовестный труд и эффективную работу в органах
местного самоуправления, личный вклад в решение вопросов местного
значения в сфере градостроительной деятельности».
41. Курганская Ирина Николаевна - начальник контроля за
использованием земель и недр управления муниципального контроля
Администрации г. Ханты-Мансийска «за заслуги в развитии местного
самоуправления, межмуниципального сотрудничества, безупречную и
эффективную работу в органах местного самоуправления».
42. Лабазанова Гульнара Шарипзяновна - начальник отдела
муниципальной службы и кадровой политики администрации г. Радужный
«за заслуги в развитии местного самоуправления, межмуниципального
сотрудничества, муниципальной экономики, безупречную и эффективную
работу в органах местного самоуправления».
43. Лазерко Карина Юрьевна - ведущий специалист администрации
сельского поселения Кышик Ханты-Мансийского района «за добросовестный
труд и эффективную работу в администрации сельского поселения Кышик».
44. Лангепасское
городское
муниципальное
автономное
общеобразовательное учреждение «Гимназия № 6» «за заслуги в содействии

проведению социально-экономической политики на муниципальном уровне,
направленной на обучение и воспитание подрастающего поколения».
45. Лашова Елена Александровна – консультант отдела сводного
бюджетного планирования и межбюджетных отношений управления по
бюджету комитета по финансам администрации Ханты-Мансийского района
«за добросовестный труд и эффективную работу в органах администрации
Ханты-Мансийского района».
46. Левицкая Наталья Сергеевна - заместитель начальника отдела
муниципальной службы и кадровой политики администрации г. Радужный
«за заслуги в развитии местного самоуправления, межмуниципального
сотрудничества, муниципальной экономики, безупречную и эффективную
работу в органах местного самоуправления».
47. Лексина Карина Евгеньевна - начальник отдела муниципальной
службы и кадров департамента по делам администрации г. Нефтеюганска «за
заслуги в развитии местного самоуправления, безупречную и эффективную
работу в органах местного самоуправления».
48. Магилёв Сергей Борисович - тренер-преподаватель по спорту 1
категории Сосновского
линейного производственного
управления
магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Югорск» ПАО
«Газпром» «за высокий профессионализм, безупречную и эффективную
работу в сфере спорта и физической культуры в сельском поселении
Сосновка, активное участие в общественной жизни поселка».
49. Маденова Светлана Елемесовна – заместитель главы с.п.
Сингапай Нефтеюганского района «за безупречную эффективную работу в
органах местного самоуправления, заслуги в развитии местного
самоуправления».
50. МАДОУ Белоярского района «Детский сад «Олененок» с.
Казым» «за заслуги и достижения в содействии проведения социальноэкономической политики на муниципальном уровне, направленной на
воспитание подрастающего поколения в сельском поселении Казым».
51. Максимова Елена Александровна - первый заместитель главы с.п.
Солнечный
«за
многолетний
добросовестный
труд,
высокое
профессиональное мастерство и вклад в социально-экономическое развитие
сельского поселения Солнечный и Сургутского района».
52. Максимова Елена Владимировна - директор МКОУ «НижнеНарыкарская средняя общеобразовательная школа» «за содействие в
проведении социально-экономической политики на муниципальном уровне,
направленной на обучение и воспитание подрастающего поколения
муниципального образования с.п. Перегребное Октябрьского района».
53. Малых Павел Викторович – заместитель главы г.п. Таёжный «за
добросовестный труд и эффективную работу в органах местного
самоуправления г.п. Таёжный Советского района».
54. Мальцева Оксана Анатольевна - заместитель главы поселения по
правовым и социальным вопросам заведующий отделом правового,
социального обеспечения и муниципальной службы администрации с.п.

Унъюган «за заслуги и достижения в содействии решению вопросов
местного значения, добросовестный труд и эффективную работу в органах
местного самоуправления».
55. Маркова Юлия Витальевна – заместитель главы Сургутского
района «за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм,
содействие развитию местного самоуправления».
56. Мартиросян Артем Эрнестович - заместитель директора,
начальник управления экономического анализа и бюджетного планирования
Департамента городского хозяйства Администрации г. Ханты-Мансийска «за
заслуги в развитии местного самоуправления, межмуниципального
сотрудничества, безупречную и эффективную работу в органах местного
самоуправления».
57. Мельничук Инесса Михайловна – главный бухгалтер
муниципального казенного учреждения администрация городского
поселения Игрим «за добросовестный труд и эффективную работу в органах
местного самоуправления г.п. Игрим, личный вклад в развитие
муниципальной экономики и финансов».
58. Мироненко Наталья Юрьевна – заместитель главы поселения по
социально-правовым вопросам администрации г.п. Октябрьское «за
добросовестный труд в органах местного самоуправления, активную
жизненную позицию и в связи с празднованием Дня местного
самоуправления».
59. Михеева Оксана Александровна - начальник управления
земельных ресурсов комитета по управлению муниципальным имуществом
администрации г. Покачи «за многолетний добросовестный труд, высокий
профессионализм и ответственность, содействие развитию местного
самоуправления».
60. Морозов Александр Николаевич - заместитель главы г. Пыть-Яха
«за добросовестный труд и эффективную работу в органах местного
самоуправления».
61. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №4» г. Покачи «за высокие
профессиональные достижения в области образования, содействие
проведению социально-экономической политики на муниципальном уровне».
62. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа п. Коммунистический» «за заслуги в
содействии
проведению
социально-экономической
политики
на
муниципальном уровне, направленной на обучение и воспитание
подрастающего
поколения
муниципального
образования
г.п.
Коммунистический Советского района».
63. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 8» «за заслуги в развитии местного
самоуправления и межмуниципального сотрудничества».

64. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Межшкольный учебный комбинат» «за заслуги в развитии
местного самоуправления и межмуниципального сотрудничества».
65. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Унъюганская средняя общеобразовательная школа № 2» «за содействие в
реализации социально-экономической политики на муниципальном уровне,
направленной на обучение и воспитание подрастающего поколения, активное
участие в решении вопросов местного значения сельского поселения
Унъюган Октябрьского района».
66. Муниципальное казенное учреждение «Приобская библиотека
семейного чтения» «за заслуги и достижения в общественной и культурной
деятельности, направленных на развитие местного самоуправления на
территории г.п. Приобье Октябрьского района».
67. Муниципальное унитарное предприятие «Территориально
объединенное управление тепловодоснабжения и водоотведения № 1»
муниципального образования Сургутский район «за заслуги и достижения в
содействии решению вопросов местного значения и в связи с 25-летним
юбилеем».
68. Нетунаева Гульнара Рустамовна - главный специалист отдела
Полноватского участка КУ Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Белоярский лесхоз» «за многолетний, добросовестный труд и активное
содействие в проведении социально-экономической политики на
муниципальном уровне в области использования, сбережения и
преумножения лесных богатств».
69. ООО «Западно-Сибирская Строительная Компания» «за активное
участие в решении вопросов местного значения и значительный вклад в
благоустройство городского поселения Пойковский».
70. ООО «Эксплуатационная генерирующая компания» «за
добросовестную работу по обеспечению бесперебойного снабжения
сжиженным газом населения Октябрьского района».
71. Орлов Алексей Анатольевич - начальник управления жилищнокоммунального хозяйства администрации Белоярского района «за высокий
профессионализм и эффективную работу по решению вопросов местного
значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства Белоярского района».
72. Османкина Татьяна Николаевна - заместитель главы Сургутского
района «за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм,
содействие развитию местного самоуправления».
73. Паймухина Нина Александровна – заведующий муниципального
автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад
комбинированного вида «Рябинушка» «за многолетний добросовестный
труд, высокий профессионализм и ответственность, содействие проведению
социально-экономической политики на муниципальном уровне».
74. Петухов Александр Алексеевич водитель (полицейский)
Нефтеюганского МОВО филиала ФГКУ УВО ВНР РФ по ХМАО-Югре «за
заслуги и достижения, направленные на развитие местного самоуправления,

значительный вклад в военно-патриотическое воспитание подрастающего
поколения г.п. Пойковский Нефтеюганского района»
75. Покати Фаина Николаевна - руководитель кружка МКУК
сельского поселения Казым «Сельский дом культуры «Прометей» «за
многолетний добросовестный труд, активное участие в жизни села».
76. Попова Надежда Иденовна - учитель начальных классов МКОУ
«Каменная средняя общеобразовательная школа» с.п. Каменное «за
многолетний добросовестный труд, активную жизненную позицию,
содействие
проведению
социально-экономической
политики
на
муниципальном уровне, направленной на обучение и воспитание
подрастающего поколения».
77. Рахматуллин Линар Равилович – начальник участка в ООО
«Ойлпамп Сервис» «за содействие проведению социально-экономической
политики на муниципальном уровне и в связи с празднованием Дня местного
самоуправления».
78. Ростопиро Евгений Юрьевич начальник
управления
по
транспорту и связи администрации Белоярского района «за заслуги в
развитии местного самоуправления и межмуниципального сотрудничества».
79. Рыжова Надежда Сергеевна - ведущий специалист отдела по
культуре и искусству МКУ Администрация г. Пыть-Яха «за многолетний
добросовестный труд, высокий профессионализм, значительный вклад в дело
сохранения, развития культурного наследия в городе Пыть-Яхе».
80. Рябухин Михаил Анатольевич - начальник юридическоправового управления администрации Белоярского района «за высокий
профессионализм и эффективную работу по развитию системы
муниципальных правовых актов Белоярского района».
81. Сапунов Виталий Юрьевич – заместитель генерального
директора ООО «Лесопромышленная компания» «за многолетний
добросовестный труд и активную депутатскую деятельность, большой
личный вклад в развитие местного самоуправления, содействие проведению
социально-экономической политики муниципального образования с.п.
Салым Нефтеюганского района».
82. Сафиюлина Вероника Рафаиловна – заместитель главы
муниципального образования г.п. Талинка по строительству, капитальному
ремонту, ЖКХ, земельным и имущественным отношениям «за заслуги в
развитии местного самоуправления и межмуниципального сотрудничества, и
в связи с празднованием Дня местного самоуправления».
83. Сенченков Владислав Владиславович – глава городского
поселения Октябрьское «за многолетний добросовестный труд в органах
местного самоуправления, личный вклад в развитие г.п. Октябрьское и в
связи с празднованием Дня местного самоуправления».
84. Сервисный центр социальных объектов ЛангепасскогоПокачевского региона ООО «Управление социальных объектов» г. Лангепас
«за заслуги и достижения, направленные на развитие местного
самоуправления и межмуниципального сотрудничества».

85. Тайдакова Вера Владимировна – пенсионер, депутат Совета
депутатов с.п. Каркатеевы «за заслуги в развитии местного самоуправления,
муниципальной экономики, безупречную и эффективную работу в органах
местного самоуправления».
86. Тодорова Елена Николаевна – заместитель главы администрации
с.п. Светлый «за добросовестный труд и эффективную работу в сфере
местного самоуправления, содействие решению вопросов местного значения
на территории с.п. Светлый Березовского района».
87. Трубина Ирина Александровна - директор муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
средняя
общеобразовательная школа с углублённым изучением отдельных предметов
№ 6 г. Урай «за многолетний добросовестный труд в системе образования
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципального
образования город Урай, внедрение в образовательный и воспитательный
процесс новых технологий, форм и методов обучения подрастающего
поколения».
88. Трудовой коллектив группы по ремонту и надзору за
строительством Сорумского линейного производственного управления
магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Югорск» ПАО
«Газпром» «за большой вклад в капитальный ремонт объектов
промышленного и социального назначения, благоустройство территории
поселка Сорум».
89. Фалина Светлана Александровна - директор муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа п. Коммунистический», депутат Совета
Депутатов г.п. Коммунистический «за многолетний добросовестный труд и
эффективную работу, личный вклад в содействие развитию местного
самоуправления и межмуниципального сотрудничества, направленных на
обучение и воспитание подрастающего поколения г.п. Коммунистический
Советского района».
90. Фаткуллина Ольга Николаевна – ведущий специалист
муниципального учреждения «Администрация с.п. Салым» «за безупречную
эффективную работу в органах местного самоуправления, заслуги в развитии
местного самоуправления, содействие в переподготовке и повышении
квалификации муниципальных кадров».
91. Хисамова Алена Фаритовна - начальник управления по связям с
общественностью и средствами массовой информации Администрации г.
Сургута
«за
заслуги
в
развитии
местного
самоуправления,
межмуниципального сотрудничества, безупречную и эффективную работу в
органах местного самоуправления».
92. Хусаинова Ирина Валериевна – председатель комитета по
финансам администрации г. Урай «за добросовестный труд и эффективную
работу в органах местного самоуправления и в связи с празднованием Дня
местного самоуправления».

