
                                         
 

           ПРЕЗИДИУМ 

      РАСПОРЯЖЕНИЕ  
   

от 23 марта 2020 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 Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры» (далее - постановление 

президиума, Ассоциация), рассмотрев представленные в установленном 

порядке документы к награждению Почётной грамотой, Благодарностью, 

Дипломом Ассоциации: 

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, глав муниципальных образований 

соответственно. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на исполнительного директора Ассоциации Манчевского Ю.Т. 

 

 

 

 

 

Председатель                                                                                      В.В. Тихонов 

 

 



Приложение 1  

к распоряжению Президиума  

Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

                                                                от 23 марта 2020 года № 1/рп 

 

 

О награждении Почётной грамотой 

Ассоциации «Совет муниципальных образований  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

 

1. Артемьева Нина Семеновна - учитель начальных классов высшей 

квалификационной категории муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Белоярского района «Средняя 

общеобразовательная школа п. Верхнеказымский» «за заслуги и достижения 

в содействии проведения социально-экономической политики на 

муниципальном уровне, направленной на обучение и воспитание 

подрастающего поколения в сельском поселении Верхнеказымский». 

2. Багиева Заира Абдулкадировна – заместитель начальника 

управления по кадрам и делопроизводству администрации города Покачи «за 

добросовестный труд и эффективную работу в администрации города Покачи 

и в связи с празднованием Дня местного самоуправления». 

3. Белоусова Фарида Магавиевна - генеральный директор 

муниципального унитарного предприятия «Тепловодоканал» «за 

добросовестный труд и эффективную работу в муниципальном унитарном 

предприятии «Тепловодоканал», личный вклад в функционирование 

жилищно-коммунального комплекса в городском поселении Игрим». 

4. Булдакова Оксана Александровна - заместитель начальника по 

функционированию системы образования управления образования 

администрации города Югорска «за безупречную и эффективную службу в 

администрации города Югорска». 

5. Вагапов Артур Балмагаматович – тренер муниципального 

автономного учреждения «Федоровский спортивно-оздоровительный центр» 

«за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, большой 

личный вклад в решение вопросов местного значения в сфере физической 

культуры и спорта». 

6. Веретнова Людмила Ивановна - учитель муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Белоярского района 

«Средняя общеобразовательная школа п. Лыхма» «за высокое 

профессиональное мастерство, активную деятельность в развитии 

образования сельского поселения Лыхма». 

7. Висловух Евгения Петровна – начальник финансово-

экономического управления администрации с.п. Солнечный «за многолетний 

добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство и вклад в 



социально-экономическое развитие сельского поселения Солнечный и 

Сургутского района». 

8. Воронова Наталья Владимировна - начальник отдела по 

организации делопроизводства и электронного документооборота 

организационного управления организационно-правового комитета 

администрации города Радужный «за вклад в развитие местного 

самоуправления, межмуниципального сотрудничества, безупречную и 

эффективную работу в органах местного самоуправления». 

9. Глущенко Андрей Александрович - начальник отдела по 

земельным отношениям администрации г.п. Белоярский «за заслуги в 

развитии местного самоуправления». 

10. Горнякова Евгения Константиновна - индивидуальный 

предприниматель «за вклад в социально-экономическое развитие сельского 

поселения Казым». 

11. Грекова Лариса Григорьевна - начальник управления по 

бюджетному учету, главный бухгалтер администрации города Мегион «за 

многолетний добросовестный труд и эффективную работу в органах 

местного самоуправления». 

12. Еловой Григорий Иванович – учитель информатики и ИКТ 

муниципального образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» «за многолетний добросовестный труд, 

успехи в работе, высокий профессионализм и ответственность, большой 

личный вклад в дело обучения и воспитания подрастающего поколения 

муниципального образования г. Покачи». 

13. Ефентьева Дарья Владимировна – специалист-эксперт 

контрольно-правового управления администрации города Покачи «за 

добросовестный труд и эффективную работу в администрации города Покачи 

и в связи с празднованием Дня местного самоуправления». 

14. Ефремов Сергей Иванович - начальник управления по 

вопросам законности, правопорядка и безопасности администрации 

города Нижневартовска «за заслуги в развитии местного самоуправления, 

межмуниципального сотрудничества, безупречную и эффективную работу 

в органах местного самоуправления». 

15. Игнатова Татьяна Анатольевна - начальник отдела по учету и 

отчетности, главный бухгалтер Комитета по финансам и налоговой политике  

администрации Белоярского района «за многолетний добросовестный труд и 

эффективную работу в органах местного самоуправления». 

16. Кисель Евгения Владимировна - заместитель директора МКУ 

«КСК «Барс» «за добросовестный труд и существенный вклад в решение 

вопросов местного значения в области культуры на муниципальном уровне». 

17. Козырев Вячеслав Викторович - инженер-электроник финансово-

экономического отдела администрации сельского поселения Горноправдинск 

«за вклад в развитие местного самоуправления, профессиональное 

мастерство, многолетний добросовестный труд». 



18. Коллектив Лангепасского городского муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

общеразвивающего вида № 2 «Брусничка» «за многолетний добросовестный 

труд, заслуги в проведении социально-экономической политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры на муниципальном уровне, 

развитие местного самоуправления и в связи с 35-ой годовщиной со дня 

образования города Лангепаса и 90-летием со дня образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры». 

19. Коллектив Лангепасского городского муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Центр спортивной и военно-патриотической подготовки детей и молодежи» 

«за многолетний добросовестный труд, заслуги в проведении социально-

экономической политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

на муниципальном уровне, развитие местного самоуправления и в связи с 35-

ой годовщиной со дня образования города Лангепаса и 90-летием со дня 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 

20. Коллектив Лангепасского городского муниципального 

унитарного предприятия «Управляющая компания жилищно-коммунального 

комплекса» «за многолетний добросовестный труд, заслуги в проведении 

социально-экономической политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры на муниципальном уровне, развитие местного 

самоуправления и в связи с 35-ой годовщиной со дня образования города 

Лангепаса и 90-летием со дня образования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры». 

