
 

                                                  
 

           ПРЕЗИДИУМ 

      РАСПОРЯЖЕНИЕ  
   

от 17 февраля 2017 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», рассмотрев представленные в 

установленном порядке документы к награждению Почётной грамотой, 

Благодарностью, Дипломом Ассоциации, президиум решил: 

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 Ассоциации от 17.11.2010 № 3 порядке 

возложить на Аппарат Ассоциации и Председателя Ассоциации, глав 

муниципальных образований соответственно. 

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на исполнительного директора Ассоциации Ю.Т. Манчевского. 

 

 

 

 

 

Председатель Совета                                                                            Р.З. Салахов 

 

 

 



Приложение 1  

к распоряжению Президиума  

Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

                                                                  от 17 февраля 2017 года №  1/рп 

 

 

О награждении Почётной грамотой 

Ассоциации «Совет муниципальных образований  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

 

1. Администрация сельского поселения Унъюган Октябрьского 

района «за вклад в развитие местного самоуправления и межмуниципального 

сотрудничества, содействие проведению социально-экономической политики 

на муниципальном уровне». 

2. Бабеев Сергей Васильевич - начальник отдела по организации 

городского хозяйства администрации г.п. Лянтор «за добросовестный труд и 

эффективную работу в органах местного самоуправления и в связи с 86-й 

годовщиной со дня основания г. Лянтор». 

3. Баранова Ольга Васильевна – глава сельского поселения 

Хулимсунт Березовского района «за добросовестный труд и эффективную 

работу в сфере местного самоуправления, личный вклад в развитие 

муниципального управления и решение вопросов местного значения на 

территории сельского поселения Хулимсунт». 

4. Белихина Ирина Сергеевна – главный специалист администрации 

с.п. Кышик Ханты-Мансийского района «за добросовестный труд и 

эффективную работу в органах местного самоуправления». 

5. Борзенко Сергей Геннадьевич - глава городского поселения 

Агириш Советского района «за эффективную работу в органах местного 

самоуправления, личный вклад в развитие муниципального управления и 

решение вопросов местного значения на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры». 

6. Вихорева Татьяна Алексеевна - делопроизводитель 

администрации с.п. Казым Белоярского района «за добросовестный труд и 

эффективную работу в органах местного самоуправления сельского 

поселения Казым». 

7. Выстребова Ирина Николаевна – заведующий финансово-

экономическим сектором администрации с.п. Выкатной Ханты-Мансийского 

района «за многолетний добросовестный труд и эффективную работу в 

органах местного самоуправления». 

8. Гредягина Лариса Петровна – художественный руководитель 

МКУ «Культурно-спортивный комплекс «Солнечный» «за заслуги и 

достижения в общественной и культурной деятельности, направленных на 

развитие местного самоуправления на территории с.п. Солнечный 

Сургутского района». 



9. Дацив Иван Иванович - исполнительный директор 

индивидуального предпринимателя «Кондратьева Ирина Ивановна» «за 

эффективную работу, направленную на улучшение благоустройства 

муниципального образования г.п. Белый Яр». 

10. Дергунова Елена Владимировна - директор департамента 

финансов Администрации г. Сургута «за заслуги в развитии местного 

самоуправления, содействии проведению социально-экономической 

политики в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, многолетний 

добросовестный труд». 

11. Детско-молодежная местная общественная организация Ханты-

Мансийского района «Поколение плюс» «за заслуги в воспитании 

подрастающего поколения на территории Ханты-Мансийского района». 

12. Ермолаев Александр Николаевич – начальник участка 

№85,86,88,90 цеха № 3 Водоснабжение МУП «ТО УТВ и В№1» Сургутского 

района «за добросовестный труд и эффективную работу, содействие 

решению вопросов местного значения с.п. Лямина». 

13. Жданова Оксана Сергеевна – руководитель коллектива 

самодеятельного искусства киноконцертного циркового комплекса «Юность 

Шаима» МАУ «Культура» г. Урай «за вклад в развитие творческих 

способностей подрастающего поколения, многолетний добросовестный труд  

и в связи с 35-летием Заслуженного циркового коллектива «Юность». 

14.  Засавицкая Элеонора Вартановна – начальник управления – 

главный бухгалтер Администрации г. Нягани «за заслуги в развитии 

местного самоуправления, безупречную и эффективную работу в органах 

местного самоуправления». 

15. Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Берегиня» г.п. Пионерский Советского района «за заслуги в содействии 

проведению социально-экономической политики в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре». 

16. Каюмова Римма Шавкатовна – директор МБОУ Гимназия г. Урай 

«за многолетний добросовестный труд в системе образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, внедрение в образовательный и 

воспитательный процесс новых технологий, форм и методов обучения 

подрастающего поколения». 

17. Кемпель Елена Владимировна - главный бухгалтер - начальник 

отдела бухгалтерского учета и отчетности администрации с.п. Саранпауль  

«за многолетний добросовестный труд в органах местного самоуправления, 

содействие развитию местного самоуправления в с.п. Саранпауль 

Березовского района». 

18. Коллектив муниципального бюджетного учреждения «КСК 

«Романтик» «за заслуги в развитии местного самоуправления и 

межмуниципального сотрудничества, содействие проведению социально-

экономической политики на муниципальном уровне». 



19. Коптяева Надежда Валерьевна – экономист финансово-

экономического блока администрации с.п. Нялинское Ханты-Мансийского 

района «за добросовестный труд и эффективную работу в органах местного 

самоуправления». 

20. Корягина Елена Александровна – директор Белоярского филиала 

Фонда поддержки предпринимательства Югры, депутат Совета депутатов 

г.п. Белоярский «за заслуги в развитии местного самоуправления, активное 

участие в общественной жизни Белоярского района, безупречную и 

эффективную работу». 

21. Кудрявцев Алексей Юрьевич – директор МУП «Федоровское 

жилищно-коммунальное хозяйство» «за многолетний добросовестный труд, 

высокий профессионализм, личный вклад в решение вопросов местного 

значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства на территории г.п. 

Федоровское Сургутского района». 

22. Куксгауз Ирина Венедиктовна – глава городского поселения 

Барсово Сургутского района «за многолетний добросовестный труд, 

содействие развитию местного самоуправления и межмуниципального 

сотрудничества». 

