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Заключение
о результатах проведения городского собрания по вопросу обсуждения отчета Главы города Ханты-Мансийска о результатах его деятельности,

деятельности Администрации города Ханты-Мансийска, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой города Ханты-Мансийска, за 2021 год
город Ханты-Мансийск                                                    18 февраля 2022 года

Городское собрание:
по вопросу обсуждения отчета Главы города Ханты-Мансийска о ре-

зультатах его деятельности, деятельности Администрации города Хан-
ты-Мансийска, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой 
города Ханты-Мансийска, за 2021 год.

Время и место проведения городского собрания:
18 февраля 2022 года в 18.00 часов в Конгрессно-выставочном центре 

«Югра-Экспо», расположенном по адресу: город Ханты-Мансийск, ули-
ца Студенческая, дом 19.

 
Правовые основания проведения городского собрания:
Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах ор-

ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Устав города Ханты-Мансийска, принятый решением Думы города 

Ханты-Мансийска от 11.03.2011 №1169;
решение Думы города Ханты-Мансийска от 01.04.2013 №373-V РД «О 

Положении о городском собрании»;
решение Думы города Ханты-Мансийска от 27.01.2017 №67-VI РД «О 

ежегодном отчете Главы города Ханты-Мансийска о результатах его 
деятельности, деятельности Администрации города Ханты-Мансийска, 
в том числе о решении вопросов, поставленных Думой города Ханты-
Мансийска»;
постановление Главы города Ханты-Мансийска от 27.02.2017 №14 «О 

порядке организации и проведения городского собрания по вопросу об-
суждения проекта отчета Главы города Ханты-Мансийска о результатах 
его деятельности, деятельности Администрации города Ханты-Мансий-
ска, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой города Хан-
ты-Мансийска»;
постановление Главы города Ханты-Мансийска от 15.12.2021 №73 «О 

назначении городского собрания по вопросу обсуждения отчета Главы 
города Ханты-Мансийска о результатах его деятельности, деятельности 

Администрации города Ханты-Мансийска, в том числе о решении во-
просов, поставленных Думой города Ханты-Мансийска, за 2021 год» (в 
редакции постановления Главы города Ханты-Мансийска от 04.02.2022 
№2).
Уполномоченный орган, ответственный за подготовку и проведение 

городского собрания, – организационный комитет по подготовке и про-
ведению городского собрания.
Председательствующий – Черкунова Ирина Александровна, замести-

тель Главы города Ханты-Мансийска. 
Руководитель секретариата – Майорова Татьяна Семеновна, началь-

ник управления организационной и контрольной работы Администрации 
города Ханты-Мансийска.
На городском собрании присутствовало 158 человек, из них:
представители общественных объединений и организаций – 31 чело-

век;
почетные жители города Ханты-Мансийска, жители, внесшие вклад в 

развитие города и получившие общественное признание, жители, пред-
ставленные к награждению, почетные гости – 14 человек;
депутаты Тюменской областной Думы, Думы Ханты-Мансийского ав-

тономного округа – Югры, города Ханты-Мансийска – 25 человек;
члены Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры, лица, замещающие государственные должности, руководители 
федеральных органов государственной власти, руководители исполни-
тельных органов государственной власти Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры – 27 человек; 
руководители и представители органов местного самоуправления, 

руководители организаций, осуществляющих свою деятельность на 
территории города Ханты-Мансийска, руководители окружных и муни-
ципальных учреждений и предприятий – 47 человек;
представители сферы бизнеса и активной молодежи города Ханты-

Мансийска – 14 человек.
В режиме онлайн приняли участие 277 человек – почетные жители, 

ветераны Великой Отечественной войны и труда, член Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации по развитию местного самоуправления, 
представители Администрации города Ханты-Мансийска и администра-
ции города-героя Новороссийска.
В общественных обсуждениях отчета Главы города Ханты-Мансийска 

приняли участие около 4 000 горожан. Все общественные обсуждения 
проходили в онлайн формате. Основные итоги набрали 80 000 просмо-
тров на официальных страницах Администрации города Ханты-Мансий-
ска в социальных сетях. Показатели работы были заслушаны на заседа-
ниях общественных советов, образованных при органах Администрации 
города и муниципальных учреждениях и предприятиях, а также одобре-
ны Общественной палатой города Ханты-Мансийска.
Регламентом городского собрания предусмотрены демонстрация 

фильма «Об итогах и достижениях города Ханты-Мансийска за 2021 
год», доклад Главы города Ханты-Мансийска, выступления представи-
телей городского экспертного сообщества.
Во второй части городского собрания Глава города Ханты-Мансий-

ска Ряшин М.П. выступил с докладом о результатах его деятельности, 
деятельности Администрации города Ханты-Мансийска, в том числе о 
решении вопросов, поставленных Думой города Ханты-Мансийска, за 
2021 год.
В завершающей части городского собрания представители городско-

