
Приложение 1  

к Протоколу заседания  

Общего собрания Ассоциации 

«Совет муниципальных образований 

  Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»  

от 25.02.2016 

 

 

Список  

присутствующих на заседании Общего собрания членов Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры» 

 

Городские округа 
 

1. Пальчиков Николай Николаевич - глава г. Когалыма; 

2. Ухаботов Андрей Иванович - глава г. Лангепаса; 

3. Сурцев Борис Федорович - глава администрации г. Лангепаса; 

4. Дейнека Олег Александрович - глава г. Мегиона; 

5. Цыбулько Николай Ефимович - глава г. Нефтеюганска; 

6. Арчиков Вячеслав Акиндинович – глава администрации г. 

Нефтеюганска; 

7. Клец Максим Витальевич - глава г. Нижневартовска; 

8. Бадина Алла Анатольевна - глава администрации г. Нижневартовска; 

9. Дакукина Римма Кадимовна - глава администрации г. Нягани; 

10. Степура Владимир Иванович - глава г. Покачи; 

11. Тарасова Инна Петровна - глава г. Пыть-Яха; 

12. Стадлер Родика Ивановна - глава администрации г. Пыть-Яха; 

13. Баскаков Сергей Николаевич - глава г. Радужный; 

14. Попов Дмитрий Валерьевич - глава г. Сургута; 

15. Иванов Анатолий Владимирович - глава г. Урая; 

16. Филипенко Василий Александрович - глава г. Ханты-Мансийска; 

17. Ряшин Максим Павлович - глава администрации г. Ханты-Мансийска; 

18. Салахов Раис Закиевич - глава г. Югорска, председатель Ассоциации 

«Совет муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры»; 

19. Бодак Михаил Иванович - глава администрации г. Югорска; 

 

Муниципальные районы, городские и сельские поселения 

 

Белоярский район 

 

20. Сокол Наталья Владимировна – заместитель главы Белоярского района; 

21. Басыров Наиль Фаридович – глава администрации г.п. Белоярский 

22. Бандысик Галина Николаевна – глава с.п. Верхнеказымский; 

23. Назырова Алсу Хасимовна - глава с.п. Казым; 
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24. Белоусов Сергей Владимирович – глава с.п. Лыхма; 

25. Толдонов Сергей Иванович - глава с.п. Сосновка; 

 

Березовский район 

 

26. Фомин Владимир Иванович - глава Березовского района; 

27. Кравченко Сергей Владиславович - глава администрации Березовского 

района; 

28. Затирка Анатолий Владимирович - глава г.п. Игрим; 

29. Артеев Николай Никитович – глава с.п. Саранпауль; 

30. Тодорова Елена Николаевна – и.о. главы с.п. Светлый; 

 

Кондинский район 

 

31. Дубовик Анатолий Владимирович - глава Кондинского района; 

32. Ковхаев Александр Эммануилович - заместитель главы г.п. Куминский; 

33. Моисеев Владимир Александрович - глава г.п. Луговой; 

34. Колпакова Светлана Ивановна - глава г.п. Междуреченский; 

35. Луканин Рудольф Алексеевич - глава г.п. Мортка; 

36. Зольколин Владимир Константинович - глава с.п. Леуши; 

37. Белослудцев Евгений Викторович - глава с.п. Мулымья; 

38. Немзоров Александр Анатольевич - глава с.п. Половинка; 

39. Бринстер Руслан Владимирович - глава с.п. Шугур; 

 

Нефтеюганский район 

 

40. Лапковская Галина Васильевна - глава администрации Нефтеюганского 

района; 

41. Бочко Алла Анатольевна - глава г.п. Пойковский; 

42. Ахметзянова Наталья Викторовна - глава с.п. Салым; 

43. Светлаков Андрей Владимирович - глава с.п. Сентябрьский; 

44. Куликов Владимир Юрьевич - глава с.п. Сингапай; 

45. Сочинский Борис Владимирович - глава с.п. Усть-Юган; 

46. Колпащиков Александр Алексеевич - глава с.п. Куть-Ях; 

47. Фоменкина Наталья Николаевна - глава с.п. Лемпино; 

 

Нижневартовский район 

 

48. Заводская Ирина Витальевна - глава г.п. Излучинск; 

49. Кудрик Алексей Борисович - глава администрации г.п. Излучинск; 

50. Калиновский Сергей Александрович - глава с.п. Аган; 

