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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.01.2022 №79

О дополнительных мерах 
по предотвращению завоза 
и распространения новой 
коронавирусной инфекции, 

вызванной COVID-19, 
в городе Ханты-Мансийске

На основании предложения Главного государственного 

санитарного врача по городу Ханты-Мансийску и Ханты-
Мансийскому району от 26.01.2022 №11/260, в соответ-
ствии со статьей 31 Федерального закона от 30.03.1999 
№52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», руководствуясь статьей 71 Устава города 
Ханты-Мансийска: 

1.В срок до 08.02.2022 включительно организациям незави-
симо от организационно-правовой формы, формы собственно-
сти и ведомственной принадлежности приостановить деятель-
ность объектов, реализующих общеразвивающие программы 
дополнительного образования, физкультурно-спортивных ор-
ганизаций, клубных формирований в учреждениях сферы куль-
туры, в которых заняты несовершеннолетние лица, в очном 
формате в закрытых помещениях.

2.Правовые акты Администрации города Ханты-Мансийска, 
устанавливающие меры по предотвращению завоза и рас-
пространения новой короновирусной инфекции, вызванной 
COVID-19, действуют в части, не противоречащей настоящему 
постановлению.

3.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.

4.Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава города 
Ханты-Мансийска                                       М.П.Ряшин

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.01.2022 №80

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Ханты-Мансийска
от 17.10.2013 №1325 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунального комплекса 

и повышение энергетической 
эффективности в городе 

Ханты-Мансийске»

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 17.10.2013 №1325 
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса 
и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске» изменения согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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 27.01.2022 №80

Изменения
в постановление Администрации города Ханты-Мансийска

от 17.10.2013 №1325 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение 
энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске»
(далее – изменения)

В приложение 1 к постановлению Администрации города Ханты-Мансийска от 17.10.2013 
№1325 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального ком-
плекса и повышение энергетической эффективности в городе Ханты-Мансийске» (далее – му-
ниципальная программа) внести следующие изменения:

1.В паспорте муниципальной программы строку «Параметры финансового обеспечения муни-
ципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«

П а р а м е -
тры фи-
нансового 
обеспече-
ния муни-
ципальной 
программы

Финансирование муниципальной программы осуществляется за счет средств 
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, бюджета города Ханты-
Мансийска и внебюджетных источников.
Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы на 2019-2025 
годы и на период до 2030 года составляет 425 144 058,15 рублей, в том числе:
2019 год – 106 686 002,90 рубля;
2020 год – 74 659 746,58 рублей;
2021 год – 96 322 379,23 рублей;
2022 год – 15 079 517,22 рублей;
2023 год – 14 052 780,05 рублей;
2024 год – 16 908 793,15 рубля;
2025 год – 16 902 806,50 рублей;
2026-2030 годы – 84 532 032,52 рубля

».

2.Таблицу 2 муниципальной программы изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящим изменениям.

Приложение 
к изменениям в постановление Администрации 

города Ханты-Мансийска от 17.10.2013 
№1325 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие жилищно-коммунального комплекса 
и повышение энергетической эффективности

в городе Ханты-Мансийске»

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

 № 
о снов -
ного ме-
ропри -
ятия

Основные мероприятия му-
ниципальной программы (их 
связь с целевыми показате-
лями муниципальной про-
граммы)

Главный распоря-
дитель бюджетных 
средств

Исполнители програм-
мы

Источники фи-
нансирования

Финансовые затраты на реализацию (рублей)

Всего в том числе:

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 2 0 2 6 - 2 0 3 0 
годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Подпрограмма 1 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами»

1.1. Ремонт (с заменой) систем 
теплоснабжения, водоснаб-
жения и водоотведения, га-
зоснабжения, электроснаб-
жения и жилищного фонда 
для подготовки к осенне-
зимнему сезону (1, 2, 3, 4, 8, 
9, 10, 14)

Департамент город-
ского хозяйства Ад-
министрации города 
Ханты-Мансийска

МКУ «Служба муници-
пального заказа 
в ЖКХ»

всего 122 870 321,63 8 918 179,13 9 593 514,30 – 3 751 625,00 10 082 125,40 12 932 125,40 12 932 125,40 64 660 627,00

бюджет авто-
номного округа

39 954 403,29 7 051 988,49 7 623 514,80 – 1 761 300,00 944 700,00 3 224 700,00 3 224 700,00 16 123 500,00

бюджет города 82 915 918,34 1 866 190,64 1 969 999,50 – 1 990 325,00 9 137 425,40 9 707 425,40 9 707 425,40 48 537 127,00

Департамент городского 
хозяйства Администра-
ции города Ханты-Ман-
сийска

всего 240 035 870,89 89 693 389,39 56 554 731,50 93 787 750,00 – – – – –

бюджет авто-
номного округа

192 028 696,71 71 754 711,51 45 243 785,20 75 030 200,00 – – – – –

бюджет города 48 007 174,18 17 938 677,88 11 310 946,30 18 757 550,00 – – – – –

Департамент градо-
строительства 
и архитектуры Адми-
нистрации города Хан-
ты-Мансийска

МКУ «УКС города 
Ханты-Мансийска»

всего – – – – – – – – –

бюджет авто-
номного округа

– – – – – – – – –

бюджет города – – – – – – – – –

1.2. Проектирование и рекон-
струкция газопровода давле-
нием 12 кг/кв. см в микрорай-
оне «Восточный» (8)

Департамент градо-
строительства 
и архитектуры Адми-
нистрации города Хан-
ты-Мансийска

МКУ «УКС города 
Ханты-Мансийска»

всего – – – – – – – – –

бюджет города – – – – – – – – –

1.3. Формирование, хранение 
и реализация городского 
резерва материалов и обо-
рудования, приобретенного 
за счет средств городского 
бюджета, для устранения 
неисправностей, аварий и 
чрезвычайных ситуаций на 
объектах 
жилищно-коммунального хо-
зяйства города Ханты-Ман-
сийска (7)

Департамент город-
ского хозяйства Ад-
министрации города 
Ханты-Мансийска

МКУ «Служба муници-
пального заказа 
в ЖКХ»

всего 9 552 951,52 1 838 377,52 2 359 574,00 – 595 000,00 595 000,00 595 000,00 595 000,00 2 975 000,00

бюджет города 9 552 951,52 1 838 377,52 2 359 574,00 – 595 000,00 595 000,00 595 000,00 595 000,00 2 975 000,00
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1.4. Переключение жилого фон-

да, подключенного 
от стального водопровода, 
проложенного 
с тепловыми сетями, на по-
лиэтиленовый водопровод 
(3, 4, 9)

Департамент город-
ского хозяйства Ад-
министрации города 
Ханты-Мансийска

МКУ «Служба муници-
пального заказа 
в ЖКХ»

всего – – – – – – – – –
бюджет города – – – – – – – – –

Департамент градо-
строительства 
и архитектуры Адми-
нистрации города Хан-
ты-Мансийска

МКУ «УКС города 
Ханты-Мансийска»

всего – – – – – – – – –
бюджет города – – – – – – – – –

1.5. Переключение муниципаль-
ного жилого фонда 
на канализационный коллек-
тор и ликвидация выгребов 
(3, 4, 10)

Департамент город-
ского хозяйства Ад-
министрации города 
Ханты-Мансийска

МКУ «Служба муници-
пального заказа 
в ЖКХ»

всего 13 439 573,66 2 089 013,38 3 999 309,88 – 7 351 250,40 – – – –
бюджет города 13 439 573,66 2 089 013,38 3 999 309,88 – 7 351 250,40 – – – –
бюджет авто-
номного округа

– – – – – – – – –

Департамент градо-
строительства 
и архитектуры Адми-
нистрации города Хан-
ты-Мансийска

МКУ «УКС города 
Ханты-Мансийска»

всего – – – – – – – – –
бюджет города – – – – – – – – –
бюджет авто-
номного округа

– – – – – – – – –

1.6. Реновация железобетонных 
канализационных коллекто-
ров (3, 4, 10)

Департамент город-
ского хозяйства Ад-
министрации города 
Ханты-Мансийска

МКУ «Служба муници-
пального заказа 
в ЖКХ»

всего – – – – – – – – –
бюджет города – – – – – – – – –

1.7. Проектирование и строи-
тельство (ремонт) инженер-
ных сетей (1, 2, 3, 4, 8, 9, 
10, 14)

Департамент город-
ского хозяйства Ад-
министрации города 
Ханты-Мансийска

МКУ «Служба муници-
пального заказа 
в ЖКХ»

всего – – – – – – – – –
бюджет города – – – – – – – – –

Департамент градо-
строительства 
и архитектуры Адми-
нистрации города Хан-
ты-Мансийска

МКУ «УКС города 
Ханты-Мансийска»

всего – – – – – – – – –
бюджет города – – – – – – – – –

1.8. Актуализация схемы тепло-
снабжения, обосновываю-
щих материалов схемы те-
плоснабжения и комплекса 
моделирования аварийных, 
внештатных ситуаций на 
системе теплоснабжения 
города Ханты-Мансийска (1, 
2, 6, 8)

Департамент город-
ского хозяйства Ад-
министрации города 
Ханты-Мансийска

МКУ «Служба муници-
пального заказа 
в ЖКХ»

всего 14 668 000,00 1 399 000,00 – 669 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00 7 000 000,00
бюджет города 14 668 000,00 1 399 000,00 – 669 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00 1 400 000,00 7 000 000,00

1.9. Корректировка (актуализа-
ция) программы «Комплекс-
ное развитие систем ком-
мунальной инфраструктуры 
города Ханты-Мансийска» 
(1, 2, 6, 8, 9, 10, 14)

Департамент город-
ского хозяйства Ад-
министрации города 
Ханты-Мансийска

МКУ «Служба муници-
пального заказа 
в ЖКХ»

всего 13 648 438,68 1 258 438,68 – 1 140 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 6 250 000,00
бюджет города 13 648 438,68 1 258 438,68 – 1 140 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 1 250 000,00 6 250 000,00

1.10. Увеличение мощности лив-
невой канализационно-насо-
сной станции по ул.Энгельса 
путем монтажа высокопро-
изводительного насосного 
оборудования (12)

Департамент город-
ского хозяйства Ад-
министрации города 
Ханты-Мансийска

МКУ «Служба муници-
пального заказа 
в ЖКХ»

всего – – – – – – – – –
бюджет города – – – – – – – – –

Итого по подпрограмме 1: всего 414 215 156,38 105 196 398,10 72 507 129,68 95 596 750,00 14 347 875,40 13 327 125,40 16 177 125,40 16 177 125,40 80 885 627,00

бюджет авто-
номного округа

231 983 100,00 78 806 700,00 52 867 300,00 75 030 200,00 1 761 300,00 944 700,00 3 224 700,00 3 224 700,00 16 123 500,00

бюджет города 182 232 056,38 26 389 698,10 19 639 829,68 20 566 550,00 12 586 575,40 12 382 425,40 12 952 425,40 12 952 425,40 64 762 127,00
Подпрограмма 2 «Обеспечение потребителей надежными и качественными энергоресурсами»
2.1. Строительство и реконструк-

ция, высоковольтных, ка-
бельных линий 
и трансформаторных под-
станций (14)

Департамент город-
ского хозяйства Ад-
министрации города 
Ханты-Мансийска

МКУ «Служба муници-
пального заказа 
в ЖКХ»

всего – – – – – – – – –
бюджет города – – – – – – – – –

Департамент градо-
строительства 
и архитектуры Адми-
нистрации города Хан-
ты-Мансийска

МКУ «УКС города 
Ханты-Мансийска»

всего – – – – – – – – –
бюджет города – – – – – – – – –

2.2. Газораспределительные 
сети и сооружения (проекти-
рование и строительство) (8)

