
Приложение 
к протоколу заседания 

Общего собрания Ассоциации 
«Совет муниципальных образований ХМАО-Югры»

от 19.04.2021

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АССОЦИАЦИИ «СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ»

ЗА ПЕРИОД С 20.04.2020 ПО 19.04.2021

Доложил: Ряшин М.П. -  заместитель председателя Ассоциации «Совет 
муниципальных образований ХМАО-Югры»

Вашему вниманию предлагается информация о деятельности 
Ассоциации «Совет муниципальных образований ХМАО-Югры» за 
отчетный период 2020 года и по апрель текущего года.

За период между Собраниями работа нашего Совета строилась во 
исполнение Плана работы на 2020 год и в соответствии с основными 
направлениями работы Совета, поставленными на Общем собрании год 
назад.

Так, Общим собранием, 20 апреля 2020 года, были определены 
приоритетные направления деятельности Совета на 2020 год.

Напомню основные из них:
- проведение мониторинга реализации органами местного 

самоуправления собственных и отдельных переданных государственных 
полномочий в целях выявления проблем, возникающих при их реализации;

- продолжить работу по подготовке ежегодного регионального доклада 
«О состоянии местного самоуправления в Российской Федерации, 
перспективах его развития и предложения по совершенствованию правового 
регулирования организации и осуществления местного самоуправления»;

- представлять полученную информацию и предложения по 
совершенствованию системы местного самоуправления в Общероссийский 
Конгресс муниципальных образований, Всероссийскую ассоциацию развития 
местного самоуправления, Общероссийскую ассоциацию территориального 
общественного самоуправления, органам государственной власти в 
соответствии с их компетенцией.

В целях реализации поставленных целей и задач осуществлена 
следующая работа:

Проведено три заседания Президиума Совета. На заседаниях 
Президиума были рассмотрены следующие проблемные вопросы и 
инициативы муниципальных образований автономного округа:
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- предложения по вопросу о передаче отдельного государственного 
полномочия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 
лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных;

- об оказании помощи управляющим организациям ЖКХ в связи с 
введением ограничительных мер по нераспространению новой 
коронавирусной инфекции;

- об установлении размера платы за содержание жилого помещения» в 
муниципальных образованиях ХМАО-Югры;

- об отсутствии уровня дифференциации в оплате труда между 
квалифицированными уровнями должностей в бюджетной сфере;

- о проблемах реализации Закона ХМАО-Югры от 09.06.2009 № 86-оз 
«О дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной 
поддержки детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
усыновителей и приемных родителей в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре» в части приобретения жилых помещений для детей сирот;

- о поддержке на региональном уровне некоммерческих организаций, 
оказывающих услуги в социальной сфере.

Так, по результатам заседаний Президиума нашей Ассоциации были 
выработаны предложения и рекомендации, которые были направлены в 
уполномоченные государственные органы, Губернатору Н.В. Комаровой, 
органам местного самоуправления, во Всероссийскую ассоциацию развития 
местного самоуправления.

В настоящее время рассмотрение соответствующих обращений 
Ассоциации на окружном и федеральном уровнях также продолжается.

Также, за отчетный период осуществлялся сбор предложений от 
органов местного самоуправления по совершенствованию действующего 
законодательства, в части правового регулирования сферы местного 
самоуправления.

По результатам представленной информации муниципалитетами, в мае 
2020 года подготовлен ежегодный Доклад о состоянии местного 
самоуправления в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре за 2019 
год, в текущем году также будет осуществляться сбор информации для 
подготовки Доклада за 2020 год.

Отмечу, что наше участие в подготовке доклада Общероссийского 
Конгресса и Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления 
Правительству Российской Федерации о состоянии местного 
самоуправления, это одна из составляющих, которая учитывается при 
обобщении сведений от Советов муниципальных образований регионов и 
направляется в адрес Правительства РФ как ежегодный доклад о состоянии 
местного самоуправления.

В Докладах в определенной степени дается оценка развития местного 
самоуправления, констатация наиболее распространенных проблем, 
возникающих в осуществлении деятельности органов местного 
самоуправления, высказываются предложения органам государственной
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власти по совершенствованию действующего законодательства, 
правоприменительной практике.

