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ПРОТОКОЛ 

совместного заседания Президиума Ассоциации «Совет муниципальных 

образований ХМАО-Югры» и регионального совета Ханты-

Мансийского регионального отделения общероссийской общественной 

организации «Всероссийский Совет местного самоуправления» 
 

 

23 ноября 2017 г.                                                                   г. Ханты-Мансийск  

 
 

Председательствовал  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Салахов Раис Закиевич - 

председатель Ассоциации «Совет 

муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры», член президиума 

регионального совета Ханты-

Мансийского регионального 

отделения общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийский Совет местного 

самоуправления».

 

Секретарь заседания  

 

 

 

 

Манчевский Ю.Т. - 

исполнительный директор 

Ассоциации «Совет 

муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры».
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ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 

Члены президиума Ассоциации  

«Совет муниципальных образований 

ХМАО-Югры» 

 

Члены регионального совета  

ХМРО «Всероссийский Совет местного 

самоуправления» 

 

1) Баскаков Сергей Николаевич 

2) Борзенко Сергей Геннадьевич 

3) Дегтярёв Сергей Юрьевич 

4) Деркач Виктор Иосифович 

5) Иванов Анатолий Владимирович  

6) Ковалевский Олег Леонидович 

7)Колпащиков Александр Алексеевич 

8) Манчевский Юрий Тимофеевич 

9) Овчерюкова Любовь Алексеевна 

10) Пальчиков Николай Николаевич 

11) Ряшин Максим Павлович 

12) Салахов Раис Закиевич 

13) Саломатин Борис Александрович  

14) Степура Владимир Иванович 

15) Сурцев Борис Федорович  

16) Тихонов Василий Владимирович 

17) Шувалов Вадим Николаевич 

1) Баскаков Сергей Николаевич 

2) Дегтярёв Сергей Юрьевич  

3) Иванов Анатолий Владимирович 

4) Ковалевский Олег Леонидович 

5) Куташова Анна Петровна 

6) Лапковская Галина Васильевна 

7) Набатов Игорь Александрович 

8) Пальчиков Николай Николаевич 

9) Ряшин Максим Павлович 

10) Салахов Раис Закиевич 

11) Саломатин Борис Александрович 

12) Степура Владимир Иванович 

13) Сурцев Борис Федорович 

14) Тихонов Василий Владимирович 

15) Фомин Владимир Иванович 

16) Шувалов Вадим Николаевич 

 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 

 

1) Лунгите Оксана Олеговна – руководитель  Ханты-Мансийского 

Регионального исполнительного комитета Общероссийской общественной 

организации «Всероссийский Совет местного самоуправления»; 

2) Нигматуллин Максим Эдуардович - и.о. главы Сургутского района; 

3) Пенчуков Константин Львович - председатель Думы г. Ханты-Мансийска. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. О задачах органов местного самоуправления по исполнению 

пункта 3 перечня поручений Президента РФ от 07 сентября 2017 г. № 

Пр-1733. 

2. О ежегодных членских взносах и смете расходов Ассоциации 

«Совет муниципальных образований ХМАО-Югры» на 2018 год. 
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3. Об участии муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры в Общероссийском событийном 

мероприятии «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица России 2017 – 

2018 гг.». 

4. О награждении Почетной грамотой Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Ханты-Мансийского  автономного округа 

– Югры». 

 

 

1. О задачах органов местного самоуправления по исполнению 

пункта 3 перечня поручений Президента РФ от 07 сентября 2017 г. № 

Пр-1733. 
Доложил: Манчевский Ю.Т. – исполнительный директор Ассоциации 

«Совет муниципальных образований ХМАО-Югры». 

 

Решили: 

1.1. Отметить своевременность и важность рассмотрения вопросов 

создания условий для развития территориального общественного 

самоуправления (далее - ТОС) и широкого привлечения граждан к решению 

вопросов местного значения на заседании Совета по развитию местного 

самоуправления при Президенте РФ. 