93. Черкашина Елена Леонидовна - директор бюджетного
учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Сургутский
районный центр социальной помощи семье и детям» «за большой личный
вклад в дело воспитания, развития и адаптации детей, находящихся в
социально-опасном положении, межмуниципального и межрегионального
сотрудничества, и в связи с 50-летним юбилеем».
94. Чернышова Анна Николаевна - учитель физики и математики
МКОУ «Каменная средняя общеобразовательная школа» с. Каменное «за
многолетний добросовестный труд, содействие проведению социальноэкономической политики на муниципальном уровне, направленной на
обучение и воспитание подрастающего поколения муниципального
образования с.п. Каменное Октябрьского района».
95. Шаламанова Ольга Владимировна - начальник контрактной
службы администрации г. Радужный «за заслуги в развитии местного
самоуправления, межмуниципального сотрудничества, муниципальной
экономики, безупречную и эффективную работу в органах местного
самоуправления».
96. Шувалов Вадим Николаевич – глава города Сургута «за заслуги в
содействии проведению социально-экономической политики в ХантыМансийском автономном округе – Югре».
97. Шумилова Мария Владимировна – начальник отдела
землеустройства
управления
земельных
ресурсов
департамента
имущественных и земельных отношений администрации ХантыМансийского района «за добросовестный труд и эффективную работу в
органах администрации Ханты-Мансийского района».
98. Юматов Дмитрий Владимирович - глава сельского поселения
Ульт-Ягун «за добросовестный труд и эффективную работу в органах
местного самоуправления, личный вклад в социально-экономическое
развитие сельского поселения Ульт-Ягун».

Приложение 2
к распоряжению Президиума
Ассоциации «Совет муниципальных образований
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
от 12 апреля 2018 года № 1/рп
О награждении Благодарностью
Ассоциации «Совет муниципальных образований
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
1. Авдеенко Дмитрий Анатольевич - депутат Думы города ПытьЯха шестого созыва «за активную депутатскую деятельность, участие в
решении задач социально-экономического развития города Пыть-Яха».
2. АО «Казымская оленеводческая компания» «за вклад в
социально-экономическое развитие сельского поселения Казым».
3. Ахмедьянова Екатерина Александровна - учитель начальных
классов МКОУ Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная
школа с. Селиярово» «за заслуги в содействии проведению социальноэкономической политики на муниципальном уровне, направленной на
обучение и воспитание подрастающего поколения с.п. Селиярово ХантыМансийского района».
4. Балабанова Лариса Викторовна - заместитель главы поселения по
строительству и ЖКХ, заведующий отделом обеспечения жизнедеятельности
и управления муниципальным имуществом администрации с.п. Унъюган «за
заслуги и достижения в содействии решению вопросов местного значения,
добросовестный труд и эффективную работу в органах местного
самоуправления».
5. Батенькова Галина Николаевна – главный бухгалтер
администрации с.п. Шеркалы «за многолетний добросовестный труд и
активную жизненную позицию, личный вклад в развитие с.п. Шеркалы».
6. Безденежных Анжелика Анатольевна - директор ООО «МАЯК
ПЛЮС»
«за
вклад
в
социально-экономическое
развитие
г.п.
Коммунистический Советского района».
7. Богданов Вячеслав Владимирович - специалист-эксперт сектора
охраны труда и социально-трудовых отношений управления экономики и
прогнозирования администрации г. Радужный «за добросовестный труд и
эффективную работу в органах местного самоуправления и в связи с
празднованием Дня местного самоуправления».
8. Борисова Нина Михайловна - преподаватель МБОУ ДОД
«Березовская детская школа искусств» п. Приполярный Березовского района
«за заслуги и достижения в содействии проведения социальноэкономической политики на муниципальном уровне, направленной на
воспитание подрастающего поколения в сельском поселении Приполярный,
активное участие в жизни поселка».

9. Буров Александр Анатольевич - эксперт 1 категории сектора
муниципального контроля управления реформирования и развития ЖКХ
департамента строительства, архитектуры и ЖКХ администрации ХантыМансийского района «за добросовестный труд и эффективную работу в
органах администрации Ханты-Мансийского района».
10. Вагузова Ольга Ивановна – методист МКУ «Центр культуры и
спорта г.п. Талинка» «за добросовестный труд, активную жизненную
позицию, и в связи с празднованием Дня местного самоуправления».
11. Винарь Анна Евгеньевна - главный специалист по юридическим
вопросам администрации с.п. Малый Атлым «за добросовестный труд в
органах местного самоуправления, активную жизненную позицию, и в связи
с празднованием Дня местного самоуправления».
12. Виноградова Наталья Николаевна – ведущий 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».
13. Витушкина
Ярославна
Владимировна
заведующий
муниципального бюджетного образовательного учреждения «Детский сад
№17 «Незнайка» «за заслуги и достижения, направленные на развитие
местного самоуправления и межмуниципального сотрудничества».
14. Волонтёрский клуб «Благо» БУ ПО ХМАО-Югры «Белоярский
политехнический колледж» «за успешное осуществление социально
значимой деятельности и активное участие в развитии молодежного
добровольческого (волонтёрского) движения в Белоярском районе».
15. Вторушина Наталья Николаевна – специалист 1 категории
администрации с.п. Угут Сургутского района «за добросовестный труд и
эффективную работу в органах местного самоуправления и в связи с
празднованием Дня местного самоуправления».
16. Гаева Елена Геннадьевна - педагог-организатор МАУДО
Белоярского района «Дворец детского (юношеского) творчества
г.Белоярский» «за высокий профессионализм, безупречную и эффективную
работу в сфере воспитания подрастающего поколения, активное участие в
общественной жизни сельского поселения Сосновка».
17. Галянина Олеся Владимировна – начальник отдела организации
межмуниципального
сотрудничества
управления
по
связям
с
общественностью и средствами массовой информации Администрации г.
Сургута «за добросовестный труд и эффективную работу в органах местного
самоуправления и в связи с празднованием Дня местного самоуправления».
18. Глухова Полина Викторовна - заместитель главы по социальным
и организационно-правовым вопросам администрации с.п. Перегребное «за
заслуги и достижения в содействии решению вопросов местного значения,
добросовестный труд и эффективную работу в органах местного
самоуправления».
19. Головин Евгений Владимирович - заместитель главы сельского
поселения Ульт-Ягун Сургутского района «за многолетний добросовестный