Все Доклады нашего Совета размещены на официальном сайте 
Ассоциации (www.msu-ugra.ru) в разделе «Документы Совета».

Доклады Общероссийского Конгресса муниципальных образований 
также размещаются на его официальном сайте и направляются во все 
муниципальные образования в электронном виде.

За отчетный период наш Совет осуществлял постоянное рабочее 
взаимодействие с вышеуказанными организациями межмуниципального 
сотрудничества.

Так, в связи с пандемией Общероссийский Конгресс муниципальных 
образований и Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления 
в 2020 году сделали ставку на работу с региональными Советами 
муниципальных образований в удаленном режиме.

В 2020 году с марта по декабрь в режиме видеоконференцсвязи (ВКС) 
нашей Ассоциацией совместно с Общероссийским Конгрессом и 
Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления проведены 
заседания экспертных площадок, обучающие семинары, заседания 
руководящих органов. К участию в них приглашались представители 
администраций муниципальных образований, по итогам материалы 
направлялись в муниципалитеты.

Значительная работа ассоциацией проведена во взаимодействии с 
Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ).

Принимая участие в проводимых мероприятиях, заседаниях органов 
управления, также было обеспечено включение представителей 
муниципальных образований Югры в органы управления Всероссийской 
ассоциации развития местного самоуправления:

Так, в персональный состав подкомиссии по проекту «Малые города и 
исторические поселения» ВАРМСУ включена:

Куташова Анна Петровна - глава Октябрьского района;
В составе Комиссии по вопросам цифровой экономики:
Ряшин Максим Павлович - глава города Ханты-Мансийска.
Также в комиссии и подкомиссии ВАРМСУ по проекту «Экология», 

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы», «Производительность труда и 
поддержка занятости», «Международная кооперация и экспорт», 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», по вопросам 
здравоохранения и демографии, направлены предложения для включения 
представителей органов местного самоуправления Сургута, Нижневартовска, 
Югорска, Нефтеюганского района.

Участие представителей муниципалитетов в рабочих органах ВАРМСУ 
ведется на постоянной основе, поэтому призываю муниципалитеты активно 
включаться в проводимую работу.
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Напомню, что основная задача Всероссийской ассоциации развития 
местного самоуправления (ВАРМСУ) - объединение усилий всех 
организаций, работающих в сфере местного самоуправления, в 
формировании единой «муниципальной» политики и реализации 
национальных проектов.

В связи с этим, отмечу значимые мероприятия федерального уровня, 
которые состоялись за отчетный период:

Так, Общероссийским Конгрессом и Всероссийской ассоциацией 
развития местного самоуправления совместного с заинтересованными 
федеральными ведомствами сегодня прорабатываются вопросы:

- вовлечения муниципальных образований в социально-экономическое 
и пространственное развитие страны через национальные проекты;

- необходимости реестра муниципальных полномочий и аудита их 
финансового обеспечения;

- вопросы цифровизации муниципального управления;
- дальнейшего развития механизмов вовлечения граждан в 

муниципальное управление и другие вопросы.
Так, в отчетном периоде было организовано обсуждение 

законопроектов с участием органов местного самоуправления ХМАО-Югры, 
таких как:

- «О городских агломерациях»;
- проект закона «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» в части правового регулирования вопросов инициативного 
бюджетирования;

- проекты законов по внесению изменений в Федеральный закон «Об 
ответственном обращении с животными»;

- учтены предложения органов местного самоуправления для проекта 
«Основ государственной политики Российской Федерации в области 
развития местного самоуправления до 2030 года»;

- направлялись предложения Всероссийской ассоциации развития 
местного самоуправления по актуализации законодательства о местном 
самоуправлении, в части совершенствования системы органов местного 
самоуправления.

В связи с этим, считаю очень важной ту работу, которую мы проводим 
на федеральном уровне во взаимодействии с Всероссийской ассоциацией 
развития местного самоуправления и Общероссийским Конгрессом 
муниципальных образований.