23. Лангепасское городское муниципальное автономное учреждение 

«Водно-спортивный комплекс «Дельфин» «за заслуги в содействии 

проведению социально-экономической политики в Ханты-Мансийском 

автономном округе-Югре, осуществление комплекса мероприятий по 

развитию физической культуры и спорта на территории муниципального 

образования городской округ город Лангепас». 

24. Лузянин Алексей Григорьевич - директор муниципального 

автономного образовательного учреждения Белоярского района 

«Общеобразовательная средняя школа им. И.Ф. Пермякова с. Полноват» «за 

содействие в проведении социально-экономической политики на 

муниципальном уровне, направленной на обучение и воспитание 

подрастающего поколения в с.п. Полноват». 

25. Мамонтова Екатерина Владимировна – ведущий специалист 

администрации с.п. Нялинское Ханты-Мансийского района «за 

добросовестный труд и эффективную работу в органах местного 

самоуправления». 

26. Марко Нина Андреевна – мастер по благоустройству 

администрации с.п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района «за 

добросовестный труд и эффективную работу в органах местного 

самоуправления». 

27. Машинина Татьяна Александровна – председатель Октябрьской 

районной организации Профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации «за заслуги в содействии проведению 

социально-экономической политики в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре, многолетний добросовестный труд». 

28. Местная религиозная организация православный Приход храма 

преподобного Серафима Саровского г. Белоярский Ханты-Мансийского 



автономного округа - Югры Тюменской области Югорской Епархии Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат) «за эффективную 

деятельность в области содействия гармонизации межнациональных 

отношений и обеспечения межконфессионального согласия». 

29. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Федоровская детская школа искусств» г.п. 

Федоровское Сургутского района «за заслуги и достижения в содействии 

решению вопросов местного значения в области культуры и искусства, 

развитию межмуниципального сотрудничества». 

30. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств» «за заслуги в 

развитии культуры г. Пыть-Яха и Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, вклад в развитие и воспитание подрастающего поколения, активное 

участие в общественной жизни города, в связи с 30-летием со Дня 

образования». 

31. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Барсовская средняя общеобразовательная школа №1» «за заслуги и 

достижения в содействии решению вопросов местного значения, развитие 

системы образования и воспитания подрастающего поколения и в связи с 45-

летним юбилеем». 

32. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №4» г. Ханты-Мансийска «за заслуги 

в развитии местного самоуправления и межмуниципального 

сотрудничества». 

33. Муниципальное бюджетное учреждение культурно-досуговый 

центр «Кристалл» с.п. Нижнесортымский Сургутского района «за активную 

деятельность в развитии местного самоуправления, содействие проведению 

социально-экономической политики на муниципальном уровне». 

34. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Ханты-Мансийского района «Средняя общеобразовательная школа с. 

Нялинское имени Героя Советского Союза В.Ф. Чухарева» «за вклад в 

развитие местного самоуправления и в связи с 85-летием со дня 

образования». 

35. Муниципальное учреждение культуры «Сельский дом культуры 

и досуга» с. Нялинское Ханты-Мансийского района «за заслуги и 

достижения в общественной и культурной деятельности, направленных на 

развитие местного самоуправления». 

36. Нефтеюганское районное муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр развития творчества детей и юношества» г.п. Пойковский «за заслуги 

и достижения в содействии проведению социально-экономической политики 

на муниципальном уровне, направленной на обучение и воспитание 

подрастающего поколения». 

37. Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное учреждение «Детский сад «Морошка» «за 

эффективную работу, заслуги в содействии проведению социально-



экономической политики на муниципальном уровне, направленной на 

обучение и воспитание подрастающего поколения Нефтеюганского района». 

38. Никифорова Елена Александровна – глава городского поселения 

Белый Яр Сургутского района «за многолетний добросовестный труд, 

высокий профессионализм, содействие развитию местного самоуправления и 

межмуниципального сотрудничества». 

39. Никифорова Оксана Васильевна - начальник отдела по 

взаимодействию с поселениями и контролю за размещением муниципального 

заказа юридического управления администрации Советского района «за 

заслуги в развитии межмуниципального сотрудничества, систем 

муниципального управления Советского района». 

40. Нурмашева Наталья Вячеславовна – глава сельского поселения 

Локосово Сургутского района «за многолетний добросовестный труд, 

содействие развитию местного самоуправления и межмуниципального 

сотрудничества». 

41. Общественная организация национально-культурной автономии 

чувашей Сургутского района «Судьба» «за вклад в развитие местного 

самоуправления, духовно-нравственное и патриотическое воспитание 

жителей города и в связи с 86-й годовщиной со дня основания г. Лянтор». 

42. Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОТОН» «за 

безупречную и эффективную работу, вклад в социально-экономическое 

развитие Нефтеюганского региона». 

43. Панченко Наталья Евгеньевна - исполняющая обязанности 

заведующего муниципального казенного дошкольного образовательного 

учреждения Ханты-Мансийского района «Детский сад «Улыбка» д. Ярки» 

«за добросовестный труд и эффективную работу в сфере образования Ханты-

Мансийского района». 

44. Перехрест Оксана Владимировна - главный специалист по 

социально-экономическому развитию и бюджетному планированию 

администрации с.п. Светлый Березовского района «за добросовестный труд и 

эффективную работу, содействие проведению социально-экономической 

политики на муниципальном уровне». 

45. Пихотская Вероника Владимировна - хореограф КСК «Импульс» 

Верхнеказымского линейного производственного управления магистральных 

газопроводов ООО «Газпром трансгаз Югорск» «за заслуги и достижения в 

содействии проведения социально-экономической политики на 

муниципальном уровне, направленной на воспитание подрастающего 

поколения в сельском поселении Верхнеказымский, активное участие в 

жизни поселка». 

46.  Половинкина Ирина Борисовна – президент общественной 

организации «Урайский спортивный клуб любителей лыжного спорта 

«Фанат» «за вклад в развитие общественных организаций, пропаганду 

здорового образа жизни на территории г. Урай». 

