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           ПРЕЗИДИУМ 

      РАСПОРЯЖЕНИЕ  
   

от 23 марта 2021 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 
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Приложение 1  

к распоряжению Президиума  

Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

                                                                от 23 марта 2021 года №  1/рп 

 

 

О награждении Почётной грамотой 

Ассоциации «Совет муниципальных образований  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

 

1. Александрова Галина Петровна - председатель Думы города 

Урай «за вклад в развитие местного самоуправления,  высокий 

профессионализм, безупречную и эффективную службу, активное участие в 

общественной жизни города». 

2. Алещева Татьяна Николаевна - начальник отдела 

землеустройства управления земельных ресурсов департамента 

имущественных и земельных отношений администрации Ханты-

Мансийского района «за безупречную и эффективную работу в органах 

администрации Ханты-Мансийского района». 

3. Артеева Надежда Константиновна – заведующий сектором 

социальных вопросов администрации сельского поселения Саранпауль «за 

многолетний плодотворный труд, высокое профессиональное мастерство и 

значительный вклад в развитие местного самоуправления». 

4. Аюпов Булат Барыевич - председатель правления региональной 

общественной организации Центр развития детей «Наследие ЮГРЫ» «за 

активное участие в реализации государственной молодежной политики и 

личный вклад в развитие подрастающего поколения на территории 

Советского района». 

5. Бабаева Нурае Баласыевна – заведующий МАДОУ детский сад 

«Сказка» сельского поселения Приполярный «за высокое профессиональное 

мастерство, добросовестный труд в сфере дошкольного образования 

Березовского района». 

6. Бабок Людмила Семёновна – инженер администрации сельского 

поселения Угут «за безупречную и эффективную работу, значительный вклад 

в развитие местного самоуправления». 

7. Баклыкова Любовь Александровна – пенсионер «за многолетнюю 

и безупречную работу в органах местного самоуправления Октябрьского 

района». 

8. Белоус Евгений Валерьевич - начальник управления по 

муниципальному имуществу администрации г. Пыть-Яха «за заслуги в 

развитии местного самоуправления, безупречную и эффективную работу в 

органах местного самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры». 
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9. Белоярское управление технологического транспорта и 

специальной техники автоколонна № 6 п.Андра ООО «Газпром трансгаз 

Югорск» ПАО «Газпром» «за заслуги в развитии муниципальной экономики 

в Октябрьском районе». 

10. Бельтюкова Елена Григорьевна - преподаватель хорового класса 

и теоретических дисциплин МБУ ДО «Детская школа искусств» п. Унъюган 

«за высокое профессиональное мастерство и заслуги в просвещении». 

11. Бирюкова Юлия Владимировна - специалист-эксперт комитета 

финансов администрации г. Покачи «за многолетний добросовестный труд, 

успехи в работе, высокий профессионализм и ответственность». 

12. Бобрешова Наталья Владимировна - экономист по труду 2 

категории группы по Организации, нормированию труда и экономическому 

планированию Казымского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск», 

депутат Думы Белоярского района седьмого созыва «за заслуги в 

общественно-политической деятельности, решении вопросов местного 

значения и развитии местного самоуправления на территории Белоярского 

района». 

13. Бобровское линейное производственное управление 

магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Югорск» ПАО 

«Газпром» «за многолетнее корпоративное сотрудничество и большой вклад 

в социально-экономическое развитие сельского поселения Лыхма». 

14. Бобылев Александр Викторович - заместитель начальника отдела 

обеспечения ремонта, технического обслуживания и диагностического 

обследования Белоярского отделения управления организации 

восстановления основных фондов ООО «Газпром трансгаз Югорск» ПАО 

«Газпром» «за активную жизненную позицию и существенный вклад в 

развитие Белоярского района». 

15. Бойчук Людмила Николаевна - старший экономист 

муниципального учреждения «Управление капитального строительства» 

г.Покачи «за многолетний добросовестный труд, успехи в работе, высокий 

профессионализм и ответственность». 

16. Болдырева Надежда Николаевна - директор бюджетного 

учреждения профессионального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Советский политехнический колледж» «за 

активное участие в развитии местного самоуправления, значительный вклад 

в обучение и воспитание подрастающего поколения в Советском районе». 

17. Лыхминская амбулатория бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Белоярская районная больница» 

«за многолетнее корпоративное сотрудничество и большой вклад в развитии 

условий, способствующих сохранению и улучшению здоровья жителей 

сельского поселения Лыхма». 

18. Воронов Константин Евгеньевич - главный специалист отдела 

молодежной политики администрации г. Сургута «за заслуги в развитии 
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местного самоуправления, безупречную и эффективную работу в органах 

местного самоуправления». 

19. Винарь Анна Евгеньевна - заместитель главы сельского 

поселения Малый Атлым «за заслуги и достижения в решении вопросов 

местного значения, добросовестный труд и эффективную работу в органах 

местного самоуправления». 

20. Гаврилюк Анна Ивановна – начальник отдела - главный 

бухгалтер муниципального учреждения «Администрация сельского 

поселения Усть-Юган» «за безупречную и эффективную работу в органах 

местного самоуправления». 

21. Гасникова Татьяна Владимировна - начальник отдела дорожного 

хозяйства и транспорта администрации г. Урай «за вклад в развитие местного 

самоуправления, высокий профессионализм, безупречную и эффективную 

службу, активное участие в общественной жизни города». 

22. Гильманова Елена Владимировна - консультант отдела 

социального развития Департамента социального развития администрации 

Советского района «за эффективную работу в органах местного 

самоуправления и содействие развитию гражданского общества на 

территории Советского района». 

23. Дегтярева Татьяна Владимировна – депутат Думы города 

Лангепаса «за добросовестный труд и эффективную депутатскую 

деятельность, активное участие в решении вопросов местного значения». 

24. Дейнека Олег Александрович - глава города Мегиона «за заслуги 

в развитии местного самоуправления». 

25. Дельмухаметов Руслан Рашидович – депутат Совета депутатов 

сельского поселения Сергино «за безупречную и эффективную работу в 

органах местного самоуправления». 

26. Дмитриева Марина Павловна – управляющий делами 

администрации сельского поселения Солнечный «за многолетний 

добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство и вклад в 

социально-экономическое развитие сельского поселения Солнечный и 

Сургутского района». 

27. Жукова Наталья Сергеевна - начальник управления 

муниципального контроля администрации г. Нижневартовска «за успешную 

организацию системы муниципального контроля, показатели которого 

являются одними из самых высоких на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры». 

28. Зверева Гузель Рафатовна - начальник отдела муниципального 

контроля муниципального учреждения «Администрация городского 

поселения Пойковский» «за многолетнюю безупречную и эффективную 

работу в органах местного самоуправления, личный вклад в социально-

экономическое развитие городского поселения Пойковский». 

29. Илюшина Елена Григорьевна - начальник отдела по учету и 

контролю за расходованием финансовых средств администрации 
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Белоярского района «за многолетний добросовестный труд и эффективную 

работу в органах местного самоуправления». 

30. Казаков Алексей Алексеевич - директор муниципального 

бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва по 

единоборствам» г. Нефтеюганска «за заслуги в развитии местного 

самоуправления». 

31. Казымская участковая больница бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Белоярская районная больница» 

«за вклад в социально-экономическое развитие сельского поселения Казым». 

32. Калашникова Надежда Сергеевна - управляющий делами 

администрации г. Нягани «за высокое профессиональное мастерство, заслуги 

в развитии местного самоуправления». 