51. Функ Мария Васильевна - глава с.п. Вата; 

52. Нефедова Анжелла Викторовна - глава с.п. Ваховск; 

53. Звезда Евгений Эрнестович - глава с.п. Ларьяк; 

54. Бахарева Зоя Леонидовна - глава с.п. Покур; 
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Октябрьский район 

 

55. Куташова Анна Петровна - глава Октябрьского района; 

56. Сенченков Владислав Владиславович - глава г.п. Октябрьское; 

57. Шевченко Сергей Борисович - глава г.п. Талинка; 

58. Климов Михаил Александрович - глава с.п. Карымкары; 

59. Дейнеко Сергей Владимирович - глава с.п. Малый Атлым; 

60. Воробьев Владимир Анатольевич - глава с.п. Перегребное; 

61. Гребенников Олег Владимирович - глава с.п. Сергино; 

62. Мироненко Людмила Валерьевна - глава с.п. Шеркалы; 

63. Деркач Виктор Иосифович - глава сельского поселения Унъюган; 

 

Советский район 

 

64. Толстогузов Вячеслав Валерьевич - глава администрации Советского 

района; 

65. Савинцев Алексей Владимирович – глава г.п. Советский; 

66. Набатов Игорь Александрович – глава г.п. Зеленоборск; 

67. Борзенко Сергей Геннадьевич - глава г.п. Агириш; 

68. Вилочева Людмила Анатольевна - глава г.п. Коммунистический; 

69. Зубчик Венера Сагитовна – глава г.п. Пионерский; 

70. Малых Павел Викторович - заместитель главы г.п. Таёжный; 

71. Юдеев Андрей Виссарионович – глава с.п. Алябьевский; 

 

Сургутский район 

 

72. Деменков Валерий Николаевич – глава Сургутского района; 

73. Трубецкой Андрей Александрович - и.о. главы администрации 

Сургутского района; 

74. Куксгауз Ирина Венедиктовна - глава г.п. Барсово; 

75. Никифорова Елена Александровна - глава г.п. Белый Яр; 

76. Махиня Сергей Александрович - глава г.п. Лянтор; 

77. Рудышин Николай Ульянович - глава г.п. Федоровский; 

78. Ермолаев Сергей Николаевич - глава с.п. Лямина; 

79. Рымарев Петр Владимирович - глава с.п. Нижнесортымский; 

80. Сытов Александр Владимирович - глава Русскинская; 

81. Наумов Игорь Викторович - глава с.п. Солнечный; 

82. Жумабаев Манарбек Бакытович - глава с.п. Тундрино; 

83. Огородный Андрей Николаевич - глава с.п. Угут; 

84. Юматов Дмитрий Владимирович - глава с.п. Ульт-Ягун; 

 

Ханты-Мансийский район 

 

85. Ерышев Руслан Николаевич – первый заместитель главы 

администрации Ханты-Мансийского района; 
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86. Зайцев Сергей Анатольевич - глава с.п. Горноправдинск; 

87. Коптяев Валерий Михайлович - глава с.п. Нялинское; 

88. Козлов Александр Анатольевич - глава с.п. Кедровый; 

89. Чирков Федор Михайлович - глава с.п. Кышик; 

90. Овчерюкова Любовь Алексеевна - глава с.п. Шапша. 

 

Приглашенные: 

 

91. Дегтярев Сергей Юрьевич – заместитель Председателя Думы ХМАО-

Югры, член президиума Ассоциации «Совет муниципальных образований 

ХМАО-Югры»; 
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Приложение 2  

к Протоколу заседания  

Общего собрания Ассоциации 

«Совет муниципальных образований 

 Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»  

от 25.02.2016 

 

 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 АССОЦИАЦИИ «СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ» 

 ЗА ПЕРИОД С 21.05.2015 ПО 25.02.2016 
 

Ассоциация «Совет муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры» действует в соответствии со статьей 66 

Федерального закона 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и является обязательной к 

наличию организацией межмуниципального сотрудничества на 

региональном уровне. 

На сегодняшний день на основании решений представительных 

органов муниципальных образований членами Ассоциации состоят все 105 

муниципальных образований Югры. Учредителями являются все городские 

округа и муниципальные районы. 

Таким образом, в каждом субъекте РФ положено образовать только 

один Совет муниципальных образований, правовой статус которого 

регулируется как федеральным, так и региональным законодательством. 