го сообщества выступили с заключениями о результатах деятельности 
Главы города Ханты-Мансийска, Администрации города Ханты-Мансий-
ска за 2021 год.
Хохряков Борис Сергеевич, Председатель Думы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, отметил содержательный доклад о разви-
тии города Ханты-Мансийска за прошедший год, уникальные кадры ки-
нохроники 1942 года, посвященные подвигу нашего земляка лейтенанта 
Игловикова Александра Григорьевича.
Подчеркнул, что в городе в полном объеме выполняются все нацио-

нальные проекты, региональные и муниципальные программы, позво-
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ГЛАВА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16.02.2022 №5

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 15.02.2022 №1, 
руководствуясь статьей 70 Устава города Ханты-Мансийска:

1.Наградить почетным знаком «За заслуги перед городом Ханты-Мансийском» Бормотову Та-
тьяну Витальевну, заместителя Председателя Думы города Ханты-Мансийска, за значительный 

вклад в профессиональную и общественно-политическую деятельность, направленную на со-
циально-экономическое развитие города Ханты-Мансийска.

2.Управлению бухгалтерского учета и использования финансовых средств Администрации 
города Ханты-Мансийска произвести выплату единовременного денежного поощрения в соот-
ветствии с пунктом 1 Положения о наградах Главы города Ханты-Мансийска, утвержденного 
решением Думы города Ханты-Мансийска от 30.01.2017 №78-VI PД «О наградах города Ханты-
Мансийска».

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

4.Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города 
Ханты-Мансийска                                       М.П.Ряшин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 21.02.2022 №158

О внесении изменений в постановление Администрации 
города Ханты-Мансийска от 17.07.2014 №657 

«Об утверждении стандартов качества предоставления 
муниципальных услуг в сфере образования»

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 17.07.2014 №657 «Об 
утверждении стандартов качества предоставления муниципальных услуг в сфере образования» 
изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в силу с 01.03.2022, но не ранее чем после его офици-
ального опубликования.

Глава города 
Ханты-Мансийска     М.П.Ряшин

 
Приложение 

к постановлению Администрации 
города Ханты-Мансийска

от 21.02.2022 №158

Изменения 
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска 
от 17.07.2014 №657 «Об утверждении стандартов качества предоставления муниципаль-

ных услуг в сфере образования» 
(далее – постановление)

1.В приложение 1 к постановлению внести следующие изменения:
1.1.Абзац двадцать первый раздела 2 изложить в следующей редакции:
«постановлением Правительства Российской Федерации от 20.10.2021 №1802 «Об утвержде-

нии Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации, а также о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации»;».

1.2.Абзац двадцать седьмой раздела 2 изложить в следующей редакции:
«постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 №4 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-
эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;».

2.В приложение 2 к постановлению внести следующие изменения:
2.1.Абзац двадцатый раздела 2 изложить в следующей редакции:
«постановлением Правительства Российской Федерации от 20.10.2021 №1802 «Об утвержде-

нии Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации, а также о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации»;».

2.2.Абзацы двадцать четвертый-двадцать пятый раздела 2 изложить в следующей редакции:
«постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиениче-
ские нормативы и требования к обеспечению безопасности и(или) безвредности для человека 
факторов среды обитания»;
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 №4 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-
эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»;».

3.В приложение 3 к постановлению внести следующие изменения:
3.1.Абзац четырнадцатый раздела 2 изложить в следующей редакции:
«постановлением Правительства Российской Федерации от 20.10.2021 №1802 «Об утвержде-

нии Правил размещения на официальном сайте образовательной организации в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной 
организации, а также о признании утратившими силу некоторых актов и отдельных положений 
некоторых актов Правительства Российской Федерации»;».

3.2.Подпункт 4.1.3 пункта 4.1 раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.1.3.Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним 

определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией. Со-
держание дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств определяется 
образовательной программой, разработанной и утвержденной организацией, в соответствии с 
федеральными государственными требованиями. Содержание дополнительных образователь-
ных программ спортивной подготовки определяется соответствующей образовательной про-
граммой, разработанной и утвержденной организацией, реализующей дополнительные образо-
вательные программы спортивной подготовки, с учетом примерных дополнительных образова-
тельных программ спортивной подготовки.».

4.В приложение 4 к постановлению внести изменения, изложив абзац шестнадцатый раздела 
2 в следующей редакции:

«постановлением Правительства ХМАО – Югры от 30.12.2021 №634-п «О мерах по реали-
зации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие 
образования»;».