33. Калюжко Александр Григорьевич - генеральный директор ООО 

«Белоярскавтотранс», депутат Совета депутатов городского поселения 

Белоярский четвертого созыва «за заслуги в общественно-политической 

деятельности и существенный вклад в решение вопросов местного 

значения». 

34. Климин Вячеслав Анатольевич - председатель Думы города 

Югорска «за безупречную и эффективную работу в Думе города Югорска, 

заслуги в развитии местного самоуправления на территории города 

Югорска». 

35. Козарезова Анастасия Александровна - главный специалист 

муниципальной службы и кадровой политики отдела по организации 

деятельности администрации городского поселения Агириш                                    

«за эффективную работу в органах местного самоуправления, личный вклад 

в решение вопросов местного значения на территории городского поселения 

Агириш».  

36. Коллектив Лангепасского городского муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 5» «за многолетний добросовестный труд, 

заслуги в проведении социально-экономической политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры на муниципальном уровне, 

развитие местного самоуправления». 

37. Корниенко Марина Викторовна - начальник управления 

муниципального заказа администрации г. Ханты-Мансийска «за 

значительные заслуги, направленные на развитие местного самоуправления, 

безупречную и эффективную работу в органах местного самоуправления». 

38. Кофанова Ольга Александровна - заместитель директора 

департамента образования и молодежной политики Нефтеюганского района  

«за безупречную эффективную работу, заслуги в развитии образования 

Нефтеюганского района». 

39. Лангепасская городская общественная организация «Ветеран» 

«за заслуги в проведении социально-экономической политики Ханты-
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Мансийского автономного округа – Югры на муниципальном уровне, 

развитие местного самоуправления». 

40. Леднева Светлана Владимировна – глава городского поселения 

Зеленоборск «за существенный вклад в развитие местного самоуправления, 

решения вопросов местного значения на территории городского поселения 

Зеленоборск». 

41. Леонтьева Наталья Леонидовна - фельдшер Сосновской 

амбулатории бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры «Белоярская районная больница» «за добросовестный и 

самоотверженный труд, оперативное и качественное исполнение 

возложенных обязанностей в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19 

в сельском поселении Сосновка». 

42. Лефлер Юлия Сергеевна – главный специалист отдела 

социально-экономического прогнозирования администрации г. Сургута «за 

заслуги в развитии местного самоуправления, безупречную и эффективную 

работу в органах местного самоуправления». 

43. Лубнина Инна Юрьевна - начальник отдела подготовки 

градостроительной и проектной документации департамента строительства и 

земельных отношений администрации Сургутского района «за безупречную 

и эффективную работу в органах местного самоуправления». 

44. Лугина Наталья Юрьевна - муниципальный жилищный 

инспектор администрации городского поселения Пионерский «за 

многолетнюю эффективную работу в органах местного самоуправления 

городского поселения Пионерский». 

45. Марусова Марина Сергеевна - председатель Комитета 

экономического развития администрации г. Нягани «за высокое 

профессиональное мастерство, заслуги в развитии экономики 

муниципального образования город Нягань». 

46. Михайлова Лариса Александровна - начальник управления 

бухгалтерского учета и отчетности - главный бухгалтер администрации 

г.Югорска «за безупречную и эффективную службу в администрации города 

Югорска, заслуги в развитии муниципальной экономики». 

47. Молоков Николай Викторович - директор по развитию ОАО 

«Редакция газеты «Местное время», председатель Союза журналистов города 

Нижневартовска «за заслуги, направленные на развитие местного 

самоуправления, межмуниципального сотрудничества, систем 

муниципального управления, объединений органов местного 

самоуправления». 

48. Молчанова Ирина Сергеевна – начальник финансово-

экономического отдела администрации городского поселения 

Коммунистический «за заслуги в развитии местного самоуправления, 

муниципальной экономики, безупречную и эффективную работу в органе 

местного самоуправления». 
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49. Муниципальное автономное учреждение Белоярского района 

«Белоярский методический центр информационно-технического обеспечения 

муниципальной системы образования» «за заслуги в развитии 

межмуниципального сотрудничества, системы образования Белоярского 

района, повышении квалификации педагогических кадров». 

50. Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования Сургутского района «Центр детского творчества» «за 

значительный вклад в развитие системы образования и воспитания 

подрастающего поколения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

содействие развитию местного самоуправления». 

51. Муниципальное автономное учреждение культуры сельского 

поселения Казым «Центр историко-культурного наследия «Касум ёх» «за 

вклад в социально-экономическое развитие сельского поселения Казым». 

52. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 6 имени Сирина Николая 

Ивановича» города Ханты-Мансийска «за заслуги в содействии проведению 

социально-экономической политики в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре, направленной на обучение и воспитание подрастающего 

поколения». 

53. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Советский» «за заслуги в 

содействии решению вопросов местного значения в сфере образования, 

значительные успехи в совершенствовании учебно-воспитательного процесса 

в школе». 

54. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа п. Пионерский» «за заслуги в 

содействии решению вопросов местного значения в сфере образования и 

внедрение инновационных технологий в воспитательно-образовательный 

процесс». 

55. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 13» г. Нефтеюганска «за заслуги в 

развитии местного самоуправления». 

56. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Центр дополнительного образования «Перспектива» города 

Ханты-Мансийска «за заслуги в содействии проведению социально-

экономической политики в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, 

направленной на выявление и развитие у обучающих интеллектуальных и 

творческих способностей». 

57. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Городская 

библиотека» г. Нефтеюганска «за заслуги в развитии местного 

самоуправления». 

58. МУП «Сургутские районные электрические сети» 

муниципального образования Сургутский район «за социальное партнерство 

и содействие в решении вопросов местного значения».  
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59. Мясоедова Ольга Львовна - оператор очистных сооружений, 

служба энерговодоснабжения Бобровского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз 

Югорск» ПАО «Газпром» «за высокое профессиональное мастерство, 

активную общественную деятельность». 

60. Назарчук Любовь Федоровна – пенсионер «за заслуги в 

общественной деятельности, высокое профессиональное мастерство и 

многолетний добросовестный труд в органах местного самоуправления 

сельского поселения Каменное Октябрьского района». 

61. Нефтегазодобывающее управление «Комсомольскнефть» ПАО 

«Сургутнефтегаз» «за содействие в реализации социально-экономической 

политики и значительный вклад в благоустройство городского поселения 

Федоровский». 

62. Николаева Елена Сергеевна - секретарь административной 

комиссии отдела по работе с комиссиями и Советом по противодействию 

коррупции управления по внутренней политике администрации г. Пыть-Яха 

«за заслуги в развитии местного самоуправления, безупречную и 

эффективную работу в органах местного самоуправления Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры». 

63. Нуритдинова Кристина Сергеевна - заместитель начальника 

управления архитектуры и градостроительства администрации г. Радужный 

«за развитие местного самоуправления, межмуниципального сотрудничества, 

безупречную и эффективную работу в органах местного самоуправления». 

64. Общество с ограниченной ответственностью 

«Телерадиокомпания «Самотлор» «за заслуги и достижения в реализации 

проектов, направленных на формирование информационного пространства и 

региональной повестки». 

65. Общество с ограниченной ответственностью «Керн» «за заслуги 

в развитии муниципальной экономики в Октябрьском районе». 

66. Осокина Анна Александровна - специалист-эксперт отдела ЗАГС 

администрации Ханты-Мансийского района «за безупречную и эффективную 

работу в органах администрации Ханты-Мансийского района». 

