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Приложение  

к протоколу заседания 

Общего собрания Ассоциации 

«Совет муниципальных образований ХМАО-Югры» 

от 20.04.2020 

 

 

Список участников заседания Общего собрания 

Ассоциации «Совет муниципальных образований ХМАО-Югры» 

 

 

20 апреля 2020 года           г. Ханты-Мансийск 

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

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры», глава г. Нижневартовска. 

Секретарь заседания: Манчевский Ю.Т. - исполнительный директор 

Ассоциации «Совет муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры». 

Присутствовали главы муниципальных образований автономного округа (в 

режиме видеоконференц-связи): 

 

1.  Ануфриев  

Ярослав Викторович 

- глава сельского поселения Хулимсунт 

2.  Артеев  

Павел Владимирович 

- глава сельского поселения Саранпауль 

3.  Архипов 

Альберт Вячеславович 

- глава сельского поселения Каркатеевы 

4.  Ахметзянова Наталья 

Викторовна 

- глава сельского поселения Салым 

5.  Аширов 

Артем Радикович 

- глава городского поселения Таежный 

 

6.  Бандысик  

Галина Николаевна 

- глава сельского поселения 

Верхнеказымский 

7.  Барсукова  

Лилия Илдаровна 

- глава сельского поселения 

Приполярный 

8.  Басыров  

Наиль Фаридович 

 

- глава администрации городского 

поселения Белоярский 

9.  Белослудцев  - глава сельского поселения Мулымья 
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Евгений Викторович 

10.  Берновик 

Виктория 

Анатольевна 

 

- 

глава администрации городского 

поселения Излучинск 

11.  Бородкин 

Андрей Викторович 

- глава города Югорска 

12.  Бочко  

Алла Анатольевна 

- глава городского поселения 

Пойковский 

13.  Бызова  

Наталья Валентиновна 

- глава сельского поселения Лыхма 

14.  Вилочева  

Людмила Анатольевна  

- глава городского поселения 

Коммунистический 

15.  Воронов 

Иван Георгиевич 

- глава сельского поселения Кедровый 

16.  Гришаев  

Юрий Васильевич 

- глава городского поселения Луговой 

17.  Грубцов 

Сергей Анатольевич 

- глава городского поселения Куминский 

18.  Грудо  

Тамара 

Александровна 

- глава городского поселения Игрим 

19.  Гулина  

Наталья Анатольевна  

- глава города Радужного 

20.  Дегтярев  

Сергей Юрьевич  

- глава города Нефтеюганска 

21.  Дейнека 

Олег Александрович 

- глава города Мегиона 

22.  Дейнеко  

Сергей Владимирович 

- глава сельского поселения Малый 

Атлым 

23.  Деркач  

Виктор Иосифович 

- глава сельского поселения Унъюган 

24.  Дерябин  

Сергей 

Александрович  

- глава городского поселения 

Кондинское 

25.  Ермаков  

Евгений Юрьевич 

- глава городского поселения Приобье 

26.  Ермолаев Сергей 

Николаевич 

- глава сельского поселения Лямина 
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27.  Жильцова 

Лариса Владимировна 

- глава сельского поселения Куть-Ях 

28.  Жук  

Николай 

Владимирович  

- глава городского поселения Андра 

29.  Жуков Александр 

Юрьевич 

- глава городского поселения Советский 

30.  Заводская  

Ирина Витальевна 

- глава городского поселения Излучинск, 

председатель Думы Нижневартовского 

района 

31.  Закирзянов  

Тимур Раисович  

- глава города Урая 

 

32.  Злыгостев  

Павел Николаевич 

- глава сельского поселения Леуши 

33.  Зубчик 

Венера Сагитовна 

- глава городского поселения 

Пионерский 

34.  Иванов  

Андрей 

Александрович  

- глава сельского поселения Сибирский 

35.  Киселева  

Наталья Сейрановна 

-  глава городского поселения 

Малиновский 

36.  Козлов  

Андрей Геннадьевич 

- глава сельского поселения Перегребное 

 

37.  Колпакова Анна 

Владимировна 

- исполняющая обязанности главы 

сельского поселения Сытомино 

38.  Кочурова  

Юлия Анатольевна 

- глава сельского поселения Алябьевский 

 