Департамент город-
ского хозяйства Ад-
министрации города 
Ханты-Мансийска

МКУ «Служба муници-
пального заказа 
в ЖКХ»

всего – – – – – – – – –
бюджет города – – – – – – – – –

Департамент градо-
строительства 
и архитектуры Адми-
нистрации города Хан-
ты-Мансийска

МКУ «УКС города 
Ханты-Мансийска»

всего – – – – – – – – –
бюджет города – – – – – – – – –

2.3. Установка приборов коммер-
ческого учета 
на котельных установках (5)

Департамент город-
ского хозяйства Ад-
министрации города 
Ханты-Мансийска

МКУ «Служба муници-
пального заказа 
в ЖКХ»

всего – – – – – – – – –
бюджет города – – – – – – – – –

2.4. Проектирование перево-
да нагрузок с подстанции 
«Авангард» на подстанцию 
«АБЗ» (14)

Департамент градо-
строительства 
и архитектуры Адми-
нистрации города Хан-
ты-Мансийска

МКУ «УКС города 
Ханты-Мансийска»

всего – – – – – – – – –
бюджет города – – – – – – – – –

2.5. Тепловые сети (ремонт, про-
ектирование 
и реконструкция) (1, 2, 3, 4)

Акционерное обще-
ство «Управление те-
плоснабжения 
и инженерных сетей»

Акционерное общество 
«Управление тепло-
снабжения и инженер-
ных сетей»

всего 8 185 000,00 1 264 000,00 1 921 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 2 500 000,00
в небюджет -
ные источники

8 185 000,00 1 264 000,00 1 921 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 2 500 000,00

2.6. Монтаж защитных проводов 
РАS 1 x 95 
на линиях 10 кВ (14, 15.1, 
16.1, 16.2, 17.4, 17.5)

Общество с ограни-
ченной ответственно-
стью 
«Ханты-Мансийские 
городские электриче-
ские сети» 

Общество с ограничен-
ной ответственностью 
«Ханты-Мансийские го-
родские электрические 
сети»

всего 1 200 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 500 000,00
в небюджет -
ные источники

1 200 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 500 000,00

2.7. Установка частотных при-
водов 
на электродвигатели насо-
сов (8, 18.3, 18.4, 18.6)

Акционерное обще-
ство «Управление те-
плоснабжения 
и инженерных сетей»

Акционерное общество 
«Управление тепло-
снабжения и инженер-
ных сетей»

всего – – – – – – – – –
в небюджет -
ные источники

– – – – – – – – –

2.8. Установка системы спутни-
кового контроля транспорта 
и учета топлива (19.5)

Муниципальное до-
рожно-эксплуатаци-
онное предприятие 
муниципального обра-
зования город Ханты-
Мансийск

Муниципальное дорож-
но-эксплуатационное 
предприятие муници-
пального образования 
город 
Ханты-Мансийск

всего 7 901,77 604,80 616,90 629,23 641,82 654,65 667,75 681,10 3 405,52
в небюджет -
ные источники

7 901,77 604,80 616,90 629,23 641,82 654,65 667,75 681,10 3 405,52

2.9. Утепление сетей горячего и 
холодного водоснабжения 
изоляционным материалом 
(18.4, 18.5)

Муниципальное пред-
приятие «Жилищно-
коммунальное управ-
ление» муниципально-
го образования город 
Ханты-Мансийск

Муниципальное пред-
приятие «Жилищно-
коммунальное управле-
ние» муниципального 
образования город 
Ханты-Мансийск

всего – – – – – – – – –
в небюджет -
ные источники

– – – – – – – – –

2.10. Повышение энергоэффек-
тивности систем освещения 
(замена ламп накаливания 
на энергосберегающие) 
(18.8)

Муниципальное пред-
приятие «Жилищно-
коммунальное управ-
ление» муниципально-
го образования город 
Ханты-Мансийск

Муниципальное пред-
приятие «Жилищно-
коммунальное управле-
ние» муниципального 
образования город 
Ханты-Мансийск

всего 300 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 125 000,00
в небюджет -
ные источники

300 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 125 000,00

2.11. Расширение использова-
ния в качестве источников 
энергии вторичных энерге-
тических ресурсов и(или) 
возобновляемых источников 
энергии (15.6)

Муниципальное во-
доканализационное 
предприятие муници-
пального образования 
город 
Ханты-Мансийск

Муниципальное водо-
канализационное пред-
приятие муниципально-
го образования город 
Ханты-Мансийск

всего – – – – – – – – –
в небюджет -
ные источники

– – – – – – – – –

2.12. Замещение бензина и ди-
зельного топлива природным 
газом, газовыми смесями, 
сжиженным углеводородным 
газом, электрической энер-
гией с учетом доступности 
использования, близости 
расположения к источникам 
природного газа, газовых сме-
сей, электрической энергии и 
экономической целесообраз-
ности такого замещения, а 
также с учетом тарифного 
регулирования и доступности 
гражданам платы (19.5)

Муниципальное пред-
приятие «Ханты-Ман-
сийскгаз» муници-
пального образования 
город Ханты-Мансийск

Муниципальное пред-
приятие «Ханты-Ман-
сийскгаз» муниципаль-
ного образования горо-
да Ханты-Мансийск

всего 1 200 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 500 000,00
в небюджет -
ные источники

1 200 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 500 000,00

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
«Горсвет» 

Муниципальное бюд-
жетное учреждение 
«Горсвет» 

всего – – – – – – – – –
в небюджет -
ные источники

– – – – – – – – –
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2.13. Обучение в области энергос-

бережения 
и повышение энергетиче-
ской эффективности муни-
ципальных и бюджетных 
учреждений 
(16.1-16.8)

Муниципальное пред-
приятие «Ханты-Ман-
сийскгаз» муници-
пального образования 
город Ханты-Мансийск

Муниципальное пред-
приятие «Ханты-Ман-
сийскгаз» муниципаль-
ного образования город 
Ханты-Мансийск

всего 36 000,00 – 6 000,00 – 6 000,00 – 6 000,00 – 18 000,00
бюджет города – – – – – – – – –
в небюджет -
ные источники

36 000,00 – 6 000,00 – 6 000,00 – 6 000,00 – 18 000,00

Итого по подпрограмме 2: всего 10 928 901,77 1 489 604,80 2 152 616,90 725 629,23 731 641,82 725 654,65 731 667,75 725 681,10 3 646 405,52
бюджет города – – – – – – – – –
в небюджет -
ные источники

10 928 901,77 1 489 604,80 2 152 616,90 725 629,23 731 641,82 725 654,65 731 667,75 725 681,10 3 646 405,52

Подпрограмма 3 «Обеспечение населения города Ханты-Мансийска чистой питьевой водой и защита природной воды от попадания в нее загрязняющих веществ»

3.1. Реконструкция водозабора 
«Северный». Увеличение 
производительности водоза-
борных 
и водоочистных сооружений 
до 25 тыс.куб. м/сут. (11)

Департамент градо-
строительства 
и архитектуры Адми-
нистрации города Хан-
ты-Мансийска

МКУ «УКС города 
Ханты-Мансийска»

всего – – – – – – – – –
бюджет авто-
номного округа

– – – – – – – – –

бюджет города – – – – – – – – –

3.2. Проектирование и увели-
чение производительности 
городских водоочистных со-
оружений до 30 тыс.куб. м/
сут. (18.7)

Департамент градо-
строительства
 и архитектуры Адми-
нистрации города Хан-
ты-Мансийска

МКУ «УКС города 
Ханты-Мансийска»

всего – – – – – – – – –
бюджет города – – – – – – – – –

3.3. Проектирование и бурение 
высокодебитных скважин на 
водозаборе «Северный» (11)

Департамент градо-
строительства 
и архитектуры Адми-
нистрации города Хан-
ты-Мансийска

МКУ «УКС города 
Ханты-Мансийска»

всего – – – – – – – – –
бюджет города – – – – – – – – –

3.4. Проектирование и строи-
тельство городских уличных 
водопроводов (9)

Департамент градо-
строительства 
и архитектуры

МКУ «УКС города 
Ханты-Мансийска»

всего – – – – – – – – –
бюджет города – – – – – – – – –

3.5. Обеспечение охранной зоны 
водозаборных сооружений, 
монтаж системы видеона-
блюдения, сигнализации и 
освещения периметра водо-
забора (11)

Департамент градо-
строительства 
и архитектуры Адми-
нистрации города Хан-
ты-Мансийска

МКУ «УКС города 
Ханты-Мансийска»

всего – – – – – – – – –
бюджет города – – – – – – – – –

3.6. Городская канализация (кол-
лектор) по ул.Новой (10)

Департамент градо-
строительства 
и архитектуры Адми-
нистрации города Хан-
ты-Мансийска

МКУ «УКС города 
Ханты-Мансийска»

всего – – – – – – – – –
бюджет города – – – – – – – – –

Итого по подпрограмме 3: всего - - - – – – – – –
бюджет авто-
номного округа

- - - – – – – – –

бюджет города - - - – – – – – –
Всего по муниципальной программе: всего 425 144 058,15 106 686 002,90 74 659 746,58 96 322 379,23 15 079 517,22 14 052 780,05 16 908 793,15 16 902 806,50 84 532 032,52

бюджет авто-
номного округа

231 983 100,00 78 806 700,00 52 867 300,00 75 030 200,00 1 761 300,00 944 700,00 3 224 700,00 3 224 700,00 16 123 500,00

бюджет города 182 232 056,38 26 389 698,10 19 639 829,68 20 566 550,00 12 586 575,40 12 382 425,40 12 952 425,40 12 952 425,40 64 762 127,00
в небюджет -
ные средства

10 928 901,77 1 489 604,80 2 152 616,90 725 629,23 731 641,82 725 654,65 731 667,75 725 681,10 3 646 405,52

в том числе:

инвестиции в объекты муниципальной собственности всего – – – – – – – – –
бюджет авто-
номного округа

– – – – – – – – –

бюджет города – – – – – – – – –
в небюджет -
ные средства

– – – – – – – – –

прочие расходы: всего 425 144 058,15 106 686 002,90 74 659 746,58 96 322 379,23 15 079 517,22 14 052 780,05 16 908 793,15 16 902 806,50 84 532 032,52
бюджет авто-
номного округа

231 983 100,00 78 806 700,00 52 867 300,00 75 030 200,00 1 761 300,00 944 700,00 3 224 700,00 3 224 700,00 16 123 500,00

бюджет города 182 232 056,38 26 389 698,10 19 639 829,68 20 566 550,00 12 586 575,40 12 382 425,40 12 952 425,40 12 952 425,40 64 762 127,00
в небюджет -
ные средства

10 928 901,77 1 489 604,80 2 152 616,90 725 629,23 731 641,82 725 654,65 731 667,75 725 681,10 3 646 405,52

МКУ «Служба муниципального заказа в ЖКХ» всего 136 393 205,51 8 918 179,13 15 952 398,18 1 809 000,00 4 346 625,00 10 677 125,40 13 527 125,40 13 527 125,40 67 635 627,00
бюджет авто-
номного округа

39 954 403,29 7 051 988,49 7 623 514,80 – 1 761 300,00 944 700,00 3 224 700,00 3 224 700,00 16 123 500,00

бюджет города 96 438 802,22 1 866 190,64 8 328 883,38 1 809 000,00 2 585 325,00 9 732 425,40 10 302 425,40 10 302 425,40 51 512 127,00
в небюджет -
ные средства

– – – – – – – – –

Департамент городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска всего 240 035 870,89 89 693 389,39 56 554 731,50 93 787 750,00 – – – – –
бюджет авто-
номного округа

192 028 696,71 71 754 711,51 45 243 785,20 75 030 200,00 – – – – –

бюджет города 48 007 174,18 17 938 677,88 11 310 946,30 18 757 550,00 – – – – –
в небюджет -
ные средства

– – – – – – – – –

МКУ «УКС города Ханты-Мансийска» всего – – – – – – – – –
бюджет авто-
номного округа

