Приложение 1
к протоколу заседания
Общего собрания Ассоциации
«Совет муниципальных образований
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»
от 20.02.2017

Список
присутствующих на заседании Общего собрания членов Ассоциации «Совет
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры»
Городские округа
1.
Баскаков Сергей Николаевич - глава г. Радужный;
2.
Дегтярев Сергей Юрьевич - глава г. Нефтеюганска;
3.
Дейнека Олег Александрович - глава г. Мегиона;
4.
Иванов Анатолий Владимирович - глава г. Урая;
5.
Ковалевский Олег Леонидович- глава г. Пыть-Яха;
6.
Пальчиков Николай Николаевич - глава г. Когалыма;
7.
Ряшин Максим Павлович - глава г. Ханты-Мансийска;
8.
Салахов Раис Закиевич - глава г. Югорска, председатель Ассоциации
«Совет муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры»;
9.
Тихонов Василий Владимирович - глава г. Нижневартовска;
10. Шувалов Вадим Николаевич - глава г. Сургута;
11. Яковченко Виктор Васильевич – и.о. главы г. Лангепаса;
12. Ямашев Иван Петрович - глава г. Нягани;
Муниципальные районы, городские и сельские поселения
Белоярский район
13.

Маненков Сергей Петрович –глава Белоярского района;
Березовский район

14.

Барсукова Лилия Илдаровна – глава с.п. Приполярный;
Кондинский район

15.
16.
17.
18.

Яковлев Алексей Анатольевич – и.о. главы Кондинского района;
Белослудцев Евгений Викторович - глава с.п. Мулымья;
Бринстер Руслан Владимирович - глава с.п. Шугур;
Ермаков Сергей Григорьевич - глава г.п. Куминский;

19.
20.
21.
22.
23.

Зольколин Владимир Константинович - глава с.п. Леуши;
Колпакова Светлана Ивановна - глава г.п. Междуреченский;
Моисеев Владимир Александрович - глава г.п. Луговой;
Немзоров Александр Анатольевич - глава с.п. Половинка;
Тагильцев Александр Александрович - глава г.п. Мортка;
Нефтеюганский район

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Лапковская Галина Васильевна - глава Нефтеюганского района;
Ахметзянова Наталья Викторовна - глава с.п. Салым;
Бочко Алла Анатольевна - глава г.п. Пойковский;
Колпащиков Александр Алексеевич - глава с.п. Куть-Ях;
Куликов Владимир Юрьевич - глава с.п. Сингапай;
Светлаков Андрей Владимирович - глава с.п. Сентябрьский;
Сочинский Борис Владимирович - глава с.п. Усть-Юган;
Фоменкина Наталья Николаевна - глава с.п. Лемпино;
Нижневартовский район

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.

Бахарева Зоя Леонидовна - глава с.п. Покур;
Заводская Ирина Витальевна - глава г.п. Излучинск;
Звезда Евгений Эрнестович - глава с.п. Ларьяк;
Кудрик Алексей Борисович - глава администрации г.п. Излучинск;
Нефёдова Анжелла Викторовна - глава с.п. Ваховск;
Поль Елена Григорьевна – глава г.п. Новоаганск;
Субботина Светлана Викторовна – глава с.п. Зайцева Речка;
Функ Мария Васильевна - глава с.п. Вата;
Октябрьский район

40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Куташова Анна Петровна - глава Октябрьского района;
Воробьев Владимир Анатольевич - глава с.п. Перегребное;
Гончарук Оксана Владимировна - глава г.п. Андра;
Гребенников Олег Владимирович - глава с.п. Сергино;
Деркач Виктор Иосифович - глава сельского поселения Унъюган;
Ермаков Евгений Юрьевич - глава г.п. Приобье;
Шевченко Сергей Борисович - глава г.п. Талинка;
Советский район

47.
48.
49.
50.
51.

Набатов Игорь Александрович - глава Советского района;
Борзенко Сергей Геннадьевич - глава г.п. Агириш;
Вилочева Людмила Анатольевна - глава г.п. Коммунистический;
Жуков Александр Юрьевич – глава г.п. Советский;
Зубчик Венера Сагитовна – глава г.п. Пионерский;
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52.
53.

Малых Павел Викторович - заместитель главы г.п. Таёжный;
Юдеев Андрей Виссарионович – глава с.п. Алябьевский;
Сургутский район

54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.