39.  Кошманов  

Андрей Анатольевич 

- глава городского поселения 

Междуреченский 

40.  Криворученко  

Ирина Кронидовна 

- глава городского поселения Талинка 

41.  Крицына  

Галина Анатольевна 

- глава городского поселения Агириш 

42.  Куликов Владимир 

Юрьевич 

- глава сельского поселения Сингапай 

43.  Куташова 

Анна Петровна 

- глава Октябрьского района 

44.  Лапковская  

Галина Васильевна 

- глава Нефтеюганского района 
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45.  Леднева 

Светлана 

Владимировна 

- глава городского поселения 

Зеленоборск 

 

46.  Макеева  

Лариса 

Александровна 

- глава сельского поселения Полноват 

 

47.  Маковей  

Мария Михайловна  

- глава сельского поселения Сорум 

 

48.  Мамонтова  

Екатерина 

Владимировна 

- глава сельского поселения Нялинское 

49.  Маненков  

Сергей Петрович 

- глава Белоярского района 

  

50.  Маринина 

Марина 

Владимировна 

- исполняющая обязанности главы 

сельского поселения Русскинская 

51.  Марков 

Сергей Иванович  

- глава сельского поселения Сергино 

52.  Махиня Сергей 

Александрович 

- глава городского поселения Лянтор 

53.  Минулин  

Кирилл Равильевич 

- глава Ханты-Мансийского района 

54.  Мироненко 

Людмила Валерьевна 

- глава сельского поселения Шеркалы 

55.  Мокроусов 

Сергей Юрьевич  

- глава сельского поселения Болчары 

56.  Морозов  

Александр 

Николаевич 

- глава города Пыть-Яха 

57.  Мякишев  

Владимир 

Анатольевич 

- глава сельского поселения Усть-Юган 

58.  Набатов 

Игорь Александрович 

- глава Советского района 

59.  Назырова  

Алсу Хасимовна 

- глава сельского поселения Казым 

60.  Наумов  

Игорь Викторович 

 

- глава сельского поселения Солнечный 
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61.  Нефедова  

Анжелла Викторовна  

- глава сельского поселения Ваховск 

62.  Никифорова 

Елена Александровна 

- глава городского поселения Белый Яр 

63.  Овчерюкова Любовь 

Алексеевна 

- глава сельского поселения Шапша 

64.  Огородный  

Андрей Николаевич 

- глава сельского поселения Угут 

65.  Пальчиков Николай 

Николаевич 

- глава города Когалыма 

66.  Поздняков  

Вячеслав 

Владимирович  

- глава городского поселения Барсово 

67.  Полуянов  

Григорий 

Владимирович 

- глава сельского поселения Согом 

68.  Поль Елена 

Григорьевна  

- глава городского поселения Новоаганск 

69.  Решетников  

Александр 

Витальевич 

- глава сельского поселения Шугур 

70.  Романов 

Игорь Владимирович 

- глава сельского поселения Локосово 

71.  Рудышин Николай 

Ульянович 

- глава городского поселения 

Федоровский 

72.  Рымарев  

Петр Владимирович 

- глава сельского поселения 

Нижнесортымский 

73.  Ряшин Максим 

Павлович  

- глава города Ханты-Мансийска 

74.  Садков  

Олег Сергееви 

- глава сельского поселения 

Горноправдинск 

75.  Саломатин  

Борис Александрович 

- глава Нижневартовского района 

76.  Самсонов  

Виктор Владимирович 

- глава сельского поселения Тундрино 

77.  Светлаков  

Андрей 

Владимирович 

 

- глава сельского поселения 

Сентябрьский 
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78.  Семенов Федор 

Николаевич 

- глава сельского поселения Карымкары 

79.  Сенченков Владислав 

Владиславович 

- глава городского поселения 

Октябрьское 

80.  Сигильетова 

Зинаида Ивановна  

- глава сельского поселения Ларьяк 

81.  Созонюк Юрий 

Григорьевич 

- исполняющий обязанности главы 

сельского поселения Покур 

82.  Соколова  

Татьяна Семеновна 

- глава сельского поселения Аган 

83.  Старжинский 

Александр 

Александрович 

- глава сельского поселения Половинка 

84.  Степура  

Владимир Иванович 

- глава города Покачи 

85.  Субботина  

Светлана Викторовна  

- глава сельского поселения Зайцева 

Речка 

86.  Сурцев Борис 

Федорович 

- глава города Лангепаса 

 

87.  Тагильцев  

Александр 

Александрович 

- глава городского поселения Мортка 

 

88.  Тихонов Василий 

Владимирович 

- глава города Нижневартовска 

 

