
ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО
ОКРУГА -  ЮГРЫ

ПРОТОКОЛ № 2
заседания Общественного совета по реализации Стратегии социально- 
экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа -  

Югры до 2020 и на период до 2030 года при Губернаторе Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры

г. Ханты-Мансийск 5 апреля 2014 года

П редседател ьствовал а:

1. Комарова
Наталья Владимировна

Губернатор Ханты-Мансийского
автономного округа -  Югры, председатель 
Общественного совета

Члены Общественного совета:

2. Адыгезалбеков
Валех Искандер оглы

председатель Ханты-Мансийской
городской общественной организации 
Азербайджанская община «Бирлик», 
город Ханты-Мансийск

3. Алакаев
Рустем Рафаильевич

Амелина
Римма Миниахметовна

руководитель группы менеджмента 
качества Сургутского завода по 
стабилизации конденсата филиала 
общества с ограниченной
ответственностью «Газпром переработка», 
город Сургут

председатель Нефтеюганского районного 
совета ветеранов войны, труда 
(пенсионеров), Вооруженных сил и 
правоохранительных органов,
Нефтеюганский район

Анисимов
Андрей Владимирович

администратор
информационного
Когалым

городского 
портала, город

6. Асадов президент городской общественной



Адем Рза оглы организации Азербайджанский
национально-культурный центр «ВЭТЭН» 
(«РОДИНА»), город Пыть-Ях

7. Баулина
Марина Ивановна

8. Бенке Галина 
Николаевна

9. Бойко
Ольга Владимировна

10. Бугаев
Михаил Геннадьевич

11. Бундуки 
Анатолий Леонтьевич

12. Верховский 
Илья Аркадьевич

13. Ветштейн 
Валентина Васильевна

14. Винников 
Игорь Викторович

15. Вовк
Виктор Михайлович

председатель городской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) 
Войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов, город 
Мегион

председатель городской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) 
Войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов, город 
Пыть-Ях

председатель городской общественной 
организации содействия социально
психологической помощи «Многодетная 
семья», город Мегион

председатель контрольно-счётной палаты, 
Белоярский район

председатель Когалымского городского 
Союза Ветеранов Афганистана, город 
Когалым

директор Департамента общественных и 
внешних связей Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры

председатель городской общее! венной 
организации «Союз пенсионеров и 
ветеранов города Когалыма», город 
Когалым

заместитель председателя городского 
отделения Российского союза ветеранов 
Афганистана, город Нефтеюганск

председатель городского отделения 
инвалидов, семей погибших, ветеранов 
Афганистана Российского союза



ветеранов Афганистана «Рейд», 
Белоярский район

16. Вовненко
Александр Иванович

17. Воробьев
Валерий Михайлович

18. Ворожищев 
Александр Сергеевич

19. Выходцев 
Александр Михайлович

помощник руководителя, пресс-секретарь 
бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа. Югры 
«Концертно-театральный центр «Югра- 
Классик», преподаватель кафедры
журналистики Югорского
государственного университета, город 
Ханты-Мансийск

председатель общественного совета при 
отделе Министерства внутренних дел 
Российской Федерации по городу Нягани, 
город Нягань

индивидуальный предприниматель, город 
Ханты-Мансийск

кандидат географических наук, город 
Нижневартовск

20. Вязов Евгений 
Викторович

21. Габдулисманов
Александр Ахсанович

22. Гаврилова
Тамара Григорьевна

председатель правления городского 
молодежного общественного
экологического движения «Третья планета 
от Солнца», город Покачи

заместитель председателя общественной 
организации ветеранов органов
внутренних дел и внутренних войск 
Октябрьского района «Витязь»,
Октябрьский район

председатель городской общественной 
организации «Первопроходцы Когалыма», 
город Когалым

23. Гетченко
Александр Валерьевич

председатель городской организации 
Общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество 
инвалидов», город Мегион

24. Голова председатель районной организации



Вера Степановна ветеранов Войны и труда, Вооруженных 
сил, правоохранительных органов, 
Сургутский район

25. Головкин
Артем Викторович

26. Горлов 
Сергей Иванович

27. Григоренко

28.

29.

30.