21. Коллектив муниципального автономного учреждения города 

Нижневартовска «Спортивная школа олимпийского резерва» «за заслуги в 

развитии местного самоуправления, межмуниципального сотрудничества, 

значительный вклад в развитие физической культуры и спорта города 

Нижневартовска и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 

22. Коллектив муниципального автономного учреждения 

дополнительного образования города Нижневартовска «Детская школа 

искусств № 3» «за заслуги в развитии местного самоуправления, 

межмуниципального сотрудничества, значительный вклад в развитие 

культуры и искусства города Нижневартовска и Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры». 

23. Краснова Ирина Николаевна – специалист-эксперт управления 

муниципальной собственности комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации города Покачи «за добросовестный труд и 

эффективную работу в администрации города Покачи и в связи с 

празднованием Дня местного самоуправления». 

24. Крылов Дмитрий Александрович - первый заместитель главы 

города Югорска «за безупречную и эффективную службу в администрации 

города Югорска». 

25. Кулишова Наталья Владимировна - директор муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 



искусств» «за содействие в проведении социально-экономической политики 

на муниципальном уровне, направленной на обучение и воспитание 

подрастающего поколения муниципального образования г.п. Приобье 

Октябрьского района». 

26. Ледков Евгений Геннадьевич - председатель ООО «Вотма» «за 

многолетнюю добросовестную, плодотворную работу, активную 

гражданскую позицию, значительный вклад в развитие социальной политики 

на территории сельского поселения Полноват». 

27. Логвиненко Янина Юрьевна - муниципальный жилищный 

инспектор отдела по вопросам ЖКХ администрации г.п. Талинка «за 

безупречную и эффективную работу в органах местного самоуправления 

городского поселения Талинка». 

28. Мага Андрей Васильевич - директор департамента 

муниципального имущества администрации города Нефтеюганска «за 

заслуги в развитии местного самоуправления, межмуниципального 

сотрудничества, многолетний добросовестный труд». 

29. Маненков Сергей Петрович - глава Белоярского района «за 

многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм, большой 

вклад в становление и развитие местного самоуправления в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре». 

30. Машинина Татьяна Александровна - председатель Октябрьской 

районной организации Профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации «за содействие проведению социально-

экономической политики на муниципальном уровне и в связи с 

празднованием Дня местного самоуправления». 

31. Медет Александр Иванович - председатель Совета депутатов 

городского поселения Советский «за заслуги в развитии местного 

самоуправления, безупречную и эффективную работу в органах местного 

самоуправления». 

32. Мелкумова Надежда Михайловна - начальник управления 

образования администрации города Радужный «за вклад в развитие местного 

самоуправления, межмуниципального сотрудничества, безупречную и 

эффективную работу в органах местного самоуправления». 

33. Местная общественная организация Нефтеюганского района 

«Центр развития культуры и национальных традиций чувашей «Родник» «за 

заслуги и достижения в общественной и культурной деятельности, 

направленных на развитие местного самоуправления на территории 

городского поселения Пойковский Нефтеюганского района». 

34. Мищенко Лариса Анатольевна – директор департамента 

экономики администрации города Лангепаса «за многолетний 

добросовестный труд, заслуги в проведении социально-экономической 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 

муниципальном уровне, развитие местного самоуправления и в связи с 35-ой 

годовщиной со дня образования города Лангепаса и 90-летием со дня 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 



35. Могорита Оксана Викторовна - главный специалист финансово-

экономического отдела администрации сельского поселения Унъюган «за 

вклад в развитие местного самоуправления, профессиональное мастерство, 

добросовестный труд и в связи с празднованием Дня местного 

самоуправления». 

36. Мосийчук Надежда Ивановна – специалист-эксперт отдела по 

ценообразованию и регулированию тарифов управления экономики 

администрации города Покачи «за добросовестный труд и эффективную 

работу в администрации города Покачи и в связи с празднованием Дня 

местного самоуправления». 

37. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» «за заслуги в содействии 

проведению социально-экономической политики на муниципальном уровне, 

направленной на обучение и воспитание подрастающего поколения 

муниципального образования г. Мегион». 

38. Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Советского района «Центр «Созвездие» имени Героя Советского 

Союза генерал-полковника Гришина Ивана Тихоновича» «за эффективную 

реализацию общеразвивающих программам дополнительного образования 

различной направленности, содействие проведению социально-

экономической политики на муниципальном уровне». 

39. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида «Буратино» «за заслуги в 

содействии проведению социально-экономической политики на 

муниципальном уровне, направленной на обучение и воспитание 

подрастающего поколения сельского поселения Унъюган». 

40. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад «Сибирячок» «за значительный вклад в развитие 

дошкольного образования городского поселения Белый Яр». 

41. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества «Новое поколение» 

«за заслуги в содействии проведению социально-экономической политики на 

муниципальном уровне, направленной на обучение и воспитание 

подрастающего поколения муниципального образования г.п. Приобье 

Октябрьского района». 

42. Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый 

центр «Октябрь» г. Ханты-Мансийска «за вклад в развитие культуры на 

территории города Ханты-Мансийска». 

43. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Советская детская школа искусств» «за заслуги и достижения в 

сфере культуры и искусства, направленные на развитие местного 

самоуправления на территории Советского района». 

44. Муниципальное казенное учреждение «Административно-

хозяйственное управление администрации с.п. Солнечный» «за вклад в 



социально-экономическое развитие сельского поселения Солнечный и 

Сургутского района». 

45. Муниципальное казенное учреждение «Игримский Культурно-

досуговый центр» «за большой вклад в развитие культуры в городском 

поселении Игрим, приобщение жителей к духовным и нравственным 

ценностям, организацию досуга для детей и взрослых». 

46. Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Высокомысовский центр досуга и творчества» сельского поселения 

Тундрино Сургутского района «за заслуги в развитии местного 

самоуправления и межмуниципального сотрудничества в сфере культуры». 

47. Муниципальное унитарное предприятие «Сургутские районные 

электрические сети» муниципального образования Сургутский район «за 

значительный вклад в социально-экономическое развитие муниципального 

образования Сургутский район». 

48. Мякишев Владимир Анатольевич - глава муниципального 

образования сельское поселение Усть-Юган «за безупречную эффективную 

работу, заслуги в развитии местного самоуправления». 