Также, по линии Общенациональной ассоциации ТОС отмечу 
состоявшийся 26 февраля 2021 года при финансовой и организационной 
поддержке нашей Ассоциации онлайн-семинара по теме: «Актуальные 
вопросы деятельности ТОС в России» с привлечением специалистов в 
области местного и общественного самоуправления. В семинаре также
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приняли участие представители ТОС и ОМСУ муниципалитетов Югры 
(более 110 человек).

Считаю, информационно-методическую и экспертную работу в этом 
направлении нашей совместной деятельности необходимо также продолжать 
и в будущем.

Уважаемые коллеги!
Прошедший год стал знаковым для всего муниципального сообщества 

нашей страны. Государством взят курс на повышение согласованности 
функционирования и усиление координации деятельности органов 
государственной власти и органов местного самоуправления.

Новые положения Конституции Российской Федерации, 
устанавливающие, в частности, что органы местного самоуправления и 
органы государственной власти входят в единую систему публичной власти 
и осуществляют взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в 
интересах населения, проживающего на соответствующей территории, 
требуют создания организационных, правовых и финансовых условий для 
обеспечения качественно нового уровня взаимодействия между 
муниципальными образованиями для совместного решения вопросов 
местного значения и других вопросов, в том числе по созданию объектов 
коммунальной, социальной и иной инфраструктуры.

Так, одной из форм устойчивого межмуниципального сотрудничества 
может стать агломерационное развитие. Создание и функционирование 
агломераций, объединяющих ряд муниципалитетов, на наш взгляд, может 
стать дополнительным стимулом социально-экономического развития 
муниципальных образований за счет объединения ресурсов и их 
эффективного использования в целях создания общих объектов 
инфраструктуры, решения вопросов местного значения, имеющих 
межмуниципальный характер, и решения других общих задач.

И в этом направлении все еще остается множество нерешенных 
вопросов на законодательном уровне, но нам необходимо совместно их 
прорабатывать, в том числе и на площадке нашей Ассоциации.

Уважаемые коллеги, в своем выступлении я остановился лишь на 
некоторых аспектах нашей работы.

В связи с чем, учитывая обозначенные приоритетные направления 
работы Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления и 
Общероссийского Конгресса муниципальных образований к основным 
ориентирам работы нашего Совета на последующий период можно отнести 
следующие направления работы Ассоциации на текущий и последующий 
год.

Также как и в прошлые периоды работы, нам необходимо:
1. Продолжить работу по подготовке ежегодного регионального 

доклада «О состоянии местного самоуправления в Российской Федерации, 
перспективах его развития и предложения по совершенствованию правового
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регулирования организации и осуществления местного самоуправления» 
(согласно Распоряжению Правительства РФ №913-р от 29.05.2014).

2. Продолжить 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.

3. Продолжить работу по поддержке общественных инициатив, 
направленную на развитие территориального общественного самоуправления 
и общественного участия в реализации национальных проектов, программах 
формирования комфортной городской среды, инициативного 
бюджетирования, содействовать более активному вовлечению граждан в 
процесс обсуждения и принятия решений;

4. Представлять полученную информацию и предложения по 
совершенствованию системы местного самоуправления во Всероссийскую 
ассоциацию развития местного самоуправления, Общероссийский Конгресс 
муниципальных образований, Общероссийскую ассоциацию ТОС, органам 
государственной власти в соответствии с их компетенцией.

5. Развитие межмуниципального сотрудничества, проведение 
совместных мероприятий, круглых столов, распространение лучших 
муниципальных практик.

Спасибо за внимание!
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Отчет
ревизионной комиссии о проведении проверки 

финансово-хозяйственной деятельности 
Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры»
за 2020 год

г. Ханты-Мансийск 18 марта 2021 года

В соответствии с пунктом Устава 8.19. Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа 
-  Югры» (далее -  Ассоциация), техническим заданием, утвержденным 
исполнительным директором Ассоциации 16.02.2021, договором 
от 17.02.2020 № 2ИА/21, заключенным Ассоциацией с индивидуальным 
предпринимателем М.А.Владимирским (далее -  Аудитор), проведена 
проверка финансово-хозяйственной деятельности некоммерческой 
организации - Ассоциация «Совет муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры» за 2020 год.