В этой связи действует окружной закон № 155 дополняющий Законы 

автономного округа «О Правительстве…», «О Думе…», «О Губернаторе 

ХМАО-Югры» в части определения порядка взаимодействия с Ассоциацией. 

В свою очередь региональные Советы созданы во всех субъектах 

Российской Федерации и формируют Единое общероссийское объединение 

муниципальных образований – Конгресс, который также действует в 

соответствии со 131-ым Федеральным законом.   

Участие в Конгрессе позволяет нам участвовать в обсуждении и 

реализации правотворческих инициатив, дает возможность выносить и 

обсуждать проблемные вопросы муниципальных образований на 

общероссийский уровень, осуществлять обмен опытом. 

Новым главам напомню, что основные цели и задачи Ассоциации 

заключаются:  в организации взаимодействия муниципалитетов Югры, 

обеспечении защиты законных прав и интересов муниципальных 

образований, глав муниципальных образований; в представлении интересов 

муниципальных образований на региональном и федеральном уровнях; в 

обеспечении координации деятельности членов Ассоциации по развитию 

местного самоуправления. 

Ассоциация входит в Общероссийский Конгресс муниципальных 

образований и наряду со всеми субъектами РФ является его учредителем и 
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полноправным членом. 

Напомню, что в апреле 2015 года Президентом Общероссийского 

Конгресса муниципальных образований был избран Виктор Борисович 

Кидяев, депутат Государственной Думы, председатель Комитета 

Государственной Думы по федеративному устройству и вопросам местного 

самоуправления. Также была утверждена новая структура Конгресса, в том 

числе будут сформированы в структуре Конгресса палаты и комитеты по 

видам муниципальных образований, куда войдут и наши представители 

муниципальных образований. Утверждены основные направления развития 

Конгресса на среднесрочный период. 

Так, начиная с июля 2015 года Конгрессом ведется работа по 

усилению работы Советов в субъектах РФ, в частности проводятся 

«кустовые» совещания в федеральных округах с участием полномочных 

представителей Президента, руководителей профильных органов 

государственной власти, руководителей субъектов РФ и руководством 

региональных Советов муниципальных образований. Совещание с участием 

Советов муниципальных образований УрФО запланировано на март 

текущего года. На Совещании предполагается обсудить актуальные вопросы 

развития местного самоуправления, пути дальнейшего развития 

региональных Советов УрФО и Конгресса. 

В этом контексте итоги деятельности Ассоциации тесно связаны с 

тем, насколько эффективно сами муниципалитеты научились использовать 

этот инструмент, обязательного к наличию. 

Здесь я бы объективно оценил нашу эффективность в сравнении с 

другими регионами, как чуть выше среднего. 

Конечно же, многое зависит и от уровня запроса на деятельность 

Совета со стороны региона, формирующегося не из нормативных 

требований, а исходя из внутреннего убеждения региональной власти 

относительно своей потребности в предметной работе с Ассоциацией. 

Сегодня, например, порядка 25% Советов муниципальных образований 

субъектов РФ уже наделены правом законодательной инициативы на уровне 

субъекта, что дает серьезную динамику их деятельности.  

При этом, говоря о совершенствовании деятельности Советов в 

субъектах РФ, уже на данном этапе Правительством РФ и в частности 

Минюстом РФ разработаны меры по усовершенствованию правовых основ 

деятельности Советов. В частности, на данный момент проходит этап 

общественного обсуждения проекта Федерального закона «О внесении 

изменений в статьи 6 и 26
3 

Федерального закона «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных 

органов государственной власти субъектов РФ» и Федеральный закон «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ». Данным 

законопроектом предлагается наделить Советы правом законодательной 

инициативы, а также, учитывать мнение Советов при принятии законов 

субъектов РФ о перераспределении муниципальных полномочий и других 

вопросов касающихся местного самоуправления. 
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В случае Вашей заинтересованности с данным законопроектом вы 

можете ознакомиться на Официальном сайте общественного обсуждения 

нормативных правовых актов федеральных органов власти 

(http://regulation.gov.ru/). 

В тоже время, работа Ассоциации самым существенным образом 

заключается в изучении существующих проблем на местах с последующим 

формулированием и постановкой на окружном уровне соответствующих 

вопросов. 

При этом, Ассоциация ориентирована, прежде всего, на решение 

вопросов поставленных своими членами – муниципальными образованиями 

Югры и непосредственно в обозначенных ими акцентах. 