Бахметова Людмила Анатольевна - глава с.п. Сытомино;
Долгов Александр Сергеевич – и.о. главы с.п. Тундрино;
Ермолаев Сергей Николаевич - глава с.п. Лямина;
Куксгауз Ирина Венедиктовна - глава г.п. Барсово;
Наумов Игорь Викторович - глава с.п. Солнечный;
Никифорова Елена Александровна - глава г.п. Белый Яр;
Рудышин Николай Ульянович - глава г.п. Федоровский;
Сытов Александр Владимирович - глава Русскинская;
Титомир Татьяна Григорьевна – и.о. главы с.п. Угут;
Юматов Дмитрий Владимирович - глава с.п. Ульт-Ягун;
Ханты-Мансийский район

64. Минулин Кирилл Равильевич – глава Ханты-Мансийского района;
65. Бедрин Александр Михайлович – и.о. главы с.п. Сибирский;
66. Веретельников Николай Владимирович - глава с.п. Луговской;
67. Высочанский Виталий Анатольевич – заместитель главы с.п.
Горноправдинск;
68. Кожевникова Светлана Александровна - глава с.п. Красноленинский;
69. Коптяев Валерий Михайлович - глава с.п. Нялинское;
70. Овчерюкова Любовь Алексеевна - глава с.п. Шапша;
71. Чирков Федор Михайлович - глава с.п. Кышик;
72. Щепеткин Николай Герольдович - глава с.п. Выкатной.
От Ассоциации «Совет муниципальных образований ХМАО-Югры»
73. Гартман Жанна Романовна – председатель ревизионной комиссии
Ассоциации «Совет муниципальных образований ХМАО-Югры»;
74. Манчевский Юрий Тимофеевич – исполнительный директор
Ассоциации «Совет муниципальных образований ХМАО-Югры».
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Приложение 2
к протоколу заседания
Общего собрания Ассоциации
«Совет муниципальных образований
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»
от 20.02.2017

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
АССОЦИАЦИИ «СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ»
ЗА ПЕРИОД С 25.02.2016 ПО 20.02.2017
Ассоциация «Совет муниципальных образований Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры» действует в соответствии со статьей 66
Федерального закона 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и является обязательной к
наличию
организацией
межмуниципального
сотрудничества
на
региональном уровне.
Закон определил и цели нашей деятельности – Совет осуществляет
свою деятельность в целях обеспечения защиты прав муниципальных
образований и представления их общих интересов как на региональном, так и
на федеральном уровнях, а также обеспечения координации деятельности
членов Совета по развитию правовой, организационной, экономической и
территориальной основ местного самоуправления.
На сегодняшний день на основании решений представительных
органов муниципальных образований членами Ассоциации состоят 105
муниципальных образований Югры. Учредителями являются все городские
округа и муниципальные районы.
Таким образом, в каждом субъекте РФ положено образовать только
один Совет муниципальных образований, правовой статус которого
регулируется как федеральным, так и региональным законодательством.
В этой связи действует окружной закон № 155 дополняющий Законы
автономного округа «О Правительстве…», «О Думе…», «О Губернаторе
ХМАО-Югры» в части определения порядка взаимодействия с Ассоциацией.
В свою очередь региональные Советы созданы во всех субъектах
Российской Федерации и формируют Общероссийский Конгресс
муниципальных образований, который также действует в соответствии со
131-ым Федеральным законом.
Участие в Общероссийском Конгрессе позволяет нам участвовать в
обсуждении и реализации правотворческих инициатив, дает возможность
выносить и обсуждать проблемные вопросы муниципальных образований на
общероссийский уровень, осуществлять обмен опытом.
Уважаемые коллеги!
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В 2016 году в автономном округе были проведены масштабные
избирательные
кампании
–
состоялись
выборы
федерального
(Государственная Дума РФ), регионального (Дума Югры, Тюменская
областная Дума) и местного уровня. По итогам избирательных кампаний
(федерального, регионального, местного уровня) по одномандатным округам
избрано 344 депутата, 5 глав поселений.
В 2016 году городскими округами и муниципальными районами
автономного округа завершен переход на новую систему управления,
предусматривающую избрание главы депутатами представительного органа
из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, по результатам
конкурса. В 14 муниципалитетах из числа городских округов и
муниципальных районов (города: Югорск, Сургут, Лангепас, Нефтеюганск,
Нижневартовск, Нягань, Пыть-Ях, Ханты-Мансийск; районы: Березовский,
Нефтеюганский, Сургутский, Ханты-Мансийский, Нижневартовский и
Советский) проведение конкурсов позволило обеспечить избрание
представительными органами глав муниципальных образований из числа
кандидатов, представленных конкурсными комиссиями по результатам
конкурсов.
Существующая структура муниципального управления обязывает
главу муниципального образования быть хозяйственником и политиком
одновременно. Что в свою очередь предполагает большую ответственность
за принимаемые решения, проведение эффективной кадровой политики,
диалог с общественными институтами.
В этой связи новым главам напомню, что основные цели и задачи
Совета муниципальных образований Югры заключаются: в организации
взаимодействия муниципалитетов Югры, обеспечении защиты законных
прав и интересов муниципальных образований; в представлении интересов
муниципальных образований на региональном и федеральном уровнях; в
обеспечении координации деятельности членов Ассоциации по развитию
местного самоуправления.
За период между Собраниями работа Ассоциации строилась во
исполнение Плана работы на 2016 год утвержденного Президиумом
Ассоциации от 28 января 2016 года и в соответствии с основными
направлениями работы Ассоциации на 2016 – 2017 годы, поставленными на
Общем собрании год назад (25 февраля 2016 года).
В целях реализации поставленных целей и задач проделана
следующая работа:
- Проведено три заседания Президиума Совета. Отмечу значимые
итоги состоявшихся заседаний:
В соответствии с решением Президиума Ассоциации от 28 января
2016 года была проведена работа по подготовке первого Доклада о состоянии
местного самоуправления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
за 2015 год. По итогам предложений муниципальных образований в процессе
подготовки Доклада, аппаратом Ассоциации были сформулированы
соответствующие предложения, и направлены Губернатору, в Думу ХМАО5

