ПРЕЗИДИУМ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 18 мая 2015 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 ХантыМансийского автономного округа – Югры», рассмотрев представленные в
установленном порядке документы к награждению Почётной грамотой,
Благодарностью, Дипломом Ассоциации, президиум решил:
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 Ассоциации от 17.11.2010 № 3 порядке
возложить на Аппарат Ассоциации и Председателя Ассоциации, глав
муниципальных образований соответственно.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить
на исполнительного директора Ассоциации Ю.Т. Манчевского.

Председатель Ассоциации

Р.З. Салахов

Приложение 1
к распоряжению Президиума
Ассоциации «Совет муниципальных образований
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
от 18 мая 2015 года № 1/рп
О награждении Почётной грамотой
Ассоциации «Совет муниципальных образований
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
1.
Антипин Александр Борисович - начальник Березовского отделения
службы движения Югорского центра ОВД филиала «Аэронавигация Севера
Сибири» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» «за активную депутатскую
деятельность, участие в решении задач социально-экономического развития
района и в связи с 20-летием со дня образования Думы Березовского района».
2.
Бергер Ольга Сергеевна - специалист-эксперт отдела экономики и
прогнозов управления экономического развития департамента по
экономической политике Администрации г. Сургута «за добросовестный
труд и эффективную работу в органах местного самоуправления».
3.
Бойко Виталий Петрович – первый заместитель главы администрации
г. Пыть-Яха «за значительный вклад в развитие местного самоуправления,
безупречную и эффективную работу в органах местного самоуправления».
4.
Большакова Ольга Николаевна – председатель комитета по управлению
муниципальным имуществом Департамента имущественных отношений
Нефтеюганского района «за добросовестный труд и эффективную работу в
органах местного самоуправления, содействие проведению социальноэкономической политики на муниципальном уровне».
5.
Бочкарева Валентина Николаевна - заместитель главы сельского
поселения Казым, заведующий сектором организационной деятельности
администрации сельского поселения Казым «за добросовестный труд и
эффективную работу в органах местного самоуправления сельского
поселения Казым».
6.
Булатникова Ольга Владимировна - начальник хозяйственного отдела
МАОУ Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа им. И.Ф.
Пермякова с. Полноват», депутат Совета депутатов с.п. Полноват «за вклад в
развитие местного самоуправления, безупречную и эффективную работу».
7.
Вакуленко Юрий Александрович - индивидуальный предприниматель
«за заслуги в общественной деятельности, личный вклад в развитие
муниципальной экономики и хозяйства на территории с.п. Лямина
Сургутского района».
8.
Валеева Ольга Константиновна - главный специалист по работе с
Советом депутатов и ведению регистра администрации с.п. Хулимсунт
Березовского района «за добросовестный труд и эффективную работу в
органах местного самоуправления».

9.
Волошин Виталий Васильевич - заместитель главы сельского
поселения Сентябрьский Нефтеюганского района «за добросовестный труд и
эффективную работу в органах местного самоуправления сельского
поселения Сентябрьский».
10. Гапеев Анатолий Михайлович - главный специалист отдела по
природопользованию и благоустройству городских территорий управления
по природопользованию и экологии Администрации г. Сургута «за
добросовестный труд и эффективную работу в органах местного
самоуправления».
11. Голин Сергей Дмитриевич - первый заместитель главы администрации
города - директор департамента муниципальной собственности и
градостроительства администрации г. Югорска «за заслуги в содействии
проведению социально-экономической политики на муниципальном уровне».
12. Деркач Виктор Иосифович – глава сельского поселения Унъюган
Октябрьского района «за добросовестный труд и эффективную работу в
сфере местного самоуправления, личный вклад в развитие муниципального
управления и решение вопросов местного значения на территории сельского
поселения Унъюган».
13. Дрожащих Ольга Георгиевна – инспектор по делопроизводству
администрации с.п. Селиярово Ханты-Мансийского района «за многолетний
добросовестный труд и эффективную работу в органах местного
самоуправления».
14. Жернакова Людмила Александровна - руководитель аппарата Думы г.
Радужный «за добросовестный труд и эффективную работу в органах
местного самоуправления».
15. Зубчик Венера Сагитовна - глава городского поселения Пионерский
Советского района «за вклад в развитие местного самоуправления, высокое
профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд и в связи
с празднованием Дня местного самоуправления».
16. Зырянова
Светлана
Ивановна
заместитель
заведующего
муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад
общеразвивающего вида «Березка» с приоритетным
осуществлением
деятельности по художественно-эстетическому развитию детей «за вклад в
развитие местного самоуправления на территории городского поселения
Федоровский Сургутского района».
17. Иванов Анатолий Владимирович – директор ООО «Урайское
управление технологического транспорта», депутат Думы г. Урай «за заслуги
в содействии проведению социально-экономической политики в ХантыМансийском автономном округе – Югре».
18. Искужина Лейла Фаварисовна - пресс-секретарь Главы города Нягани
«за добросовестный труд и эффективную работу в органах местного
самоуправления».
19. Калашнюк Виталий Петрович - помощник депутата Думы ХантыМансийского автономного округа – Югры «за многолетний добросовестный