47. Пургина Вера Николаевна – специалист по приему и выдачи 

документов МАУ ХМАО-Югры «Многофункциональный центр 



предоставления государственных и муниципальных услуг Октябрьского 

района», депутат Совета депутатов с.п. Унъюган «за заслуги в общественной 

деятельности, содействие проведению социально-экономической политики 

на муниципальном уровне». 

48. Решетник Сергей Григорьевич - учитель физической культуры 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 1 с углубленным изучением отдельных 

предметов «за многолетний добросовестный труд, личный вклад в развитие и 

пропаганду физической культуры и спорта в г. Пыть-Яхе». 

49. Родионов Геннадий Михайлович - начальник Сосновского 

линейного производственного управления магистральных газопроводов 

общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск» 

ПАО «Газпром», депутат Думы Белоярского района «за заслуги в содействии 

проведению социально-экономической политики с.п. Сосновка». 

50. Ромащенко Валентина Алексеевна – заместитель начальника 

управления муниципальной службы, кадров и общественной безопасности 

администрации Сургутского района «за многолетний добросовестный труд, 

высокий профессионализм, содействие развитию местного самоуправления». 

51. Руднов Сергей Иванович - директор центральной трубной базы 

ОАО «Сургутнефтегаз» «за заслуги в развитии межмуниципального 

сотрудничества, направленного на развитие местного самоуправления 

муниципального образования г.п. Белый Яр». 

52. Рыжанкова Марина Борисовна – главный библиотекарь 

Коммунистической библиотеки – филиала МБУК «Межпоселенческая 

библиотека Советского района», председатель Совета депутатов г.п 

Коммунистический «за заслуги в развитии местного самоуправления и 

межмуниципального сотрудничества, и в связи с празднованием Дня 

местного самоуправления». 

53. Рыжова Клавдия Ивановна - председатель Югорской городской 

общественной организации ветеранов ВОВ, ветеранов труда (пенсионеров) 

«за организацию деятельности Совета ветеранов, вклад в нравственно-

патриотическое воспитание молодежи г. Югорска». 

54. Сенина Людмила Константиновна - председатель горкома 

профсоюза работников образования и науки г. Нижневартовска «за 

многолетний добросовестный труд, заслуги в содействии проведению 

социально-экономической политики города Нижневартовска и Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры и в связи с 65-летним юбилеем со 

дня рождения». 

55. Сервисный центр «Лангепасско-Покачевская Энергонефть» 

Западно-Сибирского регионального управления Общества с ограниченной 

ответственностью «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ» «за заслуги в содействии 

проведению социально-экономической политики в Ханты-Мансийском 

автономном округе-Югре, обеспечение бесперебойного электроснабжения и 

теплоснабжения производственных и городских объектов городов Лангепас и 



Покачи, внедрение в производство новейших достижений в науке и технике, 

подготовку высококвалифицированных кадров». 

56. Симонова Надежда Ивановна - глава городского поселения 

Таёжный Советского района «за вклад в развитие местного самоуправления, 

многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня местного 

самоуправления». 

57. Собянин Вадим Николаевич – генеральный директор ООО 

«Тепловик», депутат Совета депутатов с.п. Салым Нефтеюганского района 

«за добросовестный труд и эффективную депутатскую деятельность, 

активное участие в решении вопросов местного значения».  

58. Степанова Мария Афанасьевна - директор муниципального 

автономного образовательного учреждения Белоярского района 

«Общеобразовательная средняя (полная) школа п. Сорум» «за содействие в 

реализации социально-экономической политики на муниципальном уровне, 

направленной на обучение и воспитание подрастающего поколения, активное 

участие в жизни сельского поселения Сорум». 

59. Сухарева Наталия Ивановна - заместитель главы по социальным 

вопросам администрации г.п. Барсово Сургутского района «за заслуги и 

достижения в содействии решению вопросов местного значения, 

добросовестный труд и эффективную работу в органах местного 

самоуправления». 

60. Теплых Александр Иванович - трубопроводчик линейный 

Бобровского линейного производственного управления магистральных 

газопроводов ООО «Газпром трансгаз Югорск» ПАО «Газпром» «за 

многолетний, добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство, 

большой вклад в благоустройство территории п. Лыхма и активную 

гражданскую позицию». 

61. Тимканова Эльзира Винарисовна – заведующий Приполярной 

сельской библиотеки-филиал № 1 МКУ «СКК «Олимп» «за заслуги и 

достижения в общественной и культурной деятельности, направленных на 

развитие местного самоуправления на территории с.п. Приполярный 

Березовского района». 

62. Томша Федор Иванович - заместитель директора Департамента 

городского хозяйства Администрации г. Ханты-Мансийска «за заслуги в 

развитии местного самоуправления, межмуниципального сотрудничества, 

безупречную и эффективную работу в органах местного самоуправления». 

63. Трофимов Андрей Владимирович - председатель комитета 

муниципальной собственности администрации Белоярского района «за 

безупречную и эффективную работу и заслуги в развитии местного 

самоуправления». 

64. Федоровский Иван Витальевич - директор муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования детско-юношеской 

спортивной школы «Виктория» г. Сургута «за заслуги в развитии местного 

самоуправления, содействии проведению социально-экономической 



политики в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, многолетний 

добросовестный труд». 

65. Фомин Владимир Анатольевич - начальник отдела по 

организации профилактики правонарушений администрации Белоярского 

района «за безупречную и эффективную работу и заслуги в развитии 

местного самоуправления». 

66. Хамитов Марат Хуснуллович - главный инженер ОАО 

«Когалымгоргаз» «за многолетний добросовестный труд и эффективную 

работу в развитии газоснабжения и газификации г. Когалыма». 

67. Харлов Владимир Павлович - депутат Думы г. Югорска «за вклад 

в развитие местного самоуправления, муниципальной экономики, 

благотворительную деятельность на территории г. Югорска». 

68. Храмиков Станислав Александрович – заместитель главы г.п. 

Игрим Березовского района «за добросовестный труд и эффективную работу 

в органах местного самоуправления г.п. Игрим». 

69. Хромов Николай Васильевич - заместитель главы администрации 

Октябрьского района по правовому обеспечению, управляющий делами 

администрации Октябрьского района «за вклад в развитие местного 

самоуправления и межмуниципального сотрудничества, высокое 

профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд в органах 

местного самоуправления». 

