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Приложение 1  

к протоколу заседания  

Общего собрания Ассоциации 

«Совет муниципальных образований 

  Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»  

от 17.04.2018 

 

 

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. Иванов Анатолий Владимирович - глава г. Урая 

3. Ковалевский Олег Леонидович- глава г. Пыть-Яха 

4. Кокарева Римма Тимергалеевна – и.о. главы г. Нягани 

5. Мамонтов Денис Михайлович – и.о. главы г. Мегиона 

6. Пальчиков Николай Николаевич - глава г. Когалыма 

7. Пастухов Андрей Викторович – и.о. главы г. Нефтеюганска 

8. Ряшин Максим Павлович - глава г. Ханты-Мансийска 

9. Салахов Раис Закиевич - глава г. Югорска 

10. Степура Владимир Иванович – глава г. Покачи 

11. Сурцев Борис Федорович – глава г. Лангепаса 

12. Шилова Татьяна Александровна – и.о. главы г. Нижневартовска 

13. Шувалов Вадим Николаевич - глава г. Сургута 

 

Муниципальные районы, городские и сельские поселения 

 

Белоярский район 

 

14. Ойнец Александр Валерьевич - и.о. главы Белоярского района 

15. Басыров Наиль Фаридович - глава администрации г.п. Белоярский 

16. Макеева Лариса Александровна - глава с.п. Полноват 

17. Маковей Мария Михайловна - глава с.п. Сорум 

18. Толдонов Сергей Иванович - глава с.п. Сосновка 

 

Березовский район 

 

19. Чечеткина Ирина Викторовна – и.о. главы Березовского района 

20. Чупров Дмитрий Семенович - глава г.п. Берёзово 

21. Артеев Павел Владимирович - глава с.п. Саранпауль 

22. Мироненко Людмила Валерьевна - глава с.п. Шеркалы 
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Кондинский район 

 

23. Яковлев Алексей Анатольевич – и.о. главы Кондинского района 

24. Белослудцев Евгений Викторович - глава с.п. Мулымья 

25. Бринстер Руслан Владимирович - глава с.п. Шугур 

26. Грубцов Сергей Анатольевич заместитель главы г.п. Куминский 

27. Вурм Марина Владимировна – и.о. главы с.п. Леуши 

28. Моисеев Владимир Александрович - глава г.п. Луговой 

29. Немзоров Александр Анатольевич - глава с.п. Половинка 

30. Тагильцев Александр Александрович - глава г.п. Мортка 

 

Нефтеюганский район 

 

31. Кудашкин Сергей Андреевич – и.о. главы Нефтеюганского района 

32. Ахметзянова Наталья Викторовна - глава с.п. Салым 

33. Бородина Ирина Сергеевна – и.о. главы г.п. Пойковский 

34. Колпащиков Александр Алексеевич - глава с.п. Куть-Ях 

35. Куликов Владимир Юрьевич - глава с.п. Сингапай 

36. Светлаков Андрей Владимирович - глава с.п. Сентябрьский 

37. Мякишев Владимир Анатольевич – и.о. главы с.п. Усть-Юган 

38. Фоменкина Наталья Николаевна - глава с.п. Лемпино 

 

Нижневартовский район 

 

39. Колокольцева Татьяна Андреевна – и.о. главы Нижневартовского 

района 

40. Заводская Ирина Витальевна - глава г.п. Излучинск 

41. Кудрик Алексей Борисович глава администрации г.п. Излучинск 

42. Кашира Любовь Владимировна – и.о. главы с.п. Ваховск 

43. Филатов Алексей Александрович – и.о. главы г.п. Новоаганск 

44. Дорофеев Владимир Егорович – и.о. главы с.п. Зайцева Речка 

45. Михайлова Тамара Павловна – и.о. главы с.п. Вата 

 

Октябрьский район 

 

46. Куташова Анна Петровна - глава Октябрьского района 

47. Воробьев Владимир Анатольевич - глава с.п. Перегребное 

48. Гончарук Оксана Владимировна - глава г.п. Андра 

49. Гребенников Олег Владимирович - глава с.п. Сергино 

50. Деркач Виктор Иосифович - глава сельского поселения Унъюган 

51. Ермаков Евгений Юрьевич - глава г.п. Приобье 

52. Донская Ирина Федоровна – и.о. главы г.п. Талинка 
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Советский район 

 