49. Надточий Мария Анатольевна - заместитель главы сельского 

поселения Сентябрьский «за безупречную и эффективную работу в 

администрации сельского поселения Сентябрьский и достигнутые 

результаты». 

50. Народная дружина городского поселения Федоровский «за 

безупречную эффективную работу, заслуги в содействии решению вопросов 

местного значения в области охраны общественного порядка». 

51. Николаева Юлия Владимировна - начальник управления 

реального сектора экономики комитета экономической политики 

администрации Ханты-Мансийского района «за эффективную работу в 

органах местного самоуправления, многолетний и добросовестный труд». 

52. Общество с ограниченной ответственностью «Сергинский речной 

порт» «за вклад в развитие местного самоуправления, содействие 

проведению социально-экономической политики муниципального 

образования г.п. Приобье Октябрьского района». 

53. Первичная ветеранская организация городского поселения 

Барсово «за вклад в развитие местного самоуправления, межмуниципального 

сотрудничества и в связи с 20-летним юбилеем». 

54. Перевозчикова Маргарита Михайловна - председатель 

Общественного совета городского поселения Белый Яр «за активную 

гражданскую позицию и участие в общественной деятельности городского 

поселения Белый Яр и Сургутского района». 

55. Потапова Елена Станиславовна - начальник отдела по работе с 

обращениями граждан управления по организации деятельности  

администрации Советского района «за эффективную работу в органах 

местного самоуправления, личный вклад в решение вопросов местного 

значения на территории Советского района». 



56. Савочкина Светлана Евгеньевна - учитель начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №2» «за многолетний добросовестный труд и 

существенный вклад в решение вопросов местного значения в сфере 

образования муниципального образования г. Мегион». 

57. Сайгушкина Лидия Викторовна - учитель начальных классов 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа п. Сосновка» «за 

многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, 

значительный вклад в обучение и воспитание подрастающего поколения в 

сельском поселении Сосновка». 

58. Сафин Рустам Тахирович - директор департамента строительства 

и земельных отношений администрации Сургутского района «за заслуги в 

развитии местного самоуправления и межмуниципального сотрудничества в 

области архитектуры и градостроительства на территории муниципального 

образования Сургутский район, добросовестный труд и эффективную работу 

в органах местного самоуправления». 

59. Смагин Виктор Анатольевич - преподаватель-организатор по 

ОБЖ МБОУ Средняя общеобразовательная школа п. Коммунистический «за 

заслуги в развитии гражданско-патриотического воспитания в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре, межмуниципального 

сотрудничества, безупречную и эффективную работу в области 

преподавательской деятельности». 

60. Степанова Инна Андреевна - специалист первой категории 

сектора организационной деятельности администрации сельского поселения 

Казым «за добросовестный труд и эффективную работу в органах местного 

самоуправления сельского поселения Казым». 

61. Сысуева Ирина Юрьевна - главный специалист по работе с 

детьми и молодежью, социальным вопросам администрации с.п. Малый 

Атлым «за многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие 

муниципального образования сельское поселение Малый Атлым». 

62. Сычев Максим Владимирович - заместитель председателя Думы 

города Лангепаса «за добросовестный труд и эффективную депутатскую 

деятельность, активное участие в решении вопросов местного значения». 

63. Татаренков Вадим Леонидович - директор муниципального 

казенного учреждения города Нижневартовска «Управление по делам 

гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» «за заслуги в развитии 

местного самоуправления, безупречную и эффективную работу». 

64. Территориально-производственное предприятие «Урайнефтегаз» 

общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ - Западная Сибирь» 

«за большой вклад в социально-экономическое развитие города, 

эффективное сотрудничество, строительство социально-значимых объектов 

на территории города Урай». 

65. Тощенко Светлана Богдановна - ведущий специалист 

администрации с.п. Угут «за добросовестный труд и эффективную работу, 



личный вклад в развитие местного самоуправления в сельском поселении 

Угут». 

66. Трудовой коллектив Сорумского линейного производственного 

управления магистральных газопроводов общества с ограниченной 

ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» публичного акционерного 

общества «Газпром» «за большой вклад в развитие и благоустройство 

сельского поселения Сорум». 

67. Трусова Людмила Александровна – режиссер муниципального 

казенного учреждения культуры «Ляминский центр культуры и спорта» «за 

заслуги и достижения в общественной и культурной деятельности, 

направленные на развитие местного самоуправления на территории 

сельского поселения Лямина Сургутского района». 

68. Трушкова Лариса Федоровна - главный специалист отдела 

муниципальной службы и кадров департамента по делам администрации 

города Нефтеюганска «за заслуги в развитии местного самоуправления, 

межмуниципального сотрудничества, многолетний добросовестный труд». 

69. Уланова Лариса Викторовна - начальник управления 

экономического развития администрации города Урай «за вклад в развитие 

местного самоуправления, высокий профессионализм, безупречную и 

эффективную службу, активное участие в общественной жизни города 

Урай». 

70. Умаров Заур Надирбулатович - тренер муниципального 

бюджетного учреждения Спортивная школа олимпийского резерва «за 

многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство и 

значительный вклад в развитие физкультуры и спорта в муниципальном 

образовании город Пыть-Ях». 

71. Хургунова Светлана Яковлевна - директор муниципального 

казенного общеобразовательного учреждения «Карымкарская средняя 

общеобразовательная школа» «за безупречную и эффективную деятельность, 

направленную на обучение и воспитание подрастающего поколения 

муниципального образования Октябрьский район». 

72. Целуйко Лилия Анатольевна – специалист-эксперт управления по 

вопросам безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

администрации города Покачи «за добросовестный труд и эффективную 

работу в администрации города Покачи и в связи с празднованием Дня 

местного самоуправления». 

73. Чернятинский Владимир Анатольевич - начальник пожарной 

части филиала казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры по Белоярскому району «Центроспас-Югория» «за 

многолетний добросовестный труд, достигнутые профессиональные успехи, 

активное участие в жизни поселка». 

74. Шарапова Тамара Владимировна - руководитель аппарата Думы 

Советского района «за эффективную и добросовестную работу в органах 

местного самоуправления, заслуги в области социально-экономического 

развития Советского района». 