– – – – – – – – –

бюджет города – – – – – – – – –
в небюджет -
ные средства

– – – – – – – – –

Акционерное общество «Управление теплоснабжения и инженерных сетей» всего 8 185 000,00 1 264 000,00 1 921 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 2 500 000,00
бюджет авто-
номного округа

– – – – – – – – –

бюджет города – – – – – – – – –
в небюджет -
ные средства

8 185 000,00 1 264 000,00 1 921 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 2 500 000,00

Общество с ограниченной ответственностью «Ханты-Мансийские городские электриче-
ские сети»

всего 1 200 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 500 000,00
бюджет авто-
номного округа

– – – – – – – – –

бюджет города – – – – – – – – –
в небюджет -
ные средства

1 200 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 100 000,00 500 000,00

Муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие муниципального образования 
город Ханты-Мансийск

всего 7 901,77 604,80 616,90 629,23 641,82 654,65 667,75 681,10 3 405,52
бюджет авто-
номного округа

– – – – – – – – –

бюджет города – – – – – – – – –
в небюджет -
ные средства

7 901,77 604,80 616,90 629,23 641,82 654,65 667,75 681,10 3 405,52

Муниципальное предприятие «Жилищно-коммунальное управление» муниципального об-
разования город Ханты-Мансийск

всего 300 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 125 000,00
бюджет авто-
номного округа

– – – – – – – – –

бюджет города – – – – – – – – –
в небюджет -
ные средства

300 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 25 000,00 125 000,00

Муниципальное водоканализационное предприятие муниципального образования город 
Ханты-Мансийск

всего – – – – – – – – –
бюджет авто-
номного округа

– – – – – – – – –

бюджет города – – – – – – – – –
в небюджет -
ные средства

– – – – – – – – –

Муниципальное предприятие «Ханты-Мансийскгаз» муниципального образования город 
Ханты-Мансийск

всего 1 236 000,00 100 000,00 106 000,00 100 000,00 106 000,00 100 000,00 106 000,00 100 000,00 518 000,00
бюджет авто-
номного округа

– – – – – – – – –

бюджет города – – – – – – – – –
в небюджет -
ные средства

1 236 000,00 100 000,00 106 000,00 100 000,00 106 000,00 100 000,00 106 000,00 100 000,00 518 000,00

Муниципальное бюджетное учреждение «Горсвет» всего – – – – – – – – –
бюджет авто-
номного округа

– – – – – – – – –

бюджет города – – – – – – – – –
в небюджет -
ные средства

– – – – – – – – –
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ГЛАВА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2021 №87

О награждении 

В соответствии с решением Думы города Ханты-Мансийска 
от 30.01.2017 №78-VI РД «О наградах города Ханты-Мансий-
ска», учитывая решение Комиссии по наградам от 15.10.2021 
№18, руководствуясь статьей 70 Устава города Ханты-Мансий-
ска: 

1.Наградить Почетной грамотой Главы города Ханты-Ман-
сийска: 
Андрееву Татьяну Викторовну, председателя Местной обще-

ственной организации замещающих семей города Ханты-Ман-
сийска «Югорские семьи», за добросовестный труд, высокий 
профессионализм и значительный личный вклад в обществен-
но-политическую деятельность на территории города Ханты-
Мансийска;
Верховского Илью Аркадьевича, эксперта-советника Главы 

города Ханты-Мансийска, за добросовестный труд, высокий 
профессионализм и значительный личный вклад в обществен-
но-политическую деятельность на территории города Ханты-
Мансийска;
Клюшниченко Наталью Владимировну, заместителя директо-

ра муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Центр дополнительного образования «Перспек-
тива», за добросовестный труд, высокий профессионализм и 
значительный личный вклад в общественно-политическую де-
ятельность на территории города Ханты-Мансийска;
Максимову Елену Александровну, директора муниципаль-

ного бюджетного учреждения «Городской информационный 
центр», за добросовестный труд, высокий профессионализм и 
значительный личный вклад в общественно-политическую де-
ятельность на территории города Ханты-Мансийска;
Малышева Алексея Владимировича, заместителя директора 

по вопросам организации отдыха и оздоровления детей муни-
ципального бюджетного учреждения дополнительного образо-
вания «Центр дополнительного образования «Перспектива», 
за добросовестный труд, высокий профессионализм и значи-
тельный личный вклад в общественно-политическую деятель-
ность на территории города Ханты-Мансийска;
Сидорову Ольгу Андреевну, заместителя председателя Об-

щественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, за добросовестный труд, высокий профессионализм 
и значительный личный вклад в общественно-политическую 
деятельность на территории города Ханты-Мансийска;
Шишкину Римму Иозапасовну, директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия 
№1», за добросовестный труд, высокий профессионализм и 
значительный личный вклад в общественно-политическую де-
ятельность на территории города Ханты-Мансийска;
Шаповалова Руслана Николаевича, артиста муниципально-

го бюджетного учреждения «Культурно-досуговый центр «Ок-
тябрь», за добросовестный труд, высокий профессионализм 
и значительный личный вклад в общественно-политическую 
деятельность на территории города Ханты-Мансийска.

2.Наградить Благодарственным письмом Главы города Хан-
ты-Мансийска: 
Агишева Вячеслава Александровича, директора муници-

пального бюджетного учреждения «Управление по эксплуата-
ции служебных зданий», за активную гражданскую позицию 
и значительный личный вклад в общественно-политическую 
жизнь города Ханты-Мансийска;
Ауль Валентину Владимировну, заместителя заведующего 

по общим вопросам муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №23 «Брусничка», 
за добросовестную работу, активную гражданскую позицию и 
значительный личный вклад в общественную жизнь города 
Ханты-Мансийска;
Балицкую Светлану Федоровну, заместителя директора по 

воспитательной работе муниципального бюджетного общеоб-
разовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа с углубленным изучением отдельных предметов №3», 
за добросовестную работу, активную гражданскую позицию 
и значительный личный вклад в общественную жизнь города 
Ханты-Мансийска;
Бойцову Анастасию Олеговну, специалиста-эксперта отдела 

обеспечения дополнительных мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан управления опеки и попечитель-
ства Администрации города Ханты-Мансийска, за добросо-
вестную работу, активную гражданскую позицию и значитель-
ный личный вклад в общественную жизнь города Ханты-Ман-
сийска;
Галаяна Владимира Мартуновича, члена Совета региональ-

ного отделения Общероссийского общественного движения 
Молодежная Ассамблея народов России «МЫ-РОССИЯНЕ» 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, за активную 
гражданскую позицию и значительный личный вклад в обще-
ственно-политическую жизнь города Ханты-Мансийска;
Егорову Наталью Асхатовну, главного специалиста отдела по 

вопросам выявления, учета и устройства граждан, нуждающих-
ся в установлении опеки и попечительства управления опеки 
и попечительства Администрации города Ханты-Мансийска, 
за добросовестную работу, активную гражданскую позицию 
и значительный личный вклад в общественную жизнь города 
Ханты-Мансийска;
Жарнову Алену Геннадьевну, учителя-логопеда муниципаль-

ного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад №17 «Незнайка», за добросовестную работу, ак-
тивную гражданскую позицию и значительный личный вклад в 
общественную жизнь города Ханты-Мансийска;
Змановскую Лидию Николаевну, заместителя начальника 

управления экономики и развития Департамента здравоохра-
нения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, за до-

бросовестную работу, активную гражданскую позицию и значи-
тельный личный вклад в общественную жизнь города Ханты-
Мансийска;
Иванкова Сергея Михайловича, заместителя начальника 

Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел 
Российской Федерации – начальника полиции Межмуници-
пального отдела Министерства внутренних дел Российской 
Федерации «Ханты-Мансийский», за активную гражданскую 
позицию и участие в охране общественного порядка при прове-
дении общественно-политических мероприятий на территории 
города Ханты-Мансийска;
Коневу Ольгу Петровну, фельдшера бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Бюро су-

дебно-медицинской экспертизы», за добросовестную работу, 
активную гражданскую позицию и значительный личный вклад 
в общественную жизнь города Ханты-Мансийска;
Кораблёву Ольгу Викторовну, главного специалиста отдела 

организационного обеспечения и протокола организационного 
управления Аппарата Думы города Ханты-Мансийска, за до-
бросовестную работу, активную гражданскую позицию и значи-
тельный личный вклад в общественную жизнь города Ханты-
Мансийска;
Лазареву Оксану Сергеевну, начальника отдела бюджетного 

планирования бюджетного управления Департамента управ-
ления финансами Администрации города Ханты-Мансийска, 
за добросовестную работу, активную гражданскую позицию 
и значительный личный вклад в общественную жизнь города 
Ханты-Мансийска;
Лоцманова Андрея Викторовича, генерального директора 

акционерного общества «Управление теплоснабжения и инже-
нерных сетей», за добросовестную работу, активную граждан-
скую позицию и значительный личный вклад в общественную 
жизнь города Ханты-Мансийска;
Маковкину Татьяну Евгеньевну, главного редактора муници-

пального бюджетного учреждения «Городской информацион-
ный центр», за активную гражданскую позицию и значитель-
ный личный вклад в общественную жизнь города Ханты-Ман-
сийска, направленный на информационно-просветительскую 
деятельность;
Мельникову Юлию Равкатовну, ученого секретаря бюджетно-

го учреждения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Государственный художественный музей», за добросовест-
ную работу, активную гражданскую позицию и значительный 
личный вклад в общественную жизнь города Ханты-Мансий-
ска;
Москвину Яну Николаевну, начальника отдела наград управ-

ления кадровой работы и муниципальной службы Администра-
ции города Ханты-Мансийска, за добросовестную работу, ак-
тивную гражданскую позицию и значительный личный вклад в 
общественную жизнь города Ханты-Мансийска;
Наумова Дмитрия Николаевича, главного редактора муници-

пального бюджетного учреждения «Городской информацион-
ный центр», за активную гражданскую позицию и значитель-
ный личный вклад в общественную жизнь города Ханты-Ман-
сийска, направленный на информационно-просветительскую 
деятельность;
Плесовских Дарью Константиновну, начальника управления 

кадровой работы и муниципальной службы Администрации го-
рода Ханты-Мансийска, за добросовестную работу, активную 
гражданскую позицию и значительный личный вклад в обще-
ственную жизнь города Ханты-Мансийска;
Пригорницкого Алексея Владимировича, заместителя гене-

рального директора по общим вопросам акционерного обще-
ства «Управление теплоснабжения и инженерных сетей», за 
добросовестную работу, активную гражданскую позицию и зна-
чительный личный вклад в общественную жизнь города Ханты-
Мансийска;
Рогулева Сергея Владимировича, экономиста отдела финан-

сирования управления финансирования и бухгалтерского уче-
та Департамента городского хозяйства Администрации города 
Ханты-Мансийска, за добросовестную работу, активную граж-
данскую позицию и значительный личный вклад в обществен-
ную жизнь города Ханты-Мансийска;
Савенкову Светлану Сергеевну, начальника отдела по за-

щите прав потребителей управления потребительского рынка 
и защиты прав потребителей Администрации города Ханты-
Мансийска, за добросовестную работу, активную гражданскую 
позицию и значительный личный вклад в общественную жизнь 
города Ханты-Мансийска;
Сараева Антона Сергеевича, начальника отдела открытого 

акционерного общества «Югорская территориальная энерге-
тическая компания – Региональные сети», за добросовестную 
работу, активную гражданскую позицию и значительный лич-
ный вклад в общественную жизнь города Ханты-Мансийска;
Сафонова Ивана Николаевича, специалиста-эксперта от-

дела контроля за использованием земель и недр управления 
муниципального контроля Администрации города Ханты-Ман-
сийска, за добросовестную работу, активную гражданскую по-
зицию и значительный личный вклад в общественную жизнь 
города Ханты-Мансийска;
Струженко Юлию Валентиновну, начальника юридического 