53. Красников Владимир Михайлович - и.о. главы Советского района 

54. Борзенко Сергей Геннадьевич - глава г.п. Агириш 

55. Вилочева Людмила Анатольевна - глава г.п. Коммунистический 

56. Жуков Александр Юрьевич – глава г.п. Советский 

57. Зубчик Венера Сагитовна - глава г.п. Пионерский 

58. Малых Павел Викторович - заместитель главы г.п. Таёжный 

59. Юдеев Андрей Виссарионович – глава с.п. Алябьевский 

 

Сургутский район 

 

60. Нигматуллин Максим Эдуардович – и.о. главы Сургутского района 

61. Бахметова Людмила Анатольевна - глава с.п. Сытомино 

62. Жумабаев Манарбек Бакытович – глава с.п. Тундрино 

63. Ермолаев Сергей Николаевич - глава с.п. Лямина 

64. Поздняков Вячеслав Владимирович - глава г.п. Барсово 

65. Наумов Игорь Викторович - глава с.п. Солнечный 

66. Никифорова Елена Александровна - глава г.п. Белый Яр 

67. Рудышин Николай Ульянович - глава г.п. Федоровский 

68. Сытов Александр Владимирович - глава Русскинская 

69. Огородный Андрей Николаевич – глава с.п. Угут 

70. Юматов Дмитрий Владимирович - глава с.п. Ульт-Ягун 

 

Ханты-Мансийский район 

 

71. Минулин Кирилл Равильевич – глава Ханты-Мансийского района 

72. Зайцев Сергей Анатольевич – глава с.п. Горноправдинск 

73. Иванов Андрей Александрович – глава с.п. Сибирский 

74. Овчерюкова Любовь Алексеевна - глава с.п. Шапша 

75. Клыкова Надежда Константиновна – и.о. главы с.п. Выкатной 

 

От Ассоциации «Совет муниципальных образований ХМАО-Югры» 

 

76. 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 17.04.2018 

 

 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 АССОЦИАЦИИ «СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ» 

 ЗА ПЕРИОД С 29.09.2014 ПО 17.04.2018 
 

 

Ассоциация «Совет муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры» действует в соответствии со ст. 8 и ст. 66  131-

го Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и является обязательной к 

наличию организацией межмуниципального сотрудничества на 

региональном уровне. 

В каждом субъекте Российской Федерации положено образовать 

только один Совет муниципальных образований обязательный к наличию в 

системе местного самоуправления на региональном уровне, правовой статус 

которого устанавливается, как федеральным, так и региональным 

законодательством.  

В этой связи действует окружной закон № 155-оз дополняющий 

Законы автономного округа «О Правительстве ХМАО-Югры», «О Думе 

ХМАО-Югры», «О Губернаторе ХМАО-Югры» в части определения порядка 

взаимодействия с нашей Ассоциацией. При этом Дума и Правительство 

автономного округа в силу требования Закона для обеспечения постоянного 

взаимодействия с Ассоциацией назначают своих уполномоченных 

представителей в составе Совета. 

Так, в связи с окончанием срока моих полномочий на посту 

Председателя Ассоциации «Совет муниципальных образований ХМАО-

Югры» в текущем году, ежегодный доклад Председателя Совета на Общем 

собрании членов Ассоциации будет представляться отчётно-выборным по 

своему характеру.  

С учетом вышеизложенного, малой целесообразности и практической  

невозможности перечисления всех проведенных с сентября 2014 года по 

настоящее время мероприятий Ассоциации, в том числе вопросов, 

поставленных на рассмотрение в органах государственной власти, 

представляется возможным обозначить общие итоги работы исходя из целей 

и содержания проводимой работы по основным направлениям и 

непосредственной деятельности Ассоциации по решению своих уставных 

целей и задач. 
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Работа Совета муниципальных образований в этот период проходила 

на фоне изменений в системе местного самоуправления и изменений в 

системе органов публичной власти в целом.  

Начиная с 2014 года, в Российской Федерации поэтапно, вступали в 

действие ряд законов, которые скорректировали принципы местного 

самоуправления по территориальному устройству, формированию органов 

местного самоуправления. Изменились Градостроительный и Земельный 

кодексы, законодательство о закупках, противодействии коррупции и 

административных правонарушениях. В эти годы в практику 

муниципального управления быстрыми темпами внедрялись механизмы и 

принципы электронного и открытого правительства. 

При этом организационное развитие нашего Совета в существенной 

степени находились в зависимости от темпов и направлений развития 

Общероссийского Конгресса муниципальных образований, что служит 

ориентиром для Советов в субъектах Российской Федерации.  