труд, личный вклад в развитие местного самоуправления на территории
Кондинского района».
20. Карнаухов Алексей Геннадьевич – главный инженер ООО
«Теплотехник», депутат Совета депутатов с.п. Салым «за вклад в развитие
местного самоуправления, добросовестный труд и эффективную работу в
Совете депутатов сельского поселения Салым».
21. Касаджик Лариса Геннадьевна - начальник отдела организационной
работы управления культуры, молодёжной политики, туризма и спорта
администрации Сургутского района «за многолетний добросовестный труд и
высокий профессионализм, личный вклад в содействие развитию туризма,
казачества, поддержку социально ориентированных некоммерческих
организаций, общественных объединений инвалидов на территории
Сургутского района».
22. Ключник Ирина Александровна - главный специалист администрации
сельского поселения Кышик Ханты-Мансийского района «за добросовестный
труд и эффективную работу в органах местного самоуправления».
23. Ковалевская Елена Александровна – заместитель председателя
Комитета по культуре и спорту Нефтеюганского района «за добросовестный
труд и эффективную работу в органах местного самоуправления».
24. Комлева Лидия Борисовна - специалист-эксперт отдела по труду
Управления экономической политики администрации г. Югорска «за
добросовестный труд и эффективную работу в администрации г. Югорска»
25. Кременчук
Светлана
Анатольевна
начальник
жилищноэксплуатационного участка Бобровского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз
Югорск», депутат Совета депутатов сельского поселения Лыхма «за заслуги
в общественной деятельности, активное участие в решении вопросов
местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, большой
вклад в благоустройство территории п. Лыхма».
26. Крушельницкая Марина Анатольевна - учитель истории и
обществознания МАОУ Белоярского района «Средняя общеобразовательная
школа п. Верхнеказымский» «за заслуги и достижения в содействии
проведения социально-экономической политики на муниципальном уровне
направленной на обучение и воспитание подрастающего поколения в
сельском поселении Верхнеказымский».
27. Кузнецова Людмила Васильевна – главный специалист администрации
с.п. Угут Сургутского района «за многолетний добросовестный труд и
эффективную работу в органах местного самоуправления, личный вклад в
развитие муниципального управления и в связи с празднованием Дня
местного самоуправления».
28. Курмаева Альмира Газизовна – ведущий инженер производственнотехнического отдела МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства
г. Когалыма» «за многолетний добросовестный труд и эффективную работу в
сфере жилищно-коммунального хозяйства г. Когалыма».

29. Лавров Сергей Олегович - начальник юридического отдела аппарата
Думы г. Радужный «за добросовестный труд и эффективную работу в
органах местного самоуправления».
30. Лангепасское городское муниципальное бюджетное учреждение
«Дорожно-эксплуатационное управление» «за заслуги в содействие
проведению социально-экономической политики на муниципальном уровне».
31. Лебедев Виктор Дмитриевич – генеральный директор ООО «Содел»
«за вклад в социально-экономическое развитие Нефтеюганского района».
32. Литус Александр Федорович – генеральный директор ЗАО
«Нижневартовскстройдеталь» «за заслуги в содействие проведению
социально-экономической политики на муниципальном уровне».
33. Лищук Галина Евгеньевна – начальник отдела регулирования тарифов
(цен) муниципальных предприятий и учреждений департамента
экономической политики администрации г. Мегиона «за добросовестный
труд и эффективную работу в органах местного самоуправления».
34. Лянторское городское муниципальное унитарное предприятие
«Управление тепловодоснабжения и водоотведения» «за заслуги в
содействии
проведению
социально-экономической
политики
на
муниципальном уровне».
35. Майборода Александр Викторович – председатель комитета по делам
молодежи, физической культуре и спорту администрации Белоярского
района «за заслуги в развитии местного самоуправления, безупречную и
эффективную работу в органах местного самоуправления».
36. Маковей Мария Михайловна – глава сельского поселения Сорум
Белоярского района «за добросовестный труд и эффективную работу в сфере
местного самоуправления, личный вклад в развитие муниципального
управления и решение вопросов местного значения на территории сельского
поселения Сорум».
37. МАОУ дополнительного образования детей в области культуры
«Детская школа искусств г. Белоярский» «за эффективную деятельность в
области дополнительного образования на территории Белоярского района,
содействие в выявлении и поддержке одаренных детей, их социализации и
духовно-нравственному воспитанию».
38. Махметов Сайд-Эми Умарович – генеральный директор ООО
строительная фирма «Экпаш» «за многолетний добросовестный труд,
высокое профессиональное мастерство, личный вклад в социальноэкономическое развитие сельского поселения Солнечный и Сургутского
района».
39. Мезина Елизавета Владимировна - заместитель генерального директора
по экономике ОАО «Приобьтрубопроводстрой» «за заслуги в содействии
проведению социально-экономической политики на муниципальном уровне,
активную депутатскую деятельность, добросовестный труд и в связи с 20летием со дня образования Думы Березовского района».
40. Михалко Леонид Владимирович – генеральный директор
ОАО
«Специализированное управление подводно-технических работ № 10»,

депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «за заслуги в
общественно-политической
деятельности,
развитие
местного
самоуправления, личный вклад в социально-экономическое развитие
Октябрьского района».
41. МКУК «Барсовский центр досуга и творчества» «за содействие
развитию местного самоуправления и межмуниципального сотрудничества,
существенный вклад в решение вопросов местного значения в области
культуры и социальной политики на муниципальном уровне и в связи с 15летием со дня его образования».
42. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение
«Центр развития ребенка - детский сад №15 «Страна чудес» г. ХантыМансийска «за достигнутые высокие результаты в развитии дошкольного
образования, успешное внедрение инновационных методов преподавания и
активное использование современных технологий раскрытия потенциала
личности ребенка».
43. Муниципальное бюджетное учреждение «Белоярский спортивный
комплекс» «за заслуги и достижения в области спорта и межмуниципального
сотрудничества, направленных на развитие местного самоуправления в
муниципальном образовании г.п. Белый Яр Сургутского района».
44. Мухлаева Ольга Павловна - начальник правового управления
администрации Сургутского района «за многолетний добросовестный труд и
высокий профессионализм, значительный вклад в содействие развитию
местного самоуправления в муниципальном образовании Сургутский район».
45. Мяконьких Светлана Юрьевна – бухгалер ООО «Лесопромышленная
компания» с.п. Куть-Ях Нефтеюганского района «за добросовестный труд и
эффективное взаимодействие с органами местного самоуправления».
46. Новицкий Владислав Петрович - директор дирекции в пгт. Березово
Филиала «Западно-Сибирский» ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие»
«за заслуги в содействии проведению социально-экономической политики на
муниципальном
уровне,
активную
депутатскую
деятельность,
добросовестный труд и в связи с 20-летием со дня образования Думы
Березовского района».
47. Общественная организация «Совет ветеранов войны, труда и
пенсионеров» «за заслуги в общественной деятельности, вклад в развитие
местного самоуправления на территории г.п. Таёжный Советского района».
48. Общество с ограниченной ответсвенностью «Капитал» г. Нягань «за
заслуги в содействии проведению социально-экономической политики на
муниципальном уровне».
49. Общество с ограниченной ответственностью «Центральная районная
аптека» «за вклад в социально-экономическое развитие Нефтеюганского
района».
50. Осокин Сергей Геннадьевич – руководитель аппарата Думы ХантыМансийского района «за заслуги в содействии проведению социальноэкономической политики в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, в
связи с 20-летием со дня образования Думы Ханты-Мансийского района».