70. Цепляев Алексей Викторович - заместитель начальника 

управления земельных ресурсов департамента имущественных и земельных 

отношений администрации Ханты-Мансийского района «за добросовестный 

труд и эффективную работу в органах администрации Ханты-Мансийского 

района». 

71. Чернявская Лариса Константиновна - начальник 

производственно-технического отдела МКУ «Управление жилищно-

коммунального хозяйства г. Когалыма» «за добросовестный труд и 

эффективную работу в органах местного самоуправления». 

72. Шабалина Наталья Владимировна - начальник отдела по 

вопросам культуры, спорта и по работе с детьми и молодежью 

администрации г.п. Советский «за многолетний добросовестный труд и 

эффективную работу в органах местного самоуправления, личный вклад в 

содействие проведению социально-экономической политики на 

муниципальном уровне». 

73. Шагиева Зульфия Шайхрахмановна - заместитель директора 

департамента финансов администрации г. Нефтеюганска «за заслуги в 

развитии местного самоуправления, безупречную и эффективную работу в 

органах местного самоуправления». 

74. Шишкина Римма Иозапасовна - директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №1» г. Ханты-

Мансийска «за заслуги в развитии местного самоуправления, 

межмуниципального сотрудничества, безупречную и эффективную работу в 

органах местного самоуправления». 



75. Шкарина Ирина Юрьевна - начальник отдела по жилищной 

политике администрации Советского района «за заслуги в развитии местного 

самоуправления, безупречную и эффективную работу в администрации 

Советского района». 

76. Эфраймович Алла Васильевна - председатель Общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов г.п. Пойковский Нефтеюганского района «за 

безупречную эффективную работу, содействие проведению социально-

экономической политики на муниципальном уровне». 

77. Юдин Игорь Васильевич - председатель профкома Первичной 

профсоюзной организации территориально-производственного предприятия 

«Лангепаснефтегаз» общества с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ - 

Западная Сибирь» «за заслуги в содействии проведению социально-

экономической политики в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, 

многолетний добросовестный труд в нефтегазодобывающей отрасли 

Западной Сибири, личный вклад в укрепление социального партнерства и 

развитие профессиональных союзов». 

78. Юдина Лариса Владимировна – старший отделом управления 

администрации с.п. Селиярово Ханты-Мансийского района «за многолетний 

добросовестный труд и эффективную работу в органах местного 

самоуправления». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к распоряжению Президиума  

Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

                                                                          от 17 февраля 2017 года № 1/рп 

 

 

О награждении Благодарностью 

Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

 

1. Адеева Елена Михайловна - заместитель главы по финансово-

экономической деятельности - главный бухгалтер администрации с.п. 

Красноленинский Ханты-Мансийского района «за заслуги в развитии 

местного самоуправления, многолетний добросовестный труд , эффективную 

работу в органах местного самоуправления с.п. Красноленинский». 

2. Администрация городского поселения Приобье Октябрьского 

района «за вклад в развитие местного самоуправления и межмуниципального 

сотрудничества, содействие проведению социально-экономической политики 

на муниципальном уровне». 

3. Азева Светлана Александровна – заведующий сектором учета и 

отчетности финансово-экономического отдела администрации с.п. 

Горноправдинск Ханты-Мансийского района «за многолетний 

добросовестный труд, профессиональное мастерство, и в связи с 

празднованием Дня местного самоуправления». 

4. Арсентьев Василий Александрович - машинист 

Верхнеказымского линейного производственного управления магистральных 

газопроводов ООО «Газпром трансгаз Югорск» «за многолетний 

добросовестный труд, достигнутые профессиональные успехи, активное 

участие в жизни поселка». 

5. Архивный отдел администрации Октябрьского района «за 

заслуги в развитии архивного дела на муниципальном уровне и в связи с 

празднованием Дня местного самоуправления». 

6. Белова Светлана Викторовна – начальник управления по учету и 

распределению муниципального жилого фонда администрации г. Урай «за 

добросовестный труд и эффективную работу в органах местного 

самоуправления». 

7. Белоножко Людмила Аркадьевна – главный специалист 

финансово-экономического сектора администрации с.п. Красноленинский 

Ханты-Мансийского района «за многолетний добросовестный труд, 

эффективную работу в органах местного самоуправления с.п. 

Красноленинский». 

8. Бычкова Инга Юрьевна - начальник юридическо-правового 

управления администрации Ханты-Мансийского района «за добросовестный 



труд, эффективную работу в органах местного самоуправления и в связи с 

празднованием Дня местного самоуправления». 

9. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры «Центр социальной помощи семье и детям «Апрель» Сургутский 

район «за заслуги в содействии проведению социально-экономической 

политики в Ханты-Мансийской автономном округе – Югре». 

10. Вид Наталья Викторовна - депутат  Совета депутатов сельского 

поселения Лыхма, председатель комиссии по социальной политике, 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения Белоярского района 

«Средняя общеобразовательная школа п. Лыхма» «за многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм в работе с детьми,  

активное участие в решении вопросов местного значения с.п. Лыхма 

Белоярского района». 

11. Волкова Татьяна Константиновна - заместитель главы сельского 

поселения Хулимсунт Березовского района «за многолетний добросовестный 

труд, профессиональное мастерство и в связи с празднованием Дня местного 

самоуправления». 

12. Гончаров Игорь Анатольевич - заместитель начальника 

управления по сельскому хозяйству, природопользованию и вопросам 

малочисленных народов Севера администрации Белоярского района «за 

заслуги в развитии местного самоуправления и межмуниципального 

сотрудничества, безупречную и эффективную работу в органах местного 

самоуправления». 

13. Горбунова Татьяна Михайловна – главный специалист отдела 

подготовки градостроительной и проектной документации комитета 

архитектуры и градостроительства администрации Сургутского района «за 

добросовестный труд и эффективную работу в органах местного 

самоуправления». 

14. Городской общественный совет г. Лянтор «за вклад в развитие 

местного самоуправлении и в связи с 86-й годовщиной со дня образования г. 

Лянтор». 