управления Администрации города Ханты-Мансийска, за ак-
тивную гражданскую позицию и значительный личный вклад в 
оказание профессиональной юридической помощи при орга-
низации социально-политических мероприятий на территории 
города Ханты-Мансийска;
Тарханову Ольгу Александровну, начальника отдела право-

вой экспертизы юридического управления Администрации го-
рода Ханты-Мансийска, за активную гражданскую позицию и 
значительный личный вклад в оказание профессиональной 
юридической помощи при организации социально-политиче-
ских мероприятий на территории города Ханты-Мансийска;
Трофимик Анастасию Анатольевну, заведующего отделом по 

здравоохранению Администрации города Ханты-Мансийска, 
за добросовестную работу, активную гражданскую позицию 
и значительный личный вклад в общественную жизнь города 
Ханты-Мансийска;

Чечулину Ольгу Валерьевну, заведующего муниципальным 
бюджетным образовательным учреждением «Детский сад №1 
«Колокольчик», за добросовестную работу, активную граждан-
скую позицию и значительный личный вклад в общественную 
жизнь города Ханты-Мансийска;
Шалашову Татьяну Владимировну, заместителя директора 

муниципального бюджетного общеобразовательного учрежде-
ния «Средняя общеобразовательная школа №8», за добросо-
вестную работу, активную гражданскую позицию и значитель-
ный личный вклад в общественную жизнь города Ханты-Ман-
сийска;
Шевченко Алису Игоревну, консультанта отдела местного 

самоуправления управления общественных связей Админи-
страции города Ханты-Мансийска, за активную гражданскую 
позицию, добросовестную работу и личный вклад в реализа-
цию мероприятий, связанных с подготовкой и проведением на 
территории города Ханты-Мансийска викторины «Энергия раз-
вития Югры»;
Шильникова Константина Петровича, заместителя директора 

муниципального казенного учреждения «Управление капиталь-
ного строительства города Ханты-Мансийска», за добросо-
вестную работу, активную гражданскую позицию и значитель-
ный личный вклад в общественную жизнь города Ханты-Ман-
сийска;
Шлыкову Татьяну Георгиевну, главного специалиста отдела 

по работе с обращениями граждан управления организаци-
онной и контрольной работы Администрации города Ханты-
Мансийска, за добросовестный труд, личный вклад и активное 
участие в проекте «Административно-производственная моби-
лизация» на территории города Ханты-Мансийска;
Яганова Руслана Муратовича, заместителя директора муни-

ципального бюджетного учреждения «Управление по эксплуа-
тации служебных зданий», за добросовестную работу, актив-
ную гражданскую позицию и значительный личный вклад в 
общественную жизнь города Ханты-Мансийска.

3.Объявить Благодарность Главы города Ханты-Мансийска:
Адыгезалбековой Соне Адыгезал кызы, педагогу-организа-

тору муниципального бюджетного общеобразовательного уч-
реждения «Средняя общеобразовательная школа №6 имени 
Сирина Николая Ивановича», за добросовестную работу и зна-
чительный личный вклад в обеспечение деятельности участко-
вых избирательных комиссий города Ханты-Мансийска;
Баяновой Любови Владимировне, заместителю начальника 

планово-экономического отдела по оплате труда акционерного 
общества «Северречфлот», за активную гражданскую позицию 
и значительный личный вклад в общественно-политическую 
жизнь города Ханты-Мансийска;
Беляевой Дарье Игоревне, инженеру по труду планово-эко-

номического отдела по оплате труда акционерного общества 
«Северречфлот», за активную гражданскую позицию и значи-
тельный личный вклад в общественно-политическую жизнь го-
рода Ханты-Мансийска;
Бессонову Ивану Валерьевичу, заведующему отделом по ор-

ганизации отдыха и оздоровления детей муниципального бюд-
жетного учреждения дополнительного образования «Центр до-
полнительного образования «Перспектива», за добросовест-
ный труд, личный вклад и активное участие в общественной 
деятельности, связанной с реализацией проекта «Агитатор» на 
территории города Ханты-Мансийска;
Бородину Ивану Вадимовичу, водителю автомобиля 4 раз-

ряда транспортного отдела автономного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «ЮграМегаСпорт», за 
активную гражданскую позицию и значительный личный вклад 
в общественно-политическую жизнь города Ханты-Мансийска;
Бугаевой Ксении Леонидовне, уборщику служебных помеще-

ний муниципального бюджетного учреждения «Управление по 
эксплуатации служебных зданий», за добросовестную работу 
и значительный личный вклад в обеспечение деятельности 
участковых избирательных комиссий города Ханты-Мансийска;
Бушухину Данилу Сергеевичу, начальнику отдела мониторин-

га юридического управления Администрации города Ханты-
Мансийска, за активную гражданскую позицию и значительный 
личный вклад в оказание профессиональной юридической по-
мощи при реализации общественно-политических мероприя-
тий на территории города Ханты-Мансийска;
Вилочеву Владимиру Александровичу, заместителю директо-

ра муниципального бюджетного учреждения «Управление по 
эксплуатации служебных зданий», за добросовестную работу 
и значительный личный вклад в обеспечение деятельности 
участковых избирательных комиссий города Ханты-Мансийска;
Волчковой Анне Юрьевне, консультанту отдела обращений 

организационного управления Аппарата Думы города Ханты-
Мансийска, за активную гражданскую позицию, добросовест-
ную работу и личный вклад в реализацию проекта «Админи-
стративно-производственная мобилизация» на территории 
города Ханты-Мансийска;
Гаврильчик Раисе Мартыновне, педагогу дополнительного 

образования муниципального бюджетного учреждения допол-
нительного образования «Детский этнокультурно-образова-
тельный центр», за добросовестную работу и значительный 
личный вклад в обеспечение деятельности участковых избира-
тельных комиссий города Ханты-Мансийска;
Дмитриеву Илье Никитичу, заместителю директора муници-

пального бюджетного учреждения «Управление по эксплуата-
ции служебных зданий», за добросовестную работу и значи-
тельный личный вклад в обеспечение деятельности участко-
вых избирательных комиссий города Ханты-Мансийска;
Жерновой Ольге Анатольевне, главному специалисту отде-

ла по здравоохранению Администрации города Ханты-Ман-
сийска, за активную гражданскую позицию, добросовестную 
работу и личный вклад в реализацию проекта «Администра-
тивно-производственная мобилизация» на территории города 
Ханты-Мансийска;
Исламову Никите Айдаровичу, специалисту-эксперту отдела 

правовой экспертизы юридического управления Администра-
ции города Ханты-Мансийска, за активную гражданскую по-
зицию и значительный личный вклад в оказание профессио-
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нальной юридической помощи при реализации общественно-
политических мероприятий на территории города Ханты-Ман-
сийска;
Киприяновой Ольге Александровне, заместителю начальника 

Управления, начальнику отдела молодежной политики Управ-
ления физической культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации города Ханты-Мансийска, за добросовестный 
труд, личный вклад и активное участие в общественной дея-
тельности, связанной с реализацией проекта «Агитатор» на 
территории города Ханты-Мансийска;
Калинину Михаилу Александровичу, начальнику отдела экс-

плуатации акционерного общества «Ипотечное агентство 
Югры», за активную гражданскую позицию и значительный 
личный вклад в общественно-политическую жизнь города Хан-
ты-Мансийска;
Кочупаловой Людмиле Юрьевне, директору муниципального 

бюджетного учреждения «Молодежный центр», за добросо-
вестный труд, личный вклад и активное участие в обществен-
ной деятельности, связанной с реализацией проекта «Агита-
тор» на территории города Ханты-Мансийска;
Кербер Юлии Владимировне, заместителю начальника 

управления, начальнику общего отдела управления организа-
ционной и контрольной работы Администрации города Ханты-
Мансийска, за активную гражданскую позицию, добросовест-
ную работу и личный вклад в реализацию проекта «Админи-
стративно-производственная мобилизация» на территории 
города Ханты-Мансийска; 
Константиновой Наталье Николаевне, специалисту по персо-

налу муниципального бюджетного учреждения «Управление по 
эксплуатации служебных зданий», за добросовестную работу 
и значительный личный вклад в обеспечение деятельности 
участковых избирательных комиссий города Ханты-Мансийска;
Корчеву Евгению Евгеньевичу, инженеру муниципального 

бюджетного учреждения «Управление по эксплуатации слу-
жебных зданий», за добросовестную работу и значительный 
личный вклад в обеспечение деятельности участковых избира-
тельных комиссий города Ханты-Мансийска;
Кочегаровой Алле Анатольевне, начальнику юридического 

отдела общества с ограниченной ответственностью «Ханты-
Мансийские городские электрические сети», за активную граж-
данскую позицию и значительный личный вклад в обществен-
но-политическую жизнь города Ханты-Мансийска;
Левдиной Елене Рафаиловне, главному специалисту отде-

ла по здравоохранению Администрации города Ханты-Ман-
сийска, за активную гражданскую позицию, добросовестную 
работу и личный вклад в реализацию проекта «Администра-
тивно-производственная мобилизация» на территории города 
Ханты-Мансийска;
Майоровой Татьяне Семеновне, начальнику управления ор-

ганизационной и контрольной работы Администрации города 
Ханты-Мансийска, за активную гражданскую позицию, добро-
совестную работу и личный вклад в реализацию проекта «Ад-
министративно-производственная мобилизация» на террито-
рии города Ханты-Мансийска; 
Медведевой Марине Геннадьевне, эксперту отдела реали-

зации социальных программ и иных выплат населению му-
ниципального казенного учреждения «Служба социальной 
поддержки населения», за активную гражданскую позицию, 
добросовестную работу и личный вклад в реализацию проекта 
«Административно-производственная мобилизация» на терри-
тории города Ханты-Мансийска;
Нерябовой Елене Александровне, начальнику отдела наград 

и противодействия коррупции организационного управления 
Аппарата Думы города Ханты-Мансийска, за активную граж-
данскую позицию, добросовестную работу и личный вклад в 

реализацию проекта «Административно-производственная мо-
билизация» на территории города Ханты-Мансийска; 
Парахину Андрею Анатольевичу, юристу муниципального ка-

зенного учреждения «Управление по учету и контролю финан-
сов образовательных учреждений города Ханты-Мансийска», 
за активную гражданскую позицию и значительный личный 
вклад в общественно-политическую жизнь города Ханты-Ман-
сийска;
Пачганову Олегу Степановичу, специалисту по охране труда 

аппарата управления автономного учреждения Ханты-Ман-
сийского автономного округа – Югры «ЮграМегаСпорт», за 
активную гражданскую позицию и значительный личный вклад 
в общественно-политическую жизнь города Ханты-Мансийска;
Петровой Надежде Валерьевне, специалисту методического 

отдела муниципального бюджетного учреждения «Городская 
централизованная библиотека», за активную гражданскую по-
зицию, добросовестную работу и личный вклад в реализацию 
проекта «Административно-производственная мобилизация» 
на территории города Ханты-Мансийска;
Пилипасу Антону Владимировичу, директору муниципально-

го бюджетного учреждения «Спортивный комплекс «Дружба», 
за активную гражданскую позицию, добросовестную работу и 
личный вклад в реализацию мероприятий, связанных с органи-
зацией проекта «Пикетная программа» на территории города 
Ханты-Мансийска; 
Плотниковой Елене Олеговне, заведующему отделом муни-

ципального бюджетного учреждения «Городская централизо-
ванная библиотека», за активную гражданскую позицию, до-
бросовестную работу и личный вклад в реализацию проекта 
«Административно-производственная мобилизация» на терри-
тории города Ханты-Мансийска;
Поповой Алене Евгеньевне, инспектору отдела контроля и 

