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ПРОТОКОЛ 

ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА 

АССОЦИАЦИИ «СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ХАНТЫ-МАНСИЙКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ» 
 

 

27 августа 2019 года                                                                г. Ханты-Мансийск, 

ул. Мира, 5 
 

Председательствовал: Тихонов В.В. - председатель Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры», глава г. Нижневартовска. 

Секретарь заседания Президиума Ассоциации: Манчевский Ю.Т. - 

исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры». 

Присутствовали члены Президиума: 

1. Бородкин Андрей Викторович - глава г. Югорска; 

2. Гулина Наталья Анатольевна - глава г. Радужный; 

3. Дегтярёв Сергей Юрьевич – глава г. Нефтеюганска; 

4. Дейнека Олег Александрович – глава г. Мегиона; 

5. Дубовик Анатолий Владимирович – глава Кондинского района; 

6. Иванов Анатолий Владимирович - глава г. Урая; 

7. Куташова Анна Петровна – глава Октябрьского района; 

8. Манчевский Юрий Тимофеевич  -  исполнительный директор 

Ассоциации «Совет муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры»; 

9. Минулин Кирилл Равильевич - глава Ханты-Мансийского 

района; 

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

11. Набатов Игорь Александрович - глава Советского района; 

12. Саломатин Борис александрович - глава Нижневартовского 

района;  

13. Скурихин Александр Александрович - директор Департамента 

внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

14. Степура Владимир Иванович - глава г. Покачи; 

15. Сурцев Борис Федорович - глава г. Лангепаса; 

16. Тихонов Василий Владимирович - председатель Ассоциации 

«Совет муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры», глава г. Нижневартовска; 

17. Трубецкой Андрей Александрович - глава Сургутского района; 
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18. Фомин Владимир Иванович - глава Березовского района; 

19. Шувалов Вадим Николаевич - глава г. Сургута; 

20. Ямашев Иван Петрович - глава г. Нягани. 

Приглашенные: 

1. Дунаевская Наталья Аркадьевна – и.о. главы г. Ханты-Мансийска; 

2. Кудашкин Сергей Андреевич - и.о. главы Нефтеюганского района; 

3. Попов Ростислав Юрьевич – и.о. главы города Когалыма. 

 

Кворум заседания Президиума Ассоциации достигнут. 
 

 

Повестка дня: 

 

1. О рассмотрении обращения депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации Е.В. Маркова. 

2. О проблемах финансирования опережающего строительства 

инженерных сетей для жилищного строительства в муниципальных 

образованиях и предложениях Правительству ХМАО-Югры по данному 

вопросу.  

3. Об исполнении решения президиума Ассоциации «Совет 

муниципальных образований ХМАО-Югры» от 27.03.2019 «Об 

обращении заместителя Губернатора ХМАО-Югры В.С. Кольцова по 

вопросу проведения цифровой инвентаризации захоронений в 

муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры». 

4. О награждении Почетной грамотой Ассоциации «Совет 

муниципальных  образований ХМАО-Югры». 

 

1. О рассмотрении обращения депутата Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации Е.В. Маркова. 

Заслушав и обсудив информацию В.В. Тихонова по данному вопросу, 

президиум решил: 

1.1. Рекомендовать главам муниципальных образований ХМАО-Югры 

совместно с представительными органами муниципальных образований 

имеющим «балочные строения», рассмотреть возможность при реализации 

программы расселения семей из приспособленных жилых помещений, 

выделение из местных бюджетов субсидий на детей родившихся в этих 

семьях после 01.01.2012. 

1.2. Контроль за исполнением данного решения возложить на 

исполнительного директора Ассоциации «Совет муниципальных 

образований ХМАО-Югры» Манчевского Ю.Т. 

 

Голосовали: за - 20; против - 0; воздержались - 0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
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2. О проблемах финансирования опережающего строительства 

инженерных сетей для жилищного строительства в муниципальных 

образованиях и предложениях Правительству ХМАО-Югры по данному 

вопросу. 