1.2. Поддержать план мероприятий по исполнению подпункта «а» 

пункта 3 перечня поручений Президента РФ от 07 сентября 2017 г. № Пр-

1733, утвержденный распоряжением первого заместителя Губернатора 

ХМАО-Югры от 19.10.2017 № 710-р и обеспечить его исполнение в части 

касающейся органов местного самоуправления. 

1.3. Главам муниципальных образований: 

1.3.1. Организовать в муниципальных образованиях информационно-

разъяснительную работу о правовых основах ТОС, о порядке их создания, о 

возможных сферах их деятельности. 

1.3.2. Предусмотреть при принятии муниципальных бюджетов 

возможность выделения финансовых средств в виде грантов, либо других 

форм поддержки ТОС. 

1.4. Ассоциации «Совет муниципальных образований ХМАО-Югры», 

Ханты-Мансийскому региональному отделению «ВСМС», Региональной 

Ассоциации ТОС ХМАО-Югры совместно с администрацией г. Сургута с 

учетом  опыта работы провести семинар-практикум по вопросам организации 

деятельности ТОС в муниципальных образованиях ХМАО-Югры. 

Срок: март 2018 г. 

1.5. Рекомендовать Департаменту внутренней политики ХМАО-

Югры, Департаменту общественных и внешних связей ХМАО-Югры 

совместно с Региональной Ассоциацией ТОС ХМАО-Югры провести в I 

квартале 2018 г. практический семинар по проблематике ТОС для 
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представителей органов ТОС, руководителей и специалистов органов 

местного самоуправления курирующих данные вопросы. 

 

2. О ежегодных членских взносах и смете расходов Ассоциации 

«Совет муниципальных образований ХМАО-Югры» на 2018 год.  

Доложил: Манчевский Ю.Т. – исполнительный директор Ассоциации 

«Совет муниципальных образований ХМАО-Югры». 

Выступили: Салахов Р.З. – глава г. Югорска. 

Решили: 
2.1. Рекомендовать Общему собранию Ассоциации «Совет 

муниципальных образований ХМАО-Югры» членские взносы на 2018 год 

для всех муниципальных образований автономного округа, оставить на 

уровне 2017 года согласно приложению к настоящему протоколу. 

Оставить прежний порядок уплаты ежегодного членского взноса, 

путем перечисления членами Ассоциации «Совет муниципальных 

образований ХМАО-Югры» денежных средств на расчетный счет 

Ассоциации на основании выставленного счета-фактуры. 

2.2. Утвердить основные параметры расходов Ассоциации «Совет 

муниципальных образований ХМАО-Югры» на 2018 год, исходя из 

рекомендованного Общему собранию размера ежегодного членского взноса в 

Ассоциацию. 

2.3. Уполномочить Председателя Ассоциации «Совет муниципальных 

образований ХМАО-Югры» в случае необходимости осуществлять 

перераспределение денежных средств внутри установленных статей расходов 

в пределах, не превышающих 30 % от общих утвержденных лимитов по 

смете расходов. 

 

3. Об участии муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в Общероссийском событийном 

мероприятии «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица России 2017 – 

2018 гг.».  

Доложил: Пенчуков К.Л. – председатель Думы г. Ханты-Мансийска, 

координатор Общероссийского событийного мероприятия «Ханты-Мансийск 

– Новогодняя столица России 2017 – 2018 гг.». 

Выступили:  

Ряшин М.П. – глава г. Ханты-Мансийска; 

Салахов Р.З. – глава г. Югорска; 

Фомин В.И. – глава Березовского района; 

Шувалов В.Н. – глава г. Сургута; 

Куташова А.П. – глава Октябрьского района. 

 

Решили: 

3.1. Муниципальным образованиям Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры отработать систему взаимодействия и 
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координации учреждений образования, спорта, социальной защиты, 

культуры, транспортных и туристских организаций для участия в 

Общероссийском событийном мероприятии «Ханты-Мансийск – 

Новогодняя столица России 2017 – 2018 гг.» (далее - Проект). 