труд, высокий и профессиональный уровень работы, содействие проведению
социально-экономической политики на муниципальном уровне».
20. Гусева Лариса Леонидовна - главный специалист по управлению
муниципальным имуществом администрации с.п. Малый Атлым «за
добросовестный труд в органах местного самоуправления, активную
жизненную позицию, и в связи с празднованием Дня местного
самоуправления».
21. Дегтярёва Юлия Павловна – юрист администрации с.п.
Русскинская «за добросовестный труд и эффективную работу в органах
местного самоуправления и в связи с празднованием Дня местного
самоуправления».
22. Дурницына Нина Алексеевна – главный специалист по
земельным вопросам администрации сельского поселения Светлый «За
добросовестный труд и эффективную работу в органах местного
самоуправления и в связи с празднованием Дня местного самоуправления».
23. Ефимова Лилия Ивановна - ведущий специалист общего отдела
организационного
управления
организационно-правового
комитета
администрации г. Радужный «за добросовестный труд и эффективную работу
в органах местного самоуправления и в связи с празднованием Дня местного
самоуправления».
24. Железнова Алла Валентиновна - главный специалист отдела
муниципального хозяйства, ГО и ЧС и пожарной безопасности
администрации городского поселения Барсово «за заслуги и достижения в
содействии решению вопросов местного значения, плодотворную и
эффективную работу в органах местного самоуправления».
25. Залилова Рина Сарваровна - председатель местной татаробашкирской общественной организации «Курай» (флейта) Нижневартовского
района «за вклад в межмуниципальное сотрудничество в сфере развития
межнациональных отношений».
26. Зырянова Галина Александровна - заместитель директора
муниципального бюджетного учреждения Центр физической культуры и
спорта «Жемчужина Югры» «за заслуги в развитии местного
самоуправления».
27. Индивидуальный предприниматель Кравцова Нурзия Саляховна
«за содействие проведению социально-экономической политики на
муниципальном уровне и активное сотрудничество с органами местного
самоуправления г.п. Пойковский Нефтеюганского района».
28. Карпова Светлана Яковлевна – специалист 1 категории
администрации
сельского
поселения
Шугур
«за
многолетний
добросовестный труд, личный вклад в социально-экономическое развитие
сельского поселения Шугур Кондинского района».
29. Китаева Мария Валерьевна - заведующий отделом социальной и
правовой политики администрации г.п. Октябрьское «за добросовестный
труд в органах местного самоуправления, активную жизненную позицию и в
связи с празднованием Дня местного самоуправления».

30. Ковтун Елена Анатольевна - депутат Совета депутатов с.п.
Ларьяк «за заслуги в развитии местного самоуправления, содействие
проведению социально-экономической политики на муниципальном уровне».
31. Козлова Марина Юрьевна - заместитель директора по учебновоспитательной работе, председатель педагогического совета бюджетного
учреждения
профессионального
образования
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры «Нижневартовский политехнический колледж»
«за активное участие в содействии развитию добровольческого движения в г.
Нижневартовске и в связи с Годом волонтера и добровольца в Российской
Федерации».
32. Колесниченко Светлана Николаевна - главный специалист отдела
работы с обращениями граждан и социальной политики организационного
управления организационно-правового комитета администрации г. Радужный
«за добросовестный труд и эффективную работу в органах местного
самоуправления и в связи с празднованием Дня местного самоуправления».
33. Коллектив
бюджетного
учреждения
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Нижневартовская психоневрологическая
больница» «за заслуги и достижения в сфере системы здравоохранения и
медицинских услуг г. Нижневартовска, содействие проведению социальноэкономической политики в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре и
в связи с 40-летием со дня образования».
34. Коллектив
муниципального
казенного
учреждения
физкультурно-оздоровительного комплекса «Юбилейный» «за заслуги и
достижения в содействии решению вопросов местного значения, развитию
физической культуры и спорта, воспитанию подрастающего поколения на
территории Октябрьского района».
35. Коляда Дмитрий Владимирович – заместитель главного инженера
по охране труда Октябрьского ЛПУ ООО «Газпром трансгаз Югорск» «за
заслуги в содействии проведению социально-экономической политики на
муниципальном уровне, активное участие в общественной жизни г.п. Андра
Октябрьского района».
36. Коротаева Тамара Ивановна – председатель Лангепасской
городской общественной организации «Первопроходцы 80-х» «за заслуги в
общественной деятельности, содействие исполнению полномочий органов
местного самоуправления при реализации социально-экономической
политики на муниципальном уровне».
37. Крутоус Лариса Алефтиновна – учитель русского языка и
литературы МБОУ «Ляминская СОШ» «за заслуги в содействии проведению
социально-экономической
политики
на
муниципальном
уровне,
направленной на обучение и воспитание подрастающего поколения в с.п.
Лямина Сургутского района».
38. Куделькина Светлана Николаевна - заведующий МБДОУ
«Детский сад общеразвивающего вида «Аленький цветочек» с.п.
Перегребное «за заслуги в содействии проведению социально-экономической

политики на муниципальном уровне, направленной на обучение и
воспитание подрастающего поколения».
39. Кузьмина Ольга Алексеевна – бухгалтер МКОУ «Каменная
средняя общеобразовательная школа» с. Каменное «за заслуги в
общественной деятельности, активную жизненную позицию, содействие
проведению социально-экономической политики на муниципальном уровне».
40. Кулакова Нила Васильевна - генеральный директор ООО «Блеск»
«за содействие проведению социально-экономической политики на
муниципальном уровне и активное сотрудничество с органами местного
самоуправления Белоярского района».
41. Лангепасское городское муниципальное бюджетное учреждение
«Дорожно-эксплуатационное управление» «за вклад в социальноэкономическое развитие муниципального образования городской округ город
Лангепас».
42. Лосева Татьяна Александровна - начальник отдела организации
протокола управления по связям с общественностью и средствами массовой
информации Администрации г. Сургута «за добросовестный труд и
эффективную работу в органах местного самоуправления и в связи с
празднованием Дня местного самоуправления».
43. Лукянчук Галина Александровна - учитель начальных классов
МКОУ «Каменная средняя общеобразовательная школа» с.п. Каменное «за
многолетний добросовестный труд, активную жизненную позицию,
содействие
проведению
социально-экономической
политики
на
муниципальном уровне, направленной на обучение и воспитание
подрастающего поколения».
44. Лушникова Татьяна Александровна - старший отдела
капитального ремонта, архитектуры и градостроительства администрации
г.п. Талинка «за добросовестный труд в органах местного самоуправления,
активную жизненную позицию, и в связи с празднованием Дня местного
самоуправления».
45. Лысенко
Ирина
Сергеевна
заместитель
директора
муниципального казенного учреждения «Управление градостроительства,
землепользования и природопользования г. Урай» «за вклад в организацию
экологических и природоохранных мероприятий на территории
муниципального образования городской округ г. Урай».
46. МАОУ Белоярского района «Средняя общеобразовательная
школа п. Верхнеказымский» «за многолетнее активное сотрудничество с
органами местного самоуправления сельского поселения Верхнеказымский и
значительные успехи в совершенствовании учебно-воспитательного процесса
в школе».
47. МАОУ Белоярского района «Средняя общеобразовательная
школа п. Сорум» «за вклад в обучение и воспитание подрастающего
поколения в сельском поселении Сорум и эффективную организацию отдыха
детей, обеспечение комфортных условий их оздоровления».