15. Григоренко Земфира Аксановна - шеф-редактор (еженедельник 

«Новая Северная газета») муниципального автономного учреждения 

«Телерадиокомпания Пыть-Яхинформ» «за многолетний добросовестный 

труд, активную жизненную позицию, эффективное взаимодействие с 

органами местного самоуправления». 

16. Гришкин Георгий Матвеевич - староста села Тугияны сельского 

поселения Полноват «за многолетний добросовестный труд и значительный 

вклад в развитие местного самоуправления сельского поселения Полноват». 

17. Грудинский Антон Владимирович - начальник службы торгов 

управления по земельным ресурсам департамента имущественных и 

земельных отношений администрации Сургутского района «за 

добросовестный труд и эффективную работу в органах местного 

самоуправления». 



18. Даниленко Лариса Юрьевна - заведующий юридическим отделом 

администрации Октябрьского района «за добросовестный труд и 

эффективную работу в органах местного самоуправления и в связи с 

празднованием Дня местного самоуправления». 

19. Догадкина Маргарита Алексеевна - ведущий специалист отдела 

выдачи повторных свидетельств (справок) управления записи актов 

гражданского состояния Администрации г. Сургута «за добросовестный 

труд, эффективную работу в органах местного самоуправления и в связи с 

празднованием Дня местного самоуправления». 

20. Ермаков Андрей Анатольевич – начальник производственной 

базы АО «Специализированное управление подводно-технических работ № 

10» г.п. Приобье Октябрьского района «за заслуги в общественной 

деятельности, содействие проведению социально-экономической политики 

на муниципальном уровне». 

21. Ермолаева Нина Васильевна – заместитель заведующего МАДОУ 

«Детский сад «Улыбка», депутат Совета депутатов г.п. Таёжный Советского 

района «за вклад в развитие местного самоуправления, добросовестный труд 

и эффективную работу в Совете депутатов г.п. Таёжный». 

22. Ефимова Елена Ивановна - инженер по эксплуатации ООО 

«Содружество» «за многолетний добросовестный труд и эффективную 

работу в развитии жилищно-коммунального хозяйства г. Когалыма». 

23. Жумабаев Манарбек Бакытович – глава сельского поселения 

Тундрино Сургутского района «за многолетний добросовестный труд, 

содействие развитию местного самоуправления». 

24. Иванов Михаил Юрьевич - начальник автоколонны № 2 

Белоярского управления технологического транспорта и специальной 

техники филиал ООО «Газпром трансгаз Югорск» «за активное участие в 

решении вопросов местного значения и значительный вклад в 

благоустройство сельского поселения Сорум». 

25. Индивидуальный предприниматель Гурбанов Камал Гаджи оглы 

«за вклад в социально-экономическое развитие с.п. Салым и Нефтеюганского 

района». 

26. «Информационное агентство «2 города» Индивидуального 

предпринимателя Ульянова Вячеслава Владимировича «за всестороннее 

освещение особо значимых событий г. Советский и Советского района, 

активную гражданскую позицию, развитие межмуниципального 

сотрудничества на территории Советского района». 

27. Казымское потребительское общество «Казымский рыбкооп» «за 

вклад в социально-экономическое развитие с.п. Казым Белоярского района». 

28. Касьян Анна Владимировна - заведующий отделом обслуживания 

муниципального автономного учреждения культуры Белоярского района 

«Белоярская централизованная библиотечная система» «за заслуги в 

содействии проведению социально-экономической политики на территории 

Белоярского района, развитию местного самоуправления». 



29. Коллектив муниципального бюджетного учреждения «Дворец 

искусств» «за заслуги в развитии культуры г. Нижневартовска и Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры и в связи с 25-летием со дня 

образования». 

30. Коллектив Управления Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по г. Нижневартовску «за заслуги в содействии 

проведению социально-экономической политики г. Нижневартовска и 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и в связи с 55-летием со 

дня образования». 

31. Комарова Лариса Александровна – эксперт I категории отдела 

кадровой работы и муниципальной службы администрации Ханты-

Мансийского района «за добросовестный труд, эффективную работу в 

органах местного самоуправления и в связи с празднованием Дня местного 

самоуправления». 

32. Комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского 

района «за заслуги в содействии проведению социально-экономической 

политики в районе и Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». 

33. Конева Ирина Леонидовна – заместитель главного бухгалтера 

администрации с.п. Селиярово Ханты-Мансийского района «за многолетний 

добросовестный труд, за заслуги в содействии проведению социально-

экономической политики на муниципальном уровне». 

34. Лангепасское городское муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа 

№5» «за многолетнюю эффективную работу в области экологического 

образования обучающихся, значительный вклад в формирование 

экологически мотивированных культурных навыков». 

35. Лангепасское городское муниципальное бюджетное учреждение 

«Многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» «за заслуги в содействии проведению социально-

экономической политики в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». 

36. Леонтьева Надежда Леонтьевна - методист муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Центр национальных культур», 

почётный гражданин г. Нефтеюганска «за многолетний добросовестный 

труд, заслуги в общественной деятельности города Нефтеюганска и Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры, эффективную работу в органах 

местного самоуправления и в связи с 80-летием со дня рождения». 

37. Ли Татьяна Антоновна - заведующий сектором организационной 

деятельности администрации с.п. Сосновка «за многолетний добросовестный 

труд, высокий профессионализм, активное участие в общественной и 

культурной жизни с.п. Сосновка». 

38. Лисовой Дмитрий Геннадьевич - член Общественной 

молодежной палаты г. Нижневартовска «за личный вклад в деятельность по 

реализации государственной молодежной политики в г. Нижневартовске». 

39. Литвиненко Галина Вячеславовна - главный бухгалтер 

администрации с.п. Светлый Березовского района «за добросовестный труд и 



эффективную работу, содействие проведению социально-экономической 

политики на муниципальном уровне». 

40. Лозовая Людмила Владимировна - директор «Барсовской детской 

школы искусств» - филиал муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Белоярская детская школа 

искусств» «за многолетний добросовестный труд, большой вклад в 

творческое воспитание подрастающего поколения, содействие решению 

вопросов местного значения г.п. Барсово Сургутского района». 

