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ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА 

АССОЦИАЦИИ «СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ХАНТЫ-МАНСИЙКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ» 
 

 

27 марта 2019 года                                                                  г. Ханты-Мансийск, 

ул. Мира, 5 
 

Председательствовал: Тихонов В.В. - председатель Ассоциации 

«Совет муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры», глава г. Нижневартовска. 

Секретарь заседания Президиума Ассоциации: Манчевский Ю.Т. - 

исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры». 

Присутствовали члены Президиума: 

1. Бородкин Андрей Викторович - глава г. Югорска; 

2. Дегтярёв Сергей Юрьевич - глава г. Нефтеюганска; 

3. Иванов Анатолий Владимирович - глава г. Урая; 

4. Манчевский Юрий Тимофеевич  -  исполнительный директор 

Ассоциации «Совет муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры»; 

5. Минулин Кирилл Равильевич - глава Ханты-Мансийского 

района; 

6. Набатов Игорь Александрович - глава Советского района; 

7. Пальчиков Николай Николаевич - глава г. Когалыма; 

8. Ряшин Максим Павлович - глава г. Ханты-Мансийска; 

9. Степура Владимир Иванович - глава г. Покачи; 

10. Сурцев Борис Федорович - глава г. Лангепаса; 

11. Тихонов Василий Владимирович - глава г. Нижневартовска; 

12. Трубецкой Андрей Александрович - глава Сургутского района; 

13. Фомин Владимир Иванович - глава Березовского района; 

14. Шувалов Вадим Николаевич - глава г. Сургута; 

15. Ямашев Иван Петрович - глава г. Нягани. 

Приглашенные: 

16. Гулина Наталья Анатольевна - глава г. Радужный; 

17. Морозов Александр Николаевич - глава г. Пыть-Яха; 

18. Колокольцева Татьяна Андреевна - исполняющая обязанности 

главы Нижневартовского района; 
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19. Кудашкин Сергей Андреевич - исполняющий обязанности главы 

Нефтеюганского района; 

20. Мамонтов Денис Михайлович - исполняющий обязанности главы 

города Мегиона; 

21. Ойнец Александр Валерьевич - исполняющий обязанности главы 

Белоярского района; 

22. Хромов Николай Васильевич - исполняющий обязанности главы 

Октябрьского района. 

 

Кворум заседания Президиума Ассоциации достигнут. 
 

Повестка дня: 

 

1. Об обращении заместителя Губернатора ХМАО-Югры 

Кольцова В.С. по вопросу проведения цифровой инвентаризации 

захоронений в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

2. О рассмотрении новой редакции Устава Ассоциации «Совет 

муниципальных образований ХМАО-Югры» 

3. Об инициативе по внесению изменений в Постановление  

Правительства РФ от 07.10.2017 № 1235 в части организации 

круглосуточной охраны муниципальных объектов образования 

4. О распоряжении президиума Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры» «О награждении Почетной грамотой, Благодарностью, 

Дипломом Ассоциации «Совет муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры». 

 

1. Об обращении заместителя Губернатора ХМАО-Югры 

Кольцова В.С. по вопросу проведения цифровой инвентаризации 

захоронений в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

Заслушав и обсудив информацию В.В Тихонова по обсуждаемому 

вопросу, президиум решил: 

1.1. Рекомендовать главам городских округов, муниципальных 

районов, городских и сельских поселений ХМАО-Югры проработать вопрос 

возможности цифровой инвентаризации захоронений в муниципальных 

образованиях. Определить финансовые затраты (примерные) для проведения 

данной работы, предложить дорожную карту. 

Срок исполнения: до 15 апреля 2019 года  

1.2. Исполнительному директору Ассоциации «Совет муниципальных 

образований ХМАО-Югры» (Манчевский Ю.Т.) обратиться в 

Общероссийский Конгресс муниципальных образований, в Советы 

муниципальных образований субъектов РФ на предмет наличия практики 
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проведения мероприятий по цифровой инвентаризации мест захоронений в 

муниципальных образованиях. 

Срок исполнения: до 15 апреля 2019 года 

1.3. Рассмотреть повторно данный вопрос на заседании Президиума в 

апреле 2019 года. 

 

Голосовали: за - 15; против - 0; воздержались - 0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

 

2. О рассмотрении новой редакции Устава Ассоциации «Совет 

муниципальных образований ХМАО-Югры» 

Заслушав и обсудив информацию Ю.Т. Манчевского по данному 

вопросу, президиум решил: 

2.1. Одобрить новую редакцию Устава Ассоциации «Совет 

муниципальных образований ХМАО-Югры» (прилагается). 

2.2. Внести вопрос об утверждении Устава в новой редакции на 

очередное Общее собрание Ассоциации «Совет муниципальных образований 

ХМАО-Югры». 

 

Голосовали: за - 15; против - 0; воздержались - 0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

 

3. Об инициативе по внесению изменений в Постановление  

Правительства РФ от 07.10.2017 № 1235 в части организации 

круглосуточной охраны муниципальных объектов образования 

Заслушав и обсудив информацию В.В Тихонова по обсуждаемому 

вопросу, президиум решил: 

3.1. В целях обеспечения безопасности обучающихся и объектов 

образования в части организации круглосуточной охраны муниципальных 

объектов образования поддержать инициативу по внесению изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 07.10.2017 № 1235 

«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 

объектов (территорий) Министерства образования и науки Российской 

Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности 

Министерства образования и науки Российской Федерации, и формы 

паспорта безопасности этих объектов (территорий)» (далее - Постановление): 

3.1.1 дополнить пункт 10 подпунктом «ж» следующего содержания:  

«Решение о режиме обеспечения физической охраны образовательной 

организации принимается с учетом потенциальной опасности и 

установленной степени угрозы совершения террористического акта на 

объекте (территории) (межведомственной комиссией по обследованию 

места массового пребывания людей, созданной в соответствии с п. 7 

Постановления). 
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С учетом данного требования согласовывается акт категорирования на 

объект образования и паспорт безопасности в разделе VI «Силы и средства, 

привлекаемые для обеспечения антитеррористической защищенности 

объекта (территории)». 

3.1.2. подпункт «г» пункта 18 изложить в следующей редакции: 

«г) обеспечения охраны объектов (территорий) путем привлечения 

сотрудников охранных организаций, штатных сотрудников образовательных 

организаций и оснащения объектов (территорий) инженерно-техническими 

средствами и системами охраны;». 

3.2. Провести необходимые действия по реализации данной 

инициативы. 

 

Голосовали: за - 15; против - 0; воздержались - 0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

 

4. О распоряжении президиума Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры» «О награждении Почетной грамотой, Благодарностью, 

Дипломом Ассоциации «Совет муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры». 

Заслушав и обсудив информацию Ю.Т. Манчевского по данному 

вопросу, президиум решил: 

4.1. Принять распоряжение президиума Ассоциации «О награждении 

Почетной грамотой, Благодарностью, Дипломом Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры» (прилагается). 

4.2. Организационно-техническое обеспечение подготовки наградных 

материалов и их вручение награжденным лицам в порядке, предусмотренным 

постановлением президиума Ассоциации от 17.11.2010 № 3 «О наградах 

Ассоциации «Совет муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры» возложить на аппарат Ассоциации, 

исполнительного директора Ассоциации, глав муниципальных образований 

соответственно. 

 

Голосовали: за - 15; против - 0; воздержались - 0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

 

 

Председатель заседания 

Президиума                                                                                         В.В. Тихонов 

 

 

Секретарь заседания  

Президиума                                                                                  Ю.Т. Манчевский 


