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ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА 

АССОЦИАЦИИ «СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ХАНТЫ-МАНСИЙКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ» 
 

 

23 марта 2021 года                                                                   

г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 5, каб. 308 (в режиме видеоконференц-связи 

с муниципальными образованиями ХМАО-Югры) 

время начала заседания: 17 ч. 00 мин.                                                                         

время окончания заседания: 17 ч. 30 мин. 

 

 

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 (в студиях муниципальных 

образований ХМАО-Югры): 

1) Гулина Наталья Анатольевна - глава г. Радужный; 

2) Дейнека Олег Александрович - глава г. Мегиона; 

3) Дмитриев Кирилл Анатольевич - начальник Государственно-

правового управления - заместитель руководителя аппарата Думы Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры; 

4) Куташова Анна Петровны - глава Октябрьского района, 

заместитель председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; 

5) Лапковская Галина Васильевна - глава Нефтеюганского района; 

6) Манчевский Юрий Тимофеевич - исполнительный директор 

Ассоциации «Совет муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры»; 

7) Минулин Кирилл Равильевич - глава Ханты-Мансийского 

района; 

8) Морозов Александр Николаевич - глава г. Пыть-Яха; 

9) Набатов Игорь Александрович - глава Советского района; 
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10) Ряшин Максим Павлович - глава г. Ханты-Мансийска, 

заместитель председателя Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; 

11) Саломатин Борис Александрович - глава Нижневартовского 

района; 

12) Скурихин Александр Александрович - директор Департамента 

внутренней политики ХМАО-Югры; 

13) Степура Владимир Иванович - глава г. Покачи; 

14) Сурцев Борис Федорович - глава г. Лангепаса; 

15) Тихонов Василий Владимирович - глава г. Нижневартовска, 

председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры»; 

16) Ямашев Иван Петрович - глава г. Нягани. 

Кворум заседания Президиума Ассоциации достигнут. 

 

Приглашенные:  

1) Филатов Андрей Сергеевич - глава г.Сургута; 

2) Гамузов Виктор Владимирович – и.о. главы г. Урай; 

3) Голин Сергей Дмитриевич – и.о. главы г. Югорска; 

4) Прокопович Павел Александрович – и.о. главы г. Нефтеюганска; 

5) Ярема Роман Ярославович – и.о. главы г. Когалыма; 

6) Кривоногов Андрей Васильевич - заместитель главы района – 

начальник управления внутренней политики администрации Кондинского 

района;  

7) Хромов Николай Васильевич - первый заместитель главы 

Октябрьского района по правовому обеспечению, управляющий делами 

администрации Октябрьского района; 

8) Ойнец Александр Валерьевич – и.о. главы Белоярского района; 

9) Нигматуллин Максим Эдуардович – и.о. главы Сургутского района; 

10) Чечеткина Ирина Викторовна - заместитель главы Березовского 

района; 

11) Юрьева Людмила Анатольевна - заместитель главы г. Когалыма; 

12) Корнева Светлана Викторовна - начальник отдела опеки и 

попечительства администрации г. Когалыма; 

13) Анищенко Альфия Арифжановна - начальник отдела по связям с 

общественностью администрации г. Когалыма; 

14) Янкова Юлия Николаевна - директор департамента управления 

муниципальным имуществом и жилищной политики администрации 

Сургутского района; 

15) Разумова Мария Юрьевна - заместитель начальника управления 

опеки и попечительства администрации Сургутского района; 

16) Тремасова Елена Юрьевна - начальник отдела по защите личных и 

имущественных прав граждан управления опеки и попечительства 

администрации Сургутского района. 
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Повестка дня: 

 

1. О проблемах реализации статьи 5 Закона Ханты-Мансийского 

автономного округа – 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. 

2. О поддержке на региональном уровне некоммерческих 

организаций, оказывающих услуги в социальной сфере. 

3. О перечне вопросов, рассматриваемых на заседаниях президиума 

Ассоциации «Совет муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры» в 2021 году. 