На сегодняшний день Общероссийский Конгресс наряду с Советами 

муниципальных образований субъектов РФ и в соответствии с положениями  

131-го Федерального закона действует по следующим направлениям: 

- организация межмуниципального и международного 

сотрудничества; 

- представление интересов муниципальных образований при 

взаимодействии с органами государственной власти, участие в 

формировании нормативной правовой базы в сфере местного 

самоуправления; 

- экспертно-аналитическая деятельность, методическое и 

информационное содействие муниципальным образованиям. 

Участие в ОКМО позволяет нам участвовать в обсуждении и 

реализации правотворческих инициатив, дает возможность выносить и 

обсуждать проблемные вопросы муниципальных образований на 

общероссийский уровень, осуществлять обмен опытом. 

Общероссийский Конгресс объединяет все региональные советы. Наш 

Совет также входит в состав Конгресса. Исполнительный директор Совета 

Юрий Тимофеевич Манчевский является членом Президиума ОКМО.  

Участвуя в работе ОКМО наш Совет принимает активное участие во 

всех его основных мероприятиях, и по тем или иным позициям является 

одним из ведущих в формировании федеральной политики в области 

местного самоуправления, что не раз было отмечено на Общих собраниях и 

Общероссийских форумах Конгресса.  

Напомню, что с 2015 года Президентом Общероссийского Конгресса 

муниципальных образований был избран В.Б. Кидяев, депутат 

Государственной Думы, первый заместитель руководителя фракции «Единая 

Россия» в Государственной Думе.  

В 2016 году в ОКМО произошли структурные преобразования. 

Созданы и начали свою работу система Палат и Комитетов, Научно-

экспертный совет.  
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Так, в качестве рабочих органов ОКМО для обсуждения вопросов 

муниципального управления сформировано семь Палат: в том числе шесть 

Палат по типам муниципальных образований и Палата представительных 

органов.  

Комитеты ОКМО работают как консультативные органы по 

различным направлениям деятельности муниципальных образований и 

отраслям муниципального хозяйства. 

В состав всех Палат и отдельных комитетов ОКМО включены 

представители муниципалитетов и нашего региона. 

Так, в Палате городов – центров субъектов Российской Федерации 

автономный округ представляет глава г. Ханты-Мансийска Максим 

Павлович Ряшин; 

В Палаты городских округов - глава г. Сургута Вадим Николаевич 

Шувалов; 

В Палате муниципальных районов - глава Октябрьского района Анна 

Петровна Куташова.  

Все списки участников Палат и Комитетов Конгресса можно также 

посмотреть на сайте Общероссийского Конгресса в сети «Интернет». 

(okmo.news) 

Еще одно важное направление, которое реализуется Общероссийским 

Конгрессом и в котором муниципалитеты автономного округа принимают 

активное участие – формирование ежегодного доклада Правительству 

Российской Федерации о состоянии местного самоуправления.  

Так, предложения, высказанные нашей Ассоциацией, находили свое 

отражение в докладах Общероссийского Конгресса прошлых периодов.  

В 2016 и 2017 годах мы также представили свой доклад Губернатору 

автономного округа Н.В. Комаровой.  

На наш взгляд, уже имеющийся, хоть и небольшой опыт 

представления такого Доклада позволяет утверждать, что это действенный 

механизм организации взаимодействия муниципального сообщества с 

федеральными и региональными органами власти. 

В связи с этим обращаю особое внимание на подготовку исходных 

материалов муниципальными образованиями городских округов и 

муниципальных районов для Доклада, в т.ч. при сборе статистической 

информации для Доклада городскими и сельскими поселениями.  

Как и прежде Ассоциация уделяла большое внимание 

информационно-методической и экспертной работе. 

Так, в 2017 году мы приняли новый формат работы совместных 

заседаний с Региональным отделением «ВСМС». Всего состоялось 2 

заседания по одному в 3 и 4 квартале. В частности, на заседаниях были 

рассмотрены вопросы создания условий для развития территориального 

общественного самоуправления, накопившиеся вопросы по проведению 

капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах и др. По 

результатам заседаний были выработаны рекомендации которые были 
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направлены в уполномоченные государственные органы, Югорскому фонду 

капитального ремонта, органам местного самоуправления. 

Также был сформирован Экспертный совет при нашей Ассоциации и 

Региональном отделении «ВСМС», который стал дополнительным 

инструментом предварительной оценки законотворческих инициатив в 

области местного самоуправления, обеспечения информационного, 

правового, научного и учебно-методического сопровождения ОМСУ на 

территории автономного округа.  

Так, по поручению Губернатора при участии нашего Совета была 

разработана Концепция развития территориального общественного 

самоуправления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре до 2025 

года, проект Концепции был также рассмотрен и Экспертным советом. 