В этом смысле практическая работа Ассоциации соответствует  в 

необходимой степени её основной уставной задаче – представление  

интересов муниципальных образований на региональном уровне.  

Конечно же, в указанном направлении есть, что улучшать. В тоже 

время объективные возможности во многом обусловлены кадровыми 

возможностями, при том, что штатное расписание Ассоциации включает 3 

человека с учетом исполнительного директора. 

Большинство поднимаемых Ассоциацией вопросов относятся к 

категории традиционно «острых», поскольку касаются либо оптимизации  

нормативной правовой базы либо вопросов финансирования в интересах 

органов местного самоуправления, а зачастую того и другого одновременно.  

Представление многих вопросов сопровождается рабочими встречами 

с должностными лицами органов государственной власти автономного 

округа, в том числе и с Губернатором Н.В. Комаровой. 

Также, в целях исключения каких либо рисков для муниципалитетов в 

отношениях с органами власти при обращениях Ассоциации в их адрес 

соответствующие письма не содержат сведений об индивидуальном 

отношении и оценке муниципалитетов той или иной проблемы, а имеют 

ссылку на общую позицию членов Ассоциации выявленную в ходе 

проведения опросного мониторинга.  

При этом при взаимодействии с Общероссийским Конгрессом или 

отраслевыми федеральными органами Ассоциация также занимает, 

насколько это возможно, взвешенную позицию, в том числе по вопросам 

дозированного предоставления информации, способной отрицательно 

характеризовать государственное управление, развитие местного 

самоуправления в Югре или указывающей на «сбои» в отношениях 

региональных и муниципальных органов власти друг с другом. 

Отмечу, что для сегодняшнего дня, характеризующегося в силу 

известных причин не вполне благоприятными внешне и внутри 

экономическими условиями, постановка традиционных вопросов, 

предполагающих преимущественно необходимость дополнительного  

финансирования малоперспективны исходя из жестких приоритетов и 

объективных возможностей окружного бюджета.   
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Это подтверждает и снижение обращений членов Ассоциации в адрес 

Совета по таким вопросам.  

В этой связи и с учетом общей ситуации работа Ассоциации в 

ближайших периодах неизбежно будет переориентироваться к рассмотрению 

менее ситуационных и увязанных с необходимостью допфинансирования 

вопросов. 

Прежде всего, будут продолжены и расширяться информационно-

консультационные услуги муниципалитетам. 

Хотя надо отметить, что по последнему обращению к Губернатору в 

декабре 2015 года по проблемам нормативов содержания ОМСУ и оплату 

труда, вопросы инициированы поселениями, Губернатором даны поручения 

Департаменту государственной гражданской службы и кадровой политики 

ХМАО-Югры совместно с Департаментом финансов ХМАО-Югры и 

органами местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов автономного округа разработать: 

- методические рекомендации по формированию организационных структур 

исполнительно-распорядительных и представительных органов городских 

округов и муниципальных районов ХМАО-Югры, а также штатной 

численности муниципальных служащих, содержащих в качестве критериев 

численность населения муниципального образования и трудозатраты на 

решение вопросов местного значения; 

- нормативы формирования расходов на оплату труда с учетом 

численности населения муниципального образования и трудозатраты на 

решение вопросов местного значения.  

Срок: до 20 декабря 2016 года. 

Также обещано при формировании нормативов содержания ОМСУ на 

2017 год рассмотреть наше предложение о предоставлении права 

муниципальным районам перераспределять между районами и поселениями 

до 10 % консолидированного норматива содержания ОМСУ.  

Информационно-методической поддержки требуют и вопросы 

гражданской активности местного населения.  

В этих аспектах представляется, что наиболее логичным механизмом 

достижения состояния общественно-политической системы, при которой 

местное население непосредственно помогает развивать территории своего 

проживания является Территориальное общественное самоуправление. 

В целом состояние ТОС на территории Югры, за исключением 

отдельных муниципалитетов, находится на этапе начального развития, а его 

потенциал даже не подвергался серьезной оценке. 

Из порядка 70 ТОСов на территории Югры, порядка 60 

сконцентрированы в г. Сургуте и на территории Нефтеюганского района, 

преимущественно в г.п. Пойковский. 