В состав технического задания были включены следующие разделы:
1. Организационно-правовая основа деятельности Ассоциации 

«Совет муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры».

2. Проверка порядка формирования имущества Ассоциации 
«Совет муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры».

3. Организация бухгалтерского учета и проверка соответствия 
расходов целям и задачам, определенным Уставом Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры».

3.1. Учёт основных средств. Выборочная инвентаризация.
3.2. Учёт материальных запасов. Выборочная инвентаризация.
3.3. Проверка учёта операций по движению денежных средств 

на расчетных счетах организации.
3.4. Расчёты с поставщиками и подрядчиками. Организация учёта 

и оформления хозяйственных договоров.
3.5. Расчёты с персоналом по оплате труда.
3.6. Расчёты с подотчётными лицами.
4. Проверка правильности составления отчетной документации 

Ассоциации «Совет муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры».

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации 
за 2020 год проведена выборочным способом в разрезе вышеуказанных 
разделов.
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В соответствии с п. 8.8. Устава Ассоциации, председатель 
ревизионной комиссии ознакомлена с уставными документами, 
первичными бухгалтерскими документами, регистрами бухгалтерского 
учета и отчетной документацией.

Проверкой установлено

Ассоциация «Совет муниципальных образований
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры» является 
некоммерческой организацией, учрежденной муниципальными
образованиями Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры, в целях 
реализации положений части 1 статьи 8 и статьи 66 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

Целями Ассоциации являются:
-организация взаимодействия муниципальных образований 

автономного округа, иных объединений муниципальных образований;
-выражение и защита общих интересов муниципальных образований 

автономного округа;
-представление интересов в органах государственной власти

автономного округа и федеральных органах государственной власти; 
в совещательных органах и иных учреждениях, созданных в целях 
содействия решению вопросов государственной политики, затрагивающих 
интересы местного самоуправления; в общероссийских 
и межрегиональных общественных объединениях; в организациях, 
осуществляющих хозяйственную деятельность в сферах, касающихся 
интересов местного самоуправления;

-обеспечение муниципальных образований автономного округа 
полной и достоверной информацией о деятельности органов 
и организаций, указанных в п.3.1.3., касающейся интересов местного 
самоуправления;

-организация сотрудничества муниципальных образований 
автономного округа с международными организациями и иностранными 
юридическими лицами.

Для достижения своих целей Ассоциация решает следующие задачи: 
-участвует в формировании федеральных и региональных целевых 

программ, направленных на развитие местного самоуправления, а также 
в общественном контроле за их реализацией;

-участвует в формировании нормативной правовой базы в сфере 
местного самоуправления и по иным отраслям управления в случае 
необходимости;
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-осуществляет сбор, изучение и анализ информации по вопросам 
организации и осуществления местного самоуправления в автономном 
округе и в Российской Федерации;

-осуществляет сбор, изучение и распространение лучшей практики 
решения вопросов местного значения;

-содействует внедрению прогрессивных приемов и способов 
управления в деятельности органов местного самоуправления;

-оказывает иную методическую помощь муниципальным 
образованиям в вопросах организации и деятельности местного 
самоуправления;

-содействует развитию межмуниципального сотрудничества, в том 
числе организует методическое и экспертное содействие муниципальным 
образованиям автономного округа и их объединениям;

-проводит научно-методическую работу по изучению актуальных 
вопросов развития местного самоуправления и отраслей муниципального 
хозяйства, в том числе с привлечением ученых и специалистов;

-содействует развитию системы подготовки и переподготовки кадров 
муниципальных служащих и выборных лиц местного самоуправления 
муниципальных образований и реальному учету потребностей 
муниципальных образований в ходе такой подготовки и переподготовки;

-осуществляет подготовку и представление органам государственной 
власти автономного округа (Губернатору автономного округа, Думе 
автономного округа) ежегодного доклада о состоянии и развитии местного 
самоуправления в автономном округе;

-пропагандирует идеи местного самоуправления.