41. Лукьянова Ирина Ивановна - начальник отдела общественного 

питания муниципального унитарного предприятия «Пыть-Яхторгсервис» «за 

многолетний добросовестный труд, активную жизненную позицию, 

эффективный контроль за качеством общественного питания в 

общеобразовательных учреждениях г. Пыть-Яха». 

42. Малышева Оксана Павловна - начальник управления опеки и 

попечительства Департамента социального развития администрации 

Советского района «за эффективную работу по исполнению государственных 

полномочий по опеке и попечительству на территории  Советского района». 

43. Морозов Денис Анатольевич - руководитель Благотворительного 

фонда социальной и духовной помощи «Вефиль» г. Югорска «за вклад в 

профилактику незаконного употребления наркотических средств,  

реабилитацию наркозависимых лиц». 

44. Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа № 1 г. 

Белоярский» «за эффективную деятельность в области образования на 

территории Белоярского района, значительный вклад в военно-

патриотическое воспитание подрастающего поколения». 

45. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение центр развития ребенка - детский сад «Соловушка» г.п. Белый 

Яр Сургутского района «за заслуги в содействии проведению социально-

экономической политики на муниципальном уровне, направленной на 

обучение и воспитание подрастающего поколения». 

46. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Станция юных натуралистов» г. Ханты-Мансийска «за заслуги 

и достижения, направленные на развитие местного самоуправления и 

межмуниципального сотрудничества». 

47. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи» г. Ханты-Мансийска «за заслуги в содействии проведению 

социально-экономической политики на муниципальном уровне». 

48. Муниципальное казенное учреждение спорта «Спортивный 

комплекс «Барс» «за заслуги и достижения в содействии решению вопросов 

местного значения и развитие массового спорта в г.п. Барсово Сургутского 

района». 



49. Народный танцевальный коллектив «Эксклюзив» г. Урай «за 

вклад в развитие творческих способностей подрастающего поколения, 

активное участие в общественной жизни и в связи с 20-летием коллектива». 

50.  Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное 

образовательное бюджетное учреждение «Детский сад «Буратино» с.п. 

Каркатеевы Нефтеюганского района «за заслуги в содействии проведению 

социально-экономической политики на муниципальном уровне, 

направленной на обучение и воспитание подрастающего поколения 

Нефтеюганского района». 

51. Никитина Людмила Александровна - начальника отдела цен и 

тарифов финансово-экономического управления администрации Советского 

района «за эффективное осуществление контроля за состоянием цен и 

тарифов, заслуги в содействии проведению социально-экономической 

политики на территории Советского района». 

52. Николаева Валентина Александровна - директор 

Благотворительного фонда «Возрождение» «за активное участие в 

общественной жизни города Югорска». 

53. Новор Галина Степановна – председатель Лангепасской 

городской общественной организации «Общество инвалидов» «за заслуги в 

содействии проведению социально-экономической политики в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре, личный вклад в работу по 

социализации людей с особенностями здоровья, развитие физической 

культуры и спорта среди инвалидов». 

54. Общество с ограниченной ответственностью «Север-Лес» с.п. 

Сингапай Нефтеюганского района «за заслуги в содействии проведению 

социально-экономической политики в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре». 

55. Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом 

«Белоярский» «за заслуги в содействии проведению социально-

экономической политики на территории Белоярского района и эффективную 

деятельность в области развития потребительского рынка». 

56. Пастушенко Елена Александровна – заместитель председателя 

контрольно-счетного органа муниципального образования городской округ 

город Лангепас «за заслуги в содействии проведению социально-

экономической политики в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, 

личный вклад в формирование и развитие муниципального финансового 

контроля». 

57. Пожарная часть с.п. Лямина филиала КУ ХМАО-Югры 

«Центроспас-Югория» по Сургутскому району «за добросовестный труд и 

эффективную работу, вклад в содействие решению вопросов местного 

значения на территории с.п. Лямина». 

58. Пуртова Надежда Вячеславовна – главный специалист 

администрации с.п. Шапша Ханты-Мансийского района «за добросовестный 

труд, эффективную работу в органах местного самоуправления и в связи с 

празднованием Дня местного самоуправления». 



59. Сидорович Владимир Петрович – заместитель генерального 

директора по производству ООО СФ «Экпаш» «за вклад в социально-

экономическое развитие с.п. Солнечный Сургутского района». 

60. Сметанин Илья Александрович - начальник отдела экономики и 

прогнозирования администрации с.п. Саранпауль «за добросовестный труд и 

эффективную работу в администрации с.п. Саранпауль Березовского 

района». 

61. Сысоев Кирилл Павлович - штатный клирик местной 

религиозной организации Православный приход храма Покрова Божией 

Матери г. Лянтора Сургутского благочиния «за вклад в развитие местного 

самоуправления, духовно-нравственное воспитание молодежи, и в связи с 86-

й годовщиной со дня основания г. Лянтор». 

62. Татаро-Башкирское общественное объединение «ИДЕЛЬ» г.п. 

Пойковский «за вклад в развитие местного самоуправления и 

межмуниципального сотрудничества, содействие решению вопросов 

местного значения в области культуры на муниципальном уровне». 

63. Умановских Александр Сергеевич - руководитель бригады ООО 

«Сибирский жилищный сервис» «за добросовестный труд и эффективную 

работу, направленные на обеспечение социально-экономического развития 

муниципального образования г.п. Белый Яр Сургутского района». 

64. Устинов Геннадий Артемьевич – тренер-преподаватель 

Лянторского филиала МАОУ ДО «Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа олимпийского резерва» Сургутского района «за заслуги и 

достижения в области спорта и межмуниципального сотрудничества, 

направленных на развитие местного самоуправления муниципального 

образования с.п. Лямина Сургутского района». 

65. Фролова Марина Михайловна - заведующий отделом по работе с 

органами местного самоуправления поселений и общественностью 

администрации Октябрьского района «за профессиональное мастерство, 

многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня местного 

самоуправления». 

66. Хайдукова Зоя Ивановна - учитель русского языка и литературы 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 

1» г. Нефтеюганска «за заслуги в содействии проведению социально-

экономической политики в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». 

67. Чилимова Нелли Анатольевна – заместитель главы 

администрации г.п. Луговой Кондинского района «за профессиональное 

мастерство, многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием 

Дня местного самоуправления». 