67. Панова Светлана Владимировна - начальник отдела 

муниципального контроля администрации г. Когалыма «за заслуги в 

развитии местного самоуправления». 

68. Первичная ветеранская организация Совет ветеранов 

(пенсионеров) войны и труда городского поселения Агириш «за 

существенный вклад в развитие местного самоуправления и успешное 

осуществление социально-значимой деятельности на территории городского 

поселения Агириш». 

69. Перепечин Сергей Владимирович - заведующий организационно-

правовым секторам администрации городского поселения Октябрьское «за 

заслуги в содействии проведению социально-экономической политики в 

городском поселении Октябрьское». 
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70. Поздняков Вячеслав Владимирович - глава городского поселения 

Барсово «за вклад в развитие местного самоуправления, плодотворную и 

эффективную работу в органах местного самоуправления». 

71. Позднякова Светлана Ивановна - пенсионер «за большой личный 

вклад в дело обучения и воспитания подрастающего поколения г.п. Барсово 

Сургутского района». 

72. Разбойникова Анна Викторовна - специалист-эксперт отдела 

кадровой работы управления кадровой работы и муниципальной службы 

администрации г. Ханты-Мансийска «за значительные заслуги, 

направленные на развитие местного самоуправления, безупречную и 

эффективную работу в органах местного самоуправления». 

73. Райчук Ирина Константиновна - председатель местной 

организации Профсоюза работников образования и науки Российской 

Федерации Советского района «за активную общественную деятельность и 

личный вклад в развитие местного самоуправления Советского района». 

74. Руди Наталья Владимировна - социальный педагог 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Лянторская средняя общеобразовательная школа № 4» «за активную 

гражданскую позицию, весомый вклад в развитие волонтерского движения и 

сотрудничество с органами местного самоуправления в реализации 

молодёжной политики  на территории города Лянтор». 

75. Сабитова Альбина Занировна - специалист-эксперт управления 

экономики администрации г. Покачи «за многолетний добросовестный труд, 

успехи в работе, высокий профессионализм и ответственность». 

76. Садков Олег Сергеевич - глава сельского поселения 

Горноправдинск «за вклад в развитие местного самоуправления, 

профессиональное мастерство, многолетний добросовестный труд». 

77. Самойленко Зарина Рамазановна – начальник отдела 

капитального ремонта, архитектуры и градостроительства администрации 

городского поселения Талинка «за активное участие в решении вопросов 

местного значения в сфере градостроительной деятельности и в связи с 

празднованием Дня местного самоуправления». 

78. Самуйлина Алла Анатольевна – повар МАДОУ детский сад 

«Сказка» сельского поселения Приполярный «за высокое профессиональное 

мастерство, добросовестный труд в сфере дошкольного образования 

Березовского района». 

79. Сармаева Оксана Анатольевна – ведущий специалист общего 

отдела администрации сельского поселения Зайцева Речка «за 

добросовестный многолетний труд и в связи с празднованием Дня местного 

самоуправления». 

80. Светличных Лариса Михайловна - начальник отдела сводного 

бюджетного планирования Комитета финансов администрации г. Когалыма 

«за заслуги в развитии местного самоуправления». 
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81. Сенчурова Елена Васильевна - начальник отдела межбюджетных 

отношений департамента финансов Нефтеюганского района «за безупречную 

эффективную работу, заслуги в решении финансово-экономических задач 

Нефтеюганского района». 

82. Сидорова Марина Александровна – заведующий филиалом в 

городском поселении Федоровский бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский районный 

комплексный центр социального обслуживания населения» «за многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм, вклад в реализацию 

противоэпидемиологических мероприятий в период распространения 

пандемии COVID-19». 

83. Совет депутатов городского поселения Белый Яр «за активную 

гражданскую позицию и участие в общественной деятельности городского 

поселения Белый Яр». 

84. Сорочук Лидия Александровна – начальник экономической 

службы муниципального казенного учреждения «Администрация городского 

поселения Игрим» «за добросовестный труд и эффективную работу в органах 

местного самоуправления городского поселения Игрим, личный вклад в 

развитие муниципальной экономики и финансов». 

85. Титоренко Евгений Витальевич - директор муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Угутская средняя 

общеобразовательная школа» «за многолетний добросовестный труд, 

значительный вклад в развитие системы образования и воспитания 

подрастающего поколения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

содействие развитию местного самоуправления». 

86. Томишина Елена Николаевна – фельдшер скорой медицинской 

помощи фельдшерско-выездной бригады отделения скорой медицинской 

помощи БУ ХМАО-Югры «Октябрьская районная больница» участковая 

больница в п.Унъюган «за безупречную и эффективную работу». 

87. Топчиенко Наталья Константиновна - специалист-эксперт отдела 

муниципальной службы и кадровой политики администрации г. Радужный 

«за развитие местного самоуправления, межмуниципального сотрудничества, 

безупречную и эффективную работу в органах местного самоуправления». 

88. Трудовой коллектив Сорумской амбулатории подразделение 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Белоярская районная больница» «за многолетний добросовестный труд, 

безупречное исполнение служебных обязанностей и достигнутые 

профессиональные успехи». 

89. Трусова Мария Сергеевна - ведущий специалист администрации 

сельского поселения Лямина «за высокое профессиональное мастерство, 

добросовестный труд, вклад в развитие местного самоуправления и решение 

вопросов местного значения на территории сельского поселения Лямина». 

90. Уймина Ирина Леонидовна - специалист-эксперт управления по 

вопросам безопасности, гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 
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администрации г. Покачи «за многолетний добросовестный труд, успехи в 

работе, высокий профессионализм и ответственность». 

91. Федоренко Александр Николаевич - начальник автоколонны № 7 

п. Верхнеказымский Белоярского управления технологического транспорта и 

специальной техники «за заслуги межмуниципального сотрудничества, 

существенный вклад в развитие местного самоуправления сельского 

поселения Верхнеказымский, активное участие в жизни поселка». 

92. Харлов Владимир Павлович - генеральный директор общества с 

ограниченной ответственностью «Селена» «за значительный вклад в 

развитие экономики города Югорска, эффективную депутатскую 

деятельность в Думе города Югорска». 

93. Хафизов Валерий Рахимович – ветеран муниципальной службы 

«за повышение качества жизни жителей городского поселения Приобье и 

значительный личный вклад в укрепление социально-экономического 

потенциала муниципального образования». 

94. Хвощевская Татьяна Витальевна - начальник отдела гражданских 

инициатив управления внутренней политики и общественных связей 

администрации г. Югорска «за заслуги в развитии местного самоуправления 

на территории города Югорска». 

95. Хохлов Денис Александрович - депутат Совета депутатов 

городского поселения Советский пятого созыва, директор муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Советский районный центр культуры и 

досуга «Сибирь» «за заслуги в общественной деятельности и эффективную 

работу в составе Совета депутатов городского поселения Советский пятого 

созыва». 

96. Цепков Виталий Сергеевич – заведующий кабинетом-врач-

эпидемиолог консультативно-диагностического кабинета профилактики 

парентеральных инфекций поликлиники бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Лангепасская городская 

больница» «за многолетний добросовестный труд, заслуги в проведении 

социально-экономической политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры на муниципальном уровне, развитие местного 

самоуправления». 