ляющие Ханты-Мансийску на протяжении многих лет быть лидером по 
большинству показателей социально-экономического развития. Самый 
главный показатель – это социальное самочувствие людей. В Ханты-
Мансийске люди чувствуют себя уверенно.
Борис Сергеевич отразил в своем выступлении основные направле-

ния жизнедеятельности города, в том числе высокотехнологичную ме-
дицину, проведение уникальных операций, 100% обеспечение дошколь-
ников местами в детских садах, строительство и ввод современных 
школ, улучшение материальной базы образовательных организаций. 
Без внимания не остались и направления культуры и спорта – более 70 
000 человек приняли участие в 1500 мероприятиях.
В Ханты-Мансийске в 2021 году введено 200 жилых объектов, об-

устроено 12 общественных мест, включая создание самого большого 
в автономном округе катка, увеличение протяженности велосипедных 
дорожек.
Борис Сергеевич поблагодарил врачей, работников медицинских уч-

реждений и волонтеров, которые на протяжении всего периода самоот-
верженно боролись с пандемией, помогали людям старшего поколения, 
детям.
В завершении своего выступления Борис Сергеевич особо отметил, 

что жители нашего города успешны, счастливы и уверены в завтрашнем 
дне, о чем говорит демографический рост населения. Выразил слова 
благодарности Главе города Ханты-Мансийска за правильный выбор 
стратегии развития города и надежную команду в лице Администрации 
города Ханты-Мансийска.
Тыщенко Ольга Григорьевна, заместитель председателя муниципаль-

ного общественного Совета по развитию общего и дополнительного 
образования города Ханты-Мансийска, высказала мнение, что Ханты-
Мансийск – самый комфортный город для жизни, где модернизируются 
сферы жизнедеятельности, внедряются современные технологии, реа-
лизуются масштабные проекты.

Тыщенко О.Г. выступила с заключением о высоких результатах де-
ятельности Главы города Ханты-Мансийска, а также о продуктивной 
работе команды Администрации города Ханты-Мансийска. А залогом 
будущих достижений и стабильного развития города назвала упорный 
труд, верность городу, эффективное управление. Свою экспертную 
оценку Ольга Григорьевна выразила словами: «Спасибо большое ко-
манде города за счастье».
Слюсарь Юрий Юрьевич, представитель Губернатора Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры в Молодежном парламенте при Думе 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 7 созыва, указал, что 
именно в Ханты-Мансийске молодежи удается проявить себя на благо 
города и всего региона. Особо подчеркнул, что Ханты-Мансийск без пре-
увеличения многие годы является спортивной столицей Югры и 2021 
год не стал исключением. Мы можем гордиться хантымансийцами!
В заключении Юрий Слюсарь от лица молодежи выразил признатель-

ность Главе города Ханты-Мансийска за помощь и поддержку во всех 
начинаниях.
Новикова Наталья Сергеевна, член Общественной палаты города 

Ханты-Мансийска, затронула вопросы развития малого и среднего 
предпринимательства как одного из важнейших направлений экономи-
ческого развития города Ханты-Мансийска, открытия новых объектов 
предпринимательской деятельности, тесного диалога с Администраци-
ей города Ханты-Мансийска, что является залогом хорошего результа-
та. Акцентировала внимание на том, что в городе инициирован проект 
«Сделано в Ханты-Мансийске», целью которого является формирова-
ние положительного имиджа местных товаропроизводителей. 
В заключении выступления Наталья Сергеевна от лица предпринима-

тельского сообщества поблагодарила Главу города Ханты-Мансийска, 
Администрацию города Ханты-Мансийска за активное совместное со-
трудничество, оказанную поддержку бизнесу в непростых условиях пан-
демии и выразила надежду на дальнейшее укрепление сложившихся 

отношений.
Краско Мария Геннадьевна, председатель Общественной палаты го-

рода Ханты-Мансийска, коснулась вопроса, что ключевыми задачами 
являются обеспечение взаимодействия горожан, общественных инсти-
тутов города с органами местного самоуправления для решения общих, 
наиболее важных вопросов социально-экономического развития горо-
да.
Мария Геннадьевна сообщила, что в 2021 году жизнь города Ханты-

Мансийска, несмотря на ограничения, связанные с пандемией, была 
полноценной и насыщенной, о чем свидетельствуют занимаемые го-
родом Ханты-Мансийском первые строчки различных федеральных и 
региональных рейтингов.
Довела до сведения участников городского собрания, что на заседа-

нии Общественной палаты города Ханты-Мансийска подведен итог со-
вместной работы с Администрацией города Ханты-Мансийска, высказа-
но более 20 предложений по различным аспектам жизни города.
В завершении выступления Мария Геннадьевна от имени Обществен-

ной палаты города Ханты-Мансийска предложила инициировать в 2022 
году реализацию «Эстафеты Добрых дел», где каждый житель, семья, 
коллектив смогут сделать хотя бы одно доброе дело на благо Ханты-
Мансийска. 
Таким образом, по итогам заслушивания отчета Главы города Хан-

ты-Мансийска Ряшина М.П. о результатах его деятельности, деятель-
ности Администрации города Ханты-Мансийска, в том числе о решении 
вопросов, поставленных Думой города Ханты-Мансийска, за 2021 год 
экспертами и участниками городского собрания деятельность Главы го-
рода Ханты-Мансийска, Администрации города Ханты-Мансийска при-
знана высокоэффективной.

Председательствующий                               И.А.Черкунова
Руководитель секретариата                             Т.С.Майорова
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