Считаю, что это новое направление нашей работы нужно также 

продолжить в текущем и в последующие годы. 

В связи с этим хочу выразить большую благодарность главам 

муниципальных образований, специалистам местных администраций и 

органов исполнительной власти автономного округа, которые участвовали в 

нашей работе. 

Большинство поднимаемых Ассоциацией вопросов относятся к 

категории традиционно «острых», поскольку касаются либо оптимизации  

нормативной правовой базы либо вопросов финансирования в интересах 

органов местного самоуправления, а зачастую того и другого одновременно.  

Представление многих вопросов сопровождается рабочими встречами 

с должностными лицами органов государственной власти автономного 

округа, в том числе и с Губернатором Н.В. Комаровой. 

Также, в целях исключения каких либо рисков для муниципалитетов в 

отношениях с органами власти при обращениях Ассоциации в их адрес 

соответствующие письма не содержат сведений об индивидуальном 

отношении и оценке муниципалитетов той или иной проблемы, а имеют 

ссылку на общую позицию членов Ассоциации выявленную в ходе 

проведения опросного мониторинга.  

При этом при взаимодействии с Общероссийским Конгрессом или 

отраслевыми федеральными органами Ассоциация также занимает, 

насколько это возможно, взвешенную позицию, в том числе по вопросам 

дозированного предоставления информации, способной отрицательно 

характеризовать государственное управление, развитие местного 

самоуправления в Югре или указывающей на «сбои» в отношениях 

региональных и муниципальных органов власти друг с другом. 

Отмечу, что для сегодняшнего дня, характеризующегося в силу 

известных причин не вполне благоприятными внешне и внутри 

экономическими условиями, постановка традиционных вопросов, 

предполагающих преимущественно необходимость дополнительного  

финансирования малоперспективны исходя из жестких приоритетов и 

объективных возможностей окружного бюджета.   
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Это подтверждает и снижение обращений членов Ассоциации в адрес 

Совета по таким вопросам.  

В этой связи и с учетом общей ситуации работа Ассоциации в 

ближайших периодах неизбежно будет связана с аналитической и 

информационно-методической работой. 

При этом постоянной информационно-методической поддержки 

требуют и вопросы гражданской активности местного населения.  

В этих аспектах представляется, что наиболее логичным механизмом 

достижения состояния общественно-политической системы, при которой 

местное население непосредственно помогает развивать территории своего 

проживания является Территориальное общественное самоуправление. 

На сегодняшний день в восьми муниципальных образованиях округа 

из 105 зарегистрировано 56 ТОСов. 

При этом, порядка 50 ТОСов сконцентрированы в г. Сургуте и на 

территории Нефтеюганского района, преимущественно в г.п. Пойковский. 

Доля зарегистрированных юридическими лицами ТОС в автономном 

округе значительно выше чем в целом по стране и составляет 55 %, но этого 

на наш взгляд недостаточно. Сдерживающим фактором создания новых 

ТОСов со статусом юридического лица связано со сложностью процедур 

регистрации, уплатой госпошлины, отчетностью в налоговые органы и 

другой подобной «нагрузкой к статусу». 

Также мы поддерживаем обозначенную инициативу Общероссийских 

объединений муниципалитетов и ТОСовцев по упрощению порядка 

регистрации и ожидаем скорейшей реализации поручений Президента РФ 

В.В. Путина Правительству РФ относительного того, что нужно 

урегулировать этот вопрос, определить законодательно особенности 

регулирования деятельности ТОС как некоммерческой организации, а также 

закрепить возможности наделения ТОС статусом социально 

ориентированной некоммерческой организации. Это позволит ТОСам в 

дальнейшем получать соответствующую финансовую поддержку. Наличие 

статуса юридического лица у ТОСа повысит ответственность и расширит 

спектр возможностей. 

Таким образом, в абсолютном большинстве муниципальных 

образований Югры ТОС на сегодняшний день отсутствует. При этом условия 

и предпосылки для их создания на территории округа на наш взгляд созданы. 

В частности, к ним можно отнести: 

- создание в 2016 году Региональной Ассоциации территориального 

общественного самоуправления Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, основной целью которой является содействие развитию 

территориального общественного самоуправления на территории 

автономного округа; 

- за отчетный период при финансовой и организационной поддержке 

нашего Совет вопросам развития ТОС на территории Югры были посвящены 

секции ряда научно-практических конференций на базе Сургутского 

государственного университета, в частности проведены: 
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- в марте 2015 года научно-практическая конференция 

«Территориальное общественное самоуправление – гражданский потенциал 

местного самоуправления»; 

- в апреле 2017 года всероссийская научно-практическая конференция 

«Гражданское участие в местном самоуправлении и государственном 

управлении: актуальные проблемы правового обеспечения»; 

- всероссийский форум «Город и гражданин: новый вектор 

отношений» в г. Сургуте. 