97. Цепляев Алексей Викторович - начальник отдела управления 

земельными ресурсами в сельских поселениях управления земельных 

ресурсов департамента имущественных и земельных отношений 

администрации Ханты-Мансийского района «за безупречную и эффективную 

работу в органах администрации Ханты-Мансийского района». 

98. Цуглевич Ольга Сергеевна - заместитель начальника контрольно-

правового управления администрации г. Покачи «за многолетний 

добросовестный труд, успехи в работе, высокий профессионализм и 

ответственность». 

99. Чукреева Елена Анатольевна - заместитель главного врача по 

клинико-экспертной работе БУ ХМАО-Югры «Октябрьская районная 
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больница», врач психиатр-нарколог «за многолетнюю безупречную и 

эффективную работу». 

100. Чирухина Евгения Олеговна – главный специалист отдела 

экономического планирования, прогнозирования и муниципальных программ 

управления экономического планирования, анализа и прогнозирования 

департамента образования администрации г. Сургута «за заслуги в развитии 

местного самоуправления, безупречную и эффективную работу в органах 

местного самоуправления». 

101. Шестакова Светлана Геннадьевна - пенсионер, член 

Общественного совета Советского района, член Общественного совета при 

администрации Советского района для обсуждения вопросов в сфере 

управления муниципальными финансами и социально-экономического 

развития Советского района, член Общественного совета в сфере жилищно-

коммунального комплекса при администрации Советского района «за 

заслуги в решении вопросов местного значения и активное участие в 

общественной жизни городского поселения Таежный». 

102. База по хранению и реализации материально-технических 

ресурсов (п. Приобье) Югорского управления материально-технического 

снабжения и комплектации ООО «Газпром трансгаз Югорск» «за вклад в 

социально-экономическое развитие городского поселения Приобье 

Октябрьского района». 

103. Ярмошевич Екатерина Николаевна - инженер 2 категории 

службы автоматизации и метрологического обеспечения Сорумского ЛПУ 

МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» ПАО «Газпром»  «за активное участие 

в решении вопросов местного значения и значительный вклад в 

благоустройство сельского поселения Сорум». 
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Приложение 2  

к распоряжению Президиума  

Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

                                                                от 23 марта 2021 года №  1/рп 

 

 

О награждении Благодарностью 

Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 
 

1. Абдуллаев Магомедшапи Гасанович - индивидуальный 

предприниматель «за активную гражданскую позицию, сотрудничество с 

органами местного самоуправления по проведению мероприятий, 

направленных на улучшение качества жизни жителей г. Лянтора». 

2. Автономная некоммерческая организация «Центр комплексного 

социального обслуживания «Анастасия» г. Нефтеюганска «за заслуги в 

развитии местного самоуправления». 

3. Аксентьева Ольга Павловна – главный специалист 

муниципального казенного учреждения «Административно-хозяйственная 

служба администрации городского поселения Луговой» «за многолетний 

плодотворный труд и вклад в социально-экономическое развитие городского 

поселения Луговой». 

4. Алехин Виталий Александрович – депутат Совета депутатов 

городского поселения Белый Яр «за добросовестный труд и личный вклад в 

социально-экономическое развитие городского поселения Белый Яр». 

5. Алихазумов Зубаир Пайзулаевич - имам мечети г. Советский «за 

вклад в развитие и гармонизацию межнациональных отношений, активное 

участие в волонтерской деятельности на территории Советского района». 

6. Баляева Елена Геннадьевна - заместитель председателя комитета 

по финансам администрации г. Пыть-Яха «за заслуги в содействии 

проведению социально-экономической политики и развитию местного 

самоуправления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». 

7. Белоногова Антонида Александровна – председатель Совета 

ветеранов (пенсионеров) войны и труда в с.п. Сергино Октябрьского района 

«за личный вклад в развитие местного самоуправления». 

8. Беляшина Залина Олеговна - главный специалист отдела 

экономики и закупок управления учета и распоряжения муниципальной 

собственностью Комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации г. Радужный «за развитие местного самоуправления, 

развитие и содействие межмуниципального сотрудничества». 

9. Бобарыкина Галина Михайловна - учитель русского языка и 

литературы муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

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

профессиональное мастерство, заслуги в обучении и воспитании 
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подрастающего поколения». 

10. Бреушева Анна Юрьевна - начальник отдела общественной 

безопасности администрации г. Мегиона «за добросовестный труд и 

эффективную работу в органах местного самоуправления». 

11. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» «за содействие 

проведению социально-экономической политики на территории Советского 

района и активное сотрудничество с органами местного самоуправления». 

12. Васильева Ольга Сергеевна – главный специалист отдела по 

вопросам ЖКХ администрации городского поселения Талинка «за активное 

участие в решении вопросов местного значения, значительный вклад в 

благоустройство городского поселения Талинка и в связи с празднованием 

Дня местного самоуправления». 

13. Ващенко Елена Николаевна - заведующий родильным 

отделением, врач акушер-гинеколог БУ ХМАО-Югры «Октябрьская 

районная больница» «за заслуги в содействии проведению социально-

экономической политики в Октябрьском районе». 

14. Верховская Елена Анатольевна - специалист-эксперт отдела по 

организационно-педагогической деятельности управления образования 

администрации г. Когалыма «за развитие и содействие межмуниципальному 

сотрудничеству». 

15. Габеркорн Светлана Евгеньевна – пенсионер «за заслуги в 

общественной деятельности, активную жизненную позицию и 

конструктивное взаимодействие с органами местного самоуправления 

городского поселения Федоровский Сургутского района». 

16. Горин Александр Александрович - машинист сцены 

муниципального бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр 

«Октябрь» «за безупречный и плодотворный труд, личный вклад в развитие 

культурной жизни города Ханты-Мансийска». 

17. Горохольская Анжела Николаевна - директор муниципального 

казенного учреждения «Центр бухгалтерского и комплексного обслуживания 

муниципальных учреждений г. Пыть-Яха» «за заслуги в содействии 

проведению социально-экономической политики и развитию местного 

самоуправления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». 

18. Гришкина Надежда Алексеевна - заведующий домом культуры в 

селе Тугияны муниципального автономного учреждения сельского поселения 

Полноват «Центр культуры и спорта «Созвездие» «за значительный вклад в 

развитие социальной политики на территории сельского поселения 

Полноват». 

19. Гусева Елена Николаевна - ведущий документовед архивного 

отдела администрации г. Радужный «за развитие местного самоуправления, 

развитие и содействие межмуниципального сотрудничества». 

20. Давыденко Анатолий Викторович - начальник управления по 

переработке попутного нефтяного газа территориально-производственного 
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предприятия «Лангепаснефтегаз» общества с ограниченной 

ответственностью «ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь» «за многолетний 

добросовестный труд, заслуги в проведении социально-экономической 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 

муниципальном уровне, развитие местного самоуправления». 

21. Деркач Виктор Иосфович - глава сельского поселения Унъюган 

«за многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное 

мастерство и в связи с празднованием Дня местного самоуправления». 

22. Долгушева Нина Георгиевна – начальник управления исполнения 

расходов департамента финансов администрации г. Сургута «за заслуги в 

развитии местного самоуправления». 

23. Журенко Дарья Александровна - председатель местной 

общественной организации г. Белоярский «Приют для животных 

«ДОБРОДЕЯ» «за содействие развитию и претворению в жизнь задач и 

целей социально-экономической политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры». 

24. Захарова Ирина Васильевна - начальник отдела инженерного 

обеспечения Департамента жилищно-коммунального хозяйства 

администрации г. Нефтеюганска «за заслуги в развитии местного 

самоуправления». 