51. Павленко Нина Васильевна – начальник архивного отдела управления
делами Администрации г. Нягани «за добросовестный труд и эффективную
работу в органах местного самоуправления».
52. Петрова Валентина Алексеевна - инженер по кадрам муниципального
бюджетного учреждения «Управление по эксплуатации служебных зданий»
г. Ханты-Мансийска «за добросовестный труд и эффективную работу в
органах местного самоуправления».
53. Покатова Валентина Анатольевна – консультант отдела по
взаимодействию с органами местного самоуправления и депутатами Думы
аппарата Думы Ханты-Мансийского района «за добросовестный труд и
эффективную работу в органах местного самоуправления, в связи с 20летием со дня образования Думы Ханты-Мансийского района».
54. Рассказова Татьяна Ивановна - заведующий педиатрической службой,
врач-педиатр муниципального бюджетного учреждения здравоохранения
«Поликлиника г.п. Белый Яр» «за вклад в развитие общественной и
законотворческой деятельности муниципального образования г.п. Белый
Яр».
55. Региональная общественная благотворительная организация «С Верой,
Надеждой, Любовью» г. Нягань «за заслуги в общественной деятельности,
содействие исполнению полномочий органов местного самоуправления при
реализации социальной политики на муниципальном уровне».
56. Репанова Ирина Борисовна - главный специалист администрации
сельского поселения Горноправдинск Ханты-Мансийского района «за вклад
в развитие местного самоуправления, высокое профессиональное мастерство
и многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня местного
самоуправления».
57. Саламаха Наталья Дмитриевна – ведущий специалист отдела
управления администрации сельского поселения Луговской ХантыМансийского района «за безупречную и эффективную работу в органах
местного самоуправления, содействие развитию местного самоуправления и
межмуниципального сотрудничества».
58. Салькова Антонина Петровна – начальник управления жилищнокоммунального хозяйства администрации г. Покачи «за многолетний
добросовестный труд и эффективную работу в органах местного
самоуправления».
59. Сидоренко Владимир Иванович – директор Пойковского МУП
«Управление тепловодоснабжения» «за заслуги и достижения в сфере
жилищно-коммунального хозяйства на муниципальном уровне».
60. Сидорова Галина Николаевна – заместитель главы с.п. Сытомино
Сургутского района «за добросовестный труд и эффективную работу в
органах местного самоуправления».
61. Силаев Валерий Александрович - начальник службы связи Сосновского
ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск», депутат Совета депутатов
сельского поселения Сосновка «за добросовестный труд и эффективную
работу в органах местного самоуправления сельского поселения Сосновка».

62. Скирда Марина Владимировна – ведущий специалист отдела по
земельному и муниципальному хозяйству администрации г.п. Игрим
Березовского района «за добросовестный труд и эффективную работу в
органах местного самоуправления городского поселения Игрим».
63. Смирнова Татьяна Ниловна – депутат Совета депутатов с.п.
Сентябрьский Нефтеюганского района «за добросовестный труд и
эффективную работу в органах местного самоуправления».
64. Страбыкин
Александр
Петрович
–
заведующий
отделом
промышленности и строительства МБУ «Редакция районной газеты
«Новости Приобья» «за многолетний добросовестный труд, эффективную
работу, профессиональный подход к вопросам освещения деятельности
органов местного самоуправления на территории Нижневартовского
района».
65. Сумкина Светлана Георгиевна – заведующий МБДОУ «Детский сад
общеразвивающего вида «Радуга» п.г.т. Приобье Октябрьского района «за
заслуги в общественной деятельности, содействие проведению социальноэкономической политики на муниципальном уровне».
66. Сурцев Борис Федорович – глава администрации г. Лангепаса «за
добросовестный труд и эффективную работу в органах местного
самоуправления, личный вклад в развитие муниципального управления и
решение вопросов местного значения на территории Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры».
67. Сухицкий Юрий Михайлович – директор департамента муниципальной
собственности администрации Советского района «за заслуги в развитии
местного самоуправления, межмуниципального сотрудничества, систем
муниципального управления, безупречную и эффективную работу в
администрации Советского района».
68. Сытов Александр Владимирович - глава с.п. Русскинская Сургутского
района «за добросовестный труд и эффективную работу в сфере местного
самоуправления, личный вклад в развитие муниципального управления и
решение вопросов местного значения на территории сельского поселения
Русскинская».
69. Таргоний Наталия Яковлевна - заместитель директора департамента
строительства и жилищно-коммунального комплекса Нефтеюганского
района «за добросовестный труд и эффективную работу в органах местного
самоуправления,
содействие
проведению
социально-экономической
политики на муниципальном уровне».
70. Терентьева Любовь Михайловна - ветеран труда (с.п. Перегребное
Октябрьского района) «за многолетний добросовестный труд и эффективную
работу в органах местного самоуправления».
71. Турнаева Оксана Григорьевна - главный специалист администрации
сельского поселения Нялинское Ханты-Мансийского района «за
добросовестный труд и эффективную работу в органах местного
самоуправления».