48. Маслак Сергей Васильевич - начальник управления по экономике
МКУ Администрация г. Пыть-Яха «за добросовестный труд и эффективную
работу в органах местного самоуправления».
49. Местная религиозная мусульманская организация г. Белоярский
«за эффективную деятельность в области содействия гармонизации
межнациональных отношений и обеспечения межконфессионального
согласия на территории Белоярского района».
50. Мотко Александр Михайлович - генеральный директор ООО
«Перерабатывающее предприятие Октябрьский рыбзавод» «за вклад в
социально-экономическое развитие Октябрьского района».
51. Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад «Дюймовочка» г.п. Советский «за заслуги в сфере
образования Советского района».
52. Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение детский сад комбинированного вида «Югорка» г. Покачи «за
высокие профессиональные достижения в области дошкольного образования,
содействие
проведению
социально-экономической
политики
на
муниципальном уровне».
53. Муниципальное автономное учреждение спортивной подготовки
«Спортивная школа олимпийского резерва Сургутского района» «за заслуги
в содействии решению вопросов местного значения в сфере физической
культуры и спорта, развитию и воспитанию подрастающего поколения».
54. Муниципальное казенное учреждение «Дом Культуры «Лесник»
с.п. Унъюган Октябрьского района
«за заслуги и достижения в
общественной и культурной деятельности, направленных на развитие
местного самоуправления».
55. Муниципальное казенное учреждение «Досуговый клуб
«Овация» «за заслуги и достижения в общественной и культурной
деятельности, направленных на развитие местного самоуправления и
межмуниципального сотрудничества с.п. Сергино Октябрьского района».
56. Муниципальное казенное учреждение «Служба обеспечения
органов местного самоуправления» г. Югорск «за содействие в развитии
местного самоуправления и в связи с празднованием Дня местного
самоуправления».
57. Муниципальное казенное учреждение «Центр культуры и спорта
г.п. Талинка» «за заслуги в содействии проведению социальноэкономической политики муниципального образования г.п. Талинка,
развитию межмуниципального сотрудничества».
58. Муравский
Алескандр
Степанович
председатель
Нефтеюганского городского отделения «Российский Союз ветеранов
Афганистана» «за заслуги в развитии местного самоуправления».
59. Мухранская Любовь Сергеевна - главный специалист по
юридическим вопросам администрации с.п. Каменное «за добросовестный
труд в органах местного самоуправления, активную жизненную позицию, и в
связи с празднованием Дня местного самоуправления».

60. Назаркин Артем Владимирович - инженер АУ ХМАО-Югры
«Научно-аналитический центр рационального недропользования им. В.И.
Шпильмана» «за заслуги и достижения в области спорта, направленных на
развитие местного самоуправления и межмуниципального сотрудничества
муниципального образования г.п. Пойковский Нефтеюганского района».
61. Нефтеюганская
районная
организация
общероссийской
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» «за
заслуги в содействии проведению социально-экономической политики в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».
62. Нефтеюганское
районное
муниципальное
дошкольное
образовательное бюджетное учреждение «Центр развития ребенка - детский
сад «Улыбка» «за высокие достижения и показатели, весомый вклад в
социальное развитие сельского поселения Салым и Нефтеюганского района».
63. Нефтеюганское районное муниципальное общеобразовательное
бюджетное учреждение «Каркатеевская средняя общеобразовательная
школа» «за заслуги в содействии проведению социально-экономической
политики на муниципальном уровне, направленной на обучение и
воспитание подрастающего поколения Нефтеюганского района».
64. Нигматуллин Максим Эдуардович – заместитель главы
Сургутского района – директора департамента финансов администрации
Сургутского района «за добросовестный труд и эффективную работу в
органах местного самоуправления и в связи с празднованием Дня местного
самоуправления».
65. Нуртдинов Радик Альбертович – ведущий специалист комитета
по делам молодежи, физической культуре и спорту администрации
Белоярского района «за заслуги в развитии местного самоуправления и
межмуниципального сотрудничества».
66. Общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны и
труда Совет ветеранов г.п. Коммунистический «за заслуги в содействии
проведению социально-экономической политики в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре».
67. Орбелиани Теймураз Ревазович - депутат Совета депутатов
городского поселения Белоярский «за заслуги в общественной деятельности
и эффективную работу в составе Совета депутатов городского поселения
Белоярский второго и третьего созывов».
68. Панасенко Жанна Евгеньевна – начальник отдела правовой и
организационной работы департамента имущественных отношений
администрации Нефтеюганского района «за заслуги в содействии
проведению социально-экономической политики на муниципальном уровне,
развитию местного самоуправления».
69. Панферова Татьяна Александровна – директор Лангепасского
городского муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 4» «за содействие в проведении
социально-экономической
политики
на
муниципальном
уровне,
направленной на обучение и воспитание подрастающего поколения».