4. О награждении к Дню местного самоуправления. 

 

 

1. О проблемах реализации статьи 5 Закона Ханты-Мансийского 

автономного округа – 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. 

(Тихонов В.В., Морозов А.Н.) 

 

Заслушав и обсудив информацию В.В. Тихонова – председателя 

Ассоциации «Совет муниципальных образований ХМАО-Югры» по данному 

вопросу, президиум решил: 

1.1. Информацию «О проблемах реализации статьи 5 Закона Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 09.06.2009 № 86-оз «О 

дополнительных гарантиях и дополнительных мерах социальной поддержки 

детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в части 

приобретения жилых помещений для детей сирот» принять к сведению. 

1.2. Предложить Правительству ХМАО-Югры внести изменения в 

действующее законодательство автономного округа, позволяющие 

приобретать жилые помещения для детей сирот площадью не менее 33 кв.м. 

и не более 40 кв.м., с оплатой стоимости, установленной нормативом 

(показателем) средней рыночной стоимости за 1 кв.м. в капитальном 

исполнении за фактически приобретаемую стоимость. 

 

Голосовали члены Президиума: за - 16; против - 0; воздержались - 0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
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2. О поддержке на региональном уровне некоммерческих 

организаций, оказывающих услуги в социальной сфере. 

(Тихонов В.В., Лапковская Г.В., Голин С.Д., Ряшин М.П.) 

 

Заслушав и обсудив информацию В.В. Тихонова – председателя 

Ассоциации «Совет муниципальных образований ХМАО-Югры» по данному 

вопросу, президиум решил: 

2.1. Информацию «О поддержке на региональном уровне 

некоммерческих организаций, оказывающих услуги в социальной сфере» 

принять к сведению. 

2.2. В целях выработки консолидированного мнения по данной 

проблеме, поручить аппарату Ассоциации «Совет муниципальных 

образований ХМАО-Югры» совместно с администрацией г. Ханты-

Мансийска (Ряшин М.П.) провести дополнительные консультации с 

муниципальными образованиями и Департаментами Правительства ХМАО-

Югры, в чем ведении находится данная сфера деятельности.  

2.3. Внести повторно  рассмотрение данного вопроса на очередное 

заседание Президиума Ассоциации «Совет муниципальных образований 

ХМАО-Югры». 

 

Голосовали члены Президиума: за - 16; против - 0; воздержались - 0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

 

 

3. О перечне вопросов, рассматриваемых на заседаниях президиума 

Ассоциации «Совет муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры» в 2021 году. 

(Манчевский Ю.Т., Тихонов В.В., Ряшин М.П.) 

 

Заслушав и обсудив информацию Ю.Т. Манчевского – 

исполнительного директора Ассоциации «Совет муниципальных 

образований ХМАО-Югры» по данному вопросу, президиум решил: 

3.1. Утвердить перечень вопросов, рассматриваемых на заседаниях 

президиума Ассоциации «Совет муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры» в 2021 году (прилагается). 

3.2. Аппарату Ассоциации «Совет муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры» совместно с органами местного 

самоуправления муниципальных образований автономного округа 

обеспечить подготовку и рассмотрение утвержденного перечня вопросов. 

 

Голосовали члены Президиума: за - 16; против - 0; воздержались - 0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
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4. О награждении к Дню местного самоуправления. 

(Манчевский Ю.Т., Тихонов В.В.) 

 

Заслушав и обсудив информацию Ю.Т. Манчевского – исполнительный 

директор Ассоциации «Совет муниципальных образований ХМАО-Югры» 

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. 

 

Голосовали члены Президиума: за - 16; против - 0; воздержались - 0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

 

 

 

 

 

Председатель заседания 

Президиума Ассоциации                                                                   В.В. Тихонов 

 

 

 

 

Секретарь заседания  

Президиума Ассоциации                                                            Ю.Т. Манчевский 

 