72. Ушаков Андрей Александрович - директор муниципального казенного
учреждения спорта «Спортивный комплекс Барс» «за вклад в развитие
местного самоуправления и развитие массового спорта, безупречную и
эффективную работу в Совете депутатов г.п. Барсово»
73. Филиал казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Центроспас-Югория» по Советскому району «за заслуги в
содействии
проведению
социально-экономической
политики
на
муниципальном уровне».
74. Филиппов Михаил Иванович - член городского Совета ветеранов г.
Урай, участник ВОВ «за заслуги в содействии проведению социальноэкономической политики в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».
75. Фортуна Елена Ивановна - заместитель начальника управления по
кадрам и делопроизводству администрации г. Покачи «за многолетний
добросовестный труд и эффективную работу в органах местного
самоуправления».
76. Хайдукова Фирдаус Хусаиновна – ветеран труда, представитель
«Совета старейшин» при Главе Советского района, заместитель председателя
Общественной организации «Совет ветеранов войны, труда и пенсионеров»
г.п. Таёжный «за заслуги в общественной деятельности, активную
жизненную позицию и вклад в развитие местного самоуправления на
территории г.п. Таёжный Советского района».
77. Хайдуллина Надежда Александровна – заместитель главы
администрации по строительству Администрации г. Пыть-Яха «за
значительные заслуги, направленные на развитие местного самоуправления в
области
градостроительного
регулирования
и
территориального
планирования территории г. Пыть-Яха, безупречную и эффективную работу
в органах местного самоуправления».
78. Хамидуллина Регина Ильнуровна - главный специалист по работе с
населением и связям с общественностью администрации с.п. Светлый
Березовского района «за добросовестный труд и эффективную работу в
администрации с.п. Светлый».
79. Ханты-Мансийская городская общественная организация ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов «за заслуги в
содействии
проведению
социально-экономической
политики
на
муниципальном уровне».
80. Чернышов Евгений Васильевич - инженер по охране окружающей
среды (эколог) отдела охраны окружающей среды аппарат управления НГДУ
«Лянторнефть» ОАО «Сургутнефтегаз», председатель Совета депутатов г.п.
Лянтор «за добросовестный труд и эффективную работу в органах местного
самоуправления».
81. Швецов Эдуард Владимирович - директор Нефтеюганского районного
МОБУ «Каркатеевская средняя общеобразовательная школа» «за засулги в
развитии местного самоуправления, содействие проведению социальноэкономической политики в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».

82. Шишкин Михаил Валентинович - глава администрации Кондинского
района «за добросовестный труд и эффективную работу в органах местного
самоуправления, личный вклад в развитие муниципального управления и
решение вопросов местного значения на территории Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры».
83. Шубина Валентина Ивановна - член территориальной избирательной
комиссии Белоярского района с правом решающего голоса «за большой
вклад в обеспечение избирательных прав и свобод граждан, активное участие
в организации и проведении выборов в органы местного самоуправления и
государственной власти».

Приложение 2
к распоряжению Президиума
Ассоциации «Совет муниципальных образований
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
от 18 мая 2015 года № 1/рп
О награждении Благодарностью
Ассоциации «Совет муниципальных образований
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
1.
Александрова Татьяна Валерьевна – балетмейстер МБУ Сельский
культурно-спортивный оздоровительный комплекс «Авангард» с.п.
Алябьевский Советского района «за заслуги в развитии местного
самоуправления в сфере культуры, содействие проведению социальноэкономической политики на муниципальном уровне».
2.
Антоненко Роман Валерьевич - заместитель главы администрации
города по жилищно-коммунальному комплексу – начальник управления по
жилищно-коммунальному комплексу, транспорту и дорогам администрации
г. Пыть-Яха «за безупречную и эффективную работу в органах местного
самоуправления, значительные заслуги, направленные на развитие местного
самоуправления в сфере жилищно-коммунального комплекса г. Пыть-Яха».
3.
Билецкий Владимир Васильевич - директор Лянторского городского
муниципального унитарного предприятия «Управление тепловодоснабжения
и водоотведения» «за добросовестный труд и эффективное взаимодействие с
органами местного самоуправления».
4.
Богомолова Ирина Николаевна – ведущий специалист по
организационной работе муниципального учреждения «Администрация с.п.
Усть-Юган» Нефтеюганский район «за добросовестный труд и эффективную
работу в органах местного самоуправления».
5.
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями «Дельфин» «за вклад в социально-экономическое развитие
Нефтеюганского района».
6.
Бятиков Алексей Александрович - директор МБОУ дополнительного
образования детей «Специализированная детско-юношеская спортивная
школа олимпийского резерва», депутат Думы г. Пыть-Яха пятого созыва «за
значительный вклад в развитие местного самоуправления, безупречную и
эффективную работу в органах местного самоуправления».
7.
Вовк Оксана Григорьевна – начальник управления по социальной и
молодежной политике администрации г. Нижневартовска «за большой
личный вклад в развитие социальной и молодежной политики на территории
г. Нижневартовска и в связи с юбилейной датой со дня рождения».
8.
Волгина Ольга Владимировна – главный бухгалтер администрации с.п.
Угут Сургутского района «за вклад в развитие местного самоуправления,

высокое профессиональное мастерство и в связи с празднованием Дня
местного самоуправления».
9.
Гаевая Марина Анатольевна – начальник отдела документационного
обеспечения и делопроизводства администрации г. Лангепаса «за
многолетнюю безупречную и эффективную работу в администрации г.
Лангепаса».
10. Голошубин Александр Игоревич - председатель НРО КМНС
«Рахтынья», депутат Думы Березовского района «за активную депутатскую
деятельность, участие в решении задач социально-экономического развития
Березовского района и в связи с 20-летием со дня образования Думы
Березовского района».
11. Гончарова Алеся Александровна – директор МКУ «Аварийноспасательная служба» г. Покачи «за заслуги в содействии проведению
социально-экономической политики на муниципальном уровне».
12. Горбунова Валентина Ивановна - главный бухгалтер администрации
с.п. Тундрино Сургутского района «за многолетний добросовестный труд и
эффективную работу в сфере местного самоуправления, личный вклад в
решение вопросов местного значения».
13. Дейнер София Трофимовна – заведующий финансово-экономическим
отделом администрации с.п. Сергино Октябрьского района «за
добросовестный труд и эффективную работу в органах местного
самоуправления».
14. Дружинина Кристина Александровна – преподаватель МАОУ
дополнительного образования детей в области культуры Белоярского района
«Детская школа искусств г. Белоярский» «за активную деятельность в
развитии местного самоуправления в области культуры, развитию и
воспитанию подрастающего поколения».
15. Еремина Наталья Александровна - ведущий специалист Комитета по
делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Белоярского
района «за высокое профессиональное мастерство, вклад в развитие системы
муниципальных правовых актов сферы физической культуры, спорта и
молодежной политики, содействие развитию местного самоуправления».
16. Зайнеева Людмила Петровна – председатель Ханты-Мансийской
региональной общественной организации женщин «Веда» «за заслуги в
общественной деятельности, эффективное взаимодействие с органами
местного самоуправления муниципального образования г. Нягань».
17. Заречук Анатолий Сергеевич - глава сельского поселения Мулымья
Кондинского
района
«за
заслуги
и
достижения
в
области
межмуниципального сотрудничества, направленных на развитие местного
самоуправления».
18. Захаров Андрей Юрьевич – индивидуальный предприниматель,
депутат Думы Ханты-Мансийского района пятого созыва «за активную
депутатскую деятельность, участие в решении задач социальноэкономического развития Ханты-Мансийского района и в связи с 20-летием
со дня образования Думы Ханты-Мансийского района».