Так, вопросам развития ТОС на территории Югры, была посвящена 

научно-практическая конференция «Территориальное общественное 

самоуправление – гражданский потенциал местного самоуправления» 

проведенная в марте 2015 года в г. Сургуте Ассоциацией, администрацией 
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города Сургута и Сургутским университетом. В которой приняли участие 

порядка 150 человек, с участием представителей муниципалитетов Югры, 

ряда регионов РФ и Общероссийского Конгресса муниципальных 

образований. А в январе уже текущего года состоялась учредительная 

конференция Общероссийской Ассоциации ТОС. Участие в учредительной 

конференции от Ханты-Мансийского автономного округа – Югры приняли 

представители ТОСов муниципальных образований Сургута и 

Нефтеюганска. Более подробно информация о прошедшей учредительной 

конференции Общероссийской Ассоциации ТОС будет отражена в первом в 

2016 году выпуске журнала «Муниципальная Россия» - официальном 

журнале Общероссийского Конгресса муниципальных образований. 

Напомню, что с 2012 года Ассоциацией осуществляется годовая подписка на 

журнал «Муниципальная Россия» главам городских и сельских поселений 

ХМАО-Югры, подписка на 1 полугодие 2016 года Ассоциацией также уже 

была осуществлена. 

Говоря о дальнейшем развитии местного самоуправления, также 

требует внимания практическая реализация серьезных законодательных 

изменений общей организации местного самоуправления. 

В новых редакциях федеральных законов за региональной властью 

закреплены очень значительные полномочия в этой части регулирования,  

включая: 

- определение порядка выборности руководителей представительных 

органов, глав муниципалитетов и местных администраций; 

- разграничение и закрепление дополнительных вопросов местного 

значения за муниципалитетами; 

- перераспределение полномочий между органами местного 

самоуправления и региональными органами власти; 

- определение дополнительных источников местных бюджетов и 

перечня имущества отдельных муниципальных образований; 

- определение способа формирования представительного органа 

отдельных муниципальных районов. 

Если изменение порядка выборности глав муниципалитетов с 

возможностью совмещения с должностью главы местной администрации 

большинством расценивается в целом положительно, то остальные вопросы 

требуют предварительной оценки, тем более, что 131-ый Федеральный закон 

позволяет их реализовать практически без учета мнений муниципалитетов и 

населения. 

Помимо поиска компромиссов между органами местного 

самоуправления и региональной властью решение такого вопроса, как 

определение способа формирования представительного органа 

муниципального района требует соблюдения баланса интересов между 

районами и поселениями.   

В этой связи федеральный законодатель наделил регионы 

полномочиями по установлению порядка формирования представительных 
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органов для районов на своё усмотрение исходя из целесообразности в 

каждом конкретном случае.  

В свою очередь наш субъект дал право муниципальным районам 

самим определиться в этом вопросе, и они определись. Другой вопрос 

насколько это взвешенное решение и учтено ли мнение поселений. 

В целом итоги мониторингов среди муниципалитетов показывают, что 

они согласны с необходимостью реформирования. Однако основным 

содержанием должно стать не изменение территориальной и 

институциональной организации местного самоуправления, а решение 

проблем недофинансированности. По остальным направлениям процесс 

изменений должен носить эволюционный характер, основываться на 

экономической, демографической и географической специфики конкретной 

территории, а не только следовать политическим соображениям.  

 Эта точка зрения наглядно демонстрирует главную проблему:  

131-ый Федеральный закон слишком многое записал, а расходы на это 

многое до сих пор как следует не рассчитаны. За последние 10 лет вопросы 

местного значения увеличились на треть. Устойчивой тенденцией является 

рост числа передаваемых муниципалитетам госполномочий.  

Еще одна проблема, вытекающая в том числе из вышесказанного: 

снижение качественного уровня состава муниципальных служащих и рост 

«текучки кадров» (особенно в поселениях) вследствие возрастания нагрузки 

на 1 служащего, а также снижения престижа и привлекательности 

муниципальной службы в целом. 

Говоря о задачах и перспективах Ассоциации, как института 

представительства муниципальных образований отмечу: 

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ №913-р от 

29.05.2014 начиная с 2015 года ОКМО ежегодно представляет в 

Правительство РФ доклад о состоянии местного самоуправления с 

соответствующими предложениями. 

Доклад представляется формой доведения до государственной власти 

обобщенной позиции, оценки и ожиданий муниципалитетов через свои 

институты: ОКМО и региональные Ассоциации.  