70. Панченко Ирина Викторовна – преподаватель МБОУ ДОД
«Березовская детская школа искусств» п. Приполярный Березовского района
«за заслуги и достижения в содействии проведению социальноэкономической политики на муниципальном уровне, направленной на
воспитание подрастающего поколения в сельском поселении Приполярный,
активное участие в жизни поселка».
71. Патрактинова Елена Владимировна – главный специалист отдела
социальной и правовой политики администрации г.п. Октябрьское «за
добросовестный труд в органах местного самоуправления, активную
жизненную позицию и в связи с празднованием Дня местного
самоуправления».
72. Прокопьев Анатолий Александрович - пенсионер, член
Общественного совета при главе городского поселения Приобье «за заслуги
в общественной деятельности, содействие проведению социальноэкономической политики на муниципальном уровне».
73. Пуртова Татьяна Николаевна - директор муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа №1 имени Созонова Юрия Георгиевича» «за
заслуги и достижения, направленные на развитие местного самоуправления и
межмуниципального сотрудничества».
74. Рагозянская Елена Григорьевна – главный специалист
финансово-экономического
отдела
муниципального
учреждения
«Администрация сельского поселения Усть-Юган» «за заслуги в содействие
проведению социально-экономической политики на муниципальном уровне,
безупречную и эффективную работу в органах местного самоуправления».
75. Рогова Анна Владимировна - руководитель коллектива 2
категории культурно-спортивного комплекса «Импульс» Верхнеказымского
линейного производственного управления магистральных газопроводов ООО
«Газпром трансгаз Югорск» ПАО «Газпром» «за заслуги и достижения в
реализации
муниципальной
социально-экономической
политики,
направленной на воспитание подрастающего поколения в сельском
поселении Верхнеказымский».
76. Савенков Алексей Исаевич – заместитель главы Сургутского
района «за добросовестный труд и эффективную работу в органах местного
самоуправления и в связи с празднованием Дня местного самоуправления».
77. Сазанович Анатолий Александрович – начальник управления
информационных ресурсов администрации г. Лангепаса «за добросовестный
труд и эффективную работу в органах местного самоуправления и в связи с
празднованием Дня местного самоуправления».
78. Слободянюк Оксана Юрьевна - секретарь административной
комиссии муниципального образования Белоярский район «за заслуги в
развитии местного самоуправления и межмуниципального сотрудничества».
79. Созонова Татьяна Ивановна - главный специалист по финансовоэкономической работе администрации г.п. Коммунистический «за

многолетний добросовестный труд, профессиональное мастерство, и в связи
с празднованием Дня местного самоуправления».
80. Сосновское
линейное
производственное
управление
магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Югорск» ПАО
«Газпром» «за вклад в социально-экономическое развитие сельского
поселения Сосновка и в связи с празднованием 35 летнего юбилея со дня
основания».
81. Спортивно-патриотическое объединение «Альфа» г.п. Таёжный
Советского района «за заслуги в содействии проведению социальноэкономической политики на муниципальном уровне».
82. Тасьманова Римма Ивановна - помощник воспитателя МАДОУ
Белоярского района «Детский сад «Олененок» с. Казым» «за многолетний,
добросовестный труд и значительный вклад в развитие дошкольного
учреждения МАДОУ Белоярского района «Детский сад «Олененок»
с.Казым».
83. Топчиенко Наталья Константиновна - специалист-эксперт отдела
муниципальной службы и кадровой политики администрации г. Радужный
«за добросовестный труд и эффективную работу в органах местного
самоуправления и в связи с празднованием Дня местного самоуправления».
84. Трусова Людмила Александровна – режиссер муниципального
казенного учреждения культуры «Ляминский центр досуга и творчества» «за
заслуги и достижения в общественной и культурной деятельности,
направленных на развитие местного самоуправления на территории с.п.
Лямина Сургутского района».
85. Уразова Наталья Юрьевна - специалист 1 категории сектора
организационной деятельности администрации сельского поселения
Полноват «за многолетнюю эффективную работу в органах местного
самоуправления сельского поселения Полноват, значительный вклад в
развитие местного самоуправления сельского поселения Полноват».
86. Устинова Марина Борисовна - главный специалист отдела
муниципального заказа администрации Советского района «за заслуги в
организации и осуществления закупочной деятельности администрации
Советского района».
87. Харисов Венер Мухамадиярович – эксперт 1 категории отдела
архитектуры и градостроительства департамента строительства, архитектуры
и ЖКХ администрации Ханты-Мансийского района «за добросовестный труд
и эффективную работу в органах администрации Ханты-Мансийского
района».
88. Хитра Сергей Мирославович - заместитель начальника
Сорумского линейного производственного управления магистральных
газопроводов ООО «Газпром трансгаз Югорск» ПАО «Газпром» «за активное
участие в решении вопросов местного значения и значительный вклад в
благоустройство территории сельского поселения Сорум».
89. Цицилина Ольга Алексеевна - специалист-эксперт контрактной
службы администрации г. Радужный «за добросовестный труд и

эффективную работу в органах местного самоуправления и в связи с
празднованием Дня местного самоуправления».
90. Шестакова Валентина Валентиновна - заведующий сектором
доходов, бюджетного планирования и исполнения бюджет финансовоэкономического отдела администрации с. п. Горноправдинск ХантыМансийского района «за добросовестный труд и эффективную работу в
органах местного самоуправления и в связи с празднованием Дня местного
самоуправления».
91. Шишонкова Любовь Владимировна – директор муниципального
автономного учреждения Ханты-Мансийского района «Организационно
методический центр» «за заслуги в содействии проведению социальноэкономической политики в Ханты-Мансийском районе».
92. Юдина Илона Юрьевна - техник ООО «Югра Сервис Строй» «за
многолетнюю добросовестную и плодотворную работу, активное участие в
решении вопросов местного значения в сфере жилищно-коммунального
хозяйства сельского поселения Лыхма».