25. Иванова Мария Саввична - заместитель начальника 

юридического управления администрации г. Мегиона «за добросовестный 

труд и эффективную работу в органах местного самоуправления». 

26. Иванова Наталья Дмитриевна – начальник отдела реестра 

муниципальной собственности управления имущественных отношений 

комитета по управлению муниципальным имуществом администрации 

г.Лангепаса «за многолетний добросовестный труд, заслуги в проведении 

социально-экономической политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры на муниципальном уровне, развитие местного 

самоуправления». 

27. Кладова Алёна Николаевна - художественный руководитель 

муниципального автономного учреждения культуры сельского поселения 

Верхнеказымский «Сельский дом культуры «Гротеск» «за развитие местного 

самоуправления и межмуниципального сотрудничества, многолетний и 

добросовестный труд». 

28. Козлов Андрей Николаевич - генеральный директор общества с 

ограниченной ответственностью «Жилье», депутат Совета депутатов 

городского поселения Агириш «за активное участие в решении вопросов 

местного значения и значительный вклад в благоустройство территории 

городского поселения Агириш». 

29. Коллектив автономной некоммерческой организации «Центр 

социальной адаптации имени Серафима Саровского» «за многолетний 

добросовестный труд, заслуги в проведении социально-экономической 
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политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 

муниципальном уровне, развитие местного самоуправления». 

30. Коллектив бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Лангепасская городская больница» «за 

многолетний добросовестный труд, заслуги в проведении социально-

экономической политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

на муниципальном уровне, развитие местного самоуправления». 

31. Коллектив муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Сургутский краеведческий музей» «за заслуги в развитии местного 

самоуправления». 

32. Костромина Анастасия Станиславовна - культорганизатор 

службы культурно-спортивного комплекса Бобровского ЛПУ МГ ООО 

«Газпром трансгаз Югорск» ПАО «Газпром» «за высокое профессиональное 

мастерство, активную деятельность в развитии культурной жизни сельского 

поселения Лыхма, личный вклад в развитие молодежного движения в 

сельском поселении Лыхма и активную жизненную позицию». 

33. Крикуненко Лариса Юрьевна - депутат Совета депутатов 

сельского поселения Лямина, главный бухгалтер Ляминское сельское 

потребительское общество «за высокое профессиональное мастерство, 

добросовестный труд, вклад в развитие местного самоуправления и решение 

вопросов местного значения на территории сельского поселения Лямина». 

34. Крышалович Дмитрий Владимирович - председатель комитета по 

градостроительству администрации Нефтеюганского района «за заслуги в 

содействии проведению социально-экономической политики в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре». 

35. Ламбина Валентина Ефимовна – ведущий бухгалтер отдела 

бухгалтерского учета и отчетности администрации сельского поселения 

Саранпауль «за многолетний добросовестный труд, профессионализм, 

безупречную работу в органах местного самоуправления». 

36. Леднева Светлана Николаевна – заведующий филиалом 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Дюймовочка» городского поселения Коммунистический «за 

заслуги в содействии проведению социально-экономической политики в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, развитию местного 

самоуправления, развитию и содействию межмуниципального 

сотрудничества».  

37. Луговская Елена Николаевна - специалист-эксперт управления по 

работе с обращениями граждан и юридических лиц департамента 

общественных коммуникаций администрации г. Нижневартовска «за заслуги 

и достижения, направленные на развитие местного самоуправления и 

межмуниципального сотрудничества, систем муниципального управления, 

безупречную и эффективную работу в органах местного самоуправления». 

38. Малюканова Анастасия Евгеньевна - инженер планово-

экономического отдела департамента строительства и земельных отношений 
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администрации Сургутского района «за эффективную и безупречную работу 

в органах местного самоуправления». 

39. Марданов Фарман Исмаил оглы - индивидуальный 

предприниматель г.п. Советский «за большой личный вклад в развитие 

волонтёрской деятельности и поддержку социально-значимых инициатив на 

территории Советского района». 

40. Морозов Владимир Геннадьевич – ведущий инженер участка по 

эксплуатации ТВСиК службы энерговодоснабжения Октябрьского ЛПУ МГ 

ООО «Газпром трансгаз Югорск» ПАО «Газпром» «за заслуги в содействии 

проведению социально-экономической политики в Октябрьском районе». 

41. Мудрецова Наталья Александровна – главный специалист по 

управлению муниципальной собственностью администрации сельского 

поселения Карымкары «за продолжительную и безупречную службу и 

личный вклад в общие результаты деятельности органа местного 

самоуправления». 

42. Муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва Советского района» «за развитие физической 

культуры и спорта на территории Советского района, качественную 

подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры». 

43. Муниципальное автономное учреждение города Нижневартовска 

«Молодежный центр» «за заслуги и достижения в реализации проектов, 

направленных на развитие местного самоуправления и межмуниципального 

сотрудничества». 

44. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по познавательно-речевому направлению 

развития детей № 1 «Колокольчик» г. Ханты-Мансийска «за заслуги в 

содействии проведению социально-экономической политики в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре, направленной на воспитание 

подрастающего поколения». 

45. Муниципальное бюджетное учреждение центр физической 

культуры и спорта «Жемчужина Югры» г. Нефтеюганска «за заслуги в 

развитии местного самоуправления». 

46. Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 23 «Брусничка» г. Ханты-Мансийска «за заслуги в 

содействии проведению социально-экономической политики в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре, направленной на воспитание 

подрастающего поколения». 

47. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

«Приобская средняя общеобразовательная школа» «за содействие в 

проведении социально-экономической политики на муниципальном уровне, 

направленной на обучение и воспитание подрастающего поколения 

муниципального образования городское поселение Приобье Октябрьского 



18 

 

района». 

48. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального 

строительства города Нижневартовска» «за заслуги в решение вопросов 

местного значения в сфере градостроительной деятельности». 

49. Муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского и 

комплексного обслуживания муниципальных учреждений города Пыть-Яха» 

«за заслуги в содействии развитию местного самоуправления в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре». 

50. Общество с ограниченной ответственностью «Ремстройдвор» «за 

содействие в развитии жилищно-коммунального комплекса Белоярского 

района». 

51. Общество с ограниченной ответственностью «Строительная 

инвестиционная компания» «за вклад в социально-экономическое развитие 

сельского поселения Унъюган». 

52. Общество с ограниченной ответственностью «Югра-Уголь» «за 

заслуги в содействии проведению социально-экономической политики в 

Октябрьском районе». 

53. Общество с ограниченной ответственностью «Урбан» «за 

социальное партнерство и содействие в решении вопросов местного значения 

г.п. Барсово Сургутского района». 

54. Павлович Сергей Васильевич - машинист сцены муниципального 

бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр «Октябрь» «за 

безупречный и плодотворный труд, личный вклад в развитие культурной 

жизни города Ханты-Мансийска». 

55. Петрова Ольга Николаевна - заместитель директора департамента 

строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского 

района «за заслуги в содействии проведению социально-экономической 

политики в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». 

56. Петрова Татьяна Николаевна - заместитель начальника 

управления экономического анализа, архитектуры и градостроительной 

деятельности, начальник отдела архитектуры, градостроительства и 

информационных систем обеспечения градостроительной деятельности 

Ханты-Мансийского района «за добросовестный труд и эффективную работу 

в органах местного самоуправления». 

