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Городской округ Ханты-Мансийск
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

РЕШЕНИЕ

№ 95-VII РД
  Принято
      24 июня 2022 года

О внесении изменений в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 24 декабря 2021 
года № 28-VII РД «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального 

имущества на 2022 год»

Рассмотрев проект изменений в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 24 декабря 2021 

года № 28-VII РД «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества 
на 2022 год», руководствуясь частью 1 статьи 69 Устава города Ханты-Мансийска, 

Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к Решению Думы города Ханты-Мансийска

от 24 декабря 2021 года № 28-VII РД «О прогнозном плане (программе) приватизации 
муниципального имущества на 2022 год» изменения, изложив приложение 1 к Прогнозному 
плану (программе) приватизации муниципального имущества на 2022 год в редакции согласно 
приложению к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Думы
города Ханты-Мансийска            К.Л. Пенчуков

Подписано
24 июня 2022 года

Приложение
к Решению Думы города Ханты-Мансийска

                                                   от 24 июня 2022 года № 95-VII РД
«Приложение 1
к прогнозному плану (программе) приватизации муниципального имущества на 2022 год

Муниципальное имущество, предлагаемое к приватизации в 2022 году

№ п/п Наименование имущества Адрес местонахождения Способы приватизации Предполагаемые сроки приватизации

1.
Судно самоходное, теплоход буксирно-разъезд-
ной «Зенит», проект – РМ – 376, инвентарный 
номер 2148

Причал ЗАО «Юграсудокомплект»,                
г. Ханты-Мансийск,                         ул. 
Объездная,41/2

Аукцион,
продажа посредством публичного 
предложения*

       III квартал 2022 года

 IV квартал 2022 года

2.

Транспортное средство АЦ-8-40       (на шасси 
КамАЗ53228),
VIN X6748266140000006, 
2004 года выпуска, 
инвентарный номер 108520001223

Территория пожарно-спасательной 
части №132,                 по адресу:
г. Ханты-Мансийск, 
ул. Студенческая, 8а

Аукцион,
продажа посредством публичного 
предложения*

       III квартал 2022 года

 IV квартал 2022 года

3.

Санитарный автомобиль, УАЗ-3962, № 
двигателя Y0907578, модель УМЗ-41780В, 
шасси                     № Y0033961, кузов Y0035064,              
цвет кузова белая ночь, год изготовления 
транспортного средства 2000, инвентарный 
номер 108520001248

Здание гаража на территории 
гаражно-строительного кооператива 
«Обь»,                            г. Ханты-
Мансийск

Аукцион,
продажа посредством публичного 
предложения*

       III квартал 2022 года

 IV квартал 2022 года

4. Помещение, площадью 344,7 кв.м.,  кадастровый 
номер 86:12:0102011:643

Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. 
Энгельса, д.25,  помещение 1001

Аукцион,
продажа посредством публичного 
предложения*

       III квартал 2022 года

 IV квартал 2022 года

*- В соответствии со статьей 23 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» продажа муниципального имущества посредством 
публичного предложения осуществляется в случае, если аукцион по продаже указанного имущества был признан несостоявшимся. При этом информационное сообщение о продаже посредством 
публичного предложения размещается в установленном статьей 15 указанного Федерального Закона порядке в срок не позднее трех месяцев со дня признания аукциона несостоявшимся.»

Городской округ Ханты-Мансийск
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

РЕШЕНИЕ

№ 96-VII РД

Принято
24 июня 2022 года

Об установлении границ территории осуществления территориального общественного 
самоуправления «Островский»

В целях самоорганизации граждан для самостоятельного и под свою ответственность осущест-
вления собственных инициатив по вопросам местного значения, рассмотрев предложение насе-
ления об установлении границ территории осуществления территориального общественного са-
моуправления «Островский» от 19 мая 2022 года, на основании статьи 27 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьи 24 Устава города
Ханты-Мансийска, статьи 4 Положения о порядке организации и осуществления территори-

ального общественного самоуправления в городе Ханты-Мансийске, утвержденного Решением 
Думы города Ханты-Мансийска от 22 декабря

2017 года № 200-VI РД «О Положении о порядке организации и осуществления территори-
ального общественного самоуправления в городе Ханты-Мансийске», руководствуясь частью 1 
статьи 69 Устава города Ханты-Мансийска,
Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:

1. Установить границы территории осуществления территориального общественного само-
управления «Островский» согласно приложению                              к настоящему Решению.

2. Настоящее Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель                                                              Глава
Думы города Ханты-Мансийска                            города Ханты-Мансийска

_______________К.Л. Пенчуков                              ______________М.П. Ряшин
Подписано                                                                    Подписано
24 июня 2022 года                                                       24 июня 2022 года

Приложение
к Решению Думы города Ханты-Мансийска

от 24 июня 2022 года № 96-VII РД

Границы территории осуществления территориального общественного самоуправления 
«Островский»

1.Схема границ территории осуществления территориального общественного самоуправле-
ния «Островский»

2.Описание границ территории осуществления территориального общественного самоуправ-
ления «Островский»
Деятельность территориального общественного самоуправления «Островский» осуществля-

ется в составе многоквартирного жилого дома № 19 по улице Доронина.
Границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправ-

ление «Островский», не являются границами земельного участка и не попадают в сферу дей-
ствия земельного законодательства.
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Городской округ Ханты-Мансийск

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
РЕШЕНИЕ
№ 97-VII РД

    Принято
        24 июня 2022 года

Об аудиторе Счетной палаты города Ханты-Мансийска 

Рассмотрев предложение председателя Счетной палаты города Ханты-Мансийска о назначе-
нии на должность аудитора Счетной палаты города Ханты-Мансийска, на основании статьи 6 

Положения о Счетной палате города Ханты-Мансийска, утвержденного Решением Думы города 
Ханты-Мансийска от 25.02.2022 № 58-VII РД «О Счетной палате города Ханты-Мансийска», ру-
ководствуясь частью 1 статьи 69 Устава города Ханты-Мансийска,

Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:
1. Назначить на муниципальную должность аудитора Счетной палаты города Ханты-Мансий-

ска Миронова Александра Геннадьевича с 25 июля 2022 года.
2. Настоящее Решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Думы
города Ханты-Мансийска         К.Л. Пенчуков
Подписано
24 июня 2022 года

Городской округ Ханты-Мансийск
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

РЕШЕНИЕ

№ 99-VII РД

                                                           Принято
       24 июня 2022 года

О награждении

Рассмотрев ходатайства организаций о представлении к награждению, руководствуясь Реше-
нием Думы города Ханты-Мансийска от 30 января 2017 года № 78-VI РД «О наградах города 
Ханты-Мансийска», частью 1 статьи 69 Устава города Ханты-Мансийска,

Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:

1. Наградить Почетной грамотой Думы города Ханты-Мансийска:
За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, значительные успехи в ор-

ганизации и совершенствовании образовательного и воспитательного процессов:
АНДИНУ Елену Шагизяновну, воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образо-

вательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 8 «Солнышко»;
АФАНАСЬЕВУ Елену Александровну, учителя-дефектолога муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Детский сад № 9 «Одуванчик»;
 ГЛУШКО Наталью Александровну, учителя начальных классов муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 
«Гимназия № 1»;
ПАНЁВУ Светлану Валерьевну, воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образо-

вательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлени-
ем деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей № 1 «Колокольчик»;
ПОПОВУ Марину Николаевну, воспитателя муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения «Центр образования № 7 имени Дунина-Горкавича Александра Александро-
вича»;
ТИТОВУ Надежду Александровну, учителя математики муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени Сирина Николая 
Ивановича».

2. Наградить Благодарственным письмом Думы города 
Ханты-Мансийска:
2.1) За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, значительные успехи в 

организации и совершенствовании образовательного и воспитательного процессов:
АКСЕНОВА Александра Павловича, педагога дополнительного образования муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Межшкольный учебный комбинат»;
БОТОВУ Наталью Николаевну, воспитателя муниципального бюджетного дошкольного образо-

вательного учреждения «Детский сад № 23 «Брусничка»;
БЫКОВА Евгения Викторовича, учителя информатики 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 5 имени Безноскова Ивана Захаровича»;
ВАЛИАРОВУ Камилю Габдулхаевну, воспитателя муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад № 20 «Сказка»;
ВЕРЕЩАГИНУ Екатерину Юрьевну, педагога-психолога муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4»;
ВЛАСОВУ Анастасию Викторовну, заместителя директора 
по организации и контролю школьного питания муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 8»;
ВОРОБЬЕВУ Татьяну Александровну, учителя информатики муниципального бюджетного об-

щеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 
отдельных предметов № 3»;
ГОРШКОВУ Ирину Александровну, воспитателя по изобразительной деятельности муници-

пального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад № 17 «Незнайка»;
ДМИТРИЕВУ Ольгу Никитичну, педагога-организатора муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения «Центр образования № 7 имени Дунина-Горкавича Александра Алек-
сандровича»;
ЕВСЕЕНКО Земфиру Формановну, педагога-психолога 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр психолого-пе-

дагогической, медицинской и социальной помощи»;
ЖУК Веру Владимировну, учителя математики муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Созонова Юрия Геор-
гиевича»;
ЗОРИНУ Маргариту Дмитриевну, учителя иностранных языков муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа № 4»;
ИВАНОВУ Анастасию Александровну, учителя-дефектолога бюджетного общеобразовательно-

го учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6 имени Сирина Николая Ивановича»;
ИШМУХАМЕТОВУ Разифу Юмабаевну, учителя географии муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2»;
КОРЖ Галину Васильевну, секретаря руководителя муниципального общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 8»;
КУКЛИНА Александра Николаевича, оператора копировальных 
и множительных машин муниципального бюджетного дошкольного образовательного учрежде-

ния «Центр развития ребенка – детский сад № 15 «Страна чудес»;
ЛИНДТ Татьяну Викторовну, начальника отдела контроля 
организации питания муниципального казенного учреждения «Управление по учёту и контролю 

финансов образовательных учреждений города 
Ханты-Мансийска»;
ЛЯХОВИЧ Светлану Вячеславовну, воспитателя муниципального бюджетного дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад № 11 «Радуга»;
МИНЬКО Елену Яковлевну, учителя биологии муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1 имени Созонова Юрия Георгиеви-
ча»;

МУСАТОВУ Елену Георгиевну, преподавателя муниципального бюджетного учреждения допол-
нительного образования «Детская школа искусств»;
СПИРИДОНОВУ Ирину Альбертовну, повара бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 6 имени Сирина Николая Ивановича»; 
ТУМАЕВУ Ольгу Алексеевну, учителя начальных классов муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения 
«Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 
отдельных предметов № 3»;
ХОЗУМОВУ Марину Степановну, воспитателя муниципального бюджетного дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осущест-
влением деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей № 1 «Коло-
кольчик»;
ШАКИРОВУ Резиду Мугалимьяновну, воспитателя муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 23 «Брусничка».
2.2) За безупречную службу, высокий профессионализм, значительный вклад в обеспечение 

защиты населения от пожаров, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и 
в связи с празднованием 

95-летия со дня образования Государственного пожарного надзора России:
АФОНЬКИНА Дениса Алексеевича, заместителя начальника отдела нормативно-технического 

управления надзорной деятельности 
и профилактической работы Главного управления МЧС России 
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре;
ДЖАФАРОВА Ядигара Садаиловича, заместителя начальника отдела надзора на особо важ-

ных пожароопасных объектах управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России 
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре;
ЕГОРОВА Евгения Юрьевича, старшего дознавателя отдела административной практики и до-

знания управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления 
МЧС России 
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре;
КАПРАН Веру Геннадьевну, начальника отделения организационно-аналитического обеспече-

ния, государственной статистики и учета пожаров управления надзорной деятельности и про-
филактической работы 
Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре;
КРИВОЩЕКОВА Дмитрия Васильевича, старшего инспектора отделения лицензионного кон-

троля, организации контроля за оборотом пожарно-технической продукции и предоставления 
государственных услуг управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре;
ПОЛОЗОВУ Елену Викторовну, старшего инженера нормативно-технического отделения отде-

ла надзорной деятельности (по городу 
Ханты-Мансийску и району) управления надзорной деятельности 
и профилактической работы Главного управления МЧС России 
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре;
СИТНИКОВА Дмитрия Павловича, старшего инспектора отдела организации надзорных и про-

филактических мероприятий управления надзорной деятельности и профилактической работы 
Главного управления МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре;
УРАКБАЕВУ Елену Олеговну, старшего инспектора отдела надзорных мероприятий в области 

гражданской обороны, защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций управления надзорной деятельности и профилакти-

ческой работы Главного управления МЧС России 
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре.
2.3) За многолетний добросовестный труд, высокое профессиональное мастерство и в связи с 

празднованием Дня работников морского и речного флота:
БЕЛОМОИНА Дениса Сергеевича, моториста-рулевого теплохода «Бутан» акционерного об-

щества «Северречфлот»;
ЕРШОВА Андрея Ивановича, капитана-механика теплохода БПУ-8 акционерного общества 

«Северречфлот»;
КРУГЛОВУ Юлию Павловну, билетного кассира Вокзального комплекса города Ханты-Мансий-

ска акционерного общества «Северречфлот»;
ЛУКЬЯНОВА Евгения Сергеевича, группового механика 
по пассажирскому флоту акционерного общества «Северречфлот»;
СЕЛЕМЕНОВА Алексея Викторовича, механика грузового причала акционерного общества 

«Северречфлот».
2.4) За многолетний добросовестный труд, значительный вклад 
в развитие здравоохранения города Ханты-Мансийска и в связи 
с празднованием Дня медицинского работника:
АНФИЛОФЬЕВУ Елену Николаевну, медицинскую сестру участковую (взрослую) диспансерно-

го отделения бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская клиническая психоневро-

логическая больница»;
БОРБОЛИНУ Ирину Алексеевну, бухгалтера 1 категории бухгалтерии бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская клиническая психоневро-
логическая больница»;
ДАВЫДОВА Геннадия Александровича, врача-методиста (взрослого) организационно-методи-

ческого отдела бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская клиническая психоневро-

логическая больница»;
КОВАЛЕВУ Анастасию Сергеевну, бухгалтера 1 категории бухгалтерии бюджетного учрежде-

ния Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская клиническая психонев-
рологическая больница»;
МАЛЫШЕВУ Инну Ивановну, медицинскую сестру кабинета медикаментозного обеспечения 

бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская клиническая психоневро-

логическая больница»;
МОЧИНСКУЮ Алену Викторовну, медицинскую сестру амбулаторного судебно-психиатриче-

ского экспертного отделения бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская клиническая психоневро-

логическая больница»;
СУВОРОВУ Елену Владимировну, медицинскую сестру кабинета медикаментозного обеспече-

ния бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская клиническая психоневро-

логическая больница»;
ЧЕРНОВУ Елену Леонидовну, бухгалтера 1 категории бухгалтерии бюджетного учреждения 
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Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская клиническая психоневро-
логическая больница»;
ШАПАРИНУ Галину Владимировну, ведущего юрисконсульта администрации учреждения бюд-

жетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская клини-
ческая психоневрологическая больница».