75. Шипицына Татьяна Геннадьевна - директор Шеркальского 

муниципального предприятия жилищно-коммунального хозяйства 

муниципального образования сельское поселение Шеркалы «за заслуги в 

развитии муниципальной экономики, добросовестный труд и эффективную 

работу в органах местного самоуправления». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к распоряжению Президиума  

Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

                                                                от 23 марта 2020 года № 1/рп 

 

 

О награждении Благодарностью 

Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

 
 

1. Андрюшина Анна Алексеевна - заместитель председателя 

Нефтеюганской городской общественной организации «Совет ветеранов 

(пенсионеров, инвалидов) войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов» «за заслуги в развитии местного 

самоуправления». 

2. Асадов Ростислав Магерам оглы - учитель физической культуры 

МБОУ Средняя общеобразовательная школа г.п. Коммунистический, тренер 

МБУ КСК «Романтик» г.п. Коммунистический «за заслуги в развитии 

физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе - 

Югре, пропаганду здорового образа жизни, развитию и содействию 

межмуниципального сотрудничества». 

3. Богдановский Вячеслав Сергеевич - заместитель начальника 

юридическо-правового управления администрации Белоярского района «за 

заслуги в развитии местного самоуправления». 

4. Водянова Ирина Александровна - главный специалист отдела по 

социальным вопросам и связям с общественностью администрации г.п. 

Талинка «за добросовестный труд, личный вклад в развитие городского 

поселения Талинка, активную жизненную позицию». 

5. Восстановительный поезд структурного подразделения дирекции 

аварийно-восстановительных средств - Свердловской железной дороги - 

филиала ОАО «РЖД» поселок Салым «за безупречную эффективную работу, 

заслуги в содействии проведению социально-экономической политики на 

муниципальном уровне». 

6. Гаспарян Елена Владимировна - оператор заправочных станций 

автоколонны № 7 п. Верхнеказымский Белоярского управления 

технологического транспорта и специальной техники «за многолетний 

добросовестный труд и личный вклад в содействие развитию 

межмуниципального сотрудничества». 

7. Голда Надежда Ивановна - специалист-эксперт отдела 

ценообразования управления жилищно-коммунального хозяйства, 

транспорта, связи и муниципального контроля администрации города 

Радужный «за вклад в развитие местного самоуправления и 

межмуниципального сотрудничества». 



8. Городская общественная организация башкирского народа 

«Шонкар» «за многолетний добросовестный труд, заслуги в проведении 

социально-экономической политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры на муниципальном уровне, развитие местного 

самоуправления и в связи с 35-ой годовщиной со дня образования города 

Лангепаса и 90-летием со дня образования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры». 

9. Гулидова Ольга Викторовна - специалист-эксперт отдела 

муниципального заказа администрации Белоярского района «за эффективную 

работу по обеспечению единой политики в сфере осуществления закупок 

товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Белоярского района». 

10. Гуров Артём Александрович - инструктор-методист 

физкультурно-спортивных организаций 2 категории Сосновского линейного 

производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром 

трансгаз Югорск» «за добросовестный труд, направленный на развитие 

спорта и физической культуры подрастающего поколения в сельском 

поселении Сосновка, активное участие в спортивной жизни поселка». 

11. Дульцева Елена Владимировна – главный специалист сектора 

спортивной подготовки управления культуры, спорта и молодежной 

политики администрации города Когалыма «за заслуги в содействии 

развития спорта в городе Когалыме и многолетнюю, добросовестную 

работу». 

12. Зайцева Светлана Григорьевна - инспектор по первичному 

воинскому учету администрации сельского поселения Горноправдинск «за 

вклад в развитие местного самоуправления, профессиональное мастерство, 

многолетний добросовестный труд». 

13. Зеленская Александра Леонидовна - главный специалист отдела 

по реализации жилищных программ департамента имущественных 

отношений Нефтеюганского района «за безупречную эффективную работу, 

заслуги в содействии проведению социально-экономической политики на 

муниципальном уровне». 

14. Иванова Анастасия Анатольевна – заместитель директора 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» г. Покачи «за заслуги в содействии 

проведению социально-экономической политики на муниципальном уровне, 

направленной на обучение и воспитание подрастающего поколения». 

15. Ильченко Алена Георгиевна – специалист-эксперт управления по 

кадрам и делопроизводству администрации города Покачи «за 

добросовестный труд и эффективную работу в администрации города Покачи 

и в связи с празднованием Дня местного самоуправления». 

16. Коваль Валентина Дмитриевна - главная медсестра Общества с 

ограниченной ответственностью «Медсервис» «за многолетний 

добросовестный труд, заслуги в проведении социально-экономической 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 

муниципальном уровне, развитие местного самоуправления и в связи с 35-ой 



годовщиной со дня образования города Лангепаса и 90-летием со дня 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 

17. Ковязин Александр Михайлович - главный инженер 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа «Юность» г. Мегион «за 

добросовестный труд и эффективную работу в органах местного 

самоуправления». 

18. Котова Оксана Владимировна - заместитель директора 

департамента общественных коммуникаций администрации города 

Нижневартовска «за заслуги в содействии проведению социально-

экономической политики в Ханты-Мансийском автономном округе - 

Югре, развитию местного самоуправления». 

19. Кочкин Евгений Николаевич – начальник отдела муниципального 

автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг города Покачи «Мои документы» 

«за заслуги в содействии проведению социально-экономической политики 

муниципального образования г. Покачи». 

20. Кузнецова Галина Серафимовна - директор муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств» «за многолетний добросовестный труд и существенный вклад в 

решение вопросов местного значения в сфере культуры муниципального 

образования г. Мегион». 

21. Кузякина Екатерина Григорьевна - главный специалист по 

вопросам муниципальной службы, формированию архива, кадрам 

администрации с.п. Малый Атлым «за безупречную и эффективную работу, 

добросовестный труд в администрации сельского поселения Малый Атлым». 

22. Кушнир Олеся Владимировна - председатель местной 

общественной организации помощи детям инвалидам «Радуга» города 

Нефтеюганска «за заслуги в развитии местного самоуправления». 

23. Лобанова Дарья Юрьевна - заместитель председателя Совета 

молодежи при администрации городского поселения Белый Яр «за активную 

гражданскую позицию и деятельность направленную на развитие 

молодежной политики городского поселения Белый Яр». 