протокола управления организационной и контрольной работы 
Администрации города Ханты-Мансийска, за активную граж-
данскую позицию, добросовестную работу и личный вклад в 
реализацию проекта «Административно-производственная мо-
билизация» на территории города Ханты-Мансийска; 
Поповичу Вячеславу Олеговичу, заместителю генерального 

директора общества с ограниченной ответственностью «Хан-
ты-Мансийские городские электрические сети», за активную 
гражданскую позицию и значительный личный вклад в обще-
ственно-политическую жизнь города Ханты-Мансийска;
Поспеловой Светлане Ивановне, лаборанту химического ана-

лиза муниципального бюджетного учреждения «Управление по 
эксплуатации служебных зданий», за добросовестную работу 
и значительный личный вклад в обеспечение деятельности 
участковых избирательных комиссий города Ханты-Мансийска;
Пузину Павлу Ивановичу, экономисту муниципального казен-

ного учреждения «Управление по учету и контролю финансов 
образовательных учреждений города Ханты-Мансийска», за 
активную гражданскую позицию и значительный личный вклад 
в общественно-политическую жизнь города Ханты-Мансийска;
Рокиной Елене Сергеевне, главному специалисту общего 

отдела управления организационной и контрольной работы 
Администрации города Ханты-Мансийска, за активную граж-
данскую позицию, добросовестную работу и личный вклад в 
реализацию проекта «Административно-производственная мо-
билизация» на территории города Ханты-Мансийска;
Сагденову Сунгату Сериковичу, ведущему специалисту служ-

бы комплексной безопасности автономного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «ЮграМегаСпорт», за 
активную гражданскую позицию и значительный личный вклад 
в общественно-политическую жизнь города Ханты-Мансийска;
Сосунову Сергею Владимировичу, слесарю-сантехнику муни-

ципального бюджетного учреждения «Управление по эксплуа-

тации служебных зданий», за добросовестную работу и значи-
тельный личный вклад в обеспечение деятельности участко-
вых избирательных комиссий города Ханты-Мансийска;
Трефиловой Наталье Юрьевне, начальнику организацион-

ного управления Аппарата Думы города Ханты-Мансийска, 
за активную гражданскую позицию, добросовестную работу и 
личный вклад в реализацию проекта «Административно-произ-
водственная мобилизация» на территории города Ханты-Ман-
сийска;
Усатому Игорю Борисовичу, заместителю генерального ди-

ректора по развитию Фонда развития Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры, за активную гражданскую позицию 
и значительный личный вклад в общественно-политическую 
жизнь города Ханты-Мансийска;
Фетисовой Ирине Васильевне, заместителю директора по 

общим вопросам муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центр дополнительного об-
разования «Перспектива», за активную гражданскую позицию, 
добросовестную работу и личный вклад в реализацию проекта 
«Административно-производственная мобилизация» на терри-
тории города Ханты-Мансийска;
Хабибуллиной Римме Николаевне, гардеробщику муници-

пального бюджетного учреждения «Управление по эксплуата-
ции служебных зданий», за добросовестную работу и значи-
тельный личный вклад в обеспечение деятельности участко-
вых избирательных комиссий города Ханты-Мансийска;
Щегловой Юлии Эдуардовне, начальнику отдела по работе 

с обращениями граждан управления организационной и кон-
трольной работы Администрации города Ханты-Мансийска, 
за активную гражданскую позицию, добросовестную работу и 
личный вклад в реализацию проекта «Административно-произ-
водственная мобилизация» на территории города Ханты-Ман-
сийска; 
Штогриной Татьяне Николаевне, начальнику участка муници-

пального бюджетного учреждения «Управление по эксплуата-
ции служебных зданий», за добросовестную работу и значи-
тельный личный вклад в обеспечение деятельности участко-
вых избирательных комиссий города Ханты-Мансийска;
Шурыгину Юрию Алексеевичу, специалисту по противопожар-

ной профилактике автономного учреждения Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры «ЮграМегаСпорт», за активную 
гражданскую позицию и значительный личный вклад в обще-
ственно-политическую жизнь города Ханты-Мансийска;
Яньшину Сергею Васильевичу, главному инженеру муници-

пального бюджетного учреждения «Управление по эксплуата-
ции служебных зданий», за добросовестную работу и значи-
тельный личный вклад в обеспечение деятельности участко-
вых избирательных комиссий города Ханты-Мансийска.

4.Управлению бухгалтерского учета и использования фи-
нансовых средств Администрации города Ханты-Мансийска 
произвести выплату единовременного денежного поощрения 
гражданам, указанным в пунктах 1, 2 настоящего постановле-
ния, 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 «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 
оставляю за собой.

Глава города 
Ханты-Мансийска                                       М.П.Ряшиняя

ГЛАВА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2021                                                                                                   
№88

Об объявлении Благодарности 
Главы города Ханты-Мансийска

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

ска», учитывая решение Комиссии по наградам от 03.12.2021 
№20, руководствуясь статьей 70 Устава города Ханты-Мансий-
ска:

1.Объявить Благодарность Главы города Ханты-Мансийска 
за добросовестную работу, активную гражданскую позицию 

и личный вклад в реализацию мероприятий, связанных с про-
ведением Всероссийской переписи населения на территории 
города Ханты-Мансийска: 
Абдуллиной Минебике Мерхайдаровне, Абусагитовой Диане 

Руслановне, Агаеву Арсланали Эльбрусовичу, Аджиевой Ай-
гуль Отархановне, Антоновой Арине Евгеньевне, Ануфриевой 
Валентине Николаевне, Ардашеву Александру Викторовичу, 
Ардашеву Андрею Александровичу, Астратовой Марии Серге-
евне, Ахметову Данияру Талгатовичу, Баймурзаевой Камилле 
Гаджиевне, Богомягкову Егору Дмитриевичу, Бондаревой На-
дежде Александровне, Боричевской Альбине Геннадьевне, Бо-
ровинскому Владимиру Ивановичу, Буйловой Виктории Андре-
евне, Букаревой Софии Александровне, Бутко Демьяну Дми-
триевичу, Бутковской Полине Андреевне, Бухаровой Марине 
Александровне, Бухарову Александру Николаевичу, Быстриц-
кой Анастасии Романовне, Веденину Ивану Александровичу, 
Власовой Полине Романовне, Войтиной Дарье Дмитриевне, 
Вычужаниной Татьяне Максимовне, Вьюжанину Руслану Ро-
мановичу, Гайнанову Артуру Алмазовичу, Гайнитдинову Азату 
Ямилевичу, Галиеву Радмиру Ильшатовичу, Гафурову Алек-
сандру Андреевичу, Глазковой Ирине Даниловне, Глазунковой 
Диане Денисовне, Гоголевой Кристине Владимировне, Гонча-
ровой Анне Валерьевне, Горбачёвой Марине Владимировне, 

Гурову Илье Олеговичу, Гусейновой Шукуфе Шамхал-Кызы, 
Гыбадулину Дмитрию Альбертовичу, Давлетчину Альберту 
Дамировичу, Дадыкиной Елизавете Григорьевне, Дворянкиной 
Инге Валерьевне, Дедурину Даниилу Романовичу, Демидовой 
Елизавете Олеговне, Деркач Анжелике Геннадьевне, Джуну-
сову Эрболу Алмазовичу, Дзарданову Андрею Александрови-
чу, Добрынину Станиславу Александровичу, Долженко Олегу 
Игоревичу, Дубовкину Михаилу Александровичу, Дягилевой 
Екатерине Алексеевне, Дятловой Анастасии Витальевне, Ев-
стафьевой Галине Сергеевне, Евстафьеву Илье Ильгаровичу, 
Евстафьеву Олегу Ильгаровичу, Ежовой Дарье Евгеньевне, 
Еприной Светлане Владимировне, Ернову Никите Александро-
вичу, Ефимову Роману Алексеевичу, Жемчужниковой Алене 
Николаевне, Журавлевой Алисе Алексеевне, Заболотину Ми-
хаилу Анатольевичу, Закарьяевой Аиде Альбертовне, Зеленко 
Георгию Романовичу, Зимину Ростиславу Игоревичу, Зманов-
скому Илье Леонидовичу, Змиевской Ольге Николаевне, Зор-
кальцеву Павлу Александровичу, Зубаревой Вере Сергеевне, 
Зуевой Валерии Витальевне, Зузе Юрию Сергеевичу, Ивано-
вой Екатерине Александровне, Исаковой Анне Вадимовне, 
Казанской Виктории Романовне, Казарян Владимиру Артако-
вичу, Казыевой Сауле Мулдагалиевне, Калугиной Алене Ни-
колаевне, Калугину Даниилу Андреевичу, Калымовой Ларисе 
Николаевне, Карабину Антону Николаевичу, Карбышеву Олегу 
Сергеевичу, Карповой Светлане Алексеевне, Карымовой Ти-
мербике Мерхайдаровне, Кисловой Ксении Игоревне, Кислову 
Владимиру Игоревичу, Киямову Эмилю Саматовичу, Клёнову 
Кириллу Евгеньевичу, Коберману Роману Максимовичу, Коко-
рину Алексею Анатольевичу, Коневу Никите Денисовичу, Кор-
ниенко Анастасии Геннадьевне, Коротковой Ольге Викторовне, 
Косыгиной Наталье Павловне, Крупиной Маргарите Алексан-
дровне, Кузнецову Константину Константиновичу, Кузовникову 
Ивану Витальевичу, Кульковой Дарье Александровне, Курбато-
вой Елене Владимировне, Курмачеву Владимиру Владимиро-
вичу, Лавровой Кристине Алексеевне, Лам Полине Алексеевне, 
Ластовой Анастасии Сергеевне, Левчуку Алексею Александро-
вичу, Лесовому Владиславу Романовичу, Лимаревой Ангели-
не Александровне, Лобанову Никите Алексеевичу, Лукьянен-
ко Анатолию Анатольевичу, Лумпову Алексею Валерьевичу, 
Луцкому Денису Дмитриевичу, Ляховой Ангелине Евгеньевне, 