2.5) За успехи в общественной деятельности и личный вклад в развитие гражданского обще-
ства города Ханты-Мансийска:
ЗАБОЛОТНЕВА Николая Николаевича, заместителя председателя комитета Думы Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры 

по развитию гражданского общества и вопросам развития национальных 
и общественных объединений;
ЛАПТЕВА Ивана Сергеевича, помощника депутата Думы 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Председатель Думы
города Ханты-Мансийска               К.Л. Пенчуков
Подписано
24 июня 2022 года

Городской округ Ханты-Мансийск
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

РЕШЕНИЕ

№ 100-VII РД
                                                           Принято
       24 июня 2022 года

О депутатских каникулах
в 2022 году

Рассмотрев вопрос о депутатских каникулах, на основании части 4 статьи 2 Регламента Думы 

города Ханты-Мансийска, утвержденного Решением Думы города Ханты-Мансийска от 27 де-
кабря 2016 года № 59-VI РД «О Регламенте Думы города Ханты-Мансийска», руководствуясь 
частью 1 статьи 69 Устава города Ханты-Мансийска, 

Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:
1. Установить в 2022 году депутатские каникулы Думы города Ханты-Мансийска с 1 июля по 31 

августа 2022 года.
2. Настоящее Решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Думы
города Ханты-Мансийска                       К.Л. Пенчуков
Подписано
24 июня 2022 года

Городской округ Ханты-Мансийск
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ГЛАВА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.06.2022                                                                                 №35

О награждении Памятным знаком «Покровители семьи и брака
Святые Петр и Феврония»

В соответствии с решением Думы города Ханты-Мансийска от 30.01.2017 №78-VI РД «О на-
градах города Ханты-Мансийска», учитывая решение Комиссии по наградам от 03.06.2022 №7, 
руководствуясь статьей 70 Устава города Ханты-Мансийска: 

1.Наградить Памятным знаком «Покровители семьи и брака Святые Петр и Феврония» за за-

слуги в укреплении института семьи, возрождении и сохранении духовно-нравственных тради-
ций и ценностей семейных отношений, вклад в развитие и процветание города Ханты-Мансий-
ска супружеские пары:
Киряковых Петра Степановича и Галину Александровну; 
Судейкиных Валерия Михайловича и Галину Романовну;
Вшивцевых Николая Константиновича и Тамару Кирилловну;
Пьянковых Виктора Николаевича и Людмилу Павловну;
Пинекенштейн Андрея Андреевича и Людмилу Григорьевну.
2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и разме-

стить на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города 
Ханты-Мансийска в сети Интернет. 

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города 
Ханты-Мансийска                                        М.П.Ряшин

Городской округ Ханты-Мансийск
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ГЛАВА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.06.2022  №36

О награждении Почетным знаком 
«За заслуги перед городом Ханты-Мансийском»

В соответствии с решением Думы города Ханты-Мансийска от 30.01.2017 №78-VI РД «О на-

градах города Ханты-Мансийска», учитывая решение Комиссии по наградам от 31.05.2022 №7, 
руководствуясь статьей 70 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Наградить Почетным знаком «За заслуги перед городом Ханты-Мансийском» муниципаль-
ное бюджетное учреждение «Горсвет» за признание выдающихся заслуг в энергетической от-
расли города Ханты-Мансийска.

2.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и разме-
стить на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города 
Ханты-Мансийска в сети Интернет.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города 
Ханты-Мансийска                    М.П.Ряшин

Городской округ Ханты-Мансийск
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

ГЛАВА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.06.2022 №37

О награждении 

В соответствии с решением Думы города Ханты-Мансийска
от 30.01.2017 №78-VI РД «О наградах города Ханты-Мансийска», учитывая решение Комиссии по 

наградам от 03.06.2022 №7, руководствуясь статьей 70 Устава города Ханты-Мансийска: 
1.Наградить Почетной грамотой Главы города Ханты-Мансийска: 
Андрейченко Николая Сергеевича, генерального директора сельскохозяйственного потребительско-

го сбытового кооператива 
«Ханты-Мансийский», за значительный личный вклад в развитие предпринимательства на террито-

рии города Ханты-Мансийска;
Андрейченко Сергея Николаевича, генерального директора акционерного общества «Рыбокомбинат 

Ханты-Мансийский», 
за значительный личный вклад в развитие предпринимательства 
на территории города Ханты-Мансийска;
Беленкова Максима Алексеевича, директора общества с ограниченной ответственностью «Триумф», 

за значительный личный вклад в развитие предпринимательства на территории города Ханты-Ман-
сийска;
Вольных Елену Анатольевну, самозанятую, за значительный личный вклад в развитие предпринима-

тельства на территории города 
Ханты-Мансийска;
Гаврилова Евгения Викторовича, водителя автомобиля административно-хозяйственной части бюд-

жетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский реабилитационный центр», за 

профессиональное мастерство и личный вклад в сферу социального обслуживания жителей города 
Ханты-Мансийска;
Грещука Ярослава Ярославовича, Председателя Совета потребительского кооператива Ханты-Ман-

сийское городское потребительское общество, за значительный личный вклад в развитие предприни-
мательства на территории города Ханты-Мансийска;
Жукову Веру Викторовну, пенсионера, заместителя председателя Ханты-Мансийской городской об-

щественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, 
за активную жизненную позицию и значительный личный вклад в развитие ветеранского движения на 
территории города Ханты-Мансийска;
Зейналову Ольгу Сергеевну, медицинскую сестру-анестезиста 
(для оказания экстренной помощи) отделения анестезиологии и реанимации стационара окружно-

го онкологического центра бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Окружная клиническая больница», за многолетний труд, заслуги в охране здоровья жителей города 
Ханты-Мансийска и в связи с профессиональным праздником Днем медицинского работника;
Ивановича Романа Васильевича, генерального директора общества 
с ограниченной ответственностью «Производственная фирма 
«ЭкоДизайн-Югра», за значительный личный вклад в развитие предпринимательства на территории 

города Ханты-Мансийска; 
Иванову Лену Айдмухамедовну, медицинскую сестру 
по физиотерапии физиотерапевтического отделения №1 бюджетного учреждения Ханты-Мансийско-

го автономного округа – Югры «Окружной клинический лечебно-реабилитационный центр», за много-
летний труд, заслуги в охране здоровья жителей города Ханты-Мансийска и в связи с профессиональ-
ным праздником Днем медицинского работника;
Калинину Светлану Михайловну, врача-невролога отделения ортопедической и соматической реаби-

литации бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной клини-
ческий лечебно-реабилитационный центр», за многолетний труд, заслуги в охране здоровья жителей 
города Ханты-Мансийска и в связи с профессиональным праздником Днем медицинского работника;
Кесслер Эдуарда Викторовича, индивидуального предпринимателя, 
за значительный личный вклад в развитие предпринимательства 
на территории города Ханты-Мансийска;
Кузнецову Екатерину Захаровну, пенсионера, председателя первичной ветеранской организации 

«Геофизик» Ханты-Мансийской городской общественной организации ветеранов войны, труда, Воору-
женных Сил и правоохранительных органов, за активную жизненную позицию и значительный личный 
вклад в развитие ветеранского движения на территории города Ханты-Мансийска;
Кулагину Светлану Владимировну, заместителя начальника управления казначейского исполнения 

бюджета Департамента управления финансами Администрации города Ханты-Мансийска, за много-
летний добросовестный труд и значительный вклад в систему финансового обеспечения Администра-
ции города Ханты-Мансийска; 
Липневич Галину Захаровну, пенсионера, председателя первичной ветеранской организации «Росте-

леком» Ханты-Мансийской городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооружен-
ных Сил 
и правоохранительных органов, за активную жизненную позицию 
и значительный личный вклад в развитие ветеранского движения 
на территории города Ханты-Мансийска;
Маслякову Айгуль Рашидовну, начальника отдела бухгалтерского учета и использования финансо-

вых средств управления финансирования 
и бухгалтерского учета Департамента городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансий-

ска, за многолетний добросовестный труд и значительный личный вклад в развитие административно-
хозяйственной деятельности Администрации города Ханты-Мансийска;
Мирзеагаеву Заиру Керимовну, повара бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Ханты-Мансийский реабилитационный центр», за профессиональное мастерство и 
личный вклад в сферу социального обслуживания жителей города Ханты-Мансийска;
Мялькину Ольгу Владимировну, индивидуального предпринимателя, за значительный личный вклад 

в развитие предпринимательства 
на территории города Ханты-Мансийска;
Нехорошева Сергея Викторовича, директора общества с ограниченной ответственностью «Научно-

производственный центр «Биологически активные вещества северных территорий», за значительный 
личный вклад в развитие предпринимательства на территории города Ханты-Мансийска;
Ноздрина Ивана Ивановича, индивидуального предпринимателя, 
за значительный личный вклад в развитие предпринимательства 
на территории города Ханты-Мансийска;
Першину Анзиру Искандаровну, младшую медицинскую сестру 
по уходу за больными гнойного поста хирургического отделения 
№2 стационара бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружная 

клиническая больница», за многолетний труд, заслуги в охране здоровья жителей города Ханты-Ман-
сийска и в связи 
с профессиональным праздником Днем медицинского работника;
Петрушину Екатерину Валерьевну, заместителя генерального директора общества с ограниченной 

ответственностью «С-Пом», 
за значительный личный вклад в развитие предпринимательства 
на территории города Ханты-Мансийска;
Тогушакову Светлану Владимировну, медицинскую сестру палатную гнойного поста хирургического 

отделения №2 стационара бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Окружная клиническая больница», за многолетний труд, заслуги в охране здоровья жителей города 
Ханты-Мансийска и в связи с профессиональным праздником Днем медицинского работника;
Хайрутдинову Елену Кенжаевну, индивидуального предпринимателя, за значительный личный вклад 

в развитие предпринимательства на территории города Ханты-Мансийска;
Ялилову Марину Леонидовну, инспектора архивного отдела управления культуры Администрации 

города Ханты-Мансийска, 
за многолетний добросовестный труд, профессионализм и значительный вклад в сохранение и раз-
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витие архивного фонда города Ханты-Мансийска.

2.Наградить Благодарственным письмом Главы города 
Ханты-Мансийска:
Анисимову Викторию Викторовну, заведующего производством (шеф-повара) пищеблока бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская клиническая психо-
неврологическая больница», за высокий профессионализм, личный вклад в обеспечение деятельно-
сти Ханты-Мансийской клинической психоневрологической больницы; 
Асадову Евгению Нурушовну, секретаря руководителя отдела кадров бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская городская клиническая станция скорой 
медицинской помощи», за профессионализм, личный вклад в охрану здоровья жителей города Ханты-
Мансийска и в связи с профессиональным праздником Днем медицинского работника;
Белозерову Марину Анатольевну, врача-бактериолога микробиологической лаборатории бюджетного 

учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружная клиническая больница», за професси-

онализм, личный вклад в охрану здоровья жителей города Ханты-Мансийска и в связи с профессио-
нальным праздником Днем медицинского работника;
Богданова Виктора Борисовича, начальника отдела организации функционирования, реформирова-

ния жилищно-коммунального хозяйства управления жилищно-коммунального комплекса Департамен-
та городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска, за личный вклад 
в повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Ханты-Ман-

сийска в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
Верходанову Ирину Владимировну, санитара хирургического отделения №2 стационара бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружная клиническая больница», 
за профессионализм, личный вклад в охрану здоровья жителей города Ханты-Мансийска и в связи с 

профессиональным праздником Днем медицинского работника;
Воложанину Ольгу Владимировну, медицинскую сестру-анестезиста (для оказания экстренной помо-

щи) отделения анестезиологии и реанимации стационара окружного онкологического центра бюджет-
ного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружная клиническая больница», 
за профессионализм, личный вклад в охрану здоровья жителей города Ханты-Мансийска и в связи с 
профессиональным праздником Днем медицинского работника;
Галиуллина Марата Рамисовича, начальника отдела благоустройства 
и природопользования управления благоустройства и развития жилищного хозяйства Департамента 

городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска, за личный вклад в повышение эффек-
тивности деятельности органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
Гасраталиеву Людмилу Владимировну, младшую медицинскую сестру по уходу за больными дневно-

го стационара бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Ман-
сийская клиническая психоневрологическая больница», за профессионализм, личный вклад в охрану 
здоровья жителей города Ханты-Мансийска и в связи с профессиональным праздником Днем меди-
цинского работника; 
Дементьеву Юлию Анатольевну, фельдшера кабинета неотложной медицинской помощи терапевти-

ческого отделения №1 консультативно-диагностической поликлиники бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Окружная клиническая больница», за профессионализм, 
личный вклад в охрану здоровья жителей города Ханты-Мансийска и в связи с профессиональным 
праздником Днем медицинского работника;
Жунусову Аягоз Хаержановну, няню казенного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Детский противотуберкулезный санаторий имени 

Е.М.Сагандуковой», 
за профессионализм, личный вклад в охрану здоровья жителей города Ханты-Мансийска и в связи с 

профессиональным праздником Днем медицинского работника;
Исаеву Елену Николаевну, медицинскую сестру по физиотерапии физиотерапевтического отделения 

№2 бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной клинический лечебно-реабилитационный 

центр», за профессионализм, личный вклад 
в охрану здоровья жителей города Ханты-Мансийска и в связи 
с профессиональным праздником Днем медицинского работника;
Исмаилова Газиса Ибрагимовича, инженера отдела организации функционирования, реформирова-