89.  Толдонов Сергей 

Иванович 

- глава сельского поселения Сосновка 

90.  Трубецкой Андрей 

Александрович 

- глава Сургутского района 

91.  Фоменкина  

Наталья Николаевна 

- глава сельского поселения Лемпино 

92.  Фомин  

Владимир Иванович  

- глава Березовского района 

93.  Функ Мария 

Васильевна 

- глава сельского поселения Вата 

94.  Чупров  

Дмитрий Семенович 

- глава городского поселения Березово 

95.  Шагимухаметов 

Фрунзе 

Кафильмаганович 

- глава сельского поселения Светлый 
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96.  Шаманова  

Оксана Борисовна 

- глава сельского поселения 

Красноленинский 

97.  Шпирналь  

Юлия Павловна  

- глава сельского поселения Каменное 

98.  Шувалов Вадим 

Николаевич 

- глава города Сургута 

99.  Щепеткин  

Николай Герольдович 

- глава сельского поселения Выкатной 

100.  Юдин  

Александр 

Алексеевич 

- глава сельского поселения Селиярово 

 

101.  Юматов  

Дмитрий 

Владимирович 

- глава сельского поселения Ульт-Ягун 

102.  Ямашев Иван 

Петрович 

- глава города Нягани 
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Приложение 2 

к протоколу заседания 

Общего собрания Ассоциации 

«Совет муниципальных образований ХМАО-Югры» 

от 20.04.2020 

 

 

 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АССОЦИАЦИИ «СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ» 

ЗА ПЕРИОД С 03.06.2019 ПО 20.04.2020 
 

Доложил: Тихонов В.В. – председатель Ассоциации «Совет муниципальных 

образований ХМАО-Югры» 

 
 

Вашему вниманию предлагается информация о деятельности 

Ассоциации за отчетный период 2019 года и по апрель 2020 года.  

Законодательством определены цели нашей совместной деятельности – 

Совет является дискуссионной площадкой для обмена мнениями, для 

объединения муниципального сообщества, укрепления межмуниципального 

сотрудничества и выражения нашей общей, муниципальной позиции, для 

конструктивного взаимодействия органов власти всех уровней. 

В свою очередь региональные Советы осуществляют свою работу во 

всех субъектах Российской Федерации и формируют Единое общероссийское 

объединение муниципальных образований (Конгресс), который также 

действует в соответствии со 131-ым Федеральным законом. 

За отчетный период наш Совет осуществлял постоянное рабочее 

взаимодействие с Общероссийским Конгрессом муниципальных 

образований, а также, созданной в мае 2019 года Всероссийской ассоциацией 

развития местного самоуправления. 

Принимая участие в проводимых мероприятиях, заседаниях органов 

управления, также было обеспечено включение представителей 

муниципальных образований Югры во все органы управления 

Общероссийского Конгресса и Всероссийской ассоциации развития местного 

самоуправления. 

Отмечу значимые мероприятия федерального уровня, которые 

состоялись за отчетный период: 

В 2019 году состоялось 2 Съезда Общероссийского Конгресса 

муниципальных образований (1-ый 7-8 февраля 2019 года, 2-ой 27 ноября 

2019 года), Съезд Всероссийской ассоциации развития местного 

самоуправления 

В работе Cъездов активное участие принимала и делегация от нашего 

Совета. 
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Так, Общероссийским Конгрессом и Всероссийской ассоциацией 

развития местного самоуправления совместного с заинтересованными 

федеральными ведомствами сегодня прорабатываются вопросы: 

- вовлечения муниципальных образований в социально-экономическое 

и пространственное развитие страны через национальные проекты; 

- необходимости реестра муниципальных полномочий и аудита их 

финансового обеспечения; 

- вопросы цифровизации муниципального управления; 

- дальнейшего развития механизмов вовлечения граждан в 

муниципальное управление и другие вопросы. 

За период между Собраниями работа нашего Совета строилась во 

исполнение Плана работы на 2019 год и в соответствии с основными 

направлениями работы Совета, поставленными на Общем собрании год 

назад. 

В целях реализации поставленных целей и задач проделана следующая 

работа:  

Проведено четыре заседания Президиума Совета. Отмечу значимые 

итоги состоявшихся заседаний: 

За отчетный период осуществлялся сбор предложений от органов 

местного самоуправления по совершенствованию действующего 

законодательства в части правового регулирования сферы местного 

самоуправления. 