Магарамову Дамалу Джарулаховичу, Макарчиковой Кристине 
Владимировне, Максимовой Светлане Родиславовне, Макси-
мову Ярославу Вячеславовичу, Манаковой Анастасии Серге-
евне, Маничевой Алине Андреевне, Мариной Ольге Юрьевне, 
Маркаковой Людмиле Павловне, Мачневу Олегу Викторовичу, 
Микрюкову Евгению Владимировичу, Минасову Кириллу Иго-
ревичу, Минину Владимиру Алексеевичу, Мирбобоеву Умеду 
Муродовичу, Мисюра Владимиру Андреевичу, Мойлашову Ра-
сулу Арзу оглы, Мокроусову Степану Сергеевичу, Молодцовой 
Дарье Валерьевне, Молокопий Дарье Вадимовне, Молостову 
Сергею Михайловичу, Мордовиной Ирине Андреевне, Мулга-
чеву Степану Геронтьевичу, Муромцевой Марии Андреевне, 
Мухамедьярову Родиону Ильгизовичу, Мухортикову Дмитрию 
Алексеевичу, Наташкиной Евгении Геннадьевне, Нигматулиной 
Динаре Маратовне, Никитиной Валерии Эдуардовне, Никола-
евой Екатерине Андреевне, Новикову Арсению Сергеевичу, 
Ноженко Полине Витальевне, Нужных Анастасии Сергеевне, 
Нурдинову Аргену Саагатовичу, Нурушевой Екатерине Русла-
новне, Обабкову Родиону Ивановичу, Овсянкину Матвею Ни-
колаевичу, Оплетаевой Екатерине Дмитриевне, Островскому 
Александру Алексеевичу, Пановой Юлии Витальевне, Пасич-
нику Кириллу Максимовичу, Перцевой Анастасии Андреевне, 
Петровой Ангелине Сергеевне, Пика Марии Викторовне, Пин-
чугину Юрию Николаевичу, Поздышеву Даниилу Валерьевичу, 
Поливко Арсению Федоровичу, Полищук Николаю Андреевичу, 
Прима Софии Евгеньевне, Равбе Никите Петровичу, Раимбер-
диеву Шохзоджону Ботиралиевичу, Ракшиной Алене Викторов-
не, Рамаеву Радику Расимовичу, Редикульцеву Назару Мурато-
вичу, Романовичу Александру Ивановичу, Рубцову Артёму Вла-
димировичу, Румянцеву Анатолию Викторовичу, Рыкову Никите 
Сергеевичу, Рязановскому Дмитрию Антоновичу, Савчук Дарье 
Романовне, Саитовой Альбине Суфаировне, Сайсанову Никите 
Николаевичу, Салминой Юлии Андреевне, Самарину Владис-
лаву Вячеславовичу, Селезневой Софии Олеговне, Семенюку 
Павлу Романовичу, Серебренникову Фёдору Алексеевичу, Си-
зову Савве Евгеньевичу, Скачковой Дарье Николаевне, Скри-
пуновой Ксении Сергеевне, Слинкиной Елизавете Андреевне, 
Созонову Дмитрию Сергеевичу, Соскиной Любови Дмитриевне, 
Степановой Дарье Павловне, Султанову Вадиму Александро-
вичу, Супруненко Николаю Вячеславовичу, Сургутской Есении 
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Александровне, Татаринову Владимиру Сергеевичу, Тесля 
Виолетте Андреевне, Тимошенко Даниилу Викторовичу, Тре-
нихиной Полине Вячеславовне, Бадикшановой Ксении Вади-
мовне, Трифонову Илье Владимировичу, Трошину Денису Вла-
димировичу, Трушниковой Наталии Александровне, Тупикиной 
Анастасии Сергеевне, Турсункуловой Сугдиёне Ибодуллаевне, 
Файзуллину Руслану Фирдусовичу, Фёдоровой Анастасии Вик-
торовне, Федорову Михаилу Олеговичу, Федосеевой Анне Лео-
нидовне, Франке Софии Петровне, Хабибрахманову Марселю 
Федоелевичу, Хабиеву Рустаму Кайратовичу, Хаит Владиславу 
Сергеевичу, Холкиной Алёне Вячеславовне, Холкиной Ирине 

Алексеевне, Худайназарову Михаилу Александровичу, Хуто-
вой Элине Аслановне, Цепуштановой Александре Андреевне, 
Чермашенцеву Никите Вячеславовичу, Черниш Анне Сергеев-
не, Черному Артему Владиленовичу, Чибышевой Анастасии 
Витальевне, Чопоевой Бермет Муратбековне, Шагимардано-
вой Индире Ишдавлетовне, Шариповой Гульнаре Илгизовне, 
Швецову Сергею Павловичу, Шевцову Александру Сергеевичу, 
Шишкиной Дарье Ивановне, Шишкиной Наталье Ивановне, 
Щепёткину Константину Алексеевичу, Щербаковой Людмиле 
Александровне, Щербаковой Татьяне Аркадьевне, Щербакову 
Дмитрию Сергеевичу, Юркиной Варваре Сергеевне, Ючков-

ской Луизе Таировне, Янмурзаевой Заире Артуровне.
2.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.

3.Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава города 
Ханты-Мансийска   М.П.Ряшин

ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

РЕШЕНИЕ

№ 51-VII РД
                                                           Принято

28 января 2022 года

О внесении изменений в Решение Думы 
города Ханты-Мансийска от  30 ноября 2018 года № 306-VI РД 
«Об утверждении Положения о порядке принятия лицами, 
замещающими муниципальные должности
на постоянной основе, почетных 
и специальных званий, наград и иных знаков отличия 
(за исключением научных
и спортивных) иностранных государств, международных организаций, 
политических партий, иных общественных объединений 
и других организаций»
 
Рассмотрев проект изменений в Решение Думы города Ханты-Мансийска от  30 ноября 2018 

года № 306-VI РД «Об утверждении Положения о порядке принятия лицами, замещающими му-
ниципальные должности на постоянной основе, почетных и специальных званий, наград и иных 
знаков отличия (за исключением научных и спортивных) иностранных государств, международ-

ных организаций, политических партий, иных общественных объединений и других организа-
ций», руководствуясь частью 1 статьи 69 Устава города Ханты-Мансийска, 

Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:

1. Внести в пункт 1 приложения к Решению Думы города
Ханты-Мансийска от 30 ноября 2018 года № 306-VI РД «Об утверждении Положения о порядке 

принятия лицами, замещающими муниципальные должности на постоянной основе, почетных 
и специальных званий, наград и иных знаков отличия (за исключением научных и спортивных) 
иностранных государств, международных организаций, политических партий, иных обществен-
ных объединений и других организаций» изменения, заменив слова «устанавливается порядок 
принятия лицами, замещающими муниципальные должности в Думе города Ханты-Мансийска» 
словами «устанавливается порядок принятия лицами, замещающими муниципальные должно-
сти города Ханты-Мансийска».

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
28 января 2022 года    28 января 2022 года

ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

РЕШЕНИЕ

№ 54-VII РД
                                                           Принято
        28 января 2022 года

О внесении изменений в Решение Думы 
города Ханты-Мансийска от 26 октября 2018 года 
№ 295-VI РД «О Положении
о денежном содержании лиц, замещающих 
муниципальные должности на постоянной основе в городе
Ханты-Мансийске»

Рассмотрев проект изменений в Решение Думы города 
Ханты-Мансийска от 26 октября 2018 года № 295-VI РД «О Положении 
о денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности 
на постоянной основе в городе Ханты-Мансийске», 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 26 октября 2018 года № 
295-VI РД «О Положении о денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности 
на постоянной основе в городе Ханты-Мансийске» следующие изменения:

1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Положение о денежном содержании лиц, замещающих муниципальные должности на по-

стоянной основе в городе Ханты-Мансийске (далее  –  Положение), в соответствии со статьей 
2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа  – Югры от 28 декабря 2007 года № 201-оз «О 
гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправ-
ления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», статьей 4.2 Закона Ханты-Мансийско-
го автономного округа  –  Югры от 10.04.2012 № 38-оз «О регулировании отдельных вопросов 
организации и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры», Уставом города Ханты-Мансийска устанавливает 
размеры и условия оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности на постоянной 
основе в городе Ханты-Мансийске: Главы города Ханты-Мансийска, Председателя Думы горо-
да Ханты-Мансийска, заместителя Председателя Думы города Ханты-Мансийска, председателя 
Счетной палаты города Ханты-Мансийска, заместителя председателя Счетной палаты города 
Ханты-Мансийска, аудитора Счетной палаты города Ханты-Мансийска (далее - лица, замещаю-
щие муниципальные должности).»;

1.2. пункт 2 дополнить абзацами 5, 6, 7 следующего содержания:
«4) Председателю Счетной палаты города Ханты-Мансийска – 13678 рублей;
5) заместителю председателя Счетной палаты города Ханты-Мансийска – 10259 рублей;
6) аудитору Счетной палаты города Ханты-Мансийска – 8891 рубль.»;
1.3. пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. В соответствии с Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа  

–  Югры от 23 августа 2019 года № 278-п «О нормативах формирования расходов на оплату 
труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре» нормативы формирования расходов на оплату труда лиц, замещающих муни-
ципальные должности, не включают в себя расходы на выплаты, дополнительно поступивших 
целевых средств из федерального бюджета на поощрение муниципальных управленческих ко-
манд, а также предусмотренные законодательством Российской Федерации и связанные с окон-
чанием срока выполнения полномочий либо досрочным прекращением полномочий лиц, заме-
щающих муниципальные должности, пособия и компенсационные выплаты при увольнении в 
связи с ликвидацией, реорганизацией, иными организационно-штатными мероприятиями и дру-
гими основаниями, осуществляемыми в порядке и размерах, установленных законодательством 
Российской Федерации, автономного округа, муниципальными правовыми актами.».

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
28 января 2022 года    28 января 2022 года

ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

РЕШЕНИЕ

№ 53-VII РД

                                                           Принято
        28 января 2022 года
О председателе Счетной палаты города Ханты-Мансийска 

Рассмотрев предложение Главы города Ханты-Мансийска о назначении на должность пред-
седателя Счетной палаты города Ханты-Мансийска, руководствуясь частью 1 статьи 69 Устава 
города Ханты-Мансийска,

Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:

1. Назначить на муниципальную должность председателя Счетной палаты города Ханты-Ман-
сийска Игушева Евгения Юрьевича с 3 февраля 2022 года.

2. Настоящее Решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Думы
города Ханты-Мансийска             К.Л. Пенчуков

Подписано
28 января 2022 года

ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

РЕШЕНИЕ

№ 50-VII РД

                                                           Принято
28 января 2022 года

О присвоении почетного звания
«Почетный житель города

Ханты-Мансийска»

Рассмотрев постановление Главы города Ханты-Мансийска от 17 января 2022 года № 1 «О 
представлении на рассмотрение Думы города Ханты-Мансийска кандидатуры к присвоению по-
четного звания «Почетный житель города Ханты-Мансийска», на основании части 7 статьи 1 
Положения о присвоении почетного звания «Почетный житель города Ханты-Мансийска», ут-
вержденного Решением Думы города Ханты-Мансийска от 27.03.2020 № 408-VI РД «О Положе-
нии о присвоении почетного звания «Почетный житель города Ханты-Мансийска», Положении 

о Книге Почета города Ханты-Мансийска», руководствуясь частью 1 статьи 69 Устава города 
Ханты-Мансийска,

Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:

1. Присвоить почетное звание «Почетный житель города Ханты-Мансийска» за личный вклад 
в социально-экономическое развитие города Ханты-Мансийска Барышникову Алексею Егоро-
вичу, советнику муниципального казенного учреждения «Управление гражданской защиты на-
селения».

2. Настоящее Решение подлежит официальному опубликованию в средствах массовой инфор-
мации. 

Председатель Думы
города Ханты-Мансийска            К.Л. Пенчуков

Подписано
28 января 2022 года
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ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

РЕШЕНИЕ

№ 52-VII РД

                                                           Принято
28 января 2022 года

О внесении изменений в Решение Думы города Ханты-Мансийска от  28 апреля 2017 года
№ 113-VI РД «О Положении о сообщении лицами, замещающими муниципальные долж-

ности на постоянной основе, о получении подарка в связи с протокольными мероприяти-
ями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в 
которых связано с исполнением ими должностных полномочий, сдаче и оценке подарка, 
реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации»

Рассмотрев проект изменений в Решение Думы города
Ханты-Мансийска от 28 апреля 2017 года № 113-VI РД «О Положении о сообщении лицами, 

замещающими муниципальные должности на постоянной основе, о получении подарка в связи 
с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными ме-
роприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных полномочий, сдаче 

и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации», 
руководствуясь частью 1 статьи 69 Устава города
Ханты-Мансийска, 

Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:

1. Внести в пункт 2 приложения к Решению Думы города
Ханты-Мансийска от 28 апреля 2017 года № 113-VI РД «О Положении о сообщении лицами, 

замещающими муниципальные должности на постоянной основе, о получении подарка в связи 
с протокольными мероприятиями, служебными командировками и другими официальными ме-
роприятиями, участие в которых связано с исполнением ими должностных полномочий, сдаче 
и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации» 
изменение, заменив слова «замещающими муниципальные должности в Думе города Ханты-
Мансийска» словами «замещающими муниципальные должности города Ханты-Мансийска».