57. Погадаев Василий Николаевич - начальник отдела по реализации 

жилищных программ управления по учету и распределению муниципального 

жилого фонда администрации г. Урай «за вклад в развитие местного 

самоуправления, высокий профессионализм, безупречную и эффективную 

службу, активное участие в общественной жизни города». 

58. Полухина Юлия Ивановна – главный специалист МУ 

«Администрация сельского поселения Сингапай» «за заслуги в развитии 

местного самоуправления, безупречную и эффективную работу в органах 

местного самоуправления». 

59. Попенко Олег Александрович - начальник управления по 
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природопользованию и экологии администрации г. Нижневартовска «за 

высокий уровень организации работы в части создания экологически 

безопасных для жизни населения города Нижневартовска и обеспечения 

рационального использования природных ресурсов на его территории, 

ежегодное проведение масштабных кампаний по озеленению города и 

переходу на новую систему обращения с отходами, по результатам которых 

город неоднократно занимал лидирующие позиции». 

60. Просветова Лариса Вячеславовна - председатель ТОС «Ладимир» 

г.п.Барсово «за вклад в развитие местного самоуправления, заслуги и 

достижения в содействии решению вопросов местного значения».  

61. Редькин Виталий Владимирович - начальник отдела по 

информационным ресурсам и защите информации администрации 

Белоярского района «за многолетний добросовестный труд, эффективную 

работу в органах местного самоуправления и обеспечение проведения единой 

муниципальной политики в сфере информационных ресурсов». 

62. Ромашкин Павел Сергеевич - водитель администрации сельского 

поселения Угут «за большой личный вклад в социально-экономическое 

развитие с.п.Угут, добросовестный труд, активную общественную 

деятельность». 

63. Рязанов Николай Александрович - директор Малоатлымского 

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

многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня местного 

самоуправления». 

64. Сайкина Светлана Владимировна - ведущий специалист по 

юридическим вопросам администрации сельского поселения Алябьевский 

«за высокий профессионализм и эффективную работу по развитию системы 

муниципальных правовых актов сельского поселения Алябьевский». 

65. Самарин Дмитрий Владимирович - заместитель начальника 

юридического управления администрации г. Нягани «за высокое 

профессиональное мастерство, вклад в развитие нормотворческой 

деятельности органов местного самоуправления муниципального 

образования город Нягань». 

66. Скворченков Эрнэст Викторович – инженер-программист отдела 

по социальным вопросам и связям с общественностью администрации 

городского поселения Талинка «за профессионализм, безупречную и 

эффективную работу в органах местного самоуправления и в связи с 

празднованием Дня местного самоуправления». 

67. Скок Оксана Леонидовна – медицинская сестра по приему 

вызовов и передаче их выездной бригаде отделения скорой медицинской 

помощи БУ ХМАО-Югры «Октябрьская районная больница» участковая 

больница в сельском поселении Перегребное «за многолетний 

добросовестный труд, достигнутые успехи в профессиональной 

деятельности». 

68. Сорокина Анастасия Николаевна - начальник организационного 
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отдела управления жилищного хозяйства и экологии департамента жилищно-

коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации 

Сургутского района «за эффективную и безупречную работу в органах 

местного самоуправления». 

69. Таненков Виктор Львович - директор муниципального 

автономного учреждения спортивно-оздоровительный комплекс «Звездный» 

г. Покачи «за многолетний добросовестный труд, успехи в работе, высокий 

профессионализм и ответственность». 

70. Территориально обособленное структурное подразделение в 

г.п.Агириш филиала автономного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Многофункциональный центр предоставления 

государственных и муниципальных услуг Югры» в Советском районе «за 

заслуги в содействии проведению социально-экономической политики в 

городском поселении Агириш». 

71. Тищенко Людмила Михайловна – депутат Совета депутатов 

городского поселения Приобье «за эффективную депутатскую работу с 

жителями, активное участие в общественной деятельности городского 

поселения Приобье Октябрьского района». 

72. Тодрия Виктория Сергеевна - заместитель начальника 

управления экономического анализа, архитектуры и градостроительной 

деятельности департамента строительства, архитектуры и ЖКХ 

администрации Ханты-Мансийского района «за добросовестный труд и 

эффективную работу в органах местного самоуправления». 

73. Трофимов Александр Георгиевич - главный инженер общества с 

ограниченной ответственностью «Аква-Пром» «за заслуги в содействии 

проведению социально-экономической политики в Октябрьском районе». 

74. Ульянова Марина Владимировна – пресс-секретарь Совета 

депутатов администрации сельского поселения Солнечный «за заслуги в 

развитии местного самоуправления, безупречную и эффективную работу в 

органах местного самоуправления». 

75. Федина Наталья Владимировна – педагог дополнительного 

образования МБОУ ДО «Дом детского творчества «Новое поколение» 

сельского поселения Перегребное «за заслуги в содействии проведению 

социально-экономической политики на муниципальном уровне, 

направленной на обучение и воспитание подрастающего поколения». 

76. Харисова Наталья Валерьевна - специалист-эксперт отдела 

записи актов гражданского состояния администрации г. Покачи «за 

многолетний добросовестный труд, успехи в работе, высокий 

профессионализм и ответственность». 

77. Хобта Елена Владимировна - ведущий инженер по охране 

окружающей среды руководства и функциональных исполнителей 

Сорумского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» ПАО «Газпром», 

депутат Совета депутатов сельского поселения Сорум четвертого созыва «за 

активное участие в решении вопросов местного значения и значительный 
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вклад в благоустройство сельского поселения Сорум». 

78. Чукарина Татьяна Валерьевна - медсестра врача общей практики 

Сосновской амбулатории бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Белоярская районная больница» «за 

добросовестный и самоотверженный труд, оперативное и качественное 

исполнение возложенных обязанностей в борьбе с коронавирусной 

инфекцией COVID-19 в сельском поселении Сосновка». 

79. Шишкова Вера Владимировна – преподаватель воскресной 

школы 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 социальной политики в Октябрьском 

районе». 

80. Южакова Екатерина Сергеевна - член Общественной 

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

правоохранительных органов ВОП пгт. Пойковский «за заслуги в 

общественной деятельности, содействие в решении вопросов местного 

значения на территории городского поселения Пойковский». 
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Приложение 3  

к распоряжению Президиума  

Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

                                                                от 23 марта 2021 года № 1/рп 

 

 

О награждении Дипломом 

Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

 

1. Акимова Вера Александровна - заместитель директора 

муниципального казенного учреждения «Управление по учету и контролю 

финансов образовательных учреждений города Ханты-Мансийска» «за 

многолетний добросовестный труд и существенный вклад в решение 

вопросов местного значения в сфере экономики». 

2. Акулова Антонина Анатольевна – заместитель председателя 

Общественного совета при главе Октябрьского района, член Общественного 

совета при главе городского поселения Приобье, председатель 

общественного движения «Сердце Приобье» «за активную жизненную 

позицию, плодотворную общественную деятельность на благо жителей 

городского поселения Приобье и Октябрьского района». 

3. Березина Анна Игоревна – начальник отдела по правовой и 

кадровой работе администрации сельского поселения Солнечный «за заслуги 

в развитии местного самоуправления, безупречную и эффективную работу в 

органах местного самоуправления». 

4. Богданова Оксана Александровна – заведующий бюджетным 

сектором финансово-экономического отдела администрации городского 

поселения Талинка «за активное участие в решении вопросов местного 

значения и экономического развития городского поселения Талинка и в связи 

с празднованием Дня местного самоуправления». 