3.2. Главам муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры оказать содействие организационному 

комитету автономного округа в размещении информации о мероприятиях 

Проекта на рекламных и информационных ресурсах муниципальных 

образований, довести информацию о мероприятиях Проекта до: 

- руководителей органов местного самоуправления; 

- руководителей учреждений и предприятий муниципального 

образования; 

- руководителей туристских компаний. 

3.3. Создать условия для организации работы по формированию и 

направлению туристских групп (дети, студенты, коллективы предприятий, 

граждане пожилого возраста и т.д.) для участия в мероприятиях Проекта, в 

период с 08 декабря 2017 года по 07 января 2018 года. 

3.4. Рассмотреть возможность направления в город Ханты-Мансийск 

в период проведения новогодних и Рождественских праздников 

представителей бизнес-сообщества муниципалитетов для участия в 

окружном гастрономическом фестивале «Попробуй Югру на вкус», 

творческие коллективы для участия в концертных программах на площадке 

«Резиденция Ёлки», спортивные команды для участия в Фестивале 

экстремальных видов спорта «Экстремальная Зима», зимнем триатлоне 

«ICEman», турнире по хоккею в валенках, жителей для участия в окружном 

авто-квесте «Ночной турист», открытии и закрытии Общероссийского 

событийного мероприятия «Ханты-Мансийск – Новогодняя столица России 

2017-2018». 

3.5. Обеспечить исключительные меры безопасности при перевозке 

организованных туристских групп, в первую очередь детей и молодёжи, в 

соответствии с Постановлением Правительства РФ от 17.12.2013 №1177 

«Об утверждении правил организованной перевозки группы детей 

автобусами», совместного приказа органов власти Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Об организации перевозок 

автотранспортными средствами организованных групп детей к месту 

проведения спортивных, оздоровительных, культурно-массовых 

мероприятий на территории Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры и обратно». 

3.6. Главам муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры назначить ответственное лицо в 

муниципальном образовании, уполномоченное оперативно решать вопросы 

взаимодействия с окружным оргкомитетом по участию в мероприятиях 

Проекта. Направить контактные данные ответственного  лица в адрес 
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руководителя исполнительного комитета ХМРО «ВСМС» на эл. почту: 

LungiteOO@admhmansy.ru.  

Срок: до 30 ноября 2017 г. 

3.7. Муниципальным образованиям Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры направить в адрес и Ханты-Мансийского 

Регионального отделения крупное культурно-туристское событийное 

мероприятие, запланированное к проведению на территории 

муниципального образования в 2018 году. Мероприятие направить в адрес 

руководителя исполнительного комитета ХМРО «ВСМС» на эл. почту: 

LungiteOO@admhmansy.ru  

Срок: до 20 декабря 2017 г. 

3.8. Исполнительному комитету Ханты-Мансийского Регионального 

отделения подготовить план культурно-туристских событийных 

мероприятий на 2018 год.  

Срок: до 01 января 2018 г. 

 

4. О награждении Почетной грамотой Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Ханты-Мансийского  автономного округа 

– Югры».  

Доложил: Манчевский Ю.Т. – исполнительный директор Ассоциации 

«Совет муниципальных образований ХМАО-Югры». 

 

Решили: 
4.1. По ходатайству Департамента государственной гражданской 

службы и кадровой политики Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры за участие в ежегодном конкурсе «Лучший муниципальный служащий 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», личный вклад в развитие 

местного самоуправления и содействие повышению престижа профессии 

муниципального служащего Почетной грамотой Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры» наградить: 

1) Козьмину Александру Геннадьевну - специалиста-эксперта 

отдела опеки и попечительства администрации города Югорска; 

2) Куляну Наталью Михайловну - помощника председателя Думы 

города Покачи. 

 

 

Председатель Ассоциации  

«Совет муниципальных  

образований ХМАО-Югры»                                                                                

Р.З. Салахов 

 

 

______________________________      

Председатель Регионального совета 

Ханты-Мансийского  

регионального отделения «ВСМС» 

М.П. Ряшин 

 

 

_____________________________ 