 2. Настоящее Решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Думы
города Ханты-Мансийска            К.Л. Пенчуков

Подписано
28 января 2022 года

ДУМА ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

РЕШЕНИЕ

№ 55-VII РД

   Принято
       28 января 2022 года

О деятельности Думы города
Ханты-Мансийска за 2021 год

Рассмотрев отчет о деятельности Думы города Ханты-Мансийска за 2021 год, руководствуясь частью 1 
статьи 69 Устава города Ханты-Мансийска,

Дума города Ханты-Мансийска РЕШИЛА:

1. Утвердить отчет о деятельности Думы города Ханты-Мансийска за 2021 год согласно приложению к 
настоящему Решению.

2. Настоящее Решение подлежит опубликованию в средствах массовой информации.

Председатель Думы
города Ханты-Мансийска     К.Л. Пенчуков
Подписано
28 января 2022 года

 
Приложение 

к Решению Думы города Ханты-Мансийска
от 28 января 2022 года № 55-VII РД

Отчет
о деятельности Думы города Ханты-Мансийска
за 2021 год

Деятельность Думы города Ханты-Мансийска (далее – Дума города) в отчетном периоде осуществлялась 
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры, Уставом города Ханты-Мансийска на основании планов работы, утвержденных Реше-
ниями Думы города от 25 декабря 2020 года № 478-VI РД, от 25 июня 2021 года № 512-VI РД.
В сентябре 2021 года в Думу седьмого созыва избраны 25 депутатов: 13 – по единому избирательному 

округу, 12 – по одномандатным избирательным округам. Два депутата работают на постоянной основе.
На заседании, состоявшемся 12 ноября, рассмотрев кандидатуры на должность Главы города Ханты-

Мансийска, представленные конкурсной комиссией по отбору кандидатур на должность Главы города 
Ханты-Мансийска по результатам конкурса, депутаты избрали Главой города Ханты-Мансийска Ряшина 
Максима Павловича.
В Думе образованы: Совет Думы, постоянный комитет по бюджету, постоянный комитет по городскому 

хозяйству, постоянный комитет по социальной политике, комиссия по местному самоуправлению, совмест-
ная комиссия, депутатская фракция Местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».
Согласно части 3 статьи 36 Устава города Ханты-Мансийска основной формой работы Думы города явля-

ется заседание Думы города. Заседания Думы города проводились в порядке, установленном Регламентом 
Думы города Ханты-Мансийска, утвержденным Решением Думы города Ханты-Мансийска от 27 декабря 
2016 года № 59-VI РД (далее – Регламент Думы города).
В 2021 году было проведено 10 заседаний Думы города (из них 3 – внеочередных), 11 опросов для при-

нятия решений Думы города в заочной форме (в целях обеспечения деятельности Думы города на период 
действия режима повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре), на которых 
рассмотрено 110 вопросов, принято 101 решение. 

1. Нормотворческая деятельность Думы города
В рамках исполнения полномочий представительного органа местного самоуправления по принятию ре-

шений по вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, законами Ханты-Мансийско-
го автономного округа – Югры, Уставом города Ханты-Мансийска, Думой города в 2021 году: 

1) утверждены:
- бюджет города Ханты-Мансийска на 2022 год и на плановый период 2023
и 2024 годов;
- прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества на 2022 год;
- Положение о Доске почета города Ханты-Мансийска;
- Положение о постоянных комитетах Думы города Ханты-Мансийска седьмого созыва;
- Положение о комиссии по местному самоуправлению Думы города Ханты-Мансийска седьмого созыва;
- структура Думы города Ханты-Мансийска седьмого созыва;
- Положение о муниципальном земельном контроле на территории города Ханты-Мансийска;
- Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электриче-

ском транспорте и в дорожном хозяйстве на территории города Ханты-Мансийска;
- Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства на территории города Ханты-Мансий-

ска;
- Положение о муниципальном жилищном контроле на территории города Ханты-Мансийска;
- Положение о муниципальном лесном контроле на территории города Ханты-Мансийска;
- Положение о муниципальном контроле за исполнением единой теплоснабжающей организацией обяза-

тельств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения;
- Положение о муниципальном контроле в области охраны и использования особо охраняемых природ-

ных территорий на территории города Ханты-Мансийска;
- ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели муниципального жилищного 

контроля на территории города Ханты-Мансийска;
 - ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели муниципального земельного 

контроля на территории города Ханты-Мансийска;
- ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели муниципального контроля на 

автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 
территории города Ханты-Мансийска;

- ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели муниципального контроля в 
сфере благоустройства на территории города Ханты-Мансийска;

- ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели муниципального лесного кон-
троля на территории города Ханты-Мансийска;

- перечень вопросов, поставленных Думой города Ханты-Мансийска перед Главой города Ханты-Ман-
сийска;

- план работы Думы города Ханты-Мансийска седьмого созыва на первое полугодие 2022 года;

- учреждена премия города Ханты-Мансийска «За личный вклад в реализацию общественно значимых 
мероприятий» и утверждено Положение о премии.

2) внесены изменения в следующие решения Думы города:
- в Устав города Ханты-Мансийска;
- в Правила землепользования и застройки территории города Ханты-Мансийска;
 - в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 27 марта 2020 года № 408-VI РД «О Положении о при-

своении почетного звания «Почетный житель города Ханты-Мансийска», Положении о Книге Почета города 
Ханты-Мансийска»;

- в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 27.11.2020 № 463-VI РД «Об определении единого изби-
рательного округа и утверждении схемы одномандатных избирательных округов для проведения выборов 
депутатов Думы города Ханты-Мансийска»;

- в составы комиссии по местному самоуправлению Думы города Ханты-Мансийска шестого созыва и 
постоянного комитета Думы города Ханты-Мансийска шестого созыва по бюджету;

- в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 25 декабря
2020 года № 467-VI РД «О бюджете города Ханты-Мансийска на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов»;
- в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 27 мая 2011 года № 35 «О предоставлении дополнитель-

ных мер социальной поддержки и социальной помощи отдельным категориям населения города Ханты-
Мансийска»;

- в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 25 ноября
2011 года № 131 «О Положении о порядке управления и распоряжения жилищным фондом, находящимся 

в собственности города Ханты-Мансийска»;
- в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 21.07.2011 № 71 «О Департаменте городского хозяйства 

Администрации города Ханты-Мансийска»;
 - в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 28.09.2015
№ 701-V РД «О Порядке избрания Главы города Ханты-Мансийска Думой города Ханты-Мансийска из 

числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса»;
- в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 21.02.2020 
№ 403-VI РД «Об утверждении Порядка организации и проведения общественных обсуждений или пу-

бличных слушаний в сфере градостроительной деятельности в городе Ханты-Мансийске»;
- в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 29 мая 2009 года № 790
«О Положении о составе, порядке подготовки генерального плана города Ханты-Мансийска и порядке 

внесения в него изменений»;
- в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 29 мая 2009 года № 791 «О Положении о порядке под-

готовки документации по планировке территории города Ханты-Мансийска»;
 - в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 29.06.2018 № 269-VI РД
«О Порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Ханты-Мансийске»;
 - в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 28.09.2015
№ 700-V РД «О Порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы города Ханты-

Мансийска»; 
- в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 27 декабря 2016 года № 59-VI РД «О Регламенте Думы 

города Ханты-Мансийска»;
- в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 27.10.2017 № 182-VI РД «О Порядке учета предложений 

по проекту Устава города Ханты-Мансийска, проекту решения Думы города Ханты-Мансийска «О внесении 
изменений и дополнений в Устав города Ханты-Мансийска» и участия граждан в его обсуждении»;

- в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 30 июня 2017 года
№ 141-VI РД «О Положении об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса 

в городе Ханты-Мансийске»;
- в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 1 октября 2021 года № 5-VII РД «О составах постоянных 

комитетов Думы города Ханты-Мансийска седьмого созыва»;
 - в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 29 апреля 2011 года № 22 «О структуре аппарата Думы 

города Ханты-Мансийска»;
- в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 28 октября 2005 года № 116 «О земельном налоге»;
- в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 21 июля 2011 года № 70 «О Департаменте градостроитель-

ства и архитектуры Администрации города Ханты-Мансийска»;
 - в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 21 июля 2011 года № 69 «О Департаменте образования 

Администрации города Ханты-Мансийска»;
 - в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 28 мая 2010 года № 982 «О Положении о гарантиях и 

компенсациях для лиц, проживающих
в городе Ханты-Мансийске и работающих в организациях, финансируемых из бюджета города Ханты-

Мансийска, а также в организациях, получающих субсидии из бюджета города Ханты-Мансийска на финан-
совое обеспечение выполнения муниципального задания»;

- в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 25.12.2020
№ 474-VI РД «Об утверждении Положения об инициативных проектах в городе Ханты-Мансийске»;
- в Решение Думы города Ханты-Мансийска от 28 ноября
2016 года № 41-VI РД «О местных нормативах градостроительного проектирования города Ханты-Ман-

сийска».
В рамках реализации правотворческой инициативы Председателя Думы города, Счетной палаты города 

аппаратом Думы города было разработано 40 проектов решений Думы города. На внесенные в Думу горо-
да проекты решений было подготовлено 48 заключений по результатам правовой экспертизы, в том числе 
по 25 проектам решений была проведена антикоррупционная экспертиза.
Показателем качественного исполнения Думой города полномочий в сфере нормотворчества является 

отсутствие в 2021 году протестов Ханты-Мансийского межрайонного прокурора на противоречащие закону 
решения, принятые Думой города. Не поступало и требований прокурора о приведении решений Думы 
города в соответствие с действующим законодательством. 

2. Реализация контрольных полномочий Думы города
В рамках исполнения полномочий Думы города по контролю за соответствием деятельности органов и 

должностных лиц местного самоуправления города Ханты-Мансийска Уставу города Ханты-Мансийска и 
принятым в соответствии с ним правовым актам Думы города, определенных статьей 31 Устава города 
Ханты-Мансийска, Думой города в 2021 году: 

1) утверждены:
- отчет Главы города Ханты-Мансийска о результатах его деятельности, деятельности Администрации 

города Ханты-Мансийска за 2020 год, в том числе о решении вопросов, поставленных Думой города Ханты-
Мансийска (его деятельность в 2020 году признана удовлетворительной);

- отчет об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2020 год;
- отчет об исполнении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2020 

год за 2020 год;
- отчет о деятельности Счетной палаты города Ханты-Мансийска за 2020 год;
- отчет о деятельности Думы города Ханты-Мансийска за 2020 год.
2) заслушана информация:
- о ходе реализации программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города 

Ханты-Мансийска на 2017-2032 годы» за 2020 год;
- о ходе реализации программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города Ханты-

Мансийска на 2018-2033 годы за 2020 год;
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- о ходе реализации программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры городского округа 
город Ханты-Мансийск на 2018-2033 годы» за 2020 год;

- отчёт об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за первый квартал, полугодие, девять месяцев 
2021 года;

- о деятельности Думы города Ханты-Мансийска шестого созыва за первое полугодие 2021 года;
- о ходе выполнения Решения Думы города Ханты-Мансийска от 02 июня 2014 года № 517-V РД «О Пра-

вилах благоустройства территории города Ханты-Мансийска»;
- о ходе выполнения Решения Думы города Ханты-Мансийска от 4 сентября 2012 года № 261-V РД «О 

муниципальном дорожном фонде города Ханты-Мансийска» за 2020 год;
- о ходе реализации Администрацией города полномочий в области использования земли, других при-

родных ресурсов и охраны окружающей среды в части муниципального земельного контроля за 2020 год;
- о ходе реализации Администрацией города полномочий в области развития экономики, инвестиций, 

предпринимательской деятельности, малого бизнеса и защиты прав потребителей в части создания усло-
вий для расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия за 2020 год;

 - о ходе реализации Администрацией города полномочий в области архивного дела в части 
формирования и содержания муниципального архива за 2020 год;

 - о ходе реализации Администрацией города полномочий в части установления надбавок к тари-
фам на товары и услуги организаций жилищно-коммунального комплекса города Ханты-Мансийска за 2020 
год. Тарифы на подключение к системам коммунальной инфраструктуры.