ния жилищно-коммунального хозяйства управления жилищно-коммунального комплекса Департамен-
та городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска, за личный вклад 
в повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления города Ханты-Ман-

сийска в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
Камышанскую Ольгу Алексеевну, пенсионера, члена совета первичной ветеранской организации 

«Дошкольные образовательные учреждения» Ханты-Мансийской городской общественной организа-
ции ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;
Колесникову Анну Владимировну, врача-нефролога нефрологического отделения стационара бюд-

жетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружная клиническая больница», за професси-

онализм, личный вклад в охрану здоровья жителей города Ханты-Мансийска и в связи с профессио-
нальным праздником Днем медицинского работника;
Корепанова Николая Николаевича, начальника отдела эксплуатации 
и ремонта медицинской техники бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружная клиническая больница», за професси-

онализм, личный вклад в охрану здоровья жителей города Ханты-Мансийска и в связи с профессио-
нальным праздником Днем медицинского работника;
Косарева Алексея Николаевича, врача-анестезиолога-реаниматолога палат реанимации и интенсив-

ной терапии бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская клиническая психоневрологиче-

ская больница», за профессионализм, личный вклад в охрану здоровья жителей города Ханты-Ман-
сийска и в связи с профессиональным праздником Днем медицинского работника;
Кузовкину Ирину Валерьевну, заместителя начальника отдела единого казначейского счета управле-

ния казначейского исполнения бюджета Департамента управления финансами Администрации города 
Ханты-Мансийска, за добросовестный труд и значительный вклад 
в развитие системы финансового обеспечения Администрации города Ханты-Мансийска;
Маткину Евгению Викторовну, экономиста отдела бюджетного планирования управления экономиче-

ского анализа и бюджетного планирования Департамента городского хозяйства Администрации города 
Ханты-Мансийска, за личный вклад в повышение эффективности деятельности органов местного са-
моуправления города Ханты-Мансийска 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
Мирсаяпова Артура Равильевича, рентгенолаборанта рентгеновского отделения центра лучевой 

диагностики бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружная клиническая больница», за професси-

онализм, личный вклад в охрану здоровья жителей города Ханты-Мансийска и в связи с профессио-
нальным праздником Днем медицинского работника;
Облогину Веру Васильевну, инструктора-методиста по лечебной физкультуре отделения нейрореа-

билитации бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной клини-
ческий лечебно-реабилитационный центр», за профессионализм, личный вклад 
в охрану здоровья жителей города Ханты-Мансийска и в связи 
с профессиональным праздником Днем медицинского работника;
Пакину Алёну Юрьевну, врача-терапевта участковую терапевтического отделения №1 консульта-

тивно-диагностической поликлиники бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры «Окружная клиническая больница», за профессионализм, личный вклад в охрану здоровья 
жителей города Ханты-Мансийска 
и в связи с профессиональным праздником Днем медицинского работника;
Панкову Галину Михайловну, инспектора архивного отдела управления культуры Администрации го-

рода Ханты-Мансийска, 
за многолетний добросовестный труд, значительный вклад в сохранение 
и развитие архивного дела города Ханты-Мансийска;
Першину Елену Владимировну, фельдшера по приему вызовов 
и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи оперативного отдела бюджетного 

учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская городская клиниче-
ская станция скорой медицинской помощи», за профессионализм, личный вклад в охрану здоровья 
жителей города Ханты-Мансийска и в связи 
с профессиональным праздником Днем медицинского работника;
Пономареву Татьяну Сергеевну, бухгалтера отдела бухгалтерского учета бюджетного учреждения 

высшего образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская государ-
ственная медицинская академия», за многолетний добросовестный труд и личный вклад в обеспече-
ние деятельности Ханты-Мансийской государственной медицинской академии; 
Рыжего Александра Степановича, водителя выездной бригады бюджетного учреждения Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская городская клиническая станция скорой ме-
дицинской помощи», за профессионализм, личный вклад в охрану здоровья жителей города Ханты-
Мансийска и в связи с профессиональным праздником Днем медицинского работника;
Старыгину Валентину Евгеньевну, медицинскую сестру палатную урологического отделения стацио-

нара бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружная клиническая больница», за професси-

онализм, личный вклад в охрану здоровья жителей города Ханты-Мансийска и в связи с профессио-
нальным праздником Днем медицинского работника;
Сургутскову Марию Владимировну, машиниста по стирке и ремонту специальной одежды техниче-

ского отдела бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская городская клиническая станция 

скорой медицинской помощи», 
за профессионализм, личный вклад в охрану здоровья жителей города Ханты-Мансийска и в связи с 

профессиональным праздником Днем медицинского работника;
Суслову Галину Анатольевну, заместителя главного бухгалтера 
по финансовому учету бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Хан-

ты-Мансийская клиническая стоматологическая поликлиника», за профессионализм, личный вклад 
в охрану здоровья жителей города Ханты-Мансийска и в связи 
с профессиональным праздником Днем медицинского работника;
Худякову Ольгу Александровну, медицинскую сестру организационно-методического отдела бюджет-

ного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружная клиническая больница», 
за профессионализм, личный вклад в охрану здоровья жителей города Ханты-Мансийска и в связи с 
профессиональным праздником Днем медицинского работника;
Чарлина Сергея Федоровича, пенсионера, председателя первичной ветеранской организации 

«Управление агропромышленного комплекса» Ханты-Мансийской городской общественной организа-
ции ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;
Чернега Инну Федоровну, пенсионера, активиста, члена 
первичной ветеранской организации «Образовательные учреждения» 
Ханты-Мансийской городской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил 

и правоохранительных органов;
Чистякову Ольгу Александровну, специалиста 
по учебно-методической работе 1 категории Учебного центра бюджетного учреждения Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры «Медицинский информационно-аналитический центр», за до-
бросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 10-летним юбилеем бюджетного учреж-
дения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Медицинский информационно-аналитический 
центр»;
Чурсину Ирину Ильдаровну, начальника отдела-врача-статистика отдела медицинской статистики 

бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Медицинский информационно-аналитический 

центр», за добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с 10-летним юбилеем бюджет-
ного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Медицинский информационно-ана-
литический центр»;
Шаяхметова Рафика Тимерхановича, медицинского брата по массажу отделения лечебной физкуль-

туры бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной клинический лечебно-реабилитационный 

центр», за профессионализм, личный вклад 
в охрану здоровья жителей города Ханты-Мансийска и в связи 
с профессиональным праздником Днем медицинского работника.
3.Объявить Благодарность Главы города Ханты-Мансийска:
Абакаровой Канитат Магомедовне, студентке автономного учреждения профессионального образо-

вания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский технолого-педагогический 
колледж», за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, по-
священных празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Абдуллину Рустаму Ханифовичу, студенту бюджетного учреждения высшего образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская государственная медицинская акаде-
мия», за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвя-
щенных празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Абдулову Чингизу Салавдиновичу, студенту бюджетного учреждения высшего образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская государственная медицинская акаде-
мия», за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвя-
щенных празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске; 
Абдыкадыровой Мээримгул Максатбековне, студентке бюджетного учреждения высшего образова-

ния Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская государственная медицин-
ская академия», за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, 
посвященных празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Абусагитову Альберту Искандаровичу, студенту автономного учреждения профессионального обра-

зования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский технолого-педагогиче-
ский колледж», за активную общественную деятельность 
и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в городе Хан-

ты-Мансийске;
Агееву Андрею Александровичу, водителю бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Ханты-Мансийская клиническая стоматологическая поликлиника», за профессиональ-
ное мастерство и успешное выполнение производственных заданий в сфере здравоохранения города 
Ханты-Мансийска;
Агеенко Ксении Артемовне, обучающейся муниципального бюджетного общеобразовательного уч-

реждения «Средняя общеобразовательная школа №1 имени Созонова Юрия Георгиевича», 
за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Победы в городе 
Ханты-Мансийске;
Адольфу Олегу Артуровичу, начальнику управления транспорта, связи и дорог Администрации горо-

да Ханты-Мансийска, за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию меро-
приятий, посвященных празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Айварову Евгению Владимировичу, капитану внутренней службы, главному специалисту отдела 

нормативно-технического управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного 
управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу 
– Югре, за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвя-
щенных празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Айдарову Алдияру Азаматовичу, студенту федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Югорский государственный университет», за активную 
общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию 
Дня Победы в городе Ханты-Мансийске; 
Акишину Владимиру Николаевичу, преподавателю по классу народных инструментов муниципаль-

ного бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств», за активную 
общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию 
Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Акишиной Румии Ханафиевне, преподавателю по классу народных инструментов, заведующей на-

родным отделением муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская 
школа искусств», за активную общественную деятельность и личный вклад 
в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы 
в городе Ханты-Мансийске;
Алдназаровой Ольге Юрьевне, заведующему отделом кадров муниципального бюдженого общеоб-

разовательного учреждения «Гимназия №1», за активную общественную деятельность и личный вклад 
в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы 
в городе Ханты-Мансийске;
Алексеевских Петру Михайловичу, заместителю директора 
по административно-хозяйственной работе муниципального бюджетного общеобразовательного уч-

реждения «Средняя общеобразовательная школа 
с углубленным изучением отдельных предметов №3», за активную общественную деятельность и 

личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в городе Ханты-
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Мансийске;
Алексиюк Яне Ивановне, педагогу-организатору муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №1», 
за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Победы в городе 
Ханты-Мансийске;
Алембекову Ринату Хуснулловичу, заместителю начальника управления муниципального заказа Ад-

министрации города 
Ханты-Мансийска, за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию меропри-

ятий, посвященных празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Алиеву Валерию Ибрагимовичу, ветерану воздушно-десантных войск и войск специального назначе-

ния, за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвящен-
ных празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Алимовой Эльвире Разесовне, начальнику отдела проектного управления управления экономиче-

ского развития и инвестиций Администрации города Ханты-Мансийска, за активную общественную 
деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в 
городе Ханты-Мансийске;
Амангуловой Кабират Абдулкадыровне, студентке бюджетного учреждения высшего образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская государственная медицинская 
академия», за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, по-
священных празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске; 
Анохиной Евгении Анатольевне, студентке федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Югорский государственный университет», за активную 
общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию 
Дня Победы в городе Ханты-Мансийске; 
Аптрашитовой Адиле Ильдусовне, обучающейся муниципального бюджетного общеобразовательно-

го учреждения «Средняя общеобразовательная школа №8», за активную общественную деятельность 
и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в городе Ханты-
Мансийске;
Арич Татьяне Владимировне, эксперту отдела реализации социальных программ и иных выплат на-

селению муниципального казенного учреждения «Служба социальной поддержки населения», за ак-
тивную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празд-
нованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Арламовой Оксане Николаевне, начальнику отдела единого казначейского счета управления казна-

чейского исполнения бюджета Департамента управления финансами Администрации города 
Ханты-Мансийска за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию меропри-

ятий, посвященных празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Артамонову Артему Александровичу, ветерану воздушно-десантных войск и войск специального на-

значения, за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, по-
священных празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Артизанову Петру Ивановичу, студенту автономного учреждения профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж», 
за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Победы в городе 
Ханты-Мансийске;
Астафьеву Евгению Борисовичу, члену Ханты-Мансийской окружной общественной организации 

«Ветераны Пограничных войск – Югры», за активную общественную деятельность и личный вклад в 
реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Атетеровой Зульмире Масааджиевне, майору внутренней службы Межмуниципального отдела Ми-

нистерства внутренних дел Российской Федерации «Ханты-Мансийский», за активную общественную 
деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в 
городе Ханты-Мансийске;
Ауль Валентине Владимировне, заместителю заведующего муниципального бюджетного дошкольно-

го образовательного учреждения «Детский сад №23 «Брусничка», за активную общественную деятель-
ность 
и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в городе Хан-

ты-Мансийске;
Афанасьеву Владиславу Васильевичу, студенту автономного учреждения профессионального обра-

зования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский технолого-педагогиче-
ский колледж», за активную общественную деятельность 
и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в городе Хан-

ты-Мансийске;
Баевой Татьяне Евгеньевне, уборщице служебных помещений бюджетного учреждения Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская клиническая стоматологическая поликлини-
ка», 
за профессиональное мастерство и успешное выполнение производственных заданий в сфере здра-

воохранения города Ханты-Мансийска;
Байдашову Ринату Зайнуловичу, ветерану воздушно-десантных войск и войск специального назначе-

ния, за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвящен-
ных празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Баландиной Елизавете Денисовне, студентке автономного учреждения профессионального образо-

вания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский технолого-педагогический 
колледж», за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, по-
священных празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Бариновой Елизавете Александровне, обучающейся муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 имени Созонова Юрия Георгиевича», 
за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Победы в городе 
Ханты-Мансийске;
Бахметдиновой Зое Юрьевне, студентке автономного учреждения профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж», 
за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Победы в городе 
Ханты-Мансийске;
Бацу Ивану Николаевичу, студенту автономного учреждения профессионального образования Хан-

ты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж», 
за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Победы в городе 
Ханты-Мансийске;
Баязитовой Вилене Дмитриевне, студентке федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Югорский государственный университет», за активную 
общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию 
Дня Победы в городе Ханты-Мансийске; 
Безверхней Татьяне Анатольевне, специалисту-эксперту отдела 
по взаимодействию с общественными объединениями управления общественных связей Админи-

страции города Ханты-Мансийска, 
за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Победы в городе 
Ханты-Мансийске;
Безухову Степану Михайловичу, студенту федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Югорский государственный университет», за активную 
общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию 
Дня Победы в городе Ханты-Мансийске; 
Бекжановой Диане Асилбековне, студентке федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Югорский государственный университет», за активную 
общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию 
Дня Победы в городе Ханты-Мансийске; 
Белевец Оксане Валентиновне, заместителю заведующего муниципального бюджетного дошкольно-

го образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида №14 «Березка», за активную 
общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию 
Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;

Беломоину Владимиру Николаевичу, начальнику отдела 
по техническому обеспечению и комплексной безопасности Департамента образования Администра-

ции города Ханты-Мансийска, за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию 
мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске; 
Бобкову Алексею Сергеевичу, майору полиции Межмуниципального отдела Министерства внутрен-