По результатам представленной информации подготовлен ежегодный 

Доклад о состоянии местного самоуправления в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре за 2018 год, на текущий момент Исполнительной 

дирекцией Совета также осуществляется подготовка Доклада за 2019 год.  

Так, начиная с 2016 года Доклад направляется в Общероссийский 

Конгресс муниципальных образований для подготовки федеральной части 

Доклада. 

В Докладах в определенной степени дается оценка развития местного 

самоуправления в автономном округе, констатация наиболее 

распространенных проблем, возникающих в осуществлении деятельности 

органов местного самоуправления, высказываются предложения органам 

государственной власти по совершенствованию действующего 

законодательства, правоприменительной практике. Все Доклады нашего 

Совета размещены в сети интернет на официальном сайте Ассоциации 

(www.msu-ugra.ru) в разделе «Документы Совета». 

Доклады Общероссийского Конгресса муниципальных образований 

также размещаются на его официальном сайте. 

Более подробно информация о прошедших мероприятиях федерального 

значения публикуются в журнале «Муниципальная Россия» - официальном 

печатном органе Общероссийского Конгресса. Напомню, что нашей 

Ассоциацией осуществляется ежегодная годовая подписка на журнал 

«Муниципальная Россия» главам муниципальных образований Югры, 
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подписка на 1 полугодие 2020 года также уже была осуществлена и оплачена 

нашей Ассоциацией.  

В 2019 году на заседаниях Президиума Ассоциации были рассмотрены 

следующие проблемные вопросы и инициативы муниципальных 

образований:  

- Предложения по вопросу о передаче отдельного государственного 

полномочия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их 

лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных. 

- Об обеспечении земельными участками с подведенной 

инфраструктурой для отдельных категорий граждан, в том числе семей, 

имеющих трех и более детей, для индивидуального жилищного 

строительства, и предложениях по внесению изменений в нормативную базу, 

регулирующую этот процесс. 

- О проблемах финансирования опережающего строительства 

инженерных сетей для жилищного строительства в муниципальных 

образованиях и предложениях Правительству ХМАО-Югры по данному 

вопросу. 

- Предложения по изменению подходов к определению нормативов 

численности работников органов местного самоуправления, нормативов 

содержания органов местного, вопросы оплаты труда в бюджетных 

учреждениях. 

- Рассмотрено предложение о вступлении в ассоциацию 

«Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления», которое на 

сегодняшнем нашем Собрании необходимо будет утвердить своим 

решением. 

Напомню, что Всероссийская ассоциация развития местного 

самоуправления была учреждена 19 мая 2019 года. В состав Ассоциации 

вошли наиболее крупные и авторитетные некоммерческие организации в 

сфере местного самоуправления и объединения муниципальных 

образований, в числе которых:  

Общероссийский Конгресс муниципальных образований, 

Всероссийский Совет местного самоуправления,  

Союз российских городов и другие Ассоциации и Советы 

муниципальных образований субъектов РФ. 

Уважаемые коллеги! 

По результатам заседаний Президиума нашей Ассоциации были 

выработаны предложения и рекомендации которые были направлены в 

уполномоченные государственные органы, Губернатору Н.В. Комаровой, 

органам местного самоуправления. 

Конечно же, если смотреть объективно, ожидать в полной мере 

положительного разрешения обозначенных вопросов не приходится. В тоже 

время в перспективах их частичного решения, а также последующего 

разрешения при дальнейшей постановке соответствующих вопросов такая 

работа на наш взгляд актуальна и необходима.  
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Органы местного самоуправления - наиболее приближенный к 

населению уровень власти. Взаимодействие органов местного 

самоуправления с населением позволяет наиболее быстро и точно 

реагировать на запросы и проблемы населения. Именно поэтому передача 

отдельных государственных полномочий является эффективным средством 

реализации их на местах.  Органами местного самоуправления отмечается, 

что финансовое обеспечение отдельных переданных государственных 

полномочий осуществляется не в полном объеме, в методику расчета 

субвенций не включаются расходы на трудовые затраты. Недостаточный 

объем средств, предоставляемых муниципальным образованиям в виде 

субвенций, не позволяет обеспечить в полном объеме переданные 

полномочия. В связи с этим нашей Ассоциацией регулярно направляются 

соответствующие предложения Правительству автономного округа для 

изменений методик расчета субвенций с целью включения в полном объеме 

расходов, связанных с осуществлением органами местного самоуправления 

переданных государственных полномочий. 