3) В рамках рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета города Ханты-Мансийска за 2020 год 
рассмотрены и приняты к сведению информации о выполнении муниципальных программ за 2020 год:

«Управление муниципальными финансами города Ханты-Мансийска»;
«Развитие транспортной системы города Ханты-Мансийска»;
«Развитие образования в городе Ханты-Мансийске»;
«Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске»;
«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей города Ханты-Мансийска»;
 «Развитие отдельных секторов экономики города Ханты-Мансийска»;
«Осуществление городом Ханты-Мансийском функций административного центра Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры»;
 «Развитие физической культуры и спорта в городе Ханты-Мансийске»;
 «Проектирование и строительство инженерных сетей на территории города Ханты-Мансийска»;
 «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в 

городе Ханты-Мансийске»;
«Основные направления развития в области управления 
и распоряжения муниципальной собственностью города Ханты-Мансийска»;
«Развитие жилищного и дорожного хозяйства, благоустройство города Ханты-Мансийска»;
«Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в городе 

Ханты-Мансийске»;
«Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Ханты-Мансийска»;
«Содействие развитию садоводческих, огороднических некоммерческих объединений граждан в городе 

Ханты-Мансийске»;
 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности го-

рода Ханты-Мансийска»;
 «Развитие гражданского общества в городе Ханты-Мансийске»;
 «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске»;
 «Молодёжь города Ханты-Мансийска»;
 «Развитие муниципальной службы в городе Ханты-Мансийске».
Кроме того, согласно Инструкции по организации и проведению отчетов должностных лиц территори-

альных органов Министерства внутренних дел России, утвержденной Приказом МВД России от 30 августа 
2011 года № 975, был заслушан отчет руководителя МОМВД России «Ханты-Мансийский» о результатах 
деятельности вверенного ему подразделения за 2020 год, первое полугодие 2021 года.
В рамках соглашения о взаимодействии, заключенного с Ханты-Мансийской межрайонной прокурату-

рой, была заслушана информация Ханты-Мансийского межрайонного прокурора о состоянии законности 
на территории города в жилищной сфере и сфере жилищно-коммунального хозяйства; о состоянии закон-
ности на территории города в сфере обеспечения прав детей-сирот жильем и многодетных семей земель-
ными участками.
Также была представлена информация руководителя Межрайонной ИФНС России № 1 по Ханты-Мансий-

скому автономному округу – Югре о деятельности за 2020 год, первый квартал, первое полугодие и девять 
месяцев 2021 года.

3. Рассмотрение иных вопросов Думой города
 1) Решением Думы города Ханты-Мансийска от 30 апреля 2020 года № 502-VI РД по представле-

нию Главы города Ханты-Мансийска присвоено звание «Почетный житель города Ханты-Мансийска» за за-
слуги в воспитании и обучении подрастающего поколения, личный вклад в развитие системы образования 
на территории города Ханты-Мансийска Дерновой Марии Владимировне, учителю русского языка и лите-
ратуры муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 1 имени Созонова Юрия Георгиевича».

2) Наградами Думы города отмечены:
- Почетной грамотой – 30 человек;
- Благодарственным письмом – 145 человек.
3) Принята к сведению информация об итогах реализации национальных проектов на территории города 

Ханты-Мансийска в 2020 году.
4) Принят к сведению доклад (информация) о деятельности Общественной палаты города Ханты-Ман-

сийска за 2020 год.
5) Досрочно прекратили полномочия в связи с отставкой по собственному желанию депутаты Думы го-

рода Ханты-Мансийска шестого созыва Охлопков Алексей Анатольевич с 19 апреля 2021 года; Харьков 
Евгений Александрович с 15 августа 2021 года.

6) Поддержаны обращения Совета депутатов города Новосибирска
к Председателю Правительства Российской Федерации Мишустину М.В., Председателю Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации Володину В.В.
7) Назначены выборы депутатов Думы города Ханты-Мансийска седьмого созыва на 19 сентября 2021 

года.
8 ) Установлены депутатские каникулы в 2021 году.
9) Согласована полная замена дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

районов (городских округов) дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы физических 
лиц на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов.

10) Объявлен конкурс по отбору кандидатур на замещение должности Главы города Ханты-Мансийска 
и назначены члены конкурсной комиссии по отбору кандидатур на замещение должности Главы города 
Ханты-Мансийска.

11) Губернатору Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для назначения членом Избирательной 
комиссии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с правом решающего голоса предложена канди-
датура Павкина Андрея Евгеньевича.

12) Поддержаны проекты законов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: 
«О внесении изменения в статью 8 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О градостро-

ительной деятельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; 
 «О внесении изменения в Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «О регулировании от-

дельных вопросов организации и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

13) Делегирован от Думы города Ханты-Мансийска в состав Молодежной палаты (Молодежного парла-
мента) при Думе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры седьмого созыва Медведев Кирилл Оле-
гович, депутат Думы города Ханты-Мансийска седьмого созыва.

4. Осуществление депутатской деятельности депутатами Думы города в формах, установленных Уставом 
города Ханты-Мансийска

В порядке, установленном Регламентом Думы города, положениями о постоянных комитетах Думы горо-
да и комиссии по местному самоуправлению Думы города, а также в соответствии с планами деятельности 
работали комитеты и комиссии, на заседаниях которых рассмотрено вопросов:

- комитет по бюджету (председатели Охлопков А.А., Суворов П.Н.) – 30, проведено заседаний – 12;
- комитет по городскому хозяйству (председатели Горбачев Ю.И., Захарова С.С.) – 33, проведено за-

седаний – 9;
- комитет по социальной политике (председатели Мари Я.И., Гирина А.А.) – 30, проведено заседаний – 12;
- комиссия по местному самоуправлению (председатели Корнеева Л.П., Казакова В.А.) – 27, проведено 

заседаний – 5.
На 14 заседаниях совместной комиссии было рассмотрено 126 вопросов, в том числе:
- о результатах деятельности контрольно-ревизионного управления Департамента управления финанса-

ми Администрации города за 2020 год;
- о плане сноса, капитального ремонта жилых домов и квартир на 2021 год;
- об организации оздоровления, отдыха и труда детей, подростков и молодежи города летом 2021 года;
- о результатах проведения инвентаризации жилых помещений, находящихся в муниципальной собствен-

ности;
- о мерах по выполнению представления Счетной палаты по результатам контрольного мероприятия: 

Проверка эффективности использования средств субсидий в 2019 году, выделенных муниципальному 
бюджетному образовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 4», на выполнение 
муниципального задания и иные цели»;

- о ходе реализации инвестиционных проектов, реализуемых в городе Ханты-Мансийске;
- о деятельности постоянных комитетов и комиссии Думы города за первое полугодие 2021 года, за 2021 

год;
- о готовности муниципальных образовательных учреждений к новому учебному году;
- о готовности предприятий ЖКХ к работе в зимних условиях;
- об исполнении прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества на 2021 год 

за девять месяцев 2021 года;
- об итогах социально-экономического развития города Ханты-Мансийска за шесть месяцев 2021 года и 

прогнозе на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.
В соответствии с Решением Думы города Ханты-Мансийска «О представлении Думе города Ханты-Ман-

сийска руководителей муниципальных предприятий и учреждений города Ханты-Мансийска» депутатами 
Думы города на заседаниях совместной комиссии заслушана информация Администрации города о пред-
ставлении депутатам руководителей: 
директора муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского резерва» Гирья-

тович Евгении Геннадьевны;
директора муниципального бюджетного учреждения «Городской информационный центр» Максимовой 

Елены Александровны;
директора муниципального бюджетного учреждения «Городская централизованная библиотечная систе-

ма» Чумановой Светланы Валерьевны;
заведующего муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по социально-¬личностному на-
правлению развития детей № 18 «Улыбка» Косоротовой Елены Анатольевны.
В соответствии с Положением об аппарате Думы города за отчетный период аппаратом Думы было осу-

ществлено документационное и материально-техническое обеспечение 62 заседаний комитетов, комис-
сий, депутатских слушаний, Думы города, 11 опросов для принятия решений Думы города в заочной форме.
Особое внимание уделяется работе с обращениями граждан. Еженедельно в помещении Думы города, 

по месту работы, в избирательных округах и городской общественной приемной осуществлялся личный 
прием граждан. График приема регулярно размещался на Официальном информационном портале орга-
нов местного самоуправления города, публиковался в газете «Самарово – Ханты-Мансийск».
В 2021 году в адрес депутатов поступило 160 обращений, из них 90 устных, 70 письменных, в том числе 

коллективных – 13, 90 человек принято на личных приемах. 
Положительные решения приняты по 31 обращению, на 117 даны разъяснения и консультации, 1 – на-

правлено по компетенции, 11 обращений находятся в работе.
Классификация обращений, поступивших в Думу города, по тематике вопросов следующая:
- благоустройство городов и поселков – 16,
- транспорт и связь – 16,
- труд и зарплата – 11,
- земельные вопросы – 5,
- государство, общество, политика – 5, 
- наука, культура, информация, спорт – 1,
- жилищные вопросы – 34, 
- образование – 1,
- коммунально-бытовое обслуживание – 47, 
- социальное обеспечение – 7,
- финансовые вопросы – 4, 
- вопросы, не вошедшие в классификатор тематик – 13.
Из обратившихся 23 человека относятся к льготным категориям: пенсионер – 13, ветеран труда – 3, мно-

годетная семья – 7. 
За отчетный период депутатами проведено 124 встречи с избирателями.
В Местной Общественной приемной местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» в городе Ханты-Мансийске депутатами Думы города проведено 132 приёма граждан по личным 
вопросам, принято 185 человек. 
Наибольшее количество обращений по вопросам социального обеспечения (20), жилищным вопросам 

(15), коммунально-бытового обслуживания (12). 
Депутаты Думы города принимали активное участие в работе следующих комиссий:
Конкурсная комиссия открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-

квартирным домом. В этой комиссии работают депутаты Думы седьмого созыва Захарова С.С. и Воронцова 
В.М.
В Комиссии по оказанию единовременной социальной помощи гражданам, оказавшимся в экстремаль-

ной жизненной ситуации, при МКУ «Служба социальной поддержки населения» – депутаты Загваздин В.А., 
Медведев К.О.
Также депутаты работают в составе Комиссии по землепользованию и застройке города Ханты-Мансий-

ска, в полномочия которой входит рассмотрение предложений о внесении изменений в Правила земле-
пользования и застройки, рассмотрение обращений о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства; 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объ-
екта капитального строительства; о разработке проекта планировки и межевания территории: Андрейченко 
С.Н., Захарова С.С., Казакова В.А., Лавренов А.В., Суворов П.Н.
Депутаты Захарова С.С. и Корепанов А.А. участвуют в работе Архитектурного совета города.
В работе Инициативной комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов принимают 

участие депутаты Загваздин В.А., Игнатов С.В., Корепанов А.А., Макарян Э.Г., Пилипас А.В., Шнякин М.А.
Депутаты Игнатов С.В., Корепанов А.А., Пилипас А.В. работают в Комиссии по рассмотрению инициатив-

ных проектов.
В деятельности Комиссии по проверке качества выполненных работ по исполнению муниципальных кон-

трактов при МКУ «Служба муниципального заказа в ЖКХ» участвует депутат Пилипас А.В.
В состав Комиссии по вопросу оценки результатов замеров нормативов накопления ТКО вошел депутат 

Молчанов Н.Н.
В целях реализации статьи 3 Регламента Думы города об открытости деятельности Думы города дея-

тельность Думы города регулярно освещалась в средствах массовой информации. Кроме того, требуемая 
законодательством информация, в том числе Устав города Ханты-Мансийска, решения Думы города, раз-
мещалась на Официальном информационном портале органов местного самоуправления города Ханты-
Мансийска.