Заслушав и обсудив информацию В.В. Тихонова по данному вопросу, 

президиум решил: 

2.1. Обратиться к Губернатору Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры Н.В. Комаровой с предложением: 

2.1.1. Внести изменения в постановление Правительства Ханты- 

Мансийского автономного округа - Югры от 5 октября 2018 года № 346-п «О 

государственной программе Ханты- Мансийского автономного округа- Югры 

«Развитие жилищной сферы» в части предоставления городским округам и 

муниципальным районам субсидий из бюджета автономного округа на 

опережающее строительство новых магистральных инженерных сетей и 

реконструкцию существующих для жилищного строительства. 

2.1.2. Предусмотреть выделение финансовых средств на 2020 и 

последующие годы, городским округам и муниципальным районам  на 

опережающее строительство новых магистральных инженерных сетей и 

реконструкцию существующих для жилищного строительства на условиях 

софинансирования. 

2.2. Контроль за исполнением данного решения возложить на 

Председателя Совета Тихонова В.В. 

 

Голосовали: за - 20; против - 0; воздержались - 0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

 

3. Об исполнении решения президиума Ассоциации «Совет 

муниципальных образований ХМАО-Югры» от 27.03.2019 «Об 

обращении заместителя Губернатора ХМАО-Югры В.С. Кольцова по 

вопросу проведения цифровой инвентаризации захоронений в 

муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры». 

Заслушав и обсудив информацию Ю.Т. Манчевского по данному 

вопросу, президиум решил: 

3.1. Информацию об исполнении решения Президиума от 27.03.2019 по 

вопросу проведения цифровой инвентаризации захоронений в 

муниципальных образованиях ХМАО-Югры принять к сведению. 

3.2. Вернуться к рассмотрению данного вопроса после принятия 

Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

закона «О похоронном деле в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

(сроки предоставления в Государственную Думу - сентябрь 2019 г.),  

которым предусматривается установление порядка инвентаризации кладбищ 

и мест захоронений, а также ведения реестра мест захоронения органами 
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местного самоуправления в соответствии с правилами, установленными 

Правительством Российской Федерации 

3.3. Контроль за исполнением данного решения возложить на 

исполнительного директора Ассоциации «Совет муниципальных 

образований ХМАО-Югры» Манчевского Ю.Т. 

 

Голосовали: за - 20; против - 0; воздержались - 0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

 

4. О награждении Почетной грамотой Ассоциации «Совет 

муниципальных  образований ХМАО-Югры». 

Заслушав и обсудив информацию Ю.Т. Манчевского по данному 

вопросу, президиум решил: 

4.1. В соответствии с Положением «О наградах Ассоциации «Совет 

муниципальных  образований ХМАО-Югры» наградить Почетной грамотой: 

4.1.1. Меркулова Василия Дмитриевича - заместителя Главы города 

Нягани «за заслуги в развитии местного самоуправления, систем 

муниципального управления, за безупречную и эффективную работу, а также 

в связи с 55-летним юбилеем»; 

4.1.2. Ерышева Руслана Николаевича - первого заместителя главы 

Ханты-Мансийского района «за вклад в развитие местного самоуправления, 

заслуги в решении вопросов местного значения, добросовестный труд и в 

связи с 50-летним юбилеем». 

4.2. Наградить благодарностью:   

4.2.1. Гребенникова Олега Владимировича - главу сельского поселения 

Сергино «за безупречную и эффективную работу в органах местного 

самоуправления в должности главы сельского поселения Сергино 

Октябрьского района». 

4.3. Исполнительному директору Ассоциации «Совет муниципальных  

образований ХМАО-Югры» Манчевскому Ю.Т. обеспечить вручение наград. 

 

Голосовали: за - 20; против - 0; воздержались - 0. 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

 

 

 

Председатель заседания 

Президиума Ассоциации                                                                   В.В. Тихонов 

 

 

 

 

Секретарь заседания  

Президиума Ассоциации                                                            Ю.Т. Манчевский 