24. Логинова Наталья Ивановна - учитель начальных классов 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия» г. Югорска «за многолетний добросовестный труд, высокое 

профессиональное мастерство, заслуги в обучении и воспитании 

подрастающего поколения». 

25. Любительское объединение театр мод «Каприз» муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Белоярский центр досуга и творчества» 

«за значительный вклад в развитие культуры, искусства и творчества в 

городском поселении Белый Яр и Сургутском районе». 

26. Ляшенко Юрий Витальевич - тренер муниципального 

бюджетного учреждения Спортивная школа «за многолетний 

добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство и 



значительный вклад в развитие физкультуры и спорта в муниципальном 

образовании город Пыть-Ях». 

27. Макеева Татьяна Васильевна - специалист 1 категории сектора 

организационной деятельности администрации сельского поселения 

Полноват «за многолетнюю добросовестную и плодотворную работу в 

органах местного самоуправления сельского поселения Полноват, активную 

гражданскую позицию и значительный вклад в развитие местного 

самоуправления сельского поселения Полноват». 

28. Малькин Анатолий Сергеевич - председатель правления 

общественной организации Удмуртская местная национально-культурная 

автономия города Нижневартовска «за заслуги в содействии проведению 

социально-экономической политики в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре, развитию и содействию межмуниципального 

сотрудничества». 

29. Мантушкин Дмитрий Николаевич - начальник электростанции 

службы энерговодоснабжени Сорумского линейного производственного 

управления магистральных газопроводов общества с ограниченной 

ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» публичного акционерного 

общества «Газпром» «за активное участие в решении вопросов местного 

значения и значительный вклад в благоустройство сельского поселения 

Сорум». 

30. Маремьянин Андрей Иванович - генеральный директор ООО 

«Национальная община «Лангки» «за заслуги в содействии проведению 

социально-экономической политики в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре». 

31. Матюгина Елена Игоревна - директор муниципального казенного 

учреждения Спортивно-культурный комплекс «Олимп» «за большой вклад в 

развитие муниципального образования сельское поселение Приполярный, 

активное участие в общественной, культурной жизни поселка». 

32. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Алёнка» г. Советский» «за заслуги и достижения 

в содействии решению вопросов местного значения в сфере образования, 

развитию и воспитанию подрастающего поколения г.п. Советский 

Советского района». 

33. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. 

Белоярский» «за эффективную деятельность в области образования на 

территории Белоярского района, успехи в работе по профессиональной 

ориентации обучающихся». 

34. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа п. Сосновка» «за 

заслуги и достижения в развитии образовательного учреждения, вклад в 

социально-экономическое развитие сельского поселения Сосновка». 

35. Муниципальное автономное учреждение «Районное управление 

спортивных сооружений» «за значительный вклад в социально-



экономическое развитие муниципального образования Сургутский район в 

сфере физической культуры и спорта». 

36. Муниципальное автономное учреждение Физкультурно-

оздоровительный комплекс «Олимп» «за содействие проведению социально-

экономической политики на территории Советского района и вклад в 

развитие межмуниципального сотрудничества». 

37. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида «Сказка» «за заслуги в 

содействии проведению социально-экономической политики на 

муниципальном уровне, направленной на обучение и воспитание 

подрастающего поколения сельского поселения Унъюган». 

38. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств» «за развитие и содействие 

межмуниципального сотрудничества, направленного на обучение и 

воспитание подрастающего поколения муниципального образования город 

Нефтеюганск и в связи с юбилеем школы «30-20-10»». 

39. Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунальное 

хозяйство «Солнечный» «за вклад в социально-экономическое развитие 

сельского поселения Солнечный и Сургутского района». 

40. Муфтеев Зуфар Толгатович – начальник спортивного комплекса 

Ледовый дворец «Айсберг» муниципального автономного учреждения 

«Спортивная школа «Дворец спорта» «за заслуги в содействии развития 

спорта в городе Когалыме и многолетнюю, безупречную работу».  

41. Мухлаева Ольга Павловна - председатель юридического комитета 

администрации Сургутского района «за многолетний добросовестный труд, 

высокий профессионализм в сфере правового обеспечения деятельности 

органов местного самоуправления, содействие развитию местного 

самоуправления и межмуниципального сотрудничества». 

42. Нижневартовская городская общественная организация «Центр 

коренных народов Севера «Тор-Най» (Огница) «за заслуги в содействии 

проведению социально-экономической политики в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре, развитию и содействию межмуниципального 

сотрудничества». 

43. Образцовый художественный (народный самодеятельный) 

коллектив ансамбль народного танца «Сибирский сувенир» Лангепасского 

городского муниципального автономного учреждения «Центр культуры 

«Нефтяник» «за многолетний добросовестный труд, заслуги в проведении 

социально-экономической политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры на муниципальном уровне, развитие местного 

самоуправления и в связи с 35-ой годовщиной со дня образования города 

Лангепаса и 90-летием со дня образования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры». 

44. Общественный совет городского поселения Федоровский «за 

заслуги в общественной деятельности, активную работу и конструктивное 

взаимодействие с органами местного самоуправления». 



45. Панарина Ирина Олеговна – руководитель клубного 

формирования муниципального казенного учреждения «Ляминский центр 

культуры и спорта» «за заслуги и достижения в общественной и культурной 

деятельности, направленных на развитие местного самоуправления на 

территории сельского поселения Лямина Сургутского района». 

46. Папина Инна Александровна – начальник отдела ЖКХ, 

благоустройства территории и жилищного контроля администрации с.п. 

Солнечный «за многолетний добросовестный труд, высокое 

профессиональное мастерство, активное участие в решении вопросов 

местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства сельского 

поселения Солнечный». 

47. Петрова Ольга Михайловна - заместитель директора по 

спортивной работе, тренер по лыжным гонкам по внутреннему 

совместительству МБУ СП «Районная спортивная школа олимпийского 

резерва» «за содействие в проведении социально-экономической политики на 

муниципальном уровне, направленной на обучение и воспитание 

подрастающего поколения муниципального образования г.п. Приобье 

Октябрьского района». 