Уставом определено, что имущество Ассоциации составляют 
материальные ценности и финансовые ресурсы, находящиеся на ее балансе 
и являющиеся собственностью Ассоциации.

Ассоциация для достижения целей, закрепленных в настоящем 
Уставе, может иметь в собственности здания и сооружения, оборудование, 
инвентарь, денежные средства в рублях и иностранной валюте, ценные 
бумаги и иное имущество в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Источники формирования имущества определены Уставом 
Ассоциации, а именно: вступительные, ежегодные членские и целевые 
взносы, переданное членами и иными лицами имущество или денежные 
средства; выручка от реализации товаров, работ, услуг; дивиденды 
(доходы, проценты), получаемые по акциям, облигациям, другим ценным 
бумагам и вкладам; доходы, получаемые от собственности; иные 
не запрещенные законом поступления.

Уставом определено, что для обеспечения деятельности члены 
Ассоциации вносят вступительные, ежегодные членские и целевые взносы.
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Внесенные взносы, а также все приобретенное за счет взносов имущество 
являются собственностью Ассоциации.

Нарушений в порядке формирования имущества Ассоциации 
не установлено.

В 2020 году источниками формирования имущества Ассоциации 
в соответствии с Уставом являлись ежегодные членские взносы 
(п. 5.2.6. Устава).

Согласно Протоколу заседания Президиума Ассоциации 
от 16.12.2019, на 2020 год определен размер членских взносов:

-городские округа г. Сургут, г. Нижневартовск -  338 000,0 рублей; 
-городской округ г. Нефтеюганск -  290 000,0 рублей;
-прочие городские округа Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры -  266 000,0 рублей;
-муниципальные районы -  194 000,0 рублей;
-городские поселения -  25 000,0 рублей;
-сельские поселения -  15 000,0 рублей.
В период с 01.01.2020 по 31.12.2020, начислено членских взносов 

в пользу Ассоциации -  6 967 000,0 рублей.
В период с 01.01.2020 по 31.12.2020, уплачено членских взносов 

в пользу Ассоциации - 6 532 200,0 рублей.
Кроме этого, в период с 01.01.2020 по 31.12.2020, начислены и 

уплачены взносы в пользу Единого общероссийского объединения 
муниципальных образований, в сумме - 140 000,0 рублей.

Смета расходов Ассоциации на 2020 год утверждена на заседании 
Президиума Ассоциации 16.12.2019, в части доходов - 6 877 000,0 рублей, 
в части расходов -  6 877 000,0 рублей.

Нарушений в части учета и использования денежных средств 
не установлено.

Расходы, произведенные Ассоциацией в отчетный период, 
соответствуют смете расходов.

Основные средства использовались по целевому назначению, 
нарушений в части учета основных средств не установлено.

Нарушений в части учета и использования материальных запасов 
не установлено.

Нарушений в части расчетов с поставщиками и подрядчиками, 
дебиторами и кредиторами не установлено.

Нарушений в части расчетов с персоналом по оплате труда, а также 
расчетов с подотчетными лицами не установлено.

По результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности 
Ассоциации за 2020 год установлено, что деятельность Ассоциации
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соответствует учредительным документам, ведение бухгалтерского учета 
соответствует действующему законодательству Российской Федерации, 
достоверность финансовой (бухгалтерской) отчетности сомнение 
не вызывает.

По результатам аудиторской проверки бухгалтерской) отчетности 
Ассоциации за 2020 год выражено мнение, что отчетность отражает 
достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение 
Ассоциации «Совет муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры», по состоянию на 31.12.2020, целевое 
использование средств и их движение за 2020 год в соответствии с 
установленными правилами составления бухгалтерской отчетности, 
установленные в Российской Федерации (положительное аудиторское 
заключение от 24.02.2021).

С учетом вышеизложенного, ревизионная комиссия рекомендует 
общему Собранию членов Ассоциации утвердить годовой бухгалтерский 
баланс и отчет ревизионной комиссии о деятельности Ассоциации 
за 2020 год.