них дел Российской Федерации 
«Ханты-Мансийский», за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию меро-

приятий, посвященных празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Богданову Валерию Сергеевичу, сержанту полиции, полицейскому мобильного взвода №2 отдель-

ной роты патрульно-постовой службы полиции Межмуниципального отдела Министерства внутренних 
дел Российской Федерации «Ханты-Мансийский», за активную общественную деятельность и личный 
вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансий-
ске;
Богордаеву Руслану Викторовичу, начальнику отдела 
по взаимодействию с общественными объединениями управления общественных связей Админи-

страции города Ханты-Мансийска, 
за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Большакову Александру Сергеевичу, капитану полиции Межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Ханты-Мансийский», за активную общественную деятель-
ность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в городе 
Ханты-Мансийске;
Борисенко Елене Николаевне, заведующему муниципальным бюджетным дошкольным образова-

тельным учреждением «Детский сад 
№9 «Одуванчик», за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию меропри-

ятий, посвященных празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Бражниковой Валерии Романовне, студентке бюджетного учреждения высшего образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская государственная медицинская акаде-
мия», за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвя-
щенных празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске; 
Бражникову Ивану Викторовичу, машинисту экскаватора общества 
с ограниченной ответственностью «Ханты-Мансийские городские электрические сети», за активную 

общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию 
Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Бричу Данилу Владимировичу, студенту автономного учреждения профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж», 
за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Победы в городе 
Ханты-Мансийске;
Бударину Виктору Викторовичу, капитану Управления Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации 
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, за активную общественную деятельность и лич-

ный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в городе Ханты-Ман-
сийске;
Бурдакову Максиму Сергеевичу, старшему лейтенанту юстиции Управления Федеральной службы 

войск национальной гвардии Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – 
Югре, за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвя-
щенных празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Бурмистрову Николаю Сергеевичу, обучающемуся муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 имени Созонова Юрия Георгиевича», 
за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Победы в городе 
Ханты-Мансийске;
Валюк Ирине Владимировне, капитану полиции, специалисту отдела кадров федерального казенно-

го учреждения «Центр хозяйственного 
и сервисного обеспечения Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Хан-

ты-Мансийскому автономному 
округу – Югре, за активную общественную деятельность и личный вклад 
в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы 
в городе Ханты-Мансийске;
Валюку Евгению Диславовичу, заместителю директора по средствам массовой информации муници-

пального предприятия 
«Жилищно-коммунальное управление», за активную общественную деятельность и личный вклад в 

реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Васильеву Александру Сергеевичу, капитану полиции Межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Ханты-Мансийский», за активную общественную деятель-
ность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в городе 
Ханты-Мансийске;
Васильевой Светлане Сергеевне, преподавателю по классу фортепиано муниципального бюджетно-

го учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств», за активную общественную 
деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в 
городе Ханты-Мансийске;
Варфоломеевой Елене Викторовне, начальнику отдела 
по обеспечению деятельности земельного управления Департамента градостроительства и архитек-

туры Администрации города 
Ханты-Мансийска муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства 

города Ханты-Мансийска», за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию 
мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Ведровой Наталье Юрьевне, бухгалтеру муниципального бюджетного учреждения «Молодежный 

центр», за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвя-
щенных празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Вейгандт Ирине Александровне, врачу-стоматологу-терапевту бюджетного учреждения Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская клиническая стоматологическая поликлини-
ка», 
за добросовестный труд и достигнутые успехи в охране здоровья жителей города Ханты-Мансийска 

и в связи с профессиональным праздником Днем медицинского работника;
Вербицкому Сергею Валерьевичу, члену Ханты-Мансийской окружной общественной организации 

«Ветераны Пограничных 
войск – Югры», за активную общественную деятельность и личный вклад 
в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы 
в городе Ханты-Мансийске;
Вершинину Андрею Ивановичу, майору внутренней службы, заместителю начальника управления – 

начальнику отдела организации службы пожарно-спасательных подразделений управления организа-
ции пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления Министерства 
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, 
за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Победы в городе 
Ханты-Мансийске;
Викторову Игорю Рудольфовичу, капитану внутренней службы, заместителю начальника Центра (по 

строевой части) Центра профессиональной подготовки Управления Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре, за активную общественную деятельность и личный вклад 
в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы 
в городе Ханты-Мансийске;
Винокуровой Ксении Владимировне, заместителю директора муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения «Центр образования «Школа-сад №7», за активную общественную дея-
тельность 
и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в городе Хан-

ты-Мансийске;
Воронкову Сергею Олеговичу, студенту автономного учреждения профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж», 
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за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Победы в городе 
Ханты-Мансийске;
Воронову Валерию Сергеевичу, заведующему отделом специальных мероприятий Администрации 

города Ханты-Мансийска, за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию ме-
роприятий, посвященных празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Габдрахманову Ильнару Зуфаровичу, начальнику Ханты-Мансийского отделения общества с огра-

ниченной ответственностью «Екатеринбург-2000», за профессионализм, личный вклад в развитие и 
совершенствование мобильной связи и Интернета на территории города Ханты-Мансийска;
Габибову Кериму Сирадж оглы, студенту федерального государственного бюджетного образователь-

ного учреждения высшего образования «Югорский государственный университет», за активную обще-
ственную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня 
Победы в городе Ханты-Мансийске; 
Гавришу Александру Станиславовичу, студенту автономного учреждения профессионального обра-

зования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский 
технолого-педагогический колледж», за активную общественную деятельность и личный вклад в реа-

лизацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Гайнанову Артуру Алмазовичу, студенту федерального государственного бюджетного образователь-

ного учреждения высшего образования «Югорский государственный университет», за активную обще-
ственную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня 
Победы в городе Ханты-Мансийске; 
Галаеву Петру Константиновичу, обучающемуся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 имени Созонова Юрия Георгиевича», 
за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Победы в городе 
Ханты-Мансийске;
Гареевой Карине Ильдаровне, студентке бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская государственная медицинская академия», 
за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных 
празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске; 
Гафаровой Людмиле Александровне, специалисту-эксперту отдела единого казначейского счета 

управления казначейского исполнения бюджета Департамента управления финансами Администра-
ции города Ханты-Мансийска, за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию 
мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Геновской Марии Васильевне, специалисту по работе с молодежью муниципального бюджетного уч-

реждения «Молодежный центр», 
за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Гладницевой Ольге Викторовне, начальнику отдела кадрового сопровождения Департамента обра-

зования Администрации города 
Ханты-Мансийска, за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию меропри-

ятий, посвященных празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Глухих Денису Андреевичу, машинисту экскаватора общества 
с ограниченной ответственностью «Ханты-Мансийские городские электрические сети», за активную 

общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию 
Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Глушачу Антону Владимировичу, майору юстиции Управления Федеральной службы войск нацио-

нальной гвардии Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, за актив-
ную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных праздно-
ванию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Глушкову Сергею Юрьевичу, члену Ханты-Мансийской окружной общественной организации «Вете-

раны Пограничных войск – Югры», 
за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Победы в городе 
Ханты-Мансийске;
Голубевой Ирине Георгиевне, заместителю директора муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №5 имени Безноскова Ивана Захарови-
ча», за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвящен-
ных празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Голяевой Елене Николаевне, начальнику отдела по сопровождению 
и реализации социальных проектов – «Ресурсный центр» муниципального казенного учреждения 

«Служба социальной поддержки населения», 
за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске; 
Горлову Павлу Александровичу, капитану полиции Межмуниципального отдела Министерства вну-

тренних дел Российской Федерации «Ханты-Мансийский», за активную общественную деятельность и 
личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в городе Ханты-
Мансийске;
Городицкому Андрею Андреевичу, специалисту по социальной работе отдела социального развития 

и реабилитации бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Ман-
сийская клиническая психоневрологическая больница», за профессиональное мастерство и успешное 
выполнение производственных заданий в сфере здравоохранения города Ханты-Мансийска;
Гофману Александру Владимировичу, начальнику отдела автоматизированной системы управления 

производством бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Ханты-Мансийская клиническая стоматологическая поликлиника», 
за профессиональное мастерство и успешное выполнение производственных заданий в сфере здра-

воохранения города Ханты-Мансийска;
Грачеву Денису Владимировичу, машинисту крана автомобильного общества с ограниченной ответ-

ственностью «Ханты-Мансийские городские электрические сети», за активную общественную деятель-
ность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в городе 
Ханты-Мансийске;
Грачеву Сергею Борисовичу, водителю автомобиля общества 
с ограниченной ответственностью «Ханты-Мансийские городские электрические сети», за активную 

общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию 
Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Гречневу Олегу Алексеевичу, члену Ханты-Мансийской окружной общественной организации «Вете-

раны Пограничных войск – Югры», 
за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Победы в городе 
Ханты-Мансийске;
Григорьеву Артему Игоревичу, студенту автономного учреждения профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж», 
за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Победы в городе 
Ханты-Мансийске;
Гришину Михаилу Сергеевичу, студенту федерального государственного бюджетного образователь-

ного учреждения высшего образования «Югорский государственный университет», за активную обще-
ственную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня 
Победы в городе Ханты-Мансийске; 
Гудковой Александре Сергеевне, заместителю начальника отдела развития предпринимательства 

и инвестиций управления экономического развития и инвестиций Администрации города Ханты-Ман-
сийска, 
за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Победы в городе 
Ханты-Мансийске;
Гусейновой Лейле Гусейновне, студентке бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская государственная медицинская академия», 
за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных 
празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске; 
Давлетзяновой Веронике Алексеевне, обучающейся муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4», за активную общественную дея-
тельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в 
городе Ханты-Мансийске;

Давронову Шахрому Дилшодовичу, студенту автономного учреждения профессионального образо-
вания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский технолого-педагогический 
колледж», за активную общественную деятельность 
и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в городе Хан-

ты-Мансийске;
Давыденко-Снегиревой Ольге Владимировне, эксперту отдела реализации социальных программ и 

иных выплат населению муниципального казенного учреждения «Служба социальной поддержки на-
селения», за активную общественную деятельность и личный вклад 
в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы 
в городе Ханты-Мансийске;
Даньшиной Екатерине Александровне, врачу-эпидемиологу отделения обеспечения надзора за ин-

фекционными заболеваниями отдела обеспечения эпидемиологического надзора федерального бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре», за добросовестный труд и достигнутые успехи в охране здоровья жителей 
города Ханты-Мансийска и в связи с профессиональным праздником Днем медицинского работника;
Двоеглазову Дмитрию Эдуардовичу, студенту федерального государственного бюджетного образо-

вательного учреждения высшего образования «Югорский государственный университет», за активную 
общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию 
Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Девяткову Евгению Владимировичу, директору муниципального казенного учреждения «Управление 

гражданской защиты населения», 
за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Победы в городе 
Ханты-Мансийске;
Демидовой Елизавете Олеговне, студентке федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Югорский государственный университет», за активную 
общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию 
Дня Победы в городе Ханты-Мансийске; 
Долгих Никите Сергеевичу, студенту автономного учреждения профессионального образования Хан-

ты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж», 
за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Победы в городе 
Ханты-Мансийске;
Долгушину Дмитрию Владимировичу, студенту автономного учреждения профессионального образо-

вания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский технолого-педагогический 
колледж», за активную общественную деятельность 
и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в городе Хан-

ты-Мансийске;
Дорошу Никите Владимировичу, студенту автономного учреждения профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж», 
за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Победы в городе 
Ханты-Мансийске;
Дюрягиной Анне Николаевне, преподавателю муниципального бюджетного учреждения дополнитель-

ного образования «Детская школа искусств», за активную общественную деятельность и личный вклад 
в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы 
в городе Ханты-Мансийске;
Евпатченко Денису Сергеевичу, старшему лейтенанту полиции Управления Федеральной службы во-

йск национальной гвардии Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, 
за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных 
празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Егоровой Наталье Асхатовне, главному специалисту управления опеки и попечительства Админи-

страции города Ханты-Мансийска, 
за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Победы в городе 
Ханты-Мансийске;
Елистратовой Ольге Владимировне, врачу-инфекционисту, заведующему амбулаторно-поликлини-

ческим отделом казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Центр профи-
лактики и борьбы со СПИД», за добросовестный труд и достигнутые успехи в охране здоровья жителей 
города Ханты-Мансийска и в связи 
с профессиональным праздником Днем медицинского работника; 
Ермаковой Ларисе Александровне, преподавателю 
музыкально-теоретических дисциплин муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств», 
за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Победы в городе 
Ханты-Мансийске;
Жданову Павлу Владимировичу, ветерану воздушно-десантных войск и войск специального назначе-

ния, за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвящен-
ных празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Желонкиной Ольге Владимировне, секретарю муниципального бюджетного учреждения дополни-

тельного образования «Детская школа искусств», за активную общественную деятельность и личный 
вклад 
в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы 
в городе Ханты-Мансийске;
Жихареву Олегу Николаевичу, ветерану воздушно-десантных войск 
и войск специального назначения, за активную общественную деятельность и личный вклад в реали-

зацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Жукову Михаилу Александровичу, капитану Управления Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, за активную об-
щественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию 
Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Забайкиной Елизавете Геннадьевне, обучающейся муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения «Гимназия №1», 
за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Победы в городе 
Ханты-Мансийске;
Зайкову Евгению Алексеевичу, специалисту-эксперту отдела контроля за благоустройством терри-

торий и сохранностью автомобильных дорог управления муниципального контроля Администрации 
города 
Ханты-Мансийска, за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию меропри-

ятий, посвященных празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Зайцеву Евгению Анатольевичу, заместителю директора муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Межшкольный учебный комбинат», за активную общественную дея-
тельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в 
городе Ханты-Мансийске;
Залужной Татьяне Геннадьевне, начальнику отдела 
материально-технического обеспечения муниципального казенного учреждения «Служба социаль-

ной поддержки населения», за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию 
мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Замякиной Людмиле Николаевне, специалисту по охране труда муниципального бюджетного учреж-

дения «Молодежный центр», 
за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Победы в городе 
Ханты-Мансийске;
Захаровой Анне Андреевне, студентке федерального государственного бюджетного образователь-