19. Индивидуальный предприниматель Сергиенко Ирина Ростиславовна
Торговый комплекс «Меркурий» «за заслуги в содействии проведению
социально-экономической политики на территории с.п. Светлый
Берёзовского района».
20. Калмаирова Марина Дмитриевна - ведущий специалист, юрист сектора
организационной деятельности администрации с.п. Верхнеказымский
Белоярского района «за добросовестный труд и эффективную работу в
органах местного самоуправления сельского поселения Верхнеказымский».
21. Карпушин Леонид Сергеевич – член общественной организации
«Белоярский совет ветеранов войны, труда и Вооруженных сил» «за заслуги
в общественной деятельности, личный вклад в содействие развитию
межмуниципального сотрудничества».
22. Коллектив муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования детей Октябрьского района «Районная специализированная
детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва» «за заслуги в
содействии
проведению
социально-экономической
политики
на
муниципальном уровне, развитию и воспитанию подрастающего поколения».
23. Коллектив Таежного линейного производственного управления
магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Югорск» «за заслуги в
содействии проведению социально-экономической политики на территории
Октябрьского района».
24. Компания «Салым Петролеум Девелопмент Н.В.» «за большой вклад в
социально-экономическое развитие с.п. Салым Нефтеюганского района».
25. Конева Татьяна Анатольевна - ведущий специалист финансовоэкономического отдела администрации с.п. Луговской Ханты-Мансийского
района «за безупречную и эффективную работу в органах местного
самоуправления».
26. Кравченко Владимир Викторович - начальник службы по ГО и ЧС,
противопожарной безопасности и работе с правоохранительными органами
администрации г.п. Барсово «за заслуги и достижения в содействии решению
вопросов местного значения, за плодотворную и эффективную работу в
органах местного самоуправления».
27. Кренев Михаил Дмитриевич - электромонтер по ремонту и
обслуживанию Бобровского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» «за
заслуги в общественной деятельности, активное участие в решении вопросов
местного значения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, большой
вклад в благоустройство территории п. Лыхма».
28. Кузьменкова Валентина Михайловна - директор муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа № 5» «за многолетний добросовестный труд,
высокий профессионализм, творческий подход к делу воспитания и обучения
подрастающего поколения и значительный вклад в развитие образовательной
системы г. Ханты-Мансийска».
29. Лангепасское городское муниципальное автономное образовательное
учреждение дополнительного образования «Центр спортивной военно-

патриотической подготовки детей и молодежи» «за заслуги и достижения в
содействии решению вопросов местного значения, развитию и воспитанию
подрастающего поколения».
30. Лапченкова Елена Владимировна – главный бухгалтер администрации
с.п. Хулимсунт Березовского района «за добросовестный труд и
эффективную работу в органах местного самоуправления».
31. Лельхов Александр Петрович - директор ООО «Центр технического
обслуживания «Мастер», депутат Думы Березовского района «за активную
депутатскую деятельность, участие в решении задач социальноэкономического развития Березовского района и в связи с 20-летием со дня
образования Думы Березовского района».
32. Леонова Алсу Ахметовна начальник отдела по связям с
общественностью и населением администрации г. Лангепаса «за
многолетнюю безупречную и эффективную работу в администрации г.
Лангепаса».
33. Маздор Екатерина Михайловна – заместитель директора МКУ
«Аварийно-спасательная служба» г. Покачи «за заслуги в содействии
проведению социально-экономической политики на муниципальном уровне».
34. Макеев Андрей Викторович – помощник Главы г. Нягани «за
добросовестный труд и эффективную работу в органах местного
самоуправления».
35. Медведев Михаил Владимирович - охранник Сосновского отделения
Правобережного отдела Югорского отряда охраны «за заслуги в
общественной деятельности, содействие развитию молодежного движения в
с.п. Сосновка и активное участие в мероприятиях межмуниципального
характера».
36. Муниципальное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый центр
«Октябрь» «за вклад в развитие местного самоуправления, культуры в г.
Ханты-Мансийске, содействие в возрождении и сохранении местных
традиций и духовных ценностей».
37. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
детей Белоярского района «Детско-юношеская спортивная школа г.
Белоярский» «за заслуги и достижения в развитии физической культуры и
спорта на территории Белоярского района, содействие развитию системы
дополнительного образования и межмуниципального сотрудничества».
38. Муниципальное водоканализационное предприятие муниципального
образования г. Ханты-Мансийск «за высокую ответственность в вопросах
жизнеобеспечения и значительный вклад в развитие жилищнокоммунального хозяйства г. Ханты-Мансийска».
39. Муниципальное казенное учреждение культуры «Высокомысовский
центр досуга и творчества» с.п. Тундрино Сургутского района «за вклад в
развитие местного самоуправления и межмуниципального сотрудничества,
содействие решению вопросов местного значения в области культуры на
муниципальном уровне, развитию и воспитанию подрастающего поколения».