- в ноябре 2017 года в рамках 2-го Международного гуманитарного 

форума «Гражданские инициативы регионов 60-ой параллели» участие в 

дискуссионной площадке на тему: «Качественное развитие территориального 

общественного самоуправления в Югре». 

В работе конференций и форумов приняли участие представители 

органов местного самоуправления в том числе из числа глав муниципальных 

образований, представители ТОСов, органов государственной власти, ВУЗов, 

экспертного сообщества, иные заинтересованные лица с активной 

гражданской позицией. 

Рекомендации итоговых резолюций конференций с просьбой о 

поддержке практической их реализации были направлены Губернатору, в 

Думу и Общественную палату Югры. 

Информация о прошедших конференциях также были отмечены в 

журналах «Муниципальная Россия» - официальном журнале 

Общероссийского Конгресса муниципальных образований. Напомню, что с 

2012 года Ассоциацией осуществляется годовая подписка на журнал 

«Муниципальная Россия» всем главам городских и сельских поселений 

автономного округа, подписка на 1 полугодие текущего года Ассоциацией 

также уже была осуществлена. 

Говоря о дальнейшем развитии местного самоуправления, на наш 

взгляд основным содержанием должно стать не изменение территориальной 

и институциональной организации местного самоуправления, а решение 

проблем недофинансированности.  

По остальным направлениям процесс изменений должен носить 

эволюционный характер, основываться на экономической, демографической 

и географической специфики конкретной территории, а не только следовать 

политическим соображениям.  

Так, исполнение поручений высших должностных лиц, Правительства 

РФ и т.д. во многом основывается на поступлении информации с мест, а 

подготовка ежегодного Доклада о состоянии местного самоуправления в 

адрес Правительства РФ непосредственно предполагает краеугольную роль 

региональных Советов с отражением их позиций по рассматриваемым 

вопросам.       

В тоже время в целом основным ресурсом Ассоциации «Совет 

муниципальных образований ХМАО-Югры» продолжает оставаться  

активность её членов. От того, насколько предметно участвуют 

муниципалитеты в постановке вопросов перед Ассоциацией и в совместной 
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разработке проблематики, настолько и определяются перспективы и 

коэффициент полезного действия  Совета.  

С учетом вышеизложенного, обозначенных приоритетных 

направлений работы Общероссийского Конгресса муниципальных 

образований к основным ориентирам работы Ассоциации на последующий 

период можно отнести: 

1) повышение эффективности деятельности органов местного 

самоуправления и муниципальных депутатов по решению вопросов местного 

значения; 

2) проведение мониторинга реализации органами местного 

самоуправления собственных и отдельных переданных государственных 

полномочий в целях выявления проблем, возникающих при их реализации; 

3) усиление роли муниципальных депутатов в контроле за ходом 

проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в 

многоквартирных домах на территориях муниципальных образований в 

рамках реализации региональной программы; 

4) улучшение качества работы по информированию жителей о мерах 

предпринимаемых органами местного самоуправления муниципальных 

образований, в том числе о деятельности муниципальных депутатов, 

направленных на улучшение качества жизни населения; 

5) содействие развитию территориального общественного 

самоуправления (ТОС) и других форм самоорганизации граждан по месту 

жительства, привлечению населения к решению вопросов местного значения; 

6) введение новых форм взаимодействия Совета с муниципальными 

депутатами в целях широкого вовлечения в деятельность Совета, в том числе 

по информированию муниципальных депутатов о деятельности Совета с 

использованием сети «Интернет» и участия в работе Координационного 

совета представительных органов местного самоуправления муниципальных 

образований и Думы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

7) развитие межмуниципального сотрудничества, проведение 

совместных мероприятий круглых столов, распространение лучших 

муниципальных практик; 

8) взаимодействие с органами государственной власти автономного 

округа в целях разработки методических рекомендаций и разъяснений по 

направлениям деятельности муниципальных депутатов и органов местного 

самоуправления. 

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. 
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Завершая свое выступление хотел бы поздравить всех с Днем 

местного самоуправления, который отмечается 21 апреля. 

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

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! 
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Приложение 3  

к протоколу заседания  

Общего собрания Ассоциации 

«Совет муниципальных образований 

 Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»  

от 17.04.2018 
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