
 

 

                                                  
 

           ПРЕЗИДИУМ 

      РАСПОРЯЖЕНИЕ  
   

от 22 декабря 2015 года № 2/рп 

 
О награждении  

Благодарностью Ассоциации  

«Совет муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

 

На основании постановления президиума Ассоциации от 17.11.2010 

№ 3 «О наградах Ассоциации «Совет муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры», рассмотрев представленные в 

установленном порядке документы к награждению Благодарностью 

Ассоциации, президиум решил: 

 

1. Наградить Благодарностью Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» лиц согласно 

приложению 1 к настоящему распоряжению. 

2. Организационно-техническое обеспечение подготовки наградных 

материалов и их вручение награжденным лицам в установленном 

постановлением президиума Ассоциации от 17.11.2010 № 3 порядке 

возложить на Аппарат Ассоциации и Исполнительного директора 

Ассоциации. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить 

на исполнительного директора Ассоциации Ю.Т. Манчевского. 

 

 

 

 

 

Председатель Совета                                                                            Р.З. Салахов 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1  

к распоряжению Президиума  

Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

                                                                  от 22 декабря 2015 года № 2/рп 

 

 

О награждении Благодарностью 

Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

 

1. Зольникова Нина Александровна - заместитель заведующего отделом 

по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации г. Ханты-Мансийска «за участие в ежегодном 

конкурсе «Лучший муниципальный служащий Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры», личный вклад в развитие местного 

самоуправления и содействие повышению престижа профессии 

муниципального служащего». 

2. Рязанова Елена Леонидовна - ведущий специалист отдела общего и 

дополнительного образования комитета по образованию администрации 

Белоярского района «за участие в ежегодном конкурсе «Лучший 

муниципальный служащий Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры», личный вклад в развитие местного самоуправления и содействие 

повышению престижа профессии муниципального служащего». 

3. Субханкулов Роман Рафаэлевич - главный специалист отдела 

дополнительного образования и воспитательной работы управления 

образования и молодежной политики администрации Нижневартовского 

района «за участие в ежегодном конкурсе «Лучший муниципальный 

служащий Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», личный вклад 

в развитие местного самоуправления и содействие повышению престижа 

профессии муниципального служащего». 

4. Холодова Марина Ивановна - главный специалист отдела по защите 

прав граждан управления опеки и попечительства администрации 

Нижневартовского района «за участие в ежегодном конкурсе «Лучший 

муниципальный служащий Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры», личный вклад в развитие местного самоуправления и содействие 

повышению престижа профессии муниципального служащего». 

5. Шамрицкая Виктория Владимировна - начальник отдела продаж и 

договоров департамента имущественных и земельных отношений 

администрации г. Нефтеюганска «за участие в ежегодном конкурсе «Лучший 

муниципальный служащий Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры», личный вклад в развитие местного самоуправления и содействие 

повышению престижа профессии муниципального служащего». 