40. Муниципальное унитарное предприятие «Федоровское жилищнокоммунальное хозяйство» «за заслуги в содействии проведению социальноэкономической политики на территории г.п. Федоровский Сургутского
района».
41. Муниципальное учреждение дополнительного образования детей
«Детская школа искусств» «за заслуги и достижения в области искусства и
межмуниципального сотрудничества, направленных на развитие местного
самоуправления муниципального образования г.п. Белый Яр».
42. Муниципальное учреждение культуры «Кондинская межпоселенческая
централизованная библиотечная система» «за активное и эффективное
сотрудничество направленное на развитие местного самоуправления».
43. Некоммерческая организация Благотворительный фонд «Конда»
Кондинского района «за активное и эффективное сотрудничество
направленное на развитие местного самоуправления».
44. Нефтегазодобывающее
управление
«Комсомольскнефть»
ОАО
«Сургутнефтегаз» «за заслуги в содействии проведению социальноэкономической политики на территории муниципального образования г.п.
Фёдоровский».
45. Общественная организация хантыйской культуры «Ма мыхам» («Моя
земля») г. Лянтор «за заслуги в общественной деятельности, значимый вклад
в развитие культуры, традиций и вокального искусства народов ханты».
46. Общество с ограниченной ответственностью «Лидер» «за заслуги в
содействии проведению социально-экономической политики на территории
с.п. Унъюган Октябрьского района».
47. Общество с ограниченной ответственностью «Реал-Сервис» «за заслуги
в содействии проведению социально-экономической политики на территории
с.п. Усть-Юган Нефтеюганского района».
48. Общество
с
ограниченной
ответственностью
«Управление
промышленного и жилищного сервиса» «за заслуги и достижения в сфере
жилищно-коммунального хозяйства на муниципальном уровне и
эффективную работу по содержанию ветхого жилищного фонда г.п.
Барсово».
49. Першин Геннадий Степанович - генеральный директор ЗАО
«Кондаавиа», председатель Совета депутатов г.п. Кондинское «за заслуги и
достижения в области межмуниципального сотрудничества, направленных на
развитие местного самоуправления».
50. Першина Марина Матвеевна - начальник отделения почтовой связи
ОСП УФПС ХМАО-Югры филиал ФГУП «Почта России» Белоярский
почтамп ОПС Казым «за заслуги в содействии проведению социальноэкономической политики на муниципальном уровне с.п. Казым».
51. Петелина Надежда Владимировна – младший воспитатель МКДОУ
Ханты-Мансийского района «Детский сад «Теремок» с. Селиярово» «за
многолетний добросовестный труд, за заслуги в содействии проведению
социально-экономической политики на муниципальном уровне».

52. Полуянов Николай Геннадьевич - директор ООО «Сосьва», депутат
Думы Березовского района «за активную депутатскую деятельность, участие
в решении задач социально-экономического развития Березовского района и
в связи с 20-летием со дня образования Думы Березовского района».
53. Полякова Анна Петровна – заведующий сектором по организации
деятельности администрации с.п. Сытомино Сургутского района «за
добросовестный труд и эффективную работу в органах местного
самоуправления».
54. Романова Нина Викторовна – начальник отдела аналитической работы
и прогнозирования департамента экономической политики администрации г.
Мегиона «за заслуги в содействии проведению социально-экономической
политики на муниципальном уровне».
55. Сабельфельд Елена Вячеславовна - начальник нормативно-правового
отдела правового управления администрации Сургутского района «за вклад в
развитие местного самоуправления и социально-экономическое развитие
Сургутского района».
56. Степаненко Евгения Владимировна – эксперт-консультант управления
по кадрам и делопроизводству администрации г. Покачи «за добросовестный
труд и эффективную работу в органах местного самоуправления».
57. Талалаев Андрей Андреевич - главный специалист отдела организации
эксплуатации объектов коммунального и энергетического комплекса,
газификации, энергоресурсосбережения и утилизации комитета жилищнокоммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Сургутского
района «за добросовестный труд и эффективную работу в органах местного
самоуправления, личный вклад в содействие развитию жилищнокоммунального хозяйства в муниципальном образовании Сургутский район».
58. Тиминская Надежда Ивановна - ветеран труда, член первичной
ветеранской организации Администрации г. Ханты-Мансийска ХантыМансийской городской общественной организации ветеранов войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов «за многолетний
добросовестный труд, активную общественную деятельность и значительный
вклад в социально-экономическое развитие г. Ханты-Мансийска».
59. Тимошенко Анастасия Васильевна – директор МКУ «Управление
капитального строительства» г. Покачи «за заслуги в содействии проведению
социально-экономической политики на муниципальном уровне».
60. Тихонова Анна Вячеславовна – заместитель председателя Совета
депутатов с.п. Русскинская Сургутского района «за добросовестный труд и
эффективную работу в органах местного самоуправления».
61. Устюжанцева Наталья Ивановна – оператор котельной, участок № 4,
район г.п. Белый Яр, муниципального унитарного предприятия
«Территориально объединенное управление тепловодоснабжения и
водоотведения № 1» МО Сургутский район «за добросовестный труд и
эффективную работу, направленные на обеспечение социальноэкономического развития муниципального образования г.п. Белый Яр».

62. Халевина
Надежда
Владимировна
–
директор
районного
муниципального автономного учреждения «Межпоселенческий культурнодосуговый комплекс «Арлекино» «за добросовестный труд, большой личный
вклад в развитие культуры Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры».
63. Хисамова Алена Фаритовна - заместитель начальника управления
общественных связей Администрации г. Сургута «за добросовестный труд и
эффективную работу в органах местного самоуправления».
64. Шабанова Ольга Валентиновна - член территориальной избирательной
комиссии Белоярского района с правом решающего голоса «за большой
вклад в обеспечение избирательных прав и свобод граждан, активное участие
в организации и проведении выборов в органы местного самоуправления и
государственной власти».
65. Шарипов Наиль Нуриманович - заместитель начальника управления по
природопользованию и экологии Администрации г. Сургута «за
добросовестный труд и эффективную работу в органах местного
самоуправления».
66. Шестаков Иван Петрович – член президиума городского Совета
ветеранов г. Урай, участник ВОВ «за заслуги в содействии проведению
социально-экономической политики в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре».
67. Шрайнер Вольдемар Викторович – староста п. Бобровский
администрации с.п. Горноправдинск Ханты-Мансийского района «за вклад в
развитие местного самоуправления, высокое профессиональное мастерство и
многолетний добросовестный труд и в связи с празднованием Дня местного
самоуправления».
68. Юрцун Иван Фёдорович (Протоиерей Отец Иоанн) – настоятель
Прихода храма Рождества Пресвятой Богородицы г. Урай «за заслуги в
содействии проведению социально-экономической политики в ХантыМансийском автономном округе – Югре».