Председатель 
ревизионной комиссии О.А.Бурычкина
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Список участников заседания Общего собрания 
Ассоциации «Совет муниципальных образований ХМАО-Югры»

19 апреля 2021 года г. Ханты-Мансийск

Председательствовал: Ряшин М.П. - заместитель председателя Ассоциации 
«Совет муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры», глава г. Ханты-Мансийска.
Секретарь заседания: Манчевский Ю.Т. - исполнительный директор 
Ассоциации «Совет муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры».
Присутствовали главы муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры (в режиме видеоконференц-связи):

№
п/п ФИО Должность, название МО

1. Пальчиков Николай Николаевич глава города Когалыма

2. Сурцев Борис Федорович глава города Лангепаса

3. Дейнека Олег Александрович глава города Мегиона
4. Дегтярев Сергей Юрьевич глава города Нефтеюганска

5 Кощенко Дмитрий и.о. главы города
Александрович Нижневартовска

6. Ямашев Иван Петрович глава города Нягани
7. Ходулапова Алена Евгеньевна и.о. главы города Покачи
8. Морозов Александр Николаевич глава города Пыть-Яха
9. Г улина Наталья Анатольевна глава города Радужного
10. Филатов Андрей Сергеевич глава города Сургута
11. Г амузов Виктор Владимирович и.о. главы города Урая

12. Ряшин Максим Павлович глава города Ханты-Мансийска

13. Бородкин Андрей Викторович глава города Югорска
Белоярский район

14. Маненков Сергей Петрович глава Белоярского района

15. Басыров Наиль Фаридович
глава администрации городского 
поселения Белоярский

16. Бандысик Г алина Николаевна
глава сельского поселения 
Верхнеказымский
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17. Назырова Алсу Хасимовна глава сельского поселения Казым

18. Бызова Наталья Валентиновна
глава сельского поселения 
Лыхма

19. Уразов Евгений Умарович
и.о. главы сельского поселения 
Полноват

20. Маковей Мария Михайловна глава сельского поселения Сорум

21. Толдонов Сергей Иванович
глава сельского поселения 
Сосновка

Березовский район
22. Фомин Владимир Иванович глава Березовского района

23. Чупров Дмитрий Семёнович
глава городского поселения 
Березово

24. Грудо Тамара Александровна
глава городского поселения 
Игрим

25. Артеев Павел Владимирович
глава сельского поселения 
Саранпауль

26. Барсукова Лилия Илдаровна
глава сельского поселения 
Приполярный

27. Ануфриев Ярослав Викторович
глава сельского поселения 
Хулимсунт

Нефтеюганский район

28. Лапковская Г алина Васильевна глава Нефтеюганского района

29. Бородина Ирина Сергеевна
и.о. главы городского поселения 
Пойковский

30.
Ахметзянова Наталья 
Викторовна

глава сельского поселения 
Салым

31.
Светлаков Андрей 
Владимирович

глава сельского поселения 
Сентябрьский

32. Куликов Владимир Юрьевич
глава сельского поселения 
Сингапай

33.
Мякишев Владимир 
Анатольевич

глава сельского поселения 
Усть-Юган

34.
Архипов
Альберт Вячеславович

глава сельского поселения 
Каркатеевы

35.
Жильцова
Лариса Владимировна

глава сельского поселения 
Куть-Ях
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36. Евская Алла Александровна
и.о. главы сельского поселения 
Лемпино

Нижневартовский район

37.
Колокольцева Татьяна 
Андреевна

и.о. главы Нижневартовского 
района

38. Папп Елена Станиславовна
и.о. главы городскогопоселения 
Излучинск

39. Поль Елена Григорьевна
глава городского поселения 
Новоаганск

40. Соколова Татьяна Семеновна глава сельского поселения Аган
41. Функ Мария Васильевна глава сельского поселения Вата