ного учреждения высшего образования «Югорский государственный университет», за активную обще-
ственную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня 
Победы в городе Ханты-Мансийске;
Захаровой Ксении Александровне, капитану внутренней политики Межмуниципального отдела Ми-

нистерства внутренних дел Российской Федерации «Ханты-Мансийский», за активную общественную 
деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в 
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городе Ханты-Мансийске;
Захаровой Ольге Анатольевне, медицинскому регистратору физиотерапевтического отделения №1 

бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной клинический лечебно-реабилитационный 

центр», за профессиональное мастерство 
и успешное выполнение производственных заданий в сфере здравоохранения города Ханты-Ман-

сийска; 
Заярному Виктору Анатольевичу, полковнику внутренней службы, заместителю начальника управле-

ния – начальнику отдела организации подготовки и пожарно-спасательного спорта управления орга-
низации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, за активную 
общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию 
Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Зверевой Анне Илларионовне, начальнику отдела бухгалтерского учета муниципального казенного 

учреждения «Служба социальной поддержки населения», за активную общественную деятельность и 
личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в городе Ханты-
Мансийске;
Зольниковой Нине Александровне, заведующему отделом по организации деятельности комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Ханты-Мансийска, за активную 
общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию 
Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Ибрагимову Семену Хакимжановичу, подполковнику полиции Межмуниципального отдела Мини-

стерства внутренних дел Российской Федерации «Ханты-Мансийский», за активную общественную 
деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в 
городе Ханты-Мансийске; 
Иванову Сергею Владимировичу, студенту автономного учреждения профессионального образова-

ния Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж», за активную общественную 

деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы 
в городе 
Ханты-Мансийске;
Иванюку Николаю Ивановичу, майору полиции Управления Федеральной службы войск националь-

ной гвардии Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, за активную 
общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию 
Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Ивлевой Анастасии Петровне, студентке бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская государственная медицинская академия», 
за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных 
празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Изотовой Татьяне Сергеевне, врачу-акушеру-гинекологу поликлинического отделения консультатив-

но-диагностической поликлиники автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Центр профессиональной патологии», за добросовестный труд и достигнутые успехи в охране 
здоровья жителей города 
Ханты-Мансийска и в связи с профессиональным праздником Днем медицинского работника;
Ильиных Милане Александровне, обучающейся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №8», за активную общественную деятельность и 
личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в городе Ханты-
Мансийске;
Исламову Айдару Загитовичу, преподавателю по классу народных инструментов муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств», за активную обще-
ственную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня 
Победы в городе Ханты-Мансийске;
Исламову Никите Айдаровичу, специалисту-эксперту отдела правовой экспертизы юридического 

управления Администрации города 
Ханты-Мансийска, за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию меропри-

ятий, посвященных празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Исрафиловой Алине Мизамировне, студентке бюджетного учреждения высшего образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская государственная медицинская акаде-
мия», за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвя-
щенных празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске; 
Казакову Даниилу Сергеевичу, студенту автономного учреждения профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж», 
за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Победы в городе 
Ханты-Мансийске;
Казанцеву Владиславу Анатольевичу, студенту бюджетного учреждения высшего образования Хан-

ты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская государственная медицинская ака-
демия», за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвя-
щенных празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Калашникову Максиму Владимировичу, заместителю директора муниципального бюджетного обще-

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №6 имени Сирина Николая 
Ивановича», за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, 
посвященных празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Калимуллиной Инессе Рафаильевне, обучающейся муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения «Гимназия №1», 
за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Победы в городе 
Ханты-Мансийске;
Калинину Владимиру Алексеевичу, студенту автономного учреждения профессионального образо-

вания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский технолого-педагогический 
колледж», за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, по-
священных празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Капустиной Полине Станиславовне, обучающейся муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 имени Созонова Юрия Георгиевича», 
за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Победы в городе 
Ханты-Мансийске;
Карнауховой Анастасии Сергеевне, студентке бюджетного учреждения высшего образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская государственная медицинская акаде-
мия», за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвя-
щенных празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Картавову Сергею Александровичу, заместителю начальника управления информатизации Админи-

страции города Ханты-Мансийска, 
за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Победы в городе 
Ханты-Мансийске;
Касыму Кириллу Кирилловичу, студенту федерального государственного бюджетного образователь-

ного учреждения высшего образования «Югорский государственный университет», за активную обще-
ственную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня 
Победы в городе Ханты-Мансийске; 
Кербер Юлии Владимировне, заместителю начальника управления, начальнику общего отдела 

управления организационной и контрольной работы Администрации города Ханты-Мансийска, за ак-
тивную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празд-
нованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Киприяновой Ольге Александровне, заместителю начальника Управления, начальнику отдела моло-

дежной политики Управления физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации 
города Ханты-Мансийска, за активную общественную деятельность 
и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в городе Хан-

ты-Мансийске;
Кисляковой Инге Вениаминовне, преподавателю по классу фортепиано, заведующей фортепианным 

отделением муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 
искусств», за активную общественную деятельность и личный вклад 

в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы 
в городе Ханты-Мансийске;
Кожечкину Сергею Юрьевичу, водителю автомобиля общества 
с ограниченной ответственностью «Ханты-Мансийские городские электрические сети», за активную 

общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию 
Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Козолупенко Юлии Ивановне, начальнику отдела обеспечения дополнительных мер социальной под-

держки отдельных категорий граждан управления опеки и попечительства Администрации города 
Ханты-Мансийска, за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию меропри-

ятий, посвященных празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Коловой Светлане Артемовне, студентке автономного учреждения профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж», 
за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Победы в городе 
Ханты-Мансийске;
Коневу Андрею Николаевичу, главному инженеру муниципального казенного учреждения «Управле-

ние капитального строительства города 
Ханты-Мансийска», за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию меро-

приятий, посвященных празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Коневой Ирине Андреевне, специалисту-эксперту отдела санкционирования бюджета управления 

бухгалтерского учета 
и использования финансовых средств Администрации города 
Ханты-Мансийска, за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию меропри-

ятий, посвященных празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Кораблевой Ольге Викторовне, главному специалисту отдела организационного обеспечения и про-

токола организационного управления Аппарата Думы города Ханты-Мансийска, за активную обще-
ственную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня 
Победы в городе Ханты-Мансийске;
Коржову Алексею Александровичу, преподавателю муниципального бюджетного учреждения допол-

нительного образования «Детская школа искусств», за активную общественную деятельность и лич-
ный вклад 
в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы 
в городе Ханты-Мансийске;
Корлякову Георгию Семеновичу, заместителю директора, начальнику отдела гражданской обороны 

и предупреждения чрезвычайных ситуаций муниципального казенного учреждения «Управление граж-
данской защиты населения», за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию 
мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Коробейниковой Елене Сергеевне, главному специалисту управления потребительского рынка и за-

щиты прав потребителей Администрации города Ханты-Мансийска, за активную общественную де-
ятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в 
городе Ханты-Мансийске;
Коровину Михаилу Юрьевичу, специалисту-эксперту отдела специальных мероприятий Администра-

ции города Ханты-Мансийска, 
за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Победы в городе 
Ханты-Мансийске;
Корчагину Дмитрию Александровичу, студенту автономного учреждения профессионального образо-

вания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский технолого-педагогический 
колледж», за активную общественную деятельность 
и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в городе Хан-

ты-Мансийске;
Котовой Наталье Владимировне, советнику муниципального бюджетного учреждения «Городской 

информационный центр», за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию 
мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Кочупаловой Людмиле Юрьевне, заместителю начальника отдела молодежной политики Управления 

физической культуры, спорта 
и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска, 
за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Победы в городе 
Ханты-Мансийске;
Кравцовой Валерии Вадимовне, студентке федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Югорский государственный университет», за активную 
общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию 
Дня Победы в городе Ханты-Мансийске; 
Краевой Елизавете Игоревне, эксперту отдела по сопровождению 
и реализации социальных проектов – «Ресурсный центр» муниципального казенного учреждения 

«Служба социальной поддержки населения», 
за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Победы в городе 
Ханты-Мансийске;
Красниковой Варваре Андреевне, обучающейся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 имени Созонова Юрия Георгиевича», 
за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Победы в городе 
Ханты-Мансийске;
Крюковой Ирине Владимировне, заместителю заведующего отделом записи актов гражданского со-

стояния Администрации города 
Ханты-Мансийска, за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию меропри-

ятий, посвященных празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Кубасову Илье Николаевичу, сержанту полиции Управления Федеральной службы войск националь-

ной гвардии Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, за активную 
общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию 
Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Кужубаевой Веронике Андреевне, обучающейся муниципального бюджетного общеобразовательно-

го учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 имени Созонова Юрия Георгиевича», 
за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Победы в городе 
Ханты-Мансийске;
Кузьмину Евгению Васильевичу, ветерану воздушно-десантных войск и войск специального назначе-

ния, за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвящен-
ных празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Куклиной Полине Сергеевне, студентке автономного учреждения профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж», 
за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Победы в городе 
Ханты-Мансийске;
Кулову Азамату Аслановичу, обучающемуся муниципального бюджетного общеобразовательного уч-

реждения «Гимназия №1», 
за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Победы в городе 
Ханты-Мансийске;
Кульмаковой Валерии Витальевне, студенту федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Югорский государственный университет», за активную 
общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию 
Дня Победы в городе Ханты-Мансийске; 
Курбатовой Ирине Борисовне, эксперту отдела реализации социальных программ и иных выплат 

населению муниципального казенного учреждения «Служба социальной поддержки населения», за ак-
тивную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празд-
нованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Курину Вячеславу Александровичу, подполковнику полиции Межмуниципального отдела Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации «Ханты-Мансийский», за активную общественную дея-
тельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в 
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городе Ханты-Мансийске;
Курманову Кириллу Данияловичу, студенту автономного учреждения профессионального образова-

ния Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский технолого-педагогический 
колледж», за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, по-
священных празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Курову Роману Александровичу, капитану Управления Федеральной службы войск национальной 

гвардии Российской Федерации 
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, за активную общественную деятельность и лич-

ный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в городе Ханты-Ман-
сийске; 
Кучеренко Марии Олеговне, обучающейся муниципального бюджетного общеобразовательного уч-

реждения «Средняя общеобразовательная школа №4», за активную общественную деятельность и 
личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в городе Ханты-
Мансийске;
Лавровой Анастасии Ярославовне, медицинскому лабораторному технику казенного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Центр профилактики и борьбы со СПИД», 
за добросовестный труд и достигнутые успехи в охране здоровья жителей города Ханты-Мансийска 

и в связи с профессиональным праздником Днем медицинского работника;
Ласточкиной Карине Кирилловне, обучающейся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №1», 
за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Победы в городе 
Ханты-Мансийске;
Леорда Кристине Семеновне, студентке федерального государственного бюджетного образователь-

ного учреждения высшего образования «Югорский государственный университет», за активную обще-
ственную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня 
Победы в городе Ханты-Мансийске; 
Линд Татьяне Викторовне, начальнику отдела контроля организации питания муниципального казен-

ного учреждения «Управление по учету 
и контролю финансов образовательных учреждений города 
Ханты-Мансийска», за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию меро-

приятий, посвященных празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Лопатину Владимиру Викторовичу, начальнику организационно-правового отдела муниципального 

казенного учреждения «Управление гражданской защиты населения», за активную общественную де-
ятельность 
и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в городе Хан-

ты-Мансийске;
Лукиной Людмиле Александровне, заместителю директора муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №2», за активную общественную 
деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в 
городе Ханты-Мансийске;
Лунгите Оксане Олеговне, директору муниципального казенного учреждения «Служба социальной 

поддержки», за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, 
посвященных празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Лыкову Юрию Николаевичу, капитану полиции, заместителю командира роты №1 отдельного бата-

льона дорожно-патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, за активную общественную деятельность и лич-

ный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в городе Ханты-Ман-
сийске;
Любякиной Наталье Алексеевне, начальнику отдела 
по воспитательной работе бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Мансийского авто-

номного округа – Югры «Ханты-Мансийская государственная медицинская академия», за активную 
общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию 
Дня Победы в городе Ханты-Мансийске; 
Майоровой Татьяне Семеновне, начальнику управления организационной и контрольной работы Ад-

министрации города 
Ханты-Мансийска, за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию меропри-

ятий, посвященных празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Макаренко Андрею Александровичу, заместителю начальника управления, начальнику отдела на-

циональной политики и профилактики экстремизма управления общественных связей Администрации 
города Ханты-Мансийска, за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию ме-
роприятий, посвященных празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Макарову Гарию Геннадьевичу, начальнику 
учебно-консультационного пункта муниципального казенного учреждения «Управление гражданской 

защиты населения», за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию меропри-
ятий, посвященных празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Макарову Ивану Андреевичу, заместителю директора муниципального казенного учреждения «Управ-

ление капитального строительства города Ханты-Мансийска», за активную общественную деятель-
ность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в городе 
Ханты-Мансийске;
Максимову Андрею Николаевичу, обучающемуся муниципального бюджетного общеобразовательно-

го учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предме-
тов №3», за активную общественную деятельность и личный вклад 
в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы 
в городе Ханты-Мансийске;
Малиевой Тамиле Бахрузовне, студентке бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская государственная медицинская академия», 
за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных 
празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске; 
Малышеву Алексею Владимировичу, начальнику Управления физической культуры, спорта и моло-

дежной политики Администрации города Ханты-Мансийска, за активную общественную деятельность 
и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в городе Хан-

ты-Мансийске;
Мамзиной Василине Алексеевне, обучающейся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №1», 
за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Победы в городе 
Ханты-Мансийске;
Мансуровой Милане Радмировне, студентке федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Югорский государственный университет», за активную 
общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию 
Дня Победы в городе Ханты-Мансийске; 
Мартиросяну Артему Эрнестовичу, заместителю директора, начальнику управления экономического 

анализа и бюджетного планирования Департамента городского хозяйства Администрации города Хан-
ты-Мансийска, за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, 
посвященных празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Мартынюк Анастасии Борисовне, студентке автономного учреждения профессионального образо-

вания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский технолого-педагогический 
колледж», за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, по-
священных празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Масалимову Салавату Фазыльяновичу, майору Управления Федеральной службы войск националь-