48. Ракина Елена Леонидовна - старший инструктор-методист 

муниципального бюджетного учреждения Спортивная школа «за 

многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство и 

значительный вклад в развитие физкультуры и спорта в муниципальном 

образовании город Пыть-Ях». 

49. Русова Лариса Валериановна - председатель товарищества 

собственников жилья «Советская 29» г. Советский, пенсионер «за активную 

общественную деятельность и содействие проведению социально-

экономической политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 

50. Самойлов Александр Александрович – учитель МБОУ «Угутская 

СОШ» «за заслуги и достижения в области образования, физической 

культуры и спорта, направленных на развитие местного самоуправления и 

межмуниципального сотрудничества». 

51. Салахова Евгения Даниловна - пенсионер, участник вокальной 

группы «Казымчанка» и хантыйского фольклорного коллектива «Увас ариет» 

«за многолетний  добросовестный труд, активное участие в жизни села 

Казым». 

52. Сашко Алевтина Николаевна – главный специалист управления 

планирования и застройки городского округа комитета архитектуры и 

градостроительства администрации города Лангепаса «за многолетний 

добросовестный труд, заслуги в проведении социально-экономической 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 

муниципальном уровне, развитие местного самоуправления и в связи с 35-ой 

годовщиной со дня образования города Лангепаса и 90-летием со дня 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 

53. Симонов Дмитрий Владимирович - старший тренер 

муниципального бюджетного учреждения Спортивная школа «за 



многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство и 

значительный вклад в развитие физкультуры и спорта в муниципальном 

образовании город Пыть-Ях». 

54. Совет молодёжи при администрации городского поселения 

Барсово «за содействие в реализации молодежной политики на 

муниципальном уровне». 

55. Спортивный комплекс с.п. Каркатеевы БУНР ФСО «Атлант» «за 

заслуги в содействии проведению социально-экономической политики на 

муниципальном уровне, направленной на развитие культуры и спорта в 

Нефтеюганском районе». 

56. Страхова Алевтина Николаевна - консультант отдела по культуре 

Департамента социального развития администрации Советского района «за 

добросовестный труд и эффективную работу в органах местного 

самоуправления». 

57. Сухецкая Оксана Викторовна - педагог-организатор 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6» г. Югорска «за высокое профессиональное 

мастерство, значительный вклад в обучение и воспитание подрастающего 

поколения». 

58. Тарлина Валентина Григорьевна – глава крестьянско-

фермерского хозяйства «за вклад в социально-экономическое развитие 

сельского поселения Казым». 

59. Татарханов Татархан Зайнутдинович - тренер муниципального 

бюджетного учреждения Спортивная школа «за многолетний 

добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство и 

значительный вклад в развитие физкультуры и спорта в муниципальном 

образовании город Пыть-Ях». 

60. Теслер Виктория Дмитриевна – начальник отдела 

муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр 

предоставления государственных и муниципальных услуг города Покачи 

«Мои документы» «за заслуги в содействии проведению социально-

экономической политики муниципального образования г. Покачи». 

61. Ткачева Инна Михайловна - медицинская сестра врачебной 

амбулатории п. Лыхма «за многолетнюю добросовестную и плодотворную 

работу, активное участие в решении вопросов в области здравоохранения и 

профилактики, умение находить нестандартные рациональные подходы к 

решению поставленных задач и активную гражданскую позицию». 

62. Трубецкая Надежда Фёдоровна - заслуженный пенсионер МБОУ 

«Барсовская СОШ №1» «за большой личный вклад в дело обучения и 

воспитания подрастающего поколения». 

63. Трудовой коллектив поселка Сорум Управляющей компании 

жилищно-коммунального сервиса  общества с ограниченной 

ответственностью «за большой вклад в развитие и благоустройство сельского 

поселения Сорум». 



64. Фомина Эльвира Гаптельможиповна - главный специалист отдела 

обеспечения жизнедеятельности и управления муниципальным имуществом 

администрации сельского поселения Унъюган «за вклад в развитие местного 

самоуправления, профессиональное мастерство, добросовестный труд и в 

связи с празднованием Дня местного самоуправления». 

65. Фоминых Ольга Викторовна – исполняющего обязанности 

директора муниципального автономного учреждения «Федоровский 

спортивно-оздоровительный центр» «за высокий профессионализм, 

эффективную работу в сфере физической культуры и спорта». 

66. Шептулина Инна Анатольевна - начальник управления 

архитектуры и градостроительства администрации города Радужный «за 

вклад в развитие местного самоуправления и межмуниципального 

сотрудничества». 

67. Шишков Владимир Витальевич - настоятель Местной 

религиозной организации православного Прихода храма праведного Симеона 

Верхотурского г.п. Приобье Октябрьского района Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры Тюменской области Югорской Епархии Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат) «за заслуги в содействии 

проведению социально-экономической политики в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре». 

68. Щербакова Наталия Александровна - заместитель главы 

сельского поселения Усть-Юган «за безупречную и эффективную работу в 

органах местного самоуправления сельского поселения Усть-Юган». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3  

к распоряжению Президиума  

Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

                                                                от 23 марта 2020 года № 1/рп 

 

 

О награждении Дипломом 

Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

 

1. Администрация сельского поселения Выкатной «за эффективную 

деятельность в сфере местного самоуправления, значительный вклад в 

социально-экономическое развитие сельского поселения Выкатной Ханты-

Мансийского района». 

2. Асфандиярова Райля Давлетхановна - учитель физической 

культуры 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». 

3. Ашихмина Ольга Геннадьевна - начальник управления аппарата 

Думы Октябрьского района «за заслуги в развитии местного самоуправления, 

добросовестный труд и эффективную работу в органах местного 

самоуправления». 

4. Балашова Лариса Александровна - заместитель начальника 

управления, начальник отдела инвестиций и реализации программ 

управления экономического развития и инвестиций администрации 

Советского района «за заслуги в экономической сфере, направленные на 

развитие местного самоуправления и межмуниципальное сотрудничество». 

5. Беспрозванных Андрей Александрович - тренер-преподаватель 

муниципального автономного учреждения дополнительного образования 

«Детско-юношеская спортивная школа «Вымпел» «за многолетний 

добросовестный труд, вклад в развитие подрастающего поколения 

муниципального образования г. Мегион». 