Приложение 3
к распоряжению Президиума
Ассоциации «Совет муниципальных образований
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
от 12 апреля 2018 года № 1/рп
О награждении Дипломом
Ассоциации «Совет муниципальных образований
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
1. АО «Калтэн» «за содействие проведению социальноэкономической политики в Белоярском районе и вклад в развитие
межмуниципального сотрудничества».
2. Аюпова Гузель Анваровна - заместитель директора МБУ ЦКИД
«Родники» г.п. Пойковский «за заслуги в развитии местного самоуправления,
межмуниципального сотрудничества, значительный вклад в духовнонравственное,
военное-патриотическое
воспитание
молодежи
и
подрастающего поколения, пропаганде здорового образа жизни».
3. Бехметов Максим Владимирович - начальник отдела по учету и
отчетности, главный бухгалтер администрации г.п. Талинка «за
добросовестный труд в органах местного самоуправления, активную
жизненную позицию, и в связи с празднованием Дня местного
самоуправления».
4. Бочко Ирина Григорьевна - председатель Общественного совета
при администрации городского поселения Барсово «за большой личный
вклад в решение вопросов местного значения, многолетий добросовестный
труд, активное участие в общественной жизни городского поселения
Барсово».
5. Войтукевич Александр Казимирович - начальник Управления
образования администрации Советского района «за заслуги в сфере
образования, развитие форм государственно-общественного управления,
введение новой системы оплаты труда работников муниципальных
образовательных учреждений и гибкой системы подготовки и
переподготовки кадров».
6. Гарипова Парасковья Константиновна - староста д. Юильск
администрации сельского поселения Казым «за добросовестный труд и
эффективную работу в органах местного самоуправления сельского
поселения Казым».
7. Горелкин Юрий Алексеевич - преподаватель-организатор ОБЖ
МАОУ Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа п. Сорум»
«за высокое профессиональное мастерство и успехи в обучении и воспитании
подрастающего поколения сельского поселения Сорум».
8. Горячевских Екатерина Николаевна – ведущий 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».
9. Гришко
Людмила
Викторовна
начальник
отдела
дополнительного образования и воспитательной работы Департамента
образования Администрации г. Ханты-Мансийска «за заслуги и достижения,
направленные на развитие местного самоуправления и межмуниципального
сотрудничества».
10. Елисеева Светлана Александровна - начальник отдела наград
управления по связям с общественностью и средствами массовой
информации Администрации г. Сургута «за многолетний добросовестный
труд и эффективную работу в органах местного самоуправления, содействие
развитию местного самоуправления и межмуниципального сотрудничества».
11. Ернова Ирина Павловна - директор МКОУ Ханты-Мансийского
района «Средняя общеобразовательная школа с. Селиярово» «за
многолетний
добросовестный
труд,
содействие
развитию
межмуниципального сотрудничества, направленное на обучение и
воспитание подрастающего поколения с.п. Селиярово Ханты-Мансийского
района».
12. Ерохина Татьяна Михайловна - депутат Совета депутатов с.п.
Ларьяк «за заслуги в развитии местного самоуправления, содействие
проведению социально-экономической политики на муниципальном уровне».
13. Ерхов Олег Алексеевич – пенсионер «за заслуги в общественной
деятельности, содействие проведению социально-экономической политики
муниципального образования с.п. Лямина Сургутского района».
14. Жиляк Наталья Николаевна - консультант отдела правовой
экспертизы юридического управления администрации Советского района «за
вклад в развитие местного самоуправления и межмуниципального
сотрудничества».
15. Захаров Антон Анатольевич - начальник аналитического отдела
правового управления Администрации г. Сургута «за высокий
профессионализм и эффективную работу по развитию системы
муниципальных правовых актов г. Сургута».
16. Золотых Алексей Павлович - заместитель главы г. Пыть-Яха «за
проводимую работу в области конституционного и муниципального права
Российской Федерации, экспертной деятельностью, направленную на
развитие местного самоуправления, межмуниципального сотрудничества, в
сфере повышения квалификации муниципальных кадров и формирования
положительного образа муниципального служащего Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры».
17. Иванова Любовь Александровна – директор муниципального
общеобразовательного
бюджетного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 4» п.г.т. Пойковский «за заслуги в содействии
проведению социально-экономической политики на муниципальном уровне,
направленной на обучение и воспитание подрастающего поколения
Нефтеюганского района».

18. Иванова Надежда Ивановна - заместитель главы поселения по
экономике, финансам, инвестиционной политике администрации с.п.
Унъюган «за заслуги и достижения в содействии решению вопросов
местного значения, добросовестный труд и эффективную работу в органах
местного самоуправления».
19. Карась Екатерина Михайловна - главный специалист
юридического отдела администрации г.п. Талинка «за добросовестный труд в
органах местного самоуправления, активную жизненную позицию, и в связи
с празднованием Дня местного самоуправления».
20. Клипов Владимир Иванович - главный специалист отдела
специальных мероприятий администрации г. Мегиона «за добросовестный
труд и эффективную работу в органах местного самоуправления и в связи с
празднованием Дня местного самоуправления».
21. Коллектив муниципального унитарного предприятия г.
Нижневартовска «Специализированное автотранспортное управление» «за
заслуги и достижения в области муниципального хозяйства и управления,
вклад в развитие жилищно-коммунального хозяйства г. Нижневартовска и
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и в связи с 30-летием со дня
образования».
22. Коновалов Валерий Вениаминович – тренер-преподаватель 2
категории Уральского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» «за
большой личный вклад в содействие решению вопросов местного значения,
многолетнюю и плодотворную работу по развитию физической культуры и
спорта, воспитанию подрастающего поколения на территории с.п.
Приполярный Березовского района».
23. Куфтин
Сергей
Вячеславович
–
индивидуальный
предприниматель «за добросовестный труд, личный вклад в развитие и
реализацию социально-экономических инициатив гражданского общества по
восстановлению природных ресурсов территории сельского поселения
Салым Нефтеюганского района».
24. Лангепасское
городское
муниципальное
автономное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №
2» «за заслуги и достижения в содействии решению вопросов местного
значения, развитие системы образования и воспитания подрастающего
поколения».
25. Лангепасское городское муниципальное казенное учреждение
«Управление
по
обеспечению
деятельности
органов
местного
самоуправления» «за заслуги в содействии проведению социальноэкономической политики на муниципальном уровне и в связи с
празднованием Дня местного самоуправления».
26. Лецин Елена Владимировна - главный специалист отдела
имущественных, жилищных и земельных отношений администрации с. п.
Горноправдинск
Ханты-Мансийского
района
«за
многолетний
добросовестный труд и эффективную работу в органах местного
самоуправления и в связи с празднованием Дня местного самоуправления».