Югры, в Общероссийский Конгресс муниципальных образований.
Правительством автономного округа на отдельные разделы Доклада
были даны соответствующие разъяснения и рекомендации. Данная
информация была направлена во все муниципалитеты Югры.
24 мая 2016 года - в целях исполнения рекомендаций п.п. 1.1 и 1.2
протокола заседания Совета при полномочном представителе Президента РФ
в УрФО по вопросам развития местного самоуправления от 22.10.2015 № 2, в
качестве постоянно действующей площадки для обсуждения проблем
развития крупных городов автономного округа, находящихся за пределами
административного центра, был определен Президиум Ассоциации «Совет
муниципальных образований ХМАО-Югры». На заседании Президиума
были рассмотрены проблемы развития городов Сургута и Нижневартовска,
были сформулированы предложения Правительству ХМАО-Югры по
проблемным вопросам развития крупных городов автономного округа,
предложения в Стратегию социально-экономического развития ХМАОЮгры до 2020 и на период до 2030 года.
По результатам заседания постоянной комиссии Совета при
Губернаторе автономного округа по развитию местного самоуправления
рабочей группой глав муниципальных образований и аппаратом Ассоциации
подготовлен НПА, определяющий порядок проведения общественных
слушаний в муниципальных образованиях.
В рамках соглашения с региональным отделением Ассоциации
юристов России в муниципальных образованиях округа созданы и работают
центы бесплатной юридической помощи в городах Радужный, Сургут, Урай,
Ханты-Мансийск. В этих центрах в 2016 году было оказано 856
консультаций и осуществлены помощь в составлении первичных
документов. В остальных городах и районах работают местные отделения по
оказанию бесплатной юридической помощи. По этому, прошу обратить Ваше
внимание и активизировать их деятельность и помочь на их базе создать
центры юридической помощи населению.
В рамках соглашения с Росреестром Ассоциацией ежемесячно
направляется информация в муниципальные образования о кадастровых
номерах введенных объектов на территориях, а также предоставляется
информационный материал для граждан по данной проблематике (прессрелизы).
Можно и дальше приводить примеры работы Ассоциации, но считаю,
что в этом нет необходимости.
Наряду с тем, что Совет осуществляет в общих интересах обеспечение
постановки на окружном уровне отдельных вопросов, также осуществляется
широкое рабочее взаимодействие с Общероссийским Конгрессом
муниципальных образований, окружной Думой, Общественной палатой,
региональными отделениями политических партий и т.д.
Совет муниципальных образований ХМАО-Югры входит в
Общероссийский Конгресс муниципальных образований и наряду со всеми
Советами муниципальных образований субъектов РФ является его
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учредителем и полноправным членом.
Напомню,
что
Президентом
Общероссийского
Конгресса
муниципальных образований избран Виктор Борисович Кидяев – депутат,
член Комитета Государственной Думы по федеративному устройству и
вопросам местного самоуправления.
В 2016 году начала работать новая структура Конгресса, в том числе
были сформированы в структуре Конгресса Палаты и Комитеты.
Палаты по видам муниципальных образований, куда также вошли
представители муниципальных образований Югры: (Палата городов-центров
субъектов; Палата городских округов; Палата муниципальных районов;
Палата городских поселений; Палата сельских поселений). В палатах будут
прорабатываться
вопросы
и
проблемы
соответствующих
типов
муниципальных образований.
Комитеты Конгресса созданы по направлениям деятельности
муниципальных образований: ЖКХ, связь, образование, социальное
обеспечение, гражданское общество, безопасность.
Представители муниципальных образований Югры также были
включены в составы следующих Комитетов Конгресса:
- Комитет по вопросам развития гражданского общества на местном
уровне, общественным связям и безопасности среды обитания;
- Комитет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.
В рамках указанной деятельности осуществляется обмен
информацией, ответы на запросы, мониторинги, подготовка экспертных
заключений на нормотворческие инициативы, участие в работе различных
рабочих групп, совещаниях, конференциях и т.д.