ной гвардии Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, за активную 
общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию 
Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Маслакову Андрею Анатольевичу, капитану полиции Управления Федеральной службы войск нацио-

нальной гвардии Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, за актив-
ную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных праздно-
ванию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Матросову Александру Анатольевичу, члену Ханты-Мансийской окружной общественной организа-

ции «Ветераны Пограничных 
войск – Югры», за активную общественную деятельность и личный вклад 
в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы 

в городе Ханты-Мансийске;
Машаровой Александре Евгеньевне, обучающейся муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных пред-
метов №3», за активную общественную деятельность и личный вклад 
в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы 
в городе Ханты-Мансийске;
Мелехину Артему Александровичу, консультанту отдела правовой защиты юридического управления 

Администрации города 
Ханты-Мансийска, за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию меропри-

ятий, посвященных празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Мехонцеву Ивану Александровичу, инженеру муниципального бюджетного учреждения «Спортивный 

комплекс «Дружба», за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию меропри-
ятий, посвященных празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Минасову Кириллу Игоревичу, студенту федерального государственного бюджетного образователь-

ного учреждения высшего образования «Югорский государственный университет», за активную обще-
ственную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня 
Победы в городе Ханты-Мансийске; 
Минину Яну Петровичу, младшему сержанту полиции Управления Федеральной службы войск на-

циональной гвардии Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, за 
активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных 
празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске; 
Мирясовой Аделине Альбертовне, студентке бюджетного учреждения высшего образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская государственная медицинская акаде-
мия», за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвя-
щенных празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Митею Сергею Васильевичу, плотнику общества с ограниченной ответственностью «Ханты-Мансий-

ские городские электрические сети», 
за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Победы в городе 
Ханты-Мансийске;
Мордовиной Ирине Андреевне, студентке федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Югорский государственный университет», за активную 
общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию 
Дня Победы в городе Ханты-Мансийске; 
Морозовой Варваре Денисовне, обучающейся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4», за активную общественную деятельность и 
личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в городе Ханты-
Мансийске;
Мудрику Андрею Владимировичу, заместителю директора муниципального бюджетного учреждения 

«Спортивный комплекс «Дружба», за активную общественную деятельность и личный вклад 
в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы 
в городе Ханты-Мансийске;
Мукаевой Любови Владимировне, медицинской сестре бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 
«Ханты-Мансийская клиническая стоматологическая поликлиника», 
за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Победы в городе 
Ханты-Мансийске;
Муравьеву Валерию Иннокентьевичу, специалисту по работе 
с молодежью муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр», за активную обще-

ственную деятельность и личный вклад 
в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы 
в городе Ханты-Мансийске;
Мусатовой Елене Георгиевне, преподавателю по классу фортепиано муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств», за активную общественную де-
ятельность 
и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в городе Хан-

ты-Мансийске;
Мухамеджанову Фирдавсу Собирджоновичу, обучающемуся муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 имени Созонова Юрия Георги-
евича», за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвя-
щенных празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске; 
Мытыеву Маматали Алимсултанновичу, майору полиции Межмуниципального отдела Министерства 

внутренних дел Российской Федерации «Ханты-Мансийский», за активную общественную деятель-
ность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в городе 
Ханты-Мансийске;
Набиулину Хасану Хаюмовичу, начальнику участка эксплуатации зданий муниципального предпри-

ятия «Ханты-Мансийскгаз», за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию 
мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Назарову Андрею Владимировичу, ветерану воздушно-десантных войск и войск специального на-

значения, за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, по-
священных празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Науменко Александре Андреевне, обучающейся муниципального бюджетного общеобразовательно-

го учреждения «Центр образования 
№7 имени Дунина-Горкавича Александра Александровича», за активную общественную деятель-

ность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в городе 
Ханты-Мансийске;
Немкиной Людмиле Геннадьевне, главному бухгалтеру муниципального казенного учреждения 

«Служба социальной поддержки населения», за активную общественную деятельность и личный вклад 
в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы 
в городе Ханты-Мансийске;
Нехорошкову Степану Дмитриевичу, обучающемуся муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения «Гимназия №1», за активную общественную деятельность и личный вклад в реализа-
цию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Никифоровой Веронике Сергеевне, обучающейся муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения «Гимназия №1», 
за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Победы в городе 
Ханты-Мансийске;
Николаевой Светлане Александровне, обучающейся муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Гимназия №1», за активную общественную деятельность и личный вклад в реа-
лизацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Никонову Кириллу Сергеевичу, студенту автономного учреждения профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж», 
за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Победы в городе 
Ханты-Мансийске;
Никулину Сергею Александровичу, студенту автономного учреждения профессионального образова-

ния Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский 
технолого-педагогический колледж», за активную общественную деятельность и личный вклад в реа-

лизацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Новопашину Даниилу Вячеславовичу, студенту федерального государственного бюджетного образо-

вательного учреждения высшего образования «Югорский государственный университет», за активную 
общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию 
Дня Победы в городе Ханты-Мансийске; 
Новосельцеву Александру Владимировичу, заведующему хозяйством муниципального бюджетного 

учреждения «Спортивный комплекс «Дружба», за активную общественную деятельность и личный 
вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансий-
ске;
Носову Вячеславу Викторовичу, начальнику отдела по вопросам общественной безопасности и про-

филактике правонарушений Администрации города Ханты-Мансийска, за активную общественную де-
ятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в 
городе Ханты-Мансийске;
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Огеренко Ирене Альгимантовне, начальнику отдела исполнения программ управления бюджетного 

планирования, бухгалтерского учета 
и использования финансовых средств Департамента градостроительства 
и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска, за активную общественную деятельность и 

личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в городе Ханты-
Мансийске;
Огурцовой Алине Вадимовне, студентке бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская государственная медицинская академия», 
за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных 
празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Одинцу Александру Николаевичу, главному специалисту управления транспорта, связи и дорог Ад-

министрации города Ханты-Мансийска, 
за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Победы в городе 
Ханты-Мансийске;
Ойбулатову Исламу Яхьяевичу, студенту автономного учреждения профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж», 
за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Победы в городе 
Ханты-Мансийске;
Олейниковой Ольге Игорьевне, начальнику управления опеки 
и попечительства Администрации города Ханты-Мансийска, за активную общественную деятель-

ность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в городе 
Ханты-Мансийске;
Ореховой Ольге Андреевне, заместителю заведующего муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад №20 «Сказка», за активную 
общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию 
Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Отшамову Максиму Валерьевичу, студенту автономного учреждения профессионального образова-

ния Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж», 
за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Победы в городе 
Ханты-Мансийске;
Пантелееву Олегу Владимировичу, подполковнику внутренней службы, начальнику отдела инженер-

но-технических мероприятий, радиационной, химической, биологической, медицинской защиты 
и первоочередного жизнеобеспечения населения управления гражданской обороны и защиты на-

селения Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, за активную общественную деятельность и лич-

ный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в городе Ханты-Ман-
сийске;
Пачганову Игорю Константиновичу, начальнику отдела материально-технического снабжения бюд-

жетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская клиническая 
психоневрологическая больница», за активную общественную деятельность и личный вклад в реали-
зацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Перевозкиной Любови Николаевне, медицинской сестре 
по физиотерапии физиотерапевтического отделения №2 бюджетного учреждения Ханты-Мансийско-

го автономного округа – Югры «Окружной клинический лечебно-реабилитационный центр», за актив-
ную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных праздно-
ванию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Пешеходовой Алле Анатольевне, заместителю заведующего муниципального бюджетного дошколь-

ного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад №15 «Страна чудес», за 
активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных 
празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Пигулю Андрею Андреевичу, студенту автономного учреждения профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж», за активную общественную 

деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы 
в городе 
Ханты-Мансийске;
Плесовских Дарье Константиновне, начальнику управления кадровой работы и муниципальной служ-

бы Администрации города 
Ханты-Мансийска, за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию меропри-

ятий, посвященных празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Поляковой Елене Владимировне, заведующему муниципальным автономным дошкольным образо-

вательным учреждением «Детский сад №22 «Планета детства», за активную общественную деятель-
ность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в городе 
Ханты-Мансийске; 
Поляшову Сергею Дмитриевичу, студенту автономного учреждения профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж», 
за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Победы в городе 
Ханты-Мансийске;
Попадейкиной Юлии Расимовне, эксперту отдела по сопровождению и реализации социальных про-

ектов – «Ресурсный центр» муниципального казенного учреждения «Служба социальной поддержки 
населения», 
за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Победы в городе 
Ханты-Мансийске;
Поповой Валентине Степановне, бухгалтеру отдела бухгалтерского учета муниципального казенного 

учреждения «Служба социальной поддержки населения», за активную общественную деятельность и 
личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в городе Ханты-
Мансийске; 
Попову Роману Евгеньевичу, студенту автономного учреждения профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж», за активную общественную 

деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы 
в городе 
Ханты-Мансийске;
Попониной Тине Дмитриевне, обучающейся муниципального бюджетного общеобразовательного уч-

реждения «Средняя общеобразовательная школа №1 имени Созонова Юрия Георгиевича», 
за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Победы в городе 
Ханты-Мансийске;
Поспелову Федору Николаевичу, студенту автономного учреждения профессионального образова-

ния Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж», 
за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Победы в городе 
Ханты-Мансийске;
Потаповой Ирине Владимировне, заместителю директора муниципального бюджетного общеобра-

зовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4», за активную общественную 
деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в 
городе Ханты-Мансийске;
Пузыреву Валерию Николаевичу, специалисту-эксперту отдела контроля за благоустройством тер-

риторий и сохранностью автомобильных дорог управления муниципального контроля Администрации 
города 
Ханты-Мансийска, за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию меропри-

ятий, посвященных празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Пуртову Андрею Юрьевичу, заместителю директора муниципального казенного учреждения «Управ-

ление гражданской защиты населения», за активную общественную деятельность и личный вклад в 

реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Пятаковой Алене Александровне, заместителю директора муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 имени Созонова Юрия Георгиеви-
ча», за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвящен-
ных празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Рассказовой Диане Владимировне, обучающейся муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения «Гимназия №1», 
за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Победы в городе 
Ханты-Мансийске;
Реблян Андрею Алексеевичу, слесарю-электрику по ремонту электрооборудования хозяйственно-

обслуживающего персонала бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Ханты-Мансийская клиническая психоневрологическая больница», 
за профессиональное мастерство и успешное выполнение производственных заданий в сфере здра-

воохранения города Ханты-Мансийска;
Речаповой Мадине Ризвановне, обучающейся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №8», за активную общественную деятельность и 
личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в городе Ханты-
Мансийске;
Ривера Альфие Ивановне, заместителю заведующего муниципального бюджетного дошкольного об-

разовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением 
деятельности по познавательно-речевому направлению развития детей №21 «Теремок», за активную 
общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию 
Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Роговой Ольге Владимировне, заместителю директора муниципального бюджетного учреждения 

«Молодежный центр», 
за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Победы в городе 
Ханты-Мансийске;
Родь Ярославу Ивановичу, директору муниципального бюджетного учреждения дополнительного об-

разования «Детская школа искусств», 
за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Победы в городе 
Ханты-Мансийске;
Рыбьякову Владимиру Юрьевичу, подполковнику полиции Управления Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, 
за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных 
празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Савчуку Александру Викторовичу, студенту федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Югорский государственный университет», за активную 
общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию 
Дня Победы в городе Ханты-Мансийске; 
Сагитовой Жанар Ермековне, заместителю заведующего муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №17 «Незнайка», за активную общественную деятель-
ность 
и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в городе Хан-

ты-Мансийске;
Сагнаевой Диане Уразбаевне, студентке федерального государственного бюджетного образователь-

ного учреждения высшего образования «Югорский государственный университет», за активную обще-
ственную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня 
Победы в городе Ханты-Мансийске; 
Саитмаметовой Элине Ахметовне, студентке бюджетного учреждения высшего образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская государственная медицинская акаде-
мия», за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвя-
щенных празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Саламаха Наталье Сергеевне, директору муниципального бюджетного учреждения «Молодежный 

центр», за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвя-
щенных празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Салехову Шамилю Владиковичу, студенту бюджетного учреждения высшего образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская государственная медицинская акаде-
мия», за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвя-
щенных празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске; 
Саметовой Милане Шамшидиновне, обучающейся муниципального бюджетного общеобразователь-

ного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 имени Созонова Юрия Георгиевича», 
за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Победы в городе 
Ханты-Мансийске;
Сарафанову Никите Михайловичу, студенту автономного учреждения профессионального образо-

вания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский технолого-педагогический 
колледж», за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, по-
священных празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Сафарову Анвару Раджаболиевичу, старшему лейтенанту полиции Межмуниципального отдела Ми-

нистерства внутренних дел Российской Федерации «Ханты-Мансийский», за активную общественную 
деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в 
городе Ханты-Мансийске;
Сафонову Ивану Николаевичу, специалисту-эксперту отдела контроля за использованием земель 

и недр управления муниципального контроля Администрации города Ханты-Мансийска, за активную 
общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию 
Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Секерину Владимиру Владимировичу, подполковнику внутренней службы, начальнику отдела про-

фессиональной подготовки Управления 
по работе с личным составом Управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре, за активную общественную деятельность и личный вклад 
в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы 
в городе Ханты-Мансийске;
Серегину Александру Анатольевичу, главному специалисту отдела контроля за благоустройством 

территорий и сохранностью автомобильных дорог управления муниципального контроля Администра-
ции города 
Ханты-Мансийска, за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию меропри-

ятий, посвященных празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Серкову Даниилу Юрьевичу, студенту федерального государственного бюджетного образовательно-

го учреждения высшего образования «Югорский государственный университет», за активную обще-
ственную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня 
Победы в городе Ханты-Мансийске; 
Сизикову Никите Олеговичу, студенту бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская государственная медицинская академия», 
за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных 
празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске; 
Сизовой Анастасии Андреевне, студентке бюджетного учреждения высшего образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская государственная медицинская акаде-
мия», за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвя-
щенных празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске; 
Силкиной Евгении Александровне, специалисту по работе 
с молодежью муниципального бюджетного учреждения «Молодежный центр» за активную обще-