68. Шитякова Анна Александровна – председатель Районной 

общественной организации «Солдатское братство» г.п. Пионерский 

Советский район «за заслуги в общественной деятельности, содействие 

исполнению полномочий органов местного самоуправления при реализации 

социально-экономической политики на муниципальном уровне». 



69. Шишкина Ирина Николаевна - директор муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Центр развития творчества детей и юношества» г. Ханты-Мансийска 

«за заслуги и достижения, направленные на развитие местного 

самоуправления и межмуниципального сотрудничества». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к распоряжению Президиума  

Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

                                                                        от 17 февраля 2017 года №  1/рп 

 

 

О награждении Дипломом 

Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

  

 

1. Ананьева Алевтина Анатольевна – главный специалист 

муниципального учреждения «Администрация с.п. Салым» «за многолетний 

добросовестный труд, личный вклад в социально-экономическое развитие 

с.п. Салым Нефтеюганского района». 

2. «Барсовская детская школа искусств» - филиал муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Белоярская детская школа искусств» Сургутский район «за заслуги и 

достижения в содействии решению вопросов местного значения, развитие 

системы духовного воспитания подрастающего поколения, высокие 

достижения в творческой деятельности и в связи с 45-летним юбилеем». 

3. Башкатов Владимир Евгеньевич - начальник отдела гражданской 

защиты населения администрации города Лангепаса «за многолетнюю 

безупречную и эффективную работу в администрации города Лангепаса, 

осуществление мероприятий в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

города Лангепаса». 

4. Бикбердина Венера Танилевна - ведущий специалист по 

организационной работе МУ «Администрация с.п. Усть-Юган» 

Нефтеюганского района «за добросовестный труд и эффективную работу, 

направленную на развитие местного самоуправления в с.п. Усть-Юган». 

5. Битаров Алексей Шотаевич - директор ООО «Торговый Дом 

«Станис плюс» «за вклад в социально-экономическое развитие 

муниципального образования г.п. Белый Яр Сургутского района». 

6. Витовская Елена Николаевна - главный специалист по правовым 

вопросам и нотариальным действиям администрации с.п. Светлый 

Березовского района «за заслуги и достижения в области экспертной 

деятельности, направленной на развитие местного самоуправления в с.п. 

Светлый». 

7. Галина Земфира Чулпановна – главный бухгалтер администрации 

с.п. Лямина Сургутского района «за добросовестный труд и эффективную 

работу в администрации с.п. Лямина». 

8. Глотова Александра Ивановна - помощник депутата Тюменской 

областной Думы «за заслуги в общественной деятельности, содействие 



проведению социально-экономической политики муниципального 

образования г.п. Белый Яр Сургутского района». 

9. Дрожащих Ольга Георгиевна – инспектор по делопроизводству 

администрации с.п. Селиярово Ханты-Мансийского района «за многолетний 

добросовестный труд, за заслуги в области межмуниципального 

сотрудничества направленных на развитие местного самоуправления». 

10. Дунаева Надежда Анатольевна - заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№2 г. Советский» «за разработку образовательных программ, направленных 

на повышение качества обучения учеников, эффективное участие в 

экспертизе деятельности образовательных организаций на территории 

Советского района». 

11. Жеребненко Александр Васильевич - начальник участка по 

ремонту и наладке энергомеханического оборудования при Сосновском ЛПУ 

МГ Производственно- технического управления «Казымгазремонт» филиал 

«Югорский» АО «Газпром» Центрэнергогаз» «за заслуги и достижения в 

содействии решению вопросов местного значения, активное участие в 

общественной жизни с.п. Сосновка Белоярского района». 

12. Жиенбаева Наталья Александровна - начальник участка 

озеленения МУП «Городское лесничество» г. Пыть-Яха «за многолетний 

добросовестный труд, эффективную работу, направленную на улучшение 

благоустройства муниципального образования городской округ город Пыть-

Ях». 

13. Журавлева Оксана Владимировна - начальник управления 

социальной защиты населения по г. Нижневартовску и Нижневартовскому 

району Департамента социального развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «за добросовестный труд, личный вклад в 

содействие проведению социально-экономической политики г. 

Нижневартовска и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 

14. Заслуженный цирковой коллектив «Юность» г. Урай «за 

пропаганду циркового искусства на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, вклад в развитие подрастающего поколения и в 

связи с 35-летием коллектива». 

15. Звонова Ольга Васильевна – директор воскресной школы храма в 

честь апостола Андрея Первозванного в с.п. Русскинская Сургутского района 

«за заслуги и достижения в области сохранения, развития и популяризации 

истории, традиций и культуры коренных малочисленных народов Севера». 

16. Калениченко Татьяна Алексеевна – ведущий специалист отдела 

управления администрации с.п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района 

«за профессиональное мастерство, многолетний добросовестный труд и в 

связи с празднованием Дня местного самоуправления». 

17. Кижаева Анжелика Николаевна - заместитель заведующего по 

воспитательной работе муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №11 «Радуга» г. Ханты-



Мансийска «за заслуги в содействии проведению социально-экономической 

политики на муниципальном уровне, направленной на обучение и 

воспитание подрастающего поколения». 

18. Ким Любовь Яковлевна – директор БУ ХМАО-Югры 

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Забота» «за 

заслуги в содействии проведению социально-экономической политики на 

территории г.п. Пойковский Нефтеюганского района». 

19. Колтунова Елена Анатольевна - заместитель начальника 

управления по потребительскому ранку администрации г. Нижневартовска 

«за заслуги в содействии проведению социально-экономической политики 

города Нижневартовска и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и 

в связи с 55-летним юбилеем со дня рождения». 

20. Кондина Анна Валерьевна - заведующий Домом культуры в селе 

Ванзеват муниципального казенного учреждения культуры сельского 

поселения Полноват «Сельский дом культуры «Родник» «за высокие 

показатели в развитии культурной жизни сельского поселения Полноват, за 

сохранение и развитие культуры коренных малочисленных народов Севера». 

21. Корлякова Татьяна Михайловна - начальник отдела 

формирования и разграничения собственности Департамента муниципальной 

собственности Администрации г. Ханты-Мансийска «за заслуги и 

достижения, направленные на развитие местного самоуправления и 

межмуниципального сотрудничества». 