В этом контексте следует отметить ресурс Ассоциации в связи
нахождением в структуре Общероссийского Конгресса муниципальных
образований, что позволяет:
- направлять через ОКМО запросы и гарантировано получать
официальные разъяснения с позицией федеральных органов государственной
власти по проблемным вопросам;
- получать материалы, отражающие практику регулирования
отношений в различных областях муниципального управления и хозяйства
на территории иных субъектов Федерации.
Несколько слов об информационной политике. Основным базовым
журналом Общероссийского Конгресса муниципальных образований
является
журнал
«Муниципальная
Россия».
Журнал
изменился
содержательно, в нем сделан акцент на освещение наиболее важных тем,
стоящих перед муниципалитетами, в нем представляется возможность нам
самим рассказывать о своих достижениям в муниципалитетах и такой
возможностью уже воспользовались Белоярский район дважды, Югорск,
Ханты-Мансийск, Департамент образования ХМАО-Югры. На протяжении
последних лет подписку городским и сельским поселениям на
«Муниципальную Россию» осуществляет наша Ассоциация. Предлагаю
главам городов и районов подписаться самостоятельно на данный журнал.
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Хотелось также пожелать, чтобы все наши муниципальные образования
делились своим положительным опытом на страницах журнала, тем более
что он у нас есть.
Еще одним направлением нашей работы является содействие
развитию территориального общественного самоуправления на местах.
Конгресс совместно с региональными советами сегодня взял на себя оказание
организационной помощи активным гражданам. В январе 2016 года создана
Общероссийская Ассоциация ТОС, в марте мы одни из первых учредил
Окружную Ассоциацию ТОС, костяком которым являются ТОСы г.Сургут.
На сегодняшний день ТОСы созданы в 7 муниципальных
образованиях
ХМАО-Югры:
г.Сургут,
г.Нефтеюганск,
г.Пыть-Ях,
г.п.Лянтор, г.п.Пойковский, с.п.Сингапай, с.п.Малый Атлым (поселок
Большие Леуши). Фактически действует 68 ТОСов, 30 из них имеют статус
юридического лица. Представляется, что территориальное общественное
самоуправление способно придать процессу активизации населения
дополнительную организационно-правовую основу и стать одним из
форматов работы власти с населением. И наша задача в этом ТОСам помочь!
Говоря о задачах и перспективах Ассоциации, как института
представительства муниципальных образований отмечу:
В соответствии с Распоряжением Правительства РФ №913-р от
29.05.2014, начиная с 2015 года, ОКМО ежегодно представляет в
Правительство РФ доклад о состоянии местного самоуправления с
соответствующими предложениями.
Доклад представляется формой доведения до государственной власти
обобщенной позиции, оценки и ожиданий муниципалитетов через свои
институты: ОКМО и региональные Ассоциации.
В настоящее время структура и инструментарий для подготовки
доклада по нашей оценке находится на стадии апробации. В тоже время нет
сомнений, что по мере нарабатывания этой практики ситуация будет
меняться.
В связи с этим обращаю особое внимание на подготовку исходных
материалов муниципальными образованиями городских округов и
муниципальных районов для Доклада.
При этом продолжается работа и по утверждению статуса Советов
муниципальных образований субъектов РФ. С этой целью Общероссийским
Конгрессом муниципальных образований подготовлен и предлагается к
обсуждению проект обновленного Модельного регионального закона о
взаимодействии органов региональной власти с региональным Советом
муниципальных образований.
Также ОКМО предстоит подготовить и обосновать инициативу по
наделению Советов муниципальных образований всех субъектов РФ правом
законодательной инициативы, по созданию механизма реального учета
позиции региональных Советов по вопросам перераспределения,
разграничения и утончения муниципальных полномочий.
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Еще одним из важных направлений работы Советов в текущем году
будет участие в региональном и федеральном этапах Всероссийского
конкурса на лучшую муниципальную практику.
В текущей ситуации возможные формы поддержки конкурса со
стороны Советов:
- помощь в распространении материалов конкурса;
- активизация участия муниципалитетов;
- обобщение и распространение лучших муниципальных практик;