ственную деятельность и личный вклад 
в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы 
в городе Ханты-Мансийске;
Симакову Ивану Александровичу, студенту автономного учреждения профессионального образова-

ния Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский технолого-педагогический 
колледж», за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, по-
священных празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Симоненко Вадиму Витальевичу, подполковнику внутренней службы, начальнику отдела инфор-

мации и связи с общественностью (пресс-службы) Главного управления Министерства Российской 
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Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, за активную общественную 
деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в 
городе Ханты-Мансийске;
Синаевскому Сергею Александровичу, майору полиции Управления Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, 
за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных 
празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Сиюховой Зое Шхамбиевне, заведующему (материальным) складом общебольничного немедицин-

ского персонала бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной 
клинический лечебно-реабилитационный центр», за профессиональное мастерство 
и успешное выполнение производственных заданий в сфере здравоохранения города Ханты-Ман-

сийска; 
Сметаниной Нине Александровне, специалисту-эксперту отдела расчетов и налоговых платежей 

управления бухгалтерского учета 
и использования финансовых средств Администрации города 
Ханты-Мансийска, за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию меропри-

ятий, посвященных празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Смирновой Кире Максимовне, обучающейся муниципального бюджетного общеобразовательного уч-

реждения «Средняя общеобразовательная школа №1 имени Созонова Юрия Георгиевича», 
за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Победы в городе 
Ханты-Мансийске;
Смольниковой Елене Николаевне, медицинской сестре отделения лечебной физкультуры бюджетно-

го учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной клинический 
лечебно-реабилитационный центр», за добросовестный труд и достигнутые успехи в охране здоро-

вья жителей города Ханты-Мансийска и в связи с профессиональным праздником Днем медицинского 
работника;
Собриной Ирине Игоревне, специалисту по работе с молодежью муниципального бюджетного учреж-

дения «Молодежный центр», 
за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Победы в городе 
Ханты-Мансийске;
Соколову Евгению Андреевичу, обучающемуся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 имени Созонова Юрия Георгиевича», 
за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Победы в городе 
Ханты-Мансийске;
Сорокиной Ангелине Ивановне, студентке бюджетного учреждения высшего образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская государственная медицинская акаде-
мия», за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвя-
щенных празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске; 
Сорокиной Екатерине Сергеевне, врачу-физиотерапевту физиотерапевтического отделения №1 

бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Окружной клинический лечебно-реабилитационный 

центр», за добросовестный труд и достигнутые успехи в охране здоровья жителей города Ханты-Ман-
сийска и в связи с профессиональным праздником Днем медицинского работника;
Сотникову Кириллу Сергеевичу, главному специалисту отдела контроля за использованием земель 

и недр управления муниципального контроля Администрации города Ханты-Мансийска, за активную 
общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию 
Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Сотникову Максиму Александровичу, обучающемуся муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Гимназия №1», за активную общественную деятельность и личный вклад 
в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы 
в городе Ханты-Мансийске;
Союзу «Спортивный Клуб Смешанных Боевых Единоборств «Выбор Бойца» за организацию и про-

ведение спортивных мероприятий в городе Ханты-Мансийске, военно-патриотическое воспитание мо-
лодежи 
и вовлечение широких масс населения в систематические занятия физической культурой и спортом;
Станичному казачьему обществу станица «Ермаковская» за активную общественную деятельность 

и вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в городе Ханты-Ман-
сийске;
Страшкову Андрею Аркадьевичу, члену Ханты-Мансийской окружной общественной организации 

«Ветераны Пограничных 
войск – Югры», за активную общественную деятельность и личный вклад 
в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы 
в городе Ханты-Мансийске;
Суворову Константину Валерьевичу, майору внутренней службы, начальнику отдела организации 

оперативной службы центра управления 
в кризисных ситуациях Главного управления Министерства Российской Федерации по делам граж-

данской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, 

за активную общественную деятельность 
и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в городе Хан-

ты-Мансийске;
Сузи Валерию Сергеевичу, преподавателю по классу народных инструментов муниципального бюд-

жетного учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств», за активную обще-
ственную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня 
Победы в городе Ханты-Мансийске;
Суханову Сергею Геннадьевичу, ветерану воздушно-десантных войск и войск специального назначе-

ния, за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвящен-
ных празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Тальнишных Александру Евгеньевичу, заместителю директора 
по управлению и техническому обслуживанию многоквартирных жилых домов муниципального пред-

приятия «Водоканал», за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию меро-
приятий, посвященных празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Тарасову Андрею Алексеевичу, специалисту-эксперту отдела торгов управления муниципального за-

каза Администрации города 
Ханты-Мансийска, за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию меропри-

ятий, посвященных празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Тарасовой Олесе Александровне, методисту муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 имени Созонова Юрия Георгиевича», 
за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Победы в городе 
Ханты-Мансийске;
Тарлину Никите Александровичу, студенту автономного учреждения профессионального образова-

ния Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж», 
за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Победы в городе 
Ханты-Мансийске;
Темирбекову Баймату Мурадовичу, студенту федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Югорский государственный университет», за активную 
общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию 
Дня Победы в городе Ханты-Мансийске; 
Темишеву Азамату Сайдуллаевичу, студенту бюджетного учреждения высшего образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская государственная медицинская акаде-
мия», за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвя-
щенных празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске; 
Тиль Наталье Алексеевне, заместителю начальника отдела физической культуры и спорта Управле-

ния физической культуры, спорта и молодежной политики Администрации города Ханты-Мансийска, 
за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных 
празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Титовой Нелли Вадимовне, обучающейся муниципального бюджетного общеобразовательного уч-

реждения «Гимназия №1», 
за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Победы в городе 
Ханты-Мансийске;
Токареву Александру Станиславовичу, студенту автономного учреждения профессионального обра-

зования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский технолого-педагогиче-
ский колледж», за активную общественную деятельность 
и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в городе Хан-

ты-Мансийске;
Трофимик Анастасии Анатольевне, заведующему отделом 
по здравоохранению Администрации города Ханты-Мансийска, за активную общественную деятель-

ность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в городе 
Ханты-Мансийске;
Туктарову Марселю Зыевичу, обучающемуся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 имени Созонова Юрия Георгиевича», 
за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Победы в городе 
Ханты-Мансийске;
Тунгусовой Елене Михайловне, заведующему хозяйством отдела материально-технического обеспе-

чения муниципального казенного учреждения «Служба социальной поддержки населения», за актив-
ную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных праздно-
ванию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Турсукову Дмитрию Игоревичу, студенту автономного учреждения профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж», за активную общественную 

деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы 
в городе 
Ханты-Мансийске;
Устюжанину Александру Викторовичу, студенту автономного учреждения профессионального обра-

зования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский технолого-педагогиче-
ский колледж», за активную общественную деятельность 
и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в городе Хан-

ты-Мансийске;
Фадееву Михаилу Петровичу, полковнику полиции, 
начальнику Управления по контролю за оборотом наркотиков Управления Министерства внутренних 

дел Российской Федерации 
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, за активную общественную деятельность и лич-

ный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в городе Ханты-Ман-
сийске;
Фарахутдиновой Дарине Николаевне, обучающейся муниципального бюджетного общеобразова-

тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 имени Созонова Юрия Георгиеви-
ча», 
за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Победы в городе 
Ханты-Мансийске;
Фатеевой Оксане Валерьевне, подполковнику внутренней 
службы, заместителю начальника отдела морально-психологического обеспечения – начальнику от-

деления организации воспитательной работы Управления по работе с личным составом Управления 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – 
Югре, за активную общественную деятельность 
и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в городе Хан-

ты-Мансийске;
Филоновой Наталье Владимировне, заместителю заведующего муниципального бюджетного до-

школьного образовательного учреждения «Детский сад №11 «Радуга», за активную общественную 
деятельность 
и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в городе Хан-

ты-Мансийске;
Филянцеву Андрею Николаевичу, подполковнику полиции, заместителю начальника полиции – на-

чальнику дежурной части Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Фе-
дерации «Ханты-Мансийский», за активную общественную деятельность и личный вклад в реализа-
цию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Фролову Алексею Николаевичу, ветерану воздушно-десантных войск и войск специального назначе-

ния, за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвящен-
ных празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Хабиеву Рустаму Кайратовичу, студенту федерального государственного бюджетного образователь-

ного учреждения высшего образования «Югорский государственный университет», за активную обще-
ственную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня 
Победы в городе Ханты-Мансийске; 
Хайрисламовой Алие Ринатовне, студентке федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Югорский государственный университет», за активную 
общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию 
Дня Победы в городе Ханты-Мансийске; 
Хакимову Рустаму Аскаровичу, ветерану воздушно-десантных войск 
и войск специального назначения, за активную общественную деятельность и личный вклад в реали-

зацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Хасановой Карине Игоревне, студентке бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская государственная медицинская академия», 
за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных 
празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске; 
Хатанову Максиму Аликовичу, капитану Управления Федеральной службы войск национальной гвар-

дии Российской Федерации 
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, за активную общественную деятельность и лич-

ный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в городе Ханты-Ман-
сийске;
Хоменко Екатерине Борисовне, обучающейся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 имени Созонова Юрия Георгиевича», 
за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Хрестьяновичу Илье Викторовичу, студенту федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Югорский государственный университет», за активную 
общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию 
Дня Победы в городе Ханты-Мансийске; 
Хрящеву Денису Алексеевичу, капитану Управления Федеральной службы войск национальной гвар-

дии Российской Федерации 
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, за активную общественную деятельность и лич-

ный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в городе Ханты-Ман-
сийске;
Хуторскому казачьему обществу «Хутор Усть-Иртышский» 
за активную общественную деятельность и вклад в реализацию мероприятий, посвященных празд-

нованию Дня Победы в городе 
Ханты-Мансийске;
Хуторскому казачьему обществу «Хутор Романовский» за активную общественную деятельность и 

вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансий-
ске; 
Цуркан Дарье Евгеньевне, обучающейся муниципального бюджетного общеобразовательного уч-

реждения «Средняя общеобразовательная школа №4», за активную общественную деятельность и 
личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в городе Ханты-
Мансийске;
Чадовой Ксении Сергеевне, лейтенанту полиции Межмуниципального отдела Министерства вну-

тренних дел Российской Федерации «Ханты-Мансийский», за активную общественную деятельность и 
личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в городе Ханты-
Мансийске;
Черемных Андрею Викторовичу, водителю автомобиля общества 
с ограниченной ответственностью «Ханты-Мансийские городские электрические сети», за активную 
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общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию 
Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Черкашину Андрею Александровичу, майору внутренней службы, начальнику Культурного центра 

Управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре, за активную общественную деятельность и личный вклад 
в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы 
в городе Ханты-Мансийске;
Черкашину Константину Александровичу, капитану внутренней службы Межмуниципального отдела 

Министерства внутренних 
дел Российской Федерации «Ханты-Мансийский», за активную общественную деятельность и лич-

ный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в городе Ханты-Ман-
сийске;
Чертопрудову Константину Павловичу, экономисту 1 категории контрактной службы бюджетного уч-

реждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская клиническая психонев-
рологическая больница», за профессиональное мастерство 
и успешное выполнение производственных заданий в сфере здравоохранения города Ханты-Ман-

сийска; 
Чечулиной Ольге Валерьевне, заведующему муниципальным бюджетным дошкольным образова-

тельным учреждением «Детский 
сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-ре-

чевому направлению развития детей №1 «Колокольчик», за активную общественную деятельность и 
личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в городе Ханты-
Мансийске;
Чикирдиной Алёне Алексеевне, обучающейся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №1 имени Созонова Юрия Георгиевича», 
за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Победы в городе 
Ханты-Мансийске;
Чистякову Игорю Александровичу, майору полиции Межмуниципального отдела Министерства вну-

тренних дел Российской Федерации «Ханты-Мансийский», за активную общественную деятельность и 
личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в городе Ханты-
Мансийске;
Чопоевой Бермет Муратбековне, студентке федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Югорский государственный университет», за активную 
общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию 
Дня Победы в городе Ханты-Мансийске; 
Чукрееву Владимиру Николаевичу, члену Ханты-Мансийской окружной общественной организации 

«Ветераны Пограничных 
войск – Югры», за активную общественную деятельность и личный вклад 
в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы 
в городе Ханты-Мансийске;
Чуманову Арсению Максимовичу, студенту федерального государственного бюджетного образова-

тельного учреждения высшего образования «Югорский государственный университет», за активную 
общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию 
Дня Победы в городе Ханты-Мансийске; 
Шабанову Андрею Евгеньевичу, студенту автономного учреждения профессионального образования 

Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Ханты-Мансийский технолого-педагогический колледж», за активную общественную 

деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы 
в городе 
Ханты-Мансийске;
Шагеевой Наталье Амировне, заместителю директора 
по учебно-воспитательной работе муниципального бюджетного учреждения дополнительного обра-

зования «Детская школа искусств», за активную общественную деятельность и личный вклад в реали-
зацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Шалаеву Александру Александровичу, механику по эксплуатации 
и обслуживанию автотранспортной техники общества с ограниченной ответственностью «Ханты-

Мансийские городские электрические сети», 
за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Победы в городе 
Ханты-Мансийске;
Шамсиеву Джавохиру Шамсиддиновичу, студенту автономного учреждения профессионального об-

разования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийский технолого-педагогиче-
ский колледж», за активную общественную деятельность 
и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в городе Хан-

ты-Мансийске;
Шашковой Виктории Александровне, медицинской сестре 
по физиотерапии физиотерапевтического отделения №2 бюджетного учреждения Ханты-Мансийско-

го автономного округа – Югры «Окружной клинический лечебно-реабилитационный центр», за добро-
совестный труд 
и достигнутые успехи в охране здоровья жителей города Ханты-Мансийска и в связи с профессио-

нальным праздником Днем медицинского работника;
Шведу Виталию Андреевичу, заместителю директора муниципального казенного учреждения «Служ-

ба социальной поддержки», за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию 
мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Шеболдасову Олегу Михайловичу, начальнику управления 
жилищно-коммунального комплекса Департамента городского хозяйства Администрации города Хан-