22. Лангепасское городское муниципальное унитарное предприятие 

«Автотранспортное управление» «за заслуги в содействии проведению 

социально-экономической политики в Ханты-Мансийском автономном 

округе-Югре, значительный вклад в обеспечение транспортными услугами 

населения и предприятий муниципального образования городской округ 

город Лангепас». 

23. Лейтес Натан Евгеньевич - председатель Совета депутатов г.п. 

Барсово Сургутского района «за большой личный вклад в развитие местного 

самоуправления, за многолетний добросовестный труд и активную 

депутатскую деятельность». 

24. Майорова Матрена Ивановна - медицинская сестра 

Верхнеказымской амбулатории бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Белоярская районная больница» 

«за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм в работе с 

населением, активную гражданскую позицию». 

25. Макаренко Александр Витальевич - главный инженер МУП 

«Управление городского хозяйства» г. Пыть-Яха «за многолетний 

добросовестный труд, активное участие в решении вопросов местного 

значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства». 

26. Moop Антонина Ивановна - начальника жилищного отдела 

администрации г.п. Лянтор «за добросовестный труд и эффективную работу 

в органах местного самоуправления и в связи с 86-й годовщиной со дня 

основания г. Лянтор». 



27. Муниципальное автономное учреждение культуры Белоярского 

района «Белоярская централизованная библиотечная система» «за заслуги и 

достижения в области межмуниципального сотрудничества в сфере 

культуры, активное участие в общественной жизни Белоярского района». 

28. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Центр развития ребенка – детский сад № 20 «Сказка» г. Ханты-

Мансийска «за заслуги в содействии проведению социально-экономической 

политики на муниципальном уровне, направленной на обучение и 

воспитание подрастающего поколения». 

29. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 7» г. Нефтеюганска «за заслуги и 

достижения в области образования, направленных на развитие местного 

самоуправления». 

30. Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивный комплекс 

«Лидер» с.п. Нижнесортымский Сургутского района «за заслуги в 

содействии проведению социально-экономической политики на 

муниципальном уровне, развитию и воспитанию подрастающего поколения». 

31. Муниципальное бюджетное учреждение «Управление 

лесопаркового хозяйства и экологической безопасности» г. Сургут «за вклад 

в содействие проведению социально-экономической политики на 

муниципальном уровне, исполнению вопросов местного значения и 

полномочий органов местного самоуправления». 

32. Общество с ограниченной ответственностью «РемМарк» «за 

вклад в социально-экономическое развитие г. Сургута». 

33. Открытое акционерное общество «Жилищно-коммунальное 

управление» г. Мегион «за заслуги и достижения в содействии решению 

вопросов местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства». 

34. Открытое акционерное общество «Пойковские электрические 

сети» г.п. Пойковский Нефтеюганского района «за заслуги и достижения в 

сфере жилищно-коммунального хозяйства на муниципальном уровне». 

35. Открытое акционерное общество Телерадиокомпания «Север» 

«за заслуги и достижения в содействии решению вопросов местного 

значения, профессиональное освещение деятельности органов местного 

самоуправления на территории Сургутского района». 

36. Первичная ветеранская организация «Дружба» г. Урай «за 

активную гражданскую позицию, вклад в развитие ветеранского движения, 

содействие исполнению полномочий органов местного самоуправления при 

реализации социальной политики на муниципальном уровне». 

37. Первичная ветеранская организация «Электросети» г. Урай «за 

активную общественную деятельность, вклад в развитие ветеранского 

движения, содействие исполнению полномочий органов местного 

самоуправления при реализации социальной политики на муниципальном 

уровне». 

38. Полукарова Надежда Викторовна - учитель химии и биологии 

МКОУ «Чемашинская средняя общеобразовательная школа» «за заслуги в 



содействии проведению социально-экономической политики на 

муниципальном уровне, направленной на обучение и воспитание 

подрастающего поколения в с.п. Перегребное Октябрьского района». 

39. Региональное общественное культурно-просветительское 

общество белорусов «Белая Русь» «за заслуги в содействии проведению 

социально-экономической политики в Ханты-Мансийском автономном 

округе-Югре, пропаганду и сохранение национальной культуры и традиций, 

патриотическое воспитание детей и молодежи». 

40. Рыжаков Василий Михайлович – пенсионер, член Общественного 

совета г.п. Таёжный Советского района «за заслуги в содействии проведению 

социально-экономической политики на муниципальном уровне». 

41. Салемчук Людмила Петровна - начальник отдела по спорту 

муниципального бюджетного учреждения «Центр культуры и спорта 

«Лыхма» «за высокое профессиональное мастерство и добросовестный труд 

направленный на укрепление физического здоровья жителей п. Лыхма 

Белоярского района». 

42. Себурова Надежда Степановна - старший воспитатель 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа с. Казым», 

депутат Совета депутатов сельского поселения Казым «за вклад в развитие 

местного самоуправления сельского поселения Казым». 

43. Сологуб Елена Викторовна - ведущий специалист по работе с 

населением администрации с.п. Хулимсунт Березовского района «за 

добросовестный труд и эффективную работу в администрации с.п. 

Хулимсунт». 

44. Сулоева Ирина Исмоновна – начальник управления 

планирования и застройки городского округа комитета архитектуры и 

градостроительства администрации города Лангепаса «за многолетнюю 

безупречную и эффективную работу в администрации города Лангепаса и в 

связи с 25-летним стажем муниципальной службы». 

45. Тюкин Владимир Григорьевич – тренер сборной команды 

Сургутского района по пулевой стрельбе МБУ «Районное управление 

спортивных сооружений» «за заслуги и достижения в содействие решению 

вопросов местного значения, за многолетнюю и плодотворную работу по 

развитию физической культуры и спорта, воспитанию подрастающего 

поколения на территории с.п. Солнечный». 

46. Яковлева Татьяна Николаевна - фельдшер Сорумской врачебной 

амбулатории бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Белоярская районная больница» «за высокое 

профессиональное мастерство, активную деятельность в развитии 

культурной жизни сельского поселения Сорум». 

 

 
 