6. Гончарук Оксана Владимировна - заместитель председателя 

Думы Октябрьского района «за заслуги в развитии местного самоуправления 

и межмуниципального сотрудничества, безупречную и эффективную работу 

в органах местного самоуправления». 

7. Горишняк Татьяна Петровна - индивидуальный предприниматель 

«за многолетнее активное сотрудничество, большой вклад в развитие 

муниципальной экономики сельского поселения Верхнеказымский». 

8. Данилова Наталья Ивановна – главный специалист отдела по 

управлению муниципальным жилищным фондом администрации с.п. 

Солнечный «за многолетний добросовестный труд, высокое 



профессиональное мастерство, вклад в социально-экономическое развитие 

сельского поселения Солнечный и Сургутского района». 

9. Демидова Марина Ивановна - президент фонда поддержки и 

развития женских инициатив «Северные Амазонки» «за активную 

гражданскую позицию и благотворительную деятельность, проявленную в 

организации и проведении значимых мероприятий городского поселения 

Белый Яр». 

10. Дьяченко Марина Сергеевна - генеральный директор ООО 

«ДИД» «за значительный вклад в развитие социальной политики на 

территории сельского поселения Полноват». 

11. Загоровский Александр Петрович - председатель Контрольно-

счетной палаты Советского района «за эффективную и добросовестную 

работу в органах местного самоуправления, заслуги в области социально-

экономического развития Советского района». 

12. Иванкова Елена Владимировна - заместитель директора 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3 имени Ивасенко Анатолия Антоновича» «за 

заслуги в содействии проведению социально-экономической политики, 

направленной на обучение и воспитание подрастающего поколения г. 

Нефтеюганска». 

13. Иванова Леана Анастасьевна - начальник отдела организационно-

правового и ресурсного сопровождения управления образования 

администрации города Радужный «за заслуги и достижения в области науки 

и экспертной деятельности, направленных на развитие местного 

самоуправления, межмуниципального сотрудничества». 

14. Канева Мавра Михайловна - пенсионер, руководитель 

зырянского фольклорного коллектива «Асъя кыа» «за многолетний  

добросовестный труд, активное участие в жизни села Казым». 

15. Коллектив муниципального казенного учреждения 

«Нижневартовский кадастровый центр» «за заслуги в содействии 

развитию местного самоуправления». 

16. Коллектив Общества с ограниченной ответственностью Клиника 

«Свой доктор» «за многолетний добросовестный труд, заслуги в проведении 

социально-экономической политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры на муниципальном уровне, развитие местного 

самоуправления и в связи с 35-ой годовщиной со дня образования города 

Лангепаса и 90-летием со дня образования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры». 

17. Комитет по финансам и налоговой политике администрации 

Белоярского района «за заслуги в содействии развития местного 

самоуправления, существенный вклад в решение вопросов местного значения 

в сфере финансов». 

18. Кочурова Ольга Ивановна – директор департамента образования 

и молодёжной политики администрации Сургутского района «за заслуги в 

развитии местного самоуправления и межмуниципального сотрудничества в 



сфере образования и молодежной политики, эффективную и безупречную 

работу в органах местного самоуправления». 

19. Кудрявцев Павел Владимирович - пожарный службы 

ведомственной пожарной охраны Верхнеказымского линейного 

производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром 

трансгаз Югорск» ПАО «Газпром» «за вклад в развитие местного 

самоуправления сельского поселения Верхнеказымский, активное участие в 

жизни поселка». 

20. Лыпелмен Юрий Семенович - начальник отдела по организации 

деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации города Югорска «за заслуги в области профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в деле воспитания 

подрастающего поколения». 

21. Мачагов Ибрагим Абдуллаевич - заместитель директора по 

безопасности МКОУ «Унъюганская СОШ № 2 им. Героя социалистического 

труда Альшевского М.И.» «за заслуги в содействии проведению социально-

экономической политики на муниципальном уровне, направленной на 

обучение и воспитание подрастающего поколения сельского поселения 

Унъюган». 

22. Менченя Михаил Викторович - водитель автомобиля 

транспортной службы Лангепасского городского муниципального казенного 

учреждения «Управление по обеспечению деятельности органов местного 

самоуправления» «за многолетний добросовестный труд, заслуги в 

проведении социально-экономической политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на муниципальном уровне, развитие местного 

самоуправления и в связи с 35-ой годовщиной со дня образования города 

Лангепаса и 90-летием со дня образования Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры». 

23. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Малышок» г. Советский» «за заслуги и 

достижения в содействии решению вопросов местного значения в сфере 

образования, развитию и воспитанию подрастающего поколения г.п. 

Советский Советского района». 

24. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида «Рябинушка» «за заслуги в 

содействии проведению социально-экономической политики, направленной 

на обучение и воспитание подрастающего поколения муниципального 

образования г. Покачи». 

25. Муниципальное автономное учреждение Белоярского района 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» «за эффективную организацию предоставления 

государственных и муниципальных услуг в Белоярском районе и высокие 

качественные показатели». 

26. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение города Нефтеюганска «Детский сад № 5 «Ивушка» «за заслуги в 



содействии проведению социально-экономической политики, направленной 

на обучение и воспитание подрастающего поколения города Нефтеюганска и 

в связи с празднованием 40-летнего юбилея». 

27. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Белоярская средняя общеобразовательная школа № 3» «за значительный 

вклад в развитие общего образования городского поселения Белый Яр». 

28. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 5 «Многопрофильная» «за заслуги 

в содействии проведению социально-экономической политики, направленной 

на обучение и воспитание подрастающего поколения города Нефтеюганска и 

в связи с празднованием 45-летнего юбилея». 

29. Муниципальное казенное учреждение «Культурно-спортивный 

комплекс «Солнечный» «за вклад в социально-экономическое развитие 

сельского поселения Солнечный и Сургутского района». 

30. Муниципальное общеобразовательное учреждение «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». 

31. Муниципальное унитарное предприятие «Сургутрайторф» 

муниципального образования Сургутский район «за заслуги и достижения в 

содействии решению вопросов местного значения, значительный вклад в 

социально-экономическое развитие муниципального образования 

Сургутский район». 

32. Найден Жанна Григорьевна - специальный корреспондент 

филиала всероссийской государственной телевизионной и 

радиовещательной компании «Югория» корреспондентского пункта г. 