ты-Мансийска, за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, 
посвященных празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Шелю Юрию Александровичу, ветерану воздушно-десантных войск 
и войск специального назначения, за активную общественную деятельность и личный вклад в реали-

зацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Шерстобитовой Инге Анатольевне, инспектору Департамента управления финансами Администра-

ции города Ханты-Мансийска,
за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Победы в городе 
Ханты-Мансийске;
Шигаповой Ринате Маратовне, студентке бюджетного учреждения высшего образования Ханты-Ман-

сийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская государственная медицинская академия», 
за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных 
празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске; 
Шихатову Павлу Павловичу, майору внутренней службы, старшему инспектору по особым поручени-

ям отдела профессиональной подготовки Управления по работе с личным составом Управления Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, 
за активную общественную деятельность 
и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в городе Хан-

ты-Мансийске;
Штрекеру Владиславу Александровичу, студенту федерального государственного бюджетного обра-

зовательного учреждения высшего образования «Югорский государственный университет», за актив-
ную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных праздно-
ванию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске; 
Шулимановой Елене Сергеевне, студентке бюджетного учреждения высшего образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югра «Ханты-Мансийская государственная медицинская акаде-
мия», за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвя-
щенных празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске; 
Шульгину Александру Сергеевичу, подполковнику полиции Межмуниципального отдела Министер-

ства внутренних дел Российской Федерации «Ханты-Мансийский», за активную общественную дея-
тельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в 
городе Ханты-Мансийске;
Шустикову Борису Викторовичу, ветерану воздушно-десантных войск и войск специального назначе-

ния, за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвящен-
ных празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Щекиной Ариане Александровне, обучающейся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №1», 
за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Щуру Сергею Николаевичу, главному специалисту управления транспорта, связи и дорог Админи-

страции города Ханты-Мансийска, 
за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Юнусовой Евгении Ивановне, начальнику отдела наград управления кадровой работы и муниципаль-

ной службы Администрации города 
Ханты-Мансийска, за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию меропри-

ятий, посвященных празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске;
Яковлеву Сергею Львовичу, врачу-методисту(взрослый) организационно-методического отдела бюд-

жетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Ханты-Мансийская клиническая 
психоневрологическая больница», за профессиональное мастерство и успешное выполнение произ-
водственных заданий в сфере здравоохранения города Ханты-Мансийска;
Яньшину Сергею Васильевичу, ветерану воздушно-десантных войск и войск специального назначе-

ния, за активную общественную деятельность и личный вклад в реализацию мероприятий, посвящен-
ных празднованию Дня Победы в городе Ханты-Мансийске.

4.Управлению бухгалтерского учета и использования финансовых средств Администрации города 
Ханты-Мансийска произвести выплату единовременного денежного поощрения гражданам, указанным 
в пунктах 1, 2 настоящего постановления, в соответствии с пунктами 3, 4 Положения о наградах Гла-
вы города Ханты-Мансийска, утвержденного решением Думы города Ханты-Мансийска от 30.01.2017 
№78-VI PД «О наградах города Ханты-Мансийска». 

5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самарово – Ханты-Мансийск» и разместить на 
Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-Мансийска 
в сети Интернет. 

6.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города 
Ханты-Мансийска                                       М.П.Ряшин

Городской округ Ханты-Мансийск
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.06.2022 №666

О внесении изменений в постановление Администрации города Ханты-Мансийска 
от 30.10.2013 №1385 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска»

С целью приведения муниципальных правовых актов города Ханты-Мансийска в соответствие 
с действующим законодательством, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 30.10.2013 №1385 «Об 
утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жи-
телей города Ханты-Мансийска» изменения согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 01.11.2021.

Глава города 
Ханты-Мансийска    М.П.Ряшин 

 Приложение
к постановлению Администрации

города Ханты-Мансийска
от 24.06.2022 №666

Изменения 
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска 
от 30.10.2013 №1385 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение до-

ступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска» 
(далее – постановление)

Внести в приложение 6 к постановлению изменения, заменив в абзаце пятом подпункта 6.2.2 
раздела 6 слова «33 квадратных метров» словами «45 квадратных метров».

Городской округ Ханты-Мансийск
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.06.2022                                                             №670

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Ханты-Мансийска от 24.03.2020 №275 «Об утверждении 

Порядка подготовки к ведению гражданской обороны в городе Ханты-Мансийске»

В целях приведения муниципальных правовых актов города Ханты-Мансийска в соответствие 
с действующим законодательством, руководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Внести в постановление Администрации города Ханты-Мансийска от 24.03.2020 №275 «Об 
утверждении Порядка подготовки к ведению гражданской обороны в городе Ханты-Мансийске» 
(далее – постановление) следующие изменения:

1.1.В пункте 4 постановления слова «Кузнецова А.В.» заменить словами «Боровского Г.В.».
1.2.Внести в приложение к постановлению изменения согласно приложению к настоящему по-

становлению.
2.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава города 
Ханты-Мансийска   М.П.Ряшин

Приложение 
к постановлению Администрации 

города Ханты-Мансийска
от 24.06.2022 №670

Изменения 
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска 
от 24.03.2020 №275 «Об утверждении Порядка подготовки к ведению гражданской обо-

роны в городе Ханты-Мансийске» 
(далее – постановление)

В приложении к постановлению в первом абзаце пункта 5.2 раздела 5 слова «по охране обще-
ственного порядка», «инженерная» исключить.



УВАЖАЕМЫЕ ПОДПИСЧИКИ ГАЗЕТЫ «САМАРОВО –
ХАНТЫ-МАНСИЙСК», 

ОТНОСЯЩИЕСЯ К ЛЬГОТНОЙ КАТЕГОРИИ!
По вопросам доставки

просим вас обращаться по телефонам: 
8-909-04-65-555, 8-3467-90-25-55 – служба доставки.
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Городской округ Ханты-Мансийск

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.06.2022 №669

О спасательных службах 
гражданской обороны 

города Ханты-Мансийска

В соответствии с федеральными законами от 12.02.1998 
№28-ФЗ «О гражданской обороне», от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», приказом Министерства Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 
14.11.2008 №687 «Об утверждении Положения об организации 
и ведении гражданской обороны в муниципальных образова-
ниях и организациях», Положением об организации и ведении 
гражданской обороны в Ханты-Мансийском автономном округе 
– Югре, утвержденным постановлением Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 11.01.2009 №1, по-
становлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 07.10.2011 №359-п «О спасательных службах 
гражданской обороны Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры», в целях осуществления мер по поддержанию в по-
стоянной готовности к применению по предназначению сил и 
средств гражданской обороны, обеспечению мероприятий и 
действий по защите населения от опасностей, возникающих 
при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, ру-
ководствуясь статьей 71 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Создать спасательные службы гражданской обороны горо-
да Ханты-Мансийска (далее – спасательные службы): противо-
пожарную, медицинскую, транспортную, оповещения и связи, 
коммунально-техническую, торговли и питания.

2.Назначить руководителями:
2.1.Противопожарной спасательной службы – начальника 

7 пожарно-спасательного отряда федеральной противопо-
жарной службы Государственной противопожарной службы 
Главного управления Министерства чрезвычайных ситуаций 
России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (по 
согласованию).

2.2.Медицинской спасательной службы – главного врача бюд-
жетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Окружная клиническая больница» (по согласованию).

2.3.Транспортной спасательной службы – начальника управ-
ления транспорта, связи и дорог Администрации города Ханты-
Мансийска.

2.4.Спасательной службы оповещения и связи – начальника 
управления информатизации Администрации города Ханты-
Мансийска.

2.5.Коммунально-технической спасательной службы – на-
чальника управления жилищно-коммунального комплекса Де-

партамента городского хозяйства Администрации города Хан-
ты-Мансийска.

2.6.Спасательной службы торговли и питания – начальника 
управления потребительского рынка и защиты прав потребите-
лей Администрации города Ханты-Мансийска.

3.Поддержание сил гражданской обороны и органов управ-
ления гражданской обороной в городе Ханты-Мансийске в со-
стоянии постоянной готовности осуществлять в соответствии с 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры от 15.07.2011 №267-п «О поддержании сил 
гражданской обороны Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры и органов, осуществляющих управление гражданской 
обороной в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, в 
состоянии постоянной готовности».

4.Признать утратившим силу постановление Администрации 
города Ханты-Мансийска от 07.12.2015 №1369 «О спасатель-
ных службах гражданской обороны города Ханты-Мансийска».

5.Опубликовать настоящее постановление в газете «Самаро-
во – Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном инфор-
мационном портале органов местного самоуправления города 
Ханты-Мансийска в сети Интернет.

6.Контроль за выполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы города Ханты-Мансийска Боров-
ского Г.В.

Глава города 
Ханты-Мансийска                                       М.П.Ряшин

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ 

21 ИЮНЯ 2022 ГОДА                                                          ГОРОД ХАНТЫ-МАНСИЙСК

Департамент градостроительства и архитектуры Админи-
страции города Ханты-Мансийка сообщает, что в период с 
02.06.2022 по 20.06.2022 состоялись общественные обсуж-
дения Проекта постановления Администрации города Ханты-
Мансийска «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объек-
та капитального строительства» на земельный участок с ка-
дастровым номером 86:12:0103001:4910, расположенный по 
адресу: город Ханты-Мансийск, улица Объездная, 25, в части 
увеличения этажности до двух этажей (далее-Проект).
Общественные обсуждения назначены Постановлением 

Главы города Ханты-Мансийска от 31.05.2022 №30 «О назна-
чении общественных обсуждений по проекту Администрации 
города Ханты-Мансийска «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров объекта капитального 
строительства». 
Заключение подготовлено на основании протокола обще-

ственных обсуждений от 21.06.2022.

Предложения, замечания и мнения по Проекту принимались 
с 02.06.2022 по 20.06.2022 включительно, на Официальном 
информационном портале органов местного самоуправления 
города Ханты-Мансийка в сети Интернет (admhmansy.ru) в раз-
деле «Общественные обсуждения» и посредством электрон-
ной почты Департамента градостроительства и архитектуры 
Администрации города Ханты-Мансийска dga@admhmansy.ru.
В ходе общественных обсуждений поступили обращения от 

Рошко К.С., Петрищева В.Н., Сидорова Г.П., Богданова А.А., 
Реглис М.В., Служаева Н.Н., Марко Е.П., Вдовиной Е.В., Миро-
вской М.М., Шипилова С.А., Гринченко Г.В., Горшкова А.П., с 
предложениями о поддержании данного Проекта.
Учитывая, что Проект подготовлен в соответствии с действу-

ющим законодательством Российской Федерации и не наруша-
ет права граждан и юридических лиц, предлагаем учесть пред-
ложения, поступившие в ходе общественных обсуждений.
Выводы по результатам общественных обсуждений:
1. Общественные обсуждения проведены в соответствии: 

 - с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 
29.12.2004 N 190-ФЗ;

- с решением Думы города Ханты–Мансийка от 21 февраля 
2020 года № 403-VI РД «О Порядке организации и проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний в сфере 
градостроительной деятельности в городе Ханты-Мансийске».

2. Признать состоявшимися общественные обсуждения по 
обсуждению Проекта.

3.Опубликовать в установленные сроки настоящее заключе-
ние в городской общественно-политической газете «Самарово 
– Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном информа-
ционном портале органов местного самоуправления города 
Ханты-Мансийска в сети Интернет.

Председатель   В.Н. Гембий

Секретарь   А.С. Кожина

Департамент градостроительства и архитектуры Админи-
страции города Ханты-Мансийка сообщает, что в период с 
02.06.2022 по 20.06.2022 состоялись общественные обсуж-
дения Проекта постановления Администрации города Ханты-
Мансийска «О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства объекта 
капитального строительства» на земельный участок с када-
стровым номером 86:12:0103011:602, расположенный по адре-
су: город Ханты-Мансийск, улица Бориса Лосева, участок 3, в 
части увеличения процента застройки до 21%, и уменьшения 
отступа от красной линии до 0,9 метров (далее-Проект).
Общественные обсуждения назначены Постановлением 

Главы города Ханты-Мансийска от 31.05.2022 №29 «О назна-
чении общественных обсуждений по проекту Администрации 
города Ханты-Мансийска «О предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров объекта капитального 
строительства». 
Заключение подготовлено на основании протокола обще-

ственных обсуждений от 21.06.2022.
Предложения, замечания и мнения по Проекту принимались 

с 02.06.2022 по 20.06.2022 включительно, на Официальном 
информационном портале органов местного самоуправления 
города Ханты-Мансийка в сети Интернет (admhmansy.ru) в раз-
деле «Общественные обсуждения» и посредством электрон-
ной почты Департамента градостроительства и архитектуры 
Администрации города Ханты-Мансийска dga@admhmansy.ru.
В ходе общественных обсуждений поступили обращения от 

Вильгельма Е.В., Черновой Е.Н., Савельевой Н.Ю., Хайбулли-
на М.И., Саитова И.И., Серегиной К.Ю., Лобковой К.В., Захаро-
вой В.А., Кузнецовой К.А., Лобкова Н.Н., Курганского П.В., Пле-
совского С.А., Спартака В.С., Балесного В.И., с предложениями 
о поддержании данного Проекта.
Учитывая, что Проект подготовлен в соответствии с действу-

ющим законодательством Российской Федерации и не наруша-
ет права граждан и юридических лиц, предлагаем учесть пред-
ложения, поступившие в ходе общественных обсуждений.

Выводы по результатам общественных обсуждений:
1. Общественные обсуждения проведены в соответствии: 
 - с Градостроительным кодексом Российской Федерации от 

29.12.2004 N 190-ФЗ;
- с решением Думы города Ханты–Мансийка от 21 февраля 

2020 года № 403-VI РД «О Порядке организации и проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний в сфере 
градостроительной деятельности в городе Ханты-Мансийске».

2. Признать состоявшимися общественные обсуждения по 
обсуждению Проекта.

3.Опубликовать в установленные сроки настоящее заключе-
ние в городской общественно-политической газете «Самарово 
– Ханты-Мансийск» и разместить на Официальном информа-
ционном портале органов местного самоуправления города 
Ханты-Мансийска в сети Интернет.

Председатель   В.Н. Гембий
Секретарь   А.С. Кожина
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