42. Нефедова Анжелла Викторовна
глава сельского поселения 
Ваховск

43. Субботина Светлана Викторовна
глава сельского поселения 
Зайцева Речка

44. Сигильетова Зинаида Ивановна
глава сельского поселения 
Ларьяк

45. Уколова Наталья Петровна глава сельского поселения Покур

Октябрьский район
46. Куташова Анна Петровна глава Октябрьского района

47. Жук Николай Владимирович
глава городского поселения 
Андра

48.
Сенченков Владислав 
Владиславович

глава городского поселения 
Октябрьское

49. Ермаков Евгений Юрьевич
глава городского поселения 
Приобье

50.
Криворученко Ирина 
Кронидовна

глава городского поселения 
Талинка

51. Семенов Федор Николаевич
глава сельского поселения 
Карымкары

52. Шпирналь Юлия Павловна
глава сельского поселения 
Каменное

53. Дейнеко Сергей Владимирович
глава сельского поселения 
Малый Атлым

54. Козлов Андрей Г еннадиевич
глава сельского поселения 
Перегребное
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55. Марков Сергей Иванович
глава сельского поселения 
Сергино

56. Ротенберг Екатерина Юрьевна
и.о. главы сельского поселения 
Шеркалы

57. Деркач Виктор Иосифович
глава сельского поселения 
Унъюган

Советский зайон
58. Набатов Игорь Александрович глава Советского района

59.
Леднева Светлана 
Владимировна

глава городского поселения 
Зеленоборск

60. Анисимова Татьяна Валерьевна
и.о. главы городского поселения 
Таежный

61. Крицына Г алина Анатольевна
глава городского поселения 
Агириш

62. Вилочева Людмила Анатольевна
глава городского поселения 
Коммунистический

63. Зубчик Венера Сагитовна
глава городского поселения 
Пионерский

64. Кулагин Александр Терентьевич
глава городского поселения 
Советский

65. Киселева Наталья Сейрановна
глава городского поселения 
Малиновский

66. Кочурова Юлия Анатольевна
глава сельского поселения 
Алябьевский

Сургутский район

67.
Нигматуллин Максим 
Эдуардович

и.о. главы Сургутского района

68.
Поздняков
Вячеслав Владимирович

глава городского поселения 
Барсово

69. Хохрякова Светлана Рамильевна
и.о. глава городского поселения 
Белый Яр

70. Махиня Сергей Александрович
глава городского поселения 
Лянтор

71.
Рудышин Николай 
Ульянович

глава городского поселения 
Федоровский

72. Романов Игорь Владимирович
глава сельского 
поселения Локосово
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73. Дизер Алексей Александрович
глава сельского поселения 
Лямина

74. Рымарев Петр Владимирович
глава сельского поселения 
Нижнесортымский

75.
Маринина Марина 
Владимировна

и.о. главы сельского поселения 
Русскинская

76. Наумов Игорь Викторович
глава сельского поселения 
Солнечный

77. Вандымов Никита Вячеславович
и.о. главы сельского поселения 
Сытомино

78. Самсонов Виктор Владимирович
глава сельского поселения 
Тундрино

79.
Огородный Андрей 
Николаевич

глава сельского поселения Угут

80. Юматов Дмитрий Владимирович
глава сельского поселения 
Ульт-Ягун

Ханты-Мансийский район

81. Минулин Кирилл Равильевич
глава Ханты-Мансийского 
района

82. Шаманова Оксана Борисовна
глава сельского поселения 
Красноленинский

83. Воронов Иван Георгиевич
глава сельского поселения 
Кедровый

84. Садков Олег Сергеевич
глава сельского поселения 
Горноправдинск

85. Юдин Александр Алексеевич
глава сельского поселения 
Селиярово

86.
Мамонтова Екатерина 
Владимировна

глава сельского поселения 
Нялинское

87.
Веретельников Николай 
Владимирович

глава сельского поселения 
Луговской

88.
Немельгин Арсений 
Александрович

глава сельского поселения 
Кышик

89.
Овчерюкова Любовь 
Алексеевна

глава сельского поселения 
Шапша

90. Козлов Алексей Иванович
глава сельского поселения 
Цингалы
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91.
Полуянов Григорий 
Владимирович

глава сельского поселения Согом

92. Иванов Андрей Александрович
глава сельского поселения 
Сибирский

93. Щепеткин Николай Г ерольдович
глава сельского поселения 
Выкатной
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