Приложение 3
к распоряжению Президиума
Ассоциации «Совет муниципальных образований
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
от 18 мая 2015 года № 1/рп
О награждении Дипломом
Ассоциации «Совет муниципальных образований
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
1.
Автономное
учреждение
Белоярского
района
«Белоярский
информационный центр «Квадрат» «за заслуги и достижения в области
межмуниципального сотрудничества».
2.
Арапов Андрей Геннадьевич – начальник управления Сорумского ЛПУ
МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск», депутат Совета депутатов с.п. Сорум
«за заслуги в общественной деятельности, большой вклад в развитие и
благоустройство с.п. Сорум».
3.
Батурин Сергей Николаевич - председатель Совета депутатов
городского поселения Куминский Кондинского района «за добросовестный
труд и эффективную работу в органах местного самоуправления».
4.
Белоусова Светлана Ивановна – ветеран труда, почетный житель г.п.
Белый Яр «за многолетний добросовестный труд и эффективную работу,
направленные на обеспечение социально-экономического развития
муниципального образования г.п. Белый Яр».
5.
Беляева Ирина Геннадьевна - начальник отдела муниципальной
службы, кадров и наград администрации г. Лангепаса «за многолетнюю
безупречную и эффективную работу в администрации г. Лангепаса».
6.
Бородина Вера Николаевна – костюмер МКУ культуры «СКК с.
Селиярово» Ханты-Мансийского района «за многолетний добросовестный
труд, личный вклад в развитие местного самоуправления».
7.
Бызова Наталья Валентиновна - социальный педагог МАОУ
Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа п. Лыхма» «за
высокий профессионализм в работе с детьми, добросовестный труд и
активное участие в решении вопросов местного значения сельского
поселения Лыхма».
8.
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Ханты-Мансийская клиническая стоматологическая поликлиника»
«за заслуги в содействии проведению социально-экономической политики на
муниципальном уровне, оказание качественной стоматологической помощи
населению Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
9.
Владимирова Валентина Алексеевна – начальник управления по
развитию
предпринимательства
Администрации
г.
Нягани
«за
добросовестный труд и эффективную работу в органах местного
самоуправления».

10. Вознюковская Валентина Яковлевна - главный специалист
администрации с.п. Горноправдинск «за вклад в развитие местного
самоуправления, высокое профессиональное мастерство и многолетний
добросовестный труд и в связи с празднованием Дня местного
самоуправления».
11. Гилязова Гальфира Исламовна - учитель истории МБОУ «Приполярная
средняя общеобразовательная школа», депутат Думы Березовского района
«за активную депутатскую деятельность, участие в решении задач
социально-экономического развития Березовского района и в связи с 20летием со дня образования Думы Березовского района».
12. Голин Андрей Геннадьевич – заместитель начальника Центра
подготовки кадров ООО «Газпром трансгаз Югорск», депутат Думы
Березовского района «за активную депутатскую деятельность, участие в
решении задач социально-экономического развития Березовского района и в
связи с 20-летием со дня образования Думы Березовского района».
13. Громова Светлана Николаевна – председатель Комитета по финансам
Администрации г. Нягани «за добросовестный труд и эффективную работу в
органах местного самоуправления».
14. Загирова Эльвира Фаритовна – начальник отдела приватизации и
регистрации
прав
управления
по
муниципальному
имуществу
администрации г. Пыть-Яха «за безупречную и эффективную работу в
органах местного самоуправления, содействие развитию местного
самоуправления».
15. Индивидуальный предприниматель Вакуленко Юрий Александрович
«за заслуги в содействии проведению социально-экономической политики на
территории с.п. Лямина Сургутского района».
16. Кавецкая Светлана Романовна - заместитель председателя Комитета по
делам молодежи, физической культуре и спорту администрации Белоярского
района «за высокое профессиональное мастерство, заслуги и достижения в
развитии межмуниципального сотрудничества в области молодежной
политики, организации отдыха, оздоровления и занятости детей и
подростков».
17. Каргаполова Ольга Владимировна - председатель Совета депутатов с.п.
Половинка Кондинского района «за добросовестный труд и эффективную
работу в органах местного самоуправления».
18. Кладницкая Наталья Геннадиевна - учитель физической культуры
МАОУ Белоярского района «Средняя общеобразовательная школа п.
Сосновка» «за заслуги в содействии проведению социально-экономической
политики на муниципальном уровне, направленной на обучение и
воспитание подрастающего поколения в сельском поселении Сосновка».
19. Крот Виктор Иванович - директор муниципального бюджетного
образовательного учреждения «Центр дополнительного образования
«Патриот» г. Ханты-Мансийска «за многолетний добросовестный труд,
заслуги в военно-патриотическом воспитании подростков и молодежи
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