5. Бриер Артур Рамизович – индивидуальный предприниматель 

г.Лангепас «за многолетний добросовестный труд, заслуги в проведении 

социально-экономической политики на муниципальном уровне и развитие 

местного самоуправления». 

6. Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа 

- Югры «Советский комплексный центр социального обслуживания 

населения» «за качественное предоставление социальных услуг населению и 

активное сотрудничество с органами местного самоуправления Советского 

района». 

7. Герасин Андрей Васильевич - главный специалист отдела 

информационных проектов управления по взаимодействию со средствами 

массовой информации департамента общественных коммуникаций 

администрации г. Нижневартовска «за заслуги, направленные на развитие 
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местного самоуправления, межмуниципального сотрудничества, систем 

муниципального управления, безупречную и эффективную работу в органах 

местного самоуправления». 

8. Гертер Сергей Сергеевич – дворник 1 разряда отдела по 

эксплуатации зданий и сооружений Лангепасского городского 

муниципального казенного учреждения «Управление по обеспечению 

деятельности органов местного самоуправления» «за многолетний 

добросовестный труд и безупречную работу». 

9. Гончаров Андрей Николаевич - начальник отдела по делам ГО и 

ЧС администрации Белоярского района «за заслуги в развитии местного 

самоуправления, безупречную и эффективную работу в органах местного 

самоуправления, организацию повышения квалификации членов комиссии 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

10. Дементьева Анастасия Александровна - начальник службы по 

работе с обращениями граждан и делопроизводству управления по 

жилищной политике департамента жилищно-коммунального хозяйства 

администрации г. Нижневартовска «за вклад в развитие местного 

самоуправления, многолетнюю плодотворную работу на благо города 

Нижневартовска». 

11. Ерофеева Марина Владимировна - начальник отдела правового 

обеспечения сферы градостроительства, имущественных и земельных 

отношений юридического комитета администрации Сургутского района «за 

заслуги и достижения в содействии решению вопросов местного значения». 

12. Жукова Марианна Геннадьевна - тренер-преподаватель 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«ДЮСШ г. Белоярский» «за многолетний  добросовестный труд, 

достигнутые профессиональные успехи, активное участие в общественной 

жизни поселка и поддержку развития физической культуры и спорта в 

сельском поселении Лыхма». 

13. Иванов Максим Владимирович - начальник юридического 

управления администрации г. Нягани «за высокое профессиональное 

мастерство, вклад в развитие нормотворческой деятельности органов 

местного самоуправления муниципального образования город Нягань». 

14. Иванова Антонина Николаевна - заместитель главного 

бухгалтера администрации сельского поселения Лямина «за заслуги в 

профессиональной деятельности, направленной на достижение 

экономического и социального благополучия населения сельского поселения 

Лямина Сургутского района, высокое профессиональное мастерство и 

многолетний добросовестный труд». 

15. Канева Светлана Владимировна - уборщица администрации 

сельского поселения Казым «за многолетний добросовестный труд, активное 

участие в жизни села». 

16. Кардаполова Тамара Павловна – заместитель начальника 

финансово-экономического отдела администрации сельского поселения 
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Малый Атлым «за безупречную и эффективную работу, добросовестный 

труд в органах местного самоуправления». 

17. Кармацких Наталья Валерьевна - заведующий хозяйством МКУ 

«Хозяйственно-эксплуатационное управление администрации сельского 

поселения Лямина» «за многолетний, добросовестный труд, высокое 

профессиональное мастерство и содействие в решении вопросов местного 

значения на территории сельского поселения Лямина». 

18. Кокшарова Светлана Владимировна - ведущий бухгалтер 

администрации сельского поселения Угут «за безупречную и эффективную 

работу, значительный вклад в развитие местного самоуправления». 

19. Коллектив Лангепасского городского муниципального 

автономного образовательного учреждения дополнительного образования 

«Детская школа искусств» «за многолетний добросовестный труд, заслуги в 

проведении социально-экономической политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на муниципальном уровне, развитие местного 

самоуправления». 

20. Косилова Наталья Александровна - заместитель начальника 

отдела бухгалтерского учета муниципального имущества управления учета и 

распоряжения муниципальной собственностью Комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации г. Радужный «за заслуги и 

достижения в содействии решению вопросов местного значения». 

21. Кравченко Владимир Викторович - директор МКУ 

«Административно-хозяйственное управление» городского поселения 

Барсово «за заслуги и достижения в содействии решению вопросов местного 

значения, плодотворную и эффективную работу». 

22. Курносенко Дмитрий Владимирович – директор общества с 

ограниченной ответственностью «СтройРемСервис» городского поселения 

Федоровский Сургутского района «за многолетний добросовестный труд, 

личный вклад в решение вопросов местного значения в сфере жилищно-

коммунального хозяйства». 

23. Лобанова Наталья Леонидовна - ведущий специалист отдела 

подготовки градостроительной и проектной документации департамента 

строительства и земельных отношений администрации Сургутского района 

«за заслуги и достижения в содействии решению вопросов местного 

значения». 

24. Медведева Ольга Николаевна - заместитель начальника 

управления по правовым вопросам – начальник отдела правового 

обеспечения управления по правовым вопросам администрации г. Пыть-Яха 

«за заслуги и достижения в области экспертной деятельности, направленные 

на развитие местного самоуправления в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре». 

25. Местная религиозная организация православный приход храма 

праведного Симеона Верхотурского г.п. Приобье Октябрьского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Тюменской области 
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Югорской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат) 

«за развитие духовной деятельности и участие в благотворительных, 

социальных и просветительских трудах городского поселения Приобье 

Октябрьского района». 

26. Миронов Сергей Степанович - депутат Думы Советского района 

V созыва, пенсионер «за вклад в развитие местного самоуправления на 

территории Советского района». 

27. МКУ «Культурно-спортивный комплекс «Барс» г.п. Барсово «за 

существенный вклад в решение вопросов местного значения в области 

культуры и спорта на муниципальном уровне». 

28. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад «Ромашка» г. Советский «за заслуги в содействии 

проведению социально-экономической политики, направленной на 

воспитание подрастающего поколения в городском поселении Советский». 

29. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

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

содействии проведению социально-экономической политики, направленной 

на воспитание подрастающего поколения муниципального образования 

г.Покачи». 

30. Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад комбинированного вида «Сказка» г. Покачи «за 

многолетний добросовестный труд, успехи в работе, высокий 

профессионализм и ответственность». 

31. Муниципальное автономное учреждение сельского поселения 

Полноват «Центр культуры и спорта «Созвездие» «за заслуги и достижения в 

области межмуниципального сотрудничества в сфере культуры, активное 

участие в общественной жизни Белоярского района». 

32. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» города Ханты-Мансийска «за 

заслуги в содействии проведению социально-экономической политики в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, направленной на обучение и 

воспитание подрастающего поколения». 

33. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Советская детская школа искусств» филиал 

г.п.Коммунистический «за заслуги в области культуры и искусства, 

значительный вклад в воспитание и развитие подрастающего поколения в 

Ханты-Мансийском автономном округа – Югре, развитие 

межмуниципального сотрудничества». 

34. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотека Советского района» «за заслуги и 

достижения в области культуры, направленные на развитие местного 

самоуправления, межмуниципального сотрудничества и повышение 

социальной роли личности». 
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35. Муниципальное казенное учреждение «Управление логистики» 

«за значительный вклад в повышение эффективности деятельности органов 

местного самоуправления города Ханты-Мансийска». 