27. Местная Нефтеюганская районная общественная организация
народов Северного Кавказа «Терек» «за вклад в межмуниципальное
сотрудничество в сфере развития межнациональных отношений».
28. Миниянов Алик Гусманович – пенсионер «за заслуги и
достижения в содействии решению вопросов местного значения, активное
участие в общественной жизни г.п. Коммунистический Советского района».
29. Мовчан Надежда Николаевна - руководитель кружка 2 категории
Сосновского линейного производственного управления магистральных
газопроводов ООО «Газпром трансгаз Югорск» ПАО «Газпром» «за высокий
профессионализм, безупречную и эффективную работу с детьми, вклад в
социально-экономическое развитие сельского поселения Сосновка».
30. Морозова Ольга Николаевна - начальник отдела по управлению
муниципальным жилищным фондом администрации с.п. Солнечный «за
многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство,
вклад в социально-экономическое развитие сельского поселения Солнечный
и Сургутского района».
31. Муниципальное автономное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад «Росинка» п. Пионерский» «за заслуги в
содействии
проведению
социально-экономической
политики
на
муниципальном уровне, направленной на обучение и воспитание
подрастающего поколения г.п. Пионерский Советского района».
32. Муниципальное автономное учреждение «Центр культуры
«Югра-Презент» г. Югорск «за заслуги в развитии межмуниципального
сотрудничества в сфере культуры».
33. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение
«Унъюганская средняя общеобразовательная школа № 1» «за содействие в
реализации социально-экономической политики на муниципальном уровне,
направленной на обучение и воспитание подрастающего поколения, активное
участие в решении вопросов местного значения сельского поселения
Унъюган Октябрьского района».
34. Муниципальное казенное учреждение «Многофункциональный
центр оказания государственных и муниципальных услуг» «за заслуги в
содействии
проведению
социально-экономической
политики
муниципального образования городской округ г. Мегион».
35. Муниципальное
казенное
учреждение
«Управление
градостроительства, землепользования и природопользования г. Урай» «за
реализацию
социально
значимых
эколого-просветительских
и
природоохранных программ и мероприятий на территории муниципального
образования городской округ город Урай».
36. Народный самодеятельный коллектив «Авось» «за вклад в
развитие культуры и искусства, развитие творческих способностей
подрастающего поколения на территории муниципального образования
городской округ г. Урай и Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры».

37. Нефтеюганское
районное
муниципальное
дошкольное
образовательное учреждение «Детский сад «Солнышко» «за заслуги в
содействии
проведению
социально-экономической
политики
на
муниципальном уровне, направленной на обучение и воспитание
подрастающего поколения Нефтеюганского района».
38. Нижневартовская
общественная
организация
«Инвалиды
Чернобыля» «за заслуги в сфере социальной защиты интересов отдельных
категорий граждан, вклад в развитие гражданского согласия на территории г.
Нижневартовска и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и в связи
с 25-летием со дня образования».
39. Панкратова Надежда Борисовна - заместитель директора МАОУ
Белоярского
района
«Средняя
общеобразовательная
школа
п.
Верхнеказымский» «за многолетний добросовестный труд, высокий
профессионализм и значительный вклад в обучение и воспитание
подрастающего поколения в сельском поселении Верхнеказымский».
40. Пирожкова Анна Вячеславовна - заместитель директора
департамента экономического развития администрации г. Нефтеюганска «за
заслуги в развитии местного самоуправления, безупречную и эффективную
работу в органах местного самоуправления».
41. Полечнюк Людмила Николаевна - председатель Совета ветеранов
(пенсионеров) войны и труда с. Перегребное «за заслуги в общественной
деятельности, содействие проведению социально-экономической политики
на муниципальном уровне».
42. Приход храма в честь святителя Стефана Епископа
Великопермского «за большой вклад в развитие и сохранение духовнонравственной жизни сельского поселения Казым».
43. Пучинкин Владислав Бореславович - менеджер Компании
«Шлюмберже Лоджелко Инк», председатель Общественного совета г. ПытьЯха «за заслуги в общественной деятельности, активную жизненную
позицию, активную работу и конструктивное взаимодействие с органами
местного самоуправления».
44. Рагозин Евгений Виталиевич - заместитель главного инженера по
теплоснабжению
Сервисного
центра
«Лангепасско-Покачевская
Энергонефть» Западно-Сибирского регионального управления ООО
«ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» «за добросовестный труд и эффективную
депутатскую деятельность, активное участие в решении вопросов местного
значения».
45. Самойлова Анна Витальевна – главный специалист отдела
социальной и правовой политики администрации г.п. Октябрьское «за
добросовестный труд в органах местного самоуправления, активную
жизненную позицию, и в связи с празднованием Дня местного
самоуправления».
46. Силка
Татьяна
Васильевна
старший
воспитатель
муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад № 22 «Планета детства» «за заслуги и достижения,

направленные на развитие местного самоуправления и межмуниципального
сотрудничества».
47. Соколова Татьяна Семеновна - директор муниципального
автономного учреждения «Межпоселенческий центр национальных
промыслов и ремесел» Нижневартовский район «за заслуги и достижения в
области сохранения, развития и популяризации истории, традиций и
культуры коренных малочисленных народов Севера».
48. Трудовой коллектив класса детской школы искусств в п.
Верхнеказымский МАУДО в области культуры Белоярского района «Детская
школа искусств г. Белоярский» «за активное участие в развитии местного
самоуправления, значительный вклад в обучение и воспитание
подрастающего поколения в сельском поселении Верхнеказымский».
49. Трудовой коллектив службы энерговодоснабжения Сорумского
линейного производственного управления магистральных газопроводов ООО
«Газпром трансгаз Югорск» ПАО «Газпром» «за большой вклад в
благоустройство объектов социальной инфраструктуры и территории
сельского поселения Сорум».
50. Туполева Людмила Васильевна - руководитель кружка
муниципального казенного учреждения сельского поселения Полноват
«Центр культуры и спорта «Созвездие» «за многолетний добросовестный
труд и вклад в сохранение и развитие культуры коренных малочисленных
народов Севера, социально-культурное развитие сельского поселения
Полноват».
51. Утяганова
Наталья
Валерьевна
начальник
отдела
муниципального заказа администрации Белоярского района «за высокий
профессионализм и эффективную работу по обеспечению единой политики в
сфере осуществления закупок товаров, работ, услуг для муниципальных
нужд Белоярского района».
52. Фатыхов Мустаким Бариевич – мастер цеха добычи нефти и газа
№ 7 территориально-производственного предприятия «Лангепаснефтегаз»
ООО «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь» «за многолетний добросовестный труд,
за заслуги в содействии проведению социально-экономической политики
муниципального образования г. Лангепас».
53. Шубенкин Вадим Владимирович - ведущий инженер службы
связи, председатель профкома Бобровского линейного производственного
управления магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Югорск»
ПАО «Газпром» «за многолетний добросовестный труд, достигнутые
профессиональные успехи, активное участие в общественной жизни поселка
и поддержку развития физической культуры и спорта в сельском поселении
Лыхма».
54. Энне Наталья Александровна – заведующий отделом финансовоэкономической политики и бухгалтерского учета администрации г.п.
Октябрьское «за добросовестный труд в органах местного самоуправления,
активную жизненную позицию, и в связи с празднованием Дня местного
самоуправления».