20.
Кузьмина Наталия Аликовна - начальник отдела молодёжной
политики управления культуры, молодёжной политики, туризма и спорта
администрации Сургутского района «за добросовестный труд и высокое
профессиональное мастерство, личный вклад в содействие развитию
молодёжной политики на территории Сургутского района и в связи с
юбилейной датой со дня рождения».
21. Лангепасская городская общественная организация «Ветеран» «за
заслуги в общественной деятельности, содействие исполнению полномочий
органов местного самоуправления при реализации социальной политики на
муниципальном уровне».
22. Мадунц Армен Владимирович - начальник газокомпрессорной службы
Верхнеказымского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск», депутат
Совета депутатов с.п. Верхнеказымский «за вклад в развитие местного
самоуправления на территории сельского поселения Верхнеказымский,
активное участие в жизни поселка».
23. Мокин Алексей Владимирович - начальник смены диспетчерской
службы Пунгинского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск», депутат
Думы Березовского района «за активную депутатскую деятельность, участие
в решении задач социально-экономического развития Березовского района и
в связи с 20-летием со дня образования Думы Березовского района».
24. Муниципальное
автономное
образовательное
учреждение
дополнительного образования детей «Специализированная детскоюношеская школа олимпийского резерва по игровым видам спорта им. А.М.
Беляева» г. Нижневартовск «за значительный вклад в развитие и пропаганду
физической культуры и спорта в Ханты-Мансийском автономном округе Югре».
25. Муниципальное автономное учреждение физической культуры и
спорта Белоярского района «База спорта и отдыха «Северянка» «за заслуги и
достижения в организации отдыха и оздоровления детей и населения на
территории
Белоярского
района,
развитие
межмуниципального
сотрудничества».
26. Муниципальное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного образования детей «Детская школа искусств № 1» г. Урай
«за заслуги в содействии проведению социально-экономической политики в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре».
27. Муниципальное бюджетное образовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 2 г. Урай «за заслуги в содействии
проведению социально-экономической политики в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре».
28. Муниципальное
бюджетное
учреждение
«Библиотечноинформационная система» г. Нижневартовска «за внедрение инноваций в
библиотечное
обслуживание,
эффективное
применение
новых
информационных технологий, высокий уровень информационной и
культурно-массовой работы».

29. Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам
гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» г. Ханты-Мансийска «за
значительный вклад в решение вопросов защиты населения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, высокий профессионализм в
осуществлении мероприятий по гражданской обороне».
30. Муниципальное унитарное предприятие «Восход» «за вклад в
социально-экономическое развитие муниципального образования с.п.
Сытомино Сургутского района».
31. Общество с ограниченной ответсвенностью «Древблоксервис» «за
вклад в социально-экономическое развитие муниципального образования г.
Нягань»
32. Общество с ограниченной ответсвенностью «Ульяна» «за вклад в
социально-экономическое развитие муниципального образования г. Нягань»
33. Общество с ограниченной ответственностью «Белоярскавтортанс» «за
содействие в развитии межмуниципального сотрудничества в сфере
организации пассажирских перевозок на межмуниципальных маршрутах».
34. Общество с ограниченной ответственностью «Лесопромышленная
компания» «за вклад в социально-экономическое развитие Нефтеюганского
района».
35. Общество с ограниченной ответственностью «Объ - регион» «за вклад
в социально-экономическое развитие г.п. Белый Яр Сургутского района».
36. Общество с ограниченной ответственностью «Сургутмебель» «за
многолетнюю плодотворную работу, содействие проведению социальноэкономической политики на территории г.п. Барсово и Сургутского района».
37. Омельченко Светлана Александровна - заместитель главы с.п.
Хулимсунт Березовского района «за добросовестный труд и эффективную
работу в органах местного самоуправления».
38. Парфенова Ольга Васильевна - начальник отдела по организационному
обеспечению
деятельности
Антинаркотической
комиссии
и
Административной комиссии администрации г. Лангепаса «за многолетнюю
безупречную и эффективную работу в администрации города Лангепаса».
39. Первухина Марина Александровна – заместитель управляющего
делами, начальник отдела муниципальной службы управления делами
администрации Белоярского района «за заслуги и достижения направленные
на
развитие
местного
самоуправления
и
межмуниципального
сотрудничества, в подготовке, переподготовке и повышении квалификации
муниципальных служащих Белоярского района».
40. Слепухова Ирина Андреевна – начальник отдела по труду и
социальным вопросам администрации г. Пыть-Яха «за безупречную и
эффективную работу в органах местного самоуправления, значительные
заслуги, направленные на развитие местного самоуправления в области
охраны труда и социальных вопросов».
41. Сызарова Виктория Владимировна – методист по национальным
культурам МБУК «Березовский районный центр досуга и народного

творчества», депутат Думы Березовского района «за активную депутатскую
деятельность, участие в решении задач социально-экономического развития
Березовского района и в связи с 20-летием со дня образования Думы
Березовского района».
42. Тарлин Яков Никифорович - тренер-преподаватель БУ ХМАО-Югры
«Центр спортивной подготовки сборных команд Югры» «за вклад в развитие
местного самоуправления на территории с.п. Казым».
43. Территориальная избирательная комиссия Кондинского района «за
активное и эффективное сотрудничество направленное на развитие местного
самоуправления».
44. Титоренко Евгений Витальевич – директор МБОУ «Угутская средняя
общеобразовательная школа», депутат Совета депутатов с.п. Угут
Сургутского района «за заслуги и достижения в содействии решению
вопросов местного значения, развитие системы образования и воспитания
подрастающего поколения, в связи с празднованием 85-летия со дня
образования МБОУ «Угутской средней общеобразовательной школы».
45. Тюленева Наталья Алексеевна – заместитель директора по
воспитательной работе Нефтеюганского районного МБОУ «Салымская
общеобразовательная школа № 2» «за вклад в развитие и реализацию
общественно значимых и социальных инициатив гражданского общества на
территории с.п. Салым».
46. Федулова Людмила Николаевна - начальник отдела дошкольного и
дополнительного образования и воспитания Департамента образования
Администрации г. Ханты-Мансийска «за заслуги в содействии проведению
социально-экономической политики на муниципальном уровне, личный
вклад в развитие системы воспитания подрастающего поколения».
47. Чучкалов Сергей Николаевич - начальник пожарной команды (п.г.т.
Барсово) пожарной части (п. Солнечный) филиала КУ ХМАО-Югры
«Центроспас-Югория» по Сургутскому району «за добросовестный труд и
эффективную работу в сфере развития пожарной безопасности г.п. Барсово».
48. Юдахина Юлия Сергеевна - главный специалист отдела правовой
экспертизы правового управления администрации Сургутского района «за
заслуги в области правовой, экспертно-аналитической деятельности,
направленной на развитие муниципального образования Сургутский район».