В настоящее время структура и инструментарий для подготовки 

доклада по нашей оценке находится на стадии апробации. В тоже время нет 

сомнений, что по мере нарабатывания этой практики ситуация будет 

меняться. 

В связи с этим обращаю особое внимание на подготовку исходных 

материалов муниципальными образованиями городских округов и 

муниципальных районов для Доклада.  

В этой связи очевидно, что расширение компетенции ОКМО с 

федеральными органами непосредственно повлияет и на содержание работы 

региональных Ассоциаций, а подготовка аналогичного Доклада на 

региональном уровне станет их функцией постоянного назначения.   

С учетом вышеизложенного можно обозначить следующие 

направления работы Ассоциации на 2016 – 2017 годы:  
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1. Мониторинг состояния дел и общей позиции муниципалитетов 

касающихся новых изменений в территориальной и внутренней организации 

местного самоуправления в целях получения объективной оценки и 

ожиданий по направлениям соответствующей регуляции на региональном 

уровне.  

2. Подготовка своей части ежегодного Доклада о состоянии 

местного самоуправления в Российской Федерации, согласно Распоряжению 

Правительства РФ №913-р от 29.05.2014, а также аналогичной информации 

применительно к ХМАО-Югре. 

3. Мониторинг по выявлению избыточных и «недофинансируемых» 

функций, а также практического соблюдения норм действующего 

законодательства, определяющих возложение на муниципалитеты, 

делегирование, увеличение полномочий и расходных обязательств  с  

одновременным определением источников и объемов  финансирования.   

В первую очередь в настоящих условиях изменения бюджетной и 

экономической ситуации необходимо вернуться к «подвешенным» 

полномочиям федеральных органов власти и так называемым «правам» 

муниципалитетов в условиях сверхнормативного дефицита местных 

бюджетов.  

4. В целях оптимизации кадрового обеспечения и его соответствия 

имеющимся объемам полномочий: 

- изучить состояние дел по финансовому обеспечению расходов на 

администрирование переданных государственных полномочий автономного 

округа органам местного самоуправления; 

- повторно изучить и представить на рассмотрение окружных органов 

власти предложения по совершенствованию методики определения 

численности муниципальных служащих и предельных нормативов на их 

содержание в поселениях исходя из разницы исполняемых объемов 

полномочий, социально-экономических и географических особенностей. Это 

«застарелый» вопрос, который, как нам представляется, надо решать 

постепенно и начиная с наиболее уязвимой категории – поселений. 

- содействие информационному, правовому и организационному 

развитию действующим и вновь создаваемым ТОСам; 

5. Изучение практики и мониторинг ситуации по вопросу 

совершенствования контрольно-надзорной деятельности в отношении 

органов местного самоуправления. 

Напомню, вопросы мониторинга состояния дел в указанной области 

отношений продолжают оставаться в поле зрения, как муниципального 

сообщества, в лице ОКМО, так и Генеральной прокуратуры РФ и ее 

территориальных органов. В этой связи и в целях совершенствования 

указанных отношений, Ассоциацией и окружной прокуратурой в декабре 

2015 года было проведено соответствующее совещание. Такое же совещание 

планируется провести и в текущем году. 

6. Продолжение общей работы Ассоциации: 
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- рассмотрение обращений членов Совета по ситуационным и общим 

проблемам; 

- направление представителей Совета в состав комиссий, рабочих 

групп и иных органов, создаваемых при органах власти и для участия в 

работе общероссийских, межрегиональных и окружных форумов; 

- и т.д. 

Говоря о соответствии работы Ассоциации за отчетный период  

действующему законодательству, соблюдении финансовой дисциплины и т.д. 

следует отметить, что в Ассоциации регулярно и в установленном порядке 

проводятся полные документационные проверки со стороны Управления 

министерства юстиции автономного округа, независимых аудиторов и 

собственной ревизионной комиссии. По итогам проверок нарушений, 

требующих устранения и имеющих сколько-нибудь существенный характер 

не выявлено.  

И в завершении про перспективы в целом: основным  ресурсом 

Ассоциации является активность её членов. От того, насколько 

заинтересованы муниципальные образования, предметно участвуют в 

постановке перед Советом и в разработке проблематики, настолько и 

определяются перспективы и КПД Совета. Ровно настолько к Ассоциации и 

будут прислушиваться. 
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Приложение 3  

к Протоколу заседания  

Общего собрания Ассоциации 

«Совет муниципальных образований 

 Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»  

от 25.02.2016 
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