В настоящее время рассмотрение соответствующих обращений 

Ассоциации на окружном уровне также продолжается. 

Также при финансовой и организационной поддержке нашего Совета, 

вопросам развития Территориального общественного самоуправления (ТОС) 

на территории Югры, Инициативного бюджетирования были посвящены 

секции ряда научно-практических конференций на базе Сургутского 

государственного университета, в частности проведены: 

- в марте 2019 года всероссийская научно-практическая 
конференция «Участие населения в осуществлении местного 
самоуправления и управлении делами государства как фактор 
территориального развития», где особое внимание было уделено 
вопросам реализации проектов инициативного бюджетирования и 
развития ТОС. 

Как результат, уже в 2019 году по оперативным данным без 

привлечения средств федерального бюджета и бюджета автономного округа 

в муниципальных образованиях (включая поселения) реализовано 202 

проектов с участием населения. Общий объем средств на реализацию 

проектов составил почти 195,9 млн. рублей, в том числе привлеченные 

средства составили 10,8 млн. рублей. Уровень софинансирования из 

внебюджетных источников в целом по муниципальным образованиям 

составил 5,5%. 

Количество ТОС в 2019 году  в муниципальных образованиях 

автономного округа увеличилось с 68 до 96.  

Считаю, что это направление нашей работы нужно также 
продолжить и в последующие годы. 

Так, в апреле текущего года Исполнительной дирекцией Совета 
также на базе Сургутского университета был запланирован научно-
практический семинар по теме практики инициативного 
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бюджетирования, но по известным всем причинам, он перенесен на 
сентябрь-октябрь. 

В связи с этим хочу выразить от имени нашего Совета большую 
благодарность руководству Сургутского государственного 
университета, окружному Центру «Открытый регион», Фонду «Центр 
гражданских и социальных инициатив Югры», главам муниципальных 
образований, специалистам местных администраций и органов 
исполнительной власти автономного округа, которые участвуют в 
нашей работе. 

С учетом вышеизложенного, обозначенных приоритетных направлений 

работы Общероссийского Конгресса муниципальных образований и 

Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления к основным 

ориентирам работы Совета на последующий период можно отнести: 

1) повышение эффективности деятельности органов местного 

самоуправления и муниципальных депутатов по решению вопросов местного 

значения; 

2) продолжить работу по поддержке общественных инициатив, 

направленную на развитие территориального общественного самоуправления 

и общественного участия в реализации национальных проектов, программах 

формирования комфортной городской среды, инициативного 

бюджетирования, содействовать более активному вовлечению граждан в 

процесс обсуждения и принятия решений; 

3) проведение мониторинга реализации органами местного 

самоуправления собственных и отдельных переданных государственных 

полномочий в целях выявления проблем, возникающих при их реализации; 

4) активное участие во Всероссийском конкурсе «Лучшая 

муниципальная практика»; 

5) развитие межмуниципального сотрудничества, проведение 

совместных мероприятий, круглых столов, распространение лучших 

муниципальных практик; 

6) взаимодействие с органами государственной власти автономного 

округа в целях разработки методических рекомендаций и разъяснений по 

направлениям деятельности органов местного самоуправления. 

7) продолжить работу по подготовке ежегодного регионального 

доклада «О состоянии местного самоуправления в Российской Федерации, 

перспективах его развития и предложения по совершенствованию правового 

регулирования организации и осуществления местного самоуправления»; 

8) представлять полученную информацию и предложения по 

совершенствованию системы местного самоуправления в Общероссийский 

Конгресс муниципальных образований, ассоциацию «Всероссийская 

ассоциация развития местного самоуправления», ассоциацию 

«Общероссийская ассоциация территориального общественного 

самоуправления», органам государственной власти в соответствии с их 

компетенцией. 



13 

Завершая свое выступление хотел бы поздравить всех с Днем местного 

самоуправления, который будет отмечаться 21 апреля. 

Он был учрежден в 2012 году в соответствии с указом Президента РФ 

В.В. Путина и стал значимым событием не только для работников местных 

органов власти, но и для всех людей, кому небезразлично развитие своих 

городов и поселков.  

Уважаемые коллеги, поздравляю Вас – всех работников и ветеранов 

органов местного самоуправления с этим профессиональным праздником. 

Желаю Вам крепкого здоровья, успехов, энергии и сил для реализации 

всех намеченных планов! 

 

Спасибо за внимание! 
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