36. Общественная организация «Национально-культурная автономия 

татар города Лангепаса» «за заслуги в проведении социально-экономической 

политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 

муниципальном уровне и развитие местного самоуправления». 

37. Общество с ограниченной ответственностью «Редакция газеты 

«Варта» «за заслуги и достижения в реализации проектов, направленных на 

формирование информационного пространства и региональной повестки». 

38. Общество с ограниченной ответственностью «Блеск» 

г.Белоярский Белоярского района «за заслуги в содействии проведению 

социально-экономической политики, существенный вклад в решение 

вопросов местного значения в области торговли». 

39. Общество с ограниченной ответственностью «Мой дом» «за 

содействие в развитии жилищно-коммунального комплекса города Покачи». 

40. Овчинникова Ольга Олеговна - заведующий спортсооружением 

муниципального бюджетного учреждения культурно-спортивный комплекс 

«Современник» г.п. Агириш «за высокий профессионализм, безупречную и 

эффективную работу в сфере спорта и физической культуры, активное 

участие в общественной жизни городского поселения Агириш». 

41. Общество с ограниченной ответственностью Западно-Сибирская 

Компания «Уралгеотоп» г.п. Пойковский «за активное и эффективное 

сотрудничество, направленное на развитие местного самоуправления». 

42. Пальчак Наталья Николаевна - специалист-эксперт отдела по 

обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав администрации г. Радужный «за заслуги и достижения в содействии 

решению вопросов местного значения». 

43. Платонов Евгений Михайлович – индивидуальный 

предприниматель «за добросовестный труд, вклад в социально-

экономическое развитие сельского поселения Унъюган». 

44. Проскурякова Наталья Геннадьевна - адвокат Адвокатской 

палаты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, председатель 

общественного совета жилищно-коммунального хозяйства города 

Нефтеюганска «за заслуги в развитии местного самоуправления». 

45. Рагозянская Елена Григорьевна – главный специалист 

финансово-экономического отдела муниципального учреждения 

«Администрация сельского поселения Усть-Юган» «за безупречную и 

эффективную работу в органах местного самоуправления».  

46. Рассказова Татьяна Ивановна – председатель Совета депутатов 

городского поселения Белый Яр, заведующий отделением, врач-педиатр 

участковый бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Сургутская районная поликлиника» «за многолетний 

добросовестный труд, высокий профессионализм, личный вклад в социально-
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экономическое развитие городского поселения Белый Яр Сургутского района 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры». 

47. Ремнева Татьяна Степановна - начальник управления жилищных 

отношений департамента имущественных и земельных отношений 

администрации Ханты-Мансийского района «за заслуги в области 

муниципального управления и деятельности, направленной на развитие 

местного самоуправления в сфере управления муниципальным имуществом». 

48. Русских Мария Викторовна - главный специалист отдела 

правового обеспечения управления по правовым вопросам администрации 

г.Пыть-Яха «за заслуги и достижения в области экспертной деятельности, 

направленные на развитие местного самоуправления в Ханты-Мансийском 

автономном округе-Югре». 

49. Савин Денис Владимирович - заместитель директора 

департамента имущественных и земельных отношений администрации 

Ханты-Мансийского района «за заслуги в области муниципального 

управления и деятельности, направленной на развитие местного 

самоуправления в сфере управления муниципальным имуществом». 

50. Саитова Анастасия Сергеевна - начальник управления 

муниципального имущества департамента имущественных и земельных 

отношений администрации Ханты-Мансийского района «за заслуги в области 

муниципального управления и деятельности, направленной на развитие 

местного самоуправления в сфере управления муниципальным имуществом». 

51. Саламаха Наталья Сергеевна - заместитель начальника отдела 

молодежной политики управления физической культуры, спорта и 

молодежной политики администрации г. Ханты-Мансийска «за значительные 

заслуги, направленные на развитие местного самоуправления, безупречную и 

эффективную работу в органах местного самоуправления». 

52. Сетракова Марина Габдуллаевна - ведущий специалист сектора 

организационной деятельности администрации сельского поселения 

Сосновка «за многолетнюю добросовестную и плодотворную работу, 

профессиональное мастерство, активное участие в общественной жизни 

сельского поселения Сосновка». 

53. Скиба Ольга Александровна - врач-терапевт участковый 

Казымской участковой больницы бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Белоярская районная больница» 

«за многолетний добросовестный труд, активное участие в жизни села». 

54. Скулова Людмила Васильевна - старший отдела архивного 

отдела управления по организации деятельности администрации Советского 

района «за эффективную работу в органах местного самоуправления и 

значительный вклад в развитие архивного дела на территории Советского 

района». 

55. Снидкова Ольга Анатольевна – главный специалист финансово-

экономического отдела администрации городского поселения Талинка «за 
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добросовестный труд и эффективную работу в органах местного 

самоуправления и в связи с празднованием Дня местного самоуправления». 

56. Степанова Гульшат Наилевна - директор автономной 

некоммерческой организации «Центр социально-психологической помощи 

населению «ВестаПлюс» г. Нефтеюганска «за заслуги в развитии местного 

самоуправления». 

57. Сухарева Евгения Олеговна - начальник управления 

экономического анализа, стратегического планирования и инвестиций 

Комитета экономического развития администрации г. Нягани «за развитие 

местного самоуправления, межмуниципального сотрудничества в области 

социально-экономической деятельности». 

58. Управляющая компания ООО «Юграсервисстрой» «за активное 

корпоративное сотрудничество и большой вклад в развитие сельского 

поселения Лыхма». 

59. Устюжанина Марина Александровна - контролер контрольно-

пропускного пункта группы по защите имущества Верхнеказымского ЛПУ 

МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» ПАО «Газпром» «за заслуги и 

достижения, направленные на развитие местного самоуправления сельского 

поселения Верхнеказымский и межмуниципальное сотрудничество, активное 

участие в жизни поселка». 

60. Цилинский Вячеслав Юрьевич – специалист-эксперт 

аналитического отдела правового управления администрации г. Сургута «за 

заслуги в экспертной деятельности, направленной на развитие местного 

самоуправления».  

61. Цыброва Наталья Михайловна - специалист-эксперт управления 

по вопросам местного самоуправления и обращениям граждан 

администрации Нефтеюганского района «за заслуги направленные на 

развитие местного самоуправления». 

62. Шевченко Марина Анатольевна - начальник отдела ЗАГС 

администрации Белоярского района «за многолетний добросовестный труд, 

эффективную работу в органах местного самоуправления и вклад в 

реализацию государственной политики в сфере государственной регистрации 

актов гражданского состояния». 

63. Шевченко Сергей Викторович - механик автотракторного 

хозяйства линейно-эксплуатационной службы Сорумского ЛПУ МГ ООО 

«Газпром трансгаз Югорск» ПАО «Газпром», депутат Совета депутатов 

сельского поселения Сорум четвертого созыва «за большой вклад в развитие 

и благоустройство сельского поселения Сорум». 

64. Шипицына Татьяна Викторовна - консультант общего отдела 

администрации городского поселения Советский «за высокий 

профессионализм, эффективную работу и значительный вклад в развитие 

местного самоуправления на территории городского поселения Советский». 

65. Ярманова Инна Викторовна - заведующий муниципальным 

бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Центр развития 
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ребенка - детский сад № 7 «Елочка» «за безупречный и плодотворный труд, 

значительный вклад в дело воспитания подрастающего поколения города 

Ханты-Мансийска». 