Нижневартовска «за заслуги и достижения в реализации проектов, 

направленных на развитие местного самоуправления и 

межмуниципального сотрудничества». 

33. Национальная община коренных малочисленных народов Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры «Ильбигорская» «за вклад в 

социально-экономическое развитие сельского поселения Казым». 

34. Новикова Екатерина Владимировна - заместитель начальника 

отдела координации деятельности средств массовой информации 

управления по взаимодействию со средствами массовой информации 

департамента общественных коммуникаций администрации города 

Нижневартовска «за заслуги, направленные на развитие местного 

самоуправления, межмуниципального сотрудничества». 

35. Общество с ограниченной ответственностью «Дорожное 

эксплуатационное управление» «за заслуги в развитии местного 

самоуправления, содействие проведению социально-экономической 

политики муниципального образования г. Покачи». 

36. Общество с ограниченной ответственностью «Комфорт плюс» 

«за заслуги в развитии местного самоуправления, содействие проведению 



социально-экономической политики муниципального образования г. 

Покачи». 

37. Общество с ограниченной ответственностью «Нерга» «за вклад в 

социально-экономическое развитие городского поселения Приобье 

Октябрьского района». 

38. Общество с ограниченной ответственностью «Урай 

нефтепромысловое оборудование - Сервис» «за эффективное 

сотрудничество, высокую социальную ответственность, оказание 

благотворительности образовательным и спортивным учреждениям города 

Урай». 

39. Общество с ограниченной ответственностью «Юдегранд-Урал» 

«за социальное партнерство и содействие в решении вопросов местного 

значения». 

40. Открытое акционерное общество «Районное телевидение и 

редакция газеты» «за активное участие в развитии местного самоуправления 

на территории Советского района и достижения в области информационной 

политики на муниципальном уровне». 

41. Пакулев Евгений Анатольевич - директор муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Белоярского района 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Белоярский» «за заслуги и 

достижения в развитии системы образования Белоярского района, 

значительный вклад в военно-патриотическое воспитание подрастающего 

поколения, активную общественную деятельность». 

42. Паутова Анастасия Юрьевна - начальник отдела экономического 

анализа и прогнозирования управления экономики и прогнозирования 

администрации города Радужный «за заслуги и достижения в области науки 

и экспертной деятельности, направленных на развитие местного 

самоуправления, межмуниципального сотрудничества». 

43. Поливенко Наталья Николаевна - заместитель председателя 

комитета культуры и туризма администрации города Нефтеюганска «за 

заслуги и достижения в области культуры, направленные на развитие 

местного самоуправления». 

44. Пронина Татьяна Николаевна - начальник финансово-

экономического отдела администрации г.п. Талинка «за добросовестный 

труд, личный вклад в развитие городского поселения Талинка, активную 

жизненную позицию». 

45. Ромашкина Ирина Алексеевна – ведущий специалист 

администрации с.п. Угут «за большой личный вклад в развитие культуры, 

молодежной политики и спорта в сельском поселении Угут, активную 

общественную деятельность и в связи с празднованием Дня местного 

самоуправления». 

46. Рупасова Елена Васильевна - воспитатель МАДОУ «Детский сад» 

«Дюймовочка» г.п. Коммунистический «за значительный вклад в воспитание 

подрастающего поколения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, 



развитию межмуниципального сотрудничества, активное участие в 

общественной жизни муниципального образования г.п. Коммунистический». 

47. Сайдал-Алиев Леми Шааранович – председатель городской 

общественной организации вайнахского народа «Вайнах» «за многолетний 

добросовестный труд, заслуги в проведении социально-экономической 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 

муниципальном уровне, развитие местного самоуправления и в связи с 35-ой 

годовщиной со дня образования города Лангепаса и 90-летием со дня 

образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 

48. Салахова Резида Раисовна - председатель координационного 

совета Татаро-Башкирской общественной организации «Булгар» «за заслуги 

в общественной деятельности, активную работу и конструктивное 

взаимодействие с органами местного самоуправления города Югорска». 

49. Салемчук Людмила Петровна - администратор спортивного 

комплекса с плавательным бассейном в п. Лыхма «за многолетний  

добросовестный труд, достигнутые профессиональные успехи, активное 

участие в общественной жизни поселка и поддержку развития физической 

культуры и спорта в сельском поселении Лыхма». 

50. Свистунова Алия Равкатовна - преподаватель «Барсовской 

детской школы искусств» филиала МБОУ ДО «Белоярская ДШИ» «за 

развитие системы творческого воспитания подрастающего поколения 

муниципального образования г.п. Барсово Сургутского района». 

51. Семенова Ксения Александровна - главный специалист сектора 

учета и отчетности финансово-экономического отдела администрации 

сельского поселения Горноправдинск «за вклад в развитие местного 

самоуправления, профессиональное мастерство, добросовестный труд». 

52. Сергеева Наталья Александровна - инспектор по общим вопросам 

администрации с.п. Малый Атлым «за безупречную и эффективную работу, 

добросовестный труд в администрации сельского поселения Малый Атлым». 

53. Трудовой коллектив авто-колонны № 2 Белоярского управления 

технологического транспорта и специальной техники общества с 

ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» публичного 

акционерного общества «Газпром» «за большой вклад в развитие и 

благоустройство сельского поселения Сорум». 

54. Тупицын Антон Вадимович - заместитель главы муниципального 

образования, заведующий сектором муниципального хозяйства 

администрации сельского поселения Сорум «за активное участие в решении 

вопросов местного значения и значительный вклад в благоустройство 

сельского поселения Сорум». 

55. Хивук Татьяна Алексеевна - начальник отдела имущественных 

отношений МУ «Администрация сельского поселения Усть-Юган» «за 

безупречную и эффективную работу в органах местного самоуправления 

сельского поселения Усть-Юган». 

 



56. Чешуина Дарья Владимировна - хореограф культурно-

спортивного комплекса «Ровесник» Сосновского линейного 

производственного управления магистральных газопроводов ООО «Газпром 

трансгаз Югорск» «за активную жизненную позицию и высокие показатели, 

направленные на обучение и воспитание  подрастающего поколения в 

сельском поселении Сосновка». 

 