популяризация
конкурса
среди
населения,
содействие
информационному освещению хода и итогов регионального и федерального
этапов конкурса.
В целом за прошедший период отмечается укреплением рабочего
взаимодействия Ассоциации с органами власти автономного округа, о чем
свидетельствуют:
- расширение участия в работе различных коллегиальносовещательных органов;
- привлечение представителей Ассоциации в рабочем порядке
окружными органами власти к рассмотрению и к разработке отраслевой
проблематики путем привлечения к работе в совещаниях, мероприятиях,
форумах, подготовке экспертных заключений, информации и т.д.
19 декабря 2016 года – нами подписан Общественный
антикоррупционный договор с участием Губернатора Н.В. Комаровой,
председателя Думы автономного округа Б.С. Хохрякова, главного
федерального инспектора по ХМАО-Югре аппарата полномочного
представителя Президента РФ в УрФО Д.С. Кузьменко, председатель
Общественной палаты Югры И.И. Максимовой, президент, председатель
правления Торгово-промышленной палаты Югры И.С. Чертова.
С учетом вышеизложенного можно обозначить следующие
направления работы Ассоциации на 2017 – 2018 годы:
1. Мониторинг состояния дел и общей позиции муниципалитетов
касающихся новых изменений в территориальной и внутренней организации
местного самоуправления в целях получения объективной оценки и
ожиданий по направлениям соответствующей регуляции на региональном
уровне.
2. Подготовка своей части ежегодного Доклада о состоянии
местного самоуправления в Российской Федерации за 2016 год, (согласно
Распоряжению Правительства РФ №913-р от 29.05.2014), а также
аналогичной информации применительно к ХМАО-Югре.
3. Мониторинг по выявлению избыточных и «недофинансируемых»
функций, а также практического соблюдения норм действующего
законодательства, определяющих возложение на муниципалитеты,
делегирование, увеличение полномочий и расходных обязательств
с
одновременным определением источников и объемов финансирования.
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4. В целях оптимизации кадрового обеспечения и его соответствия
имеющимся объемам полномочий совместно с органами государственной
власти автономного округа изучить состояние дел по финансовому
обеспечению расходов на администрирование переданных государственных
полномочий автономного округа органам местного самоуправления;
5. Содействовать
информационному,
правовому
и
организационному развитию действующим и вновь создаваемым ТОСам;
6. Изучение практики и мониторинг ситуации по вопросу
совершенствования контрольно-надзорной деятельности в отношении
органов местного самоуправления.
Напомню, вопросы мониторинга состояния дел в указанной области
отношений продолжают оставаться в поле зрения, как муниципального
сообщества, в лице ОКМО, так и Генеральной прокуратуры РФ и ее
территориальных органов.
7. Продолжение общей работы Ассоциации:
- рассмотрение обращений членов Совета по ситуационным и общим
проблемам;
- направление представителей Совета в состав комиссий, рабочих
групп и иных органов, создаваемых при органах власти и для участия в
работе общероссийских, межрегиональных и окружных форумов;
- и т.д.
Говоря о соответствии работы Ассоциации за отчетный период
действующему законодательству, соблюдении финансовой дисциплины и т.д.
следует отметить, что в Ассоциации регулярно и в установленном порядке
проводятся полные документационные проверки со стороны Управления
министерства юстиции автономного округа, независимых аудиторов и
собственной ревизионной комиссии. По итогам проверок нарушений,
требующих устранения и имеющих сколько-нибудь существенный характер
не выявлено.
И в завершении про перспективы в целом: основным ресурсом
Ассоциации является активность её членов. От того, насколько
заинтересованы муниципальные образования, предметно участвуют в
постановке перед Советом и в разработке проблематики, настолько и
определяются перспективы и КПД Совета. Ровно настолько к Ассоциации и
будут прислушиваться.
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Приложение 3
к протоколу заседания
Общего собрания Ассоциации
«Совет муниципальных образований
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»
от 20.02.2017
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