житель города Ханты-Мансийска

ректор Нижневартовского
государственного гуманитарного
университета, город Нижневартовск

главный редактор бюджетного 
Александр Александрович учреждения Ханты-мансийского

автономного округа -  Югры «Редакция 
журнала «Югра», город Ханты-Мансийск

Г устелёв
Василий Александрович

Дончик
Владимир Владимирович 

Елишев
Сергей Евгеньевич

председатель городской общественной 
организации содействия творческим 
инициативам молодежи «Индиго», город 
У рай

председатель городского 
общества, город Радужный

казачьего

директор ООО «ТЭКСИБ», городское 
поселение Белый Яр, Сургутский район

31. Ермакова
Наталья Владимировна

32. Жуков
Михаил Юрьевич

директор, главный редактор газеты 
муниципальное автономное учреждение 
«Редакция газеты «Октябрьские вести», 
Октябрьский район

председатель районной общественной 
организации «Федерация бокса». 
Советский район

33. Зайцев
Петр Петрович

председатель районного отделения 
общероссийской общественной
организации «Всероссийское общество 
инвалидов», Ханты-Мансийский район

34. Зеленский руководитель регионального
Александр Александрович общественного объединения «Югорский
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клуб выпускников Президентской 
программы подготовки управленческих 
кадров», руководитель комитета по 
законодательству, вопросам
государственной власти и местному 
самоуправлению Молодежного
парламента при Думе Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры, город 
Нефтеюганск

35. Землинская
Елена Алексеевна

председатель женской общественной
организации города Белоярский
«Надежда», Белоярский район

36. Илык
Игорь Анатольевич

генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью
«Югралифт», город Нягань

37. Камышева
Екатерина Сергеевна

председатель некоммерческого
партнёрства «Союз предпринимателей 
Кондинского района», Кондинский район

38. Касумбеков
Османбек Надырбекович

представитель Когалымской городской 
общественной организации
«Национально-культурное общество
дагестанцев «Единство», город Когалым

39. Кашлатова
Любовь Васильевна

председатель Березовского отделения
общественной организации «Спасение 
Югры», Березовский район

40. Ким
Александр Михайлович

первый заместитель Губернатора Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры

41. Клочкова
Анна Ивановна

председатель районной организации 
ветеранов войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов. 
Кондинский район

42. Колеватова
Людмила Владимировна

председатель районной общественной 
организации ветеранов (пенсионеров)
войны и труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов, Советский 
район



43. Кондратова
Светлана Андреевна

председатель городской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов, город 
Радужный

44. Корнеева
Валентина Алексеевна

председатель городской общественной 
организации ветеранов войны, труда. 
Вооруженных сил и правоохранительных 
органов, город Ханты-Мансийск

45. Косенок
Сергей Михайлович

ректор Сургутского государственного 
университета, город Сургут

46. Костылева
Надежда Борисовна

председатель Белоярского отделения
общественной организации «Спасение 
Югры», Белоярский район

47. Кочелягин
Андрей Викторович

председатель городского отделения
Ханты-Мансийской окружной
организации Российского союза ветеранов 
Афганистана, город Югорск

48. Кочнев
Андрей Михайлович

председатель городской общественной 
организации «Ветеран», город Нягань

49. Кривощекова
Гульнара Анваровна

заведующий
экономических
дисциплин
Тюменского

кафедрой социально- 
и гуманитарных 

Няганского филиала 
государственного

университета, город Нягань

50. Кучин
Алексей Сергеевич

председатель автономной некоммерческой 
организации «Интеллектуальный Клуб», 
город Сургут

51. Лахтин
Андрей Николаевич

директор открытого акционерного
общества «Югорская коммунальная
эксплуатирующая компания -  Нягань», 
город Нягань

52. Маловецкий заместитель генерального директора по
Александр Владимирович экономике общества с ограниченной
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53. Мальцев
Вадим Владимирович

54. Митрофанова 
Любовь Сидоровна

55. Мотошина
Татьяна Владимировна

56. Мурасова 
Ольга Федоровна

57. Нагимуллина
Ольга Александровна

58. Надёжкин
Николай Васильевич

59. Налимов
Юрий Иванович

60. Некрасова
Нонна Васильевна

ответственностью «Газпром переработка», 
город Сургут

доцент Сургутского государственного 
университета, член Адвокатской палаты 
Ханты-Мансийского автономного округа
-  Югры, город Сургут

председатель городской общественной 
организации Валеологический центр «Луч 
света», город Мегион

генеральный директор, главный редактор 
газеты «Местное время», город 
Нижневартовск

председатель общественной организации 
Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры содействия и оказания помощи 
многодетным матерям в решении 
социальных проблем «Надежда», город 
Нягань

председатель Березовского районного 
совета ветеранов (пенсионеров) войны, 
труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов,
Березовский район

начальник базы общества с ограниченной 
ответственностью «Синтез», город 
Нижневартовск

председатель Нижневартовского
регионального отделения «Союз Борьбы 
за Народную Трезвость», город 
Нижневартовск

председатель региональной общественной 
благотворительной организации Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры 
«С Верой, Надеждой, Любовью», город 
Нягань
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61. Николаева исполнительный директор городской
Валентина Александровна общественной организации «Солдатские

матери», город Югорск

62. Новор
Г алина Степановн

председатель Лангепасской организации 
«Всероссийское общество инвалидов», 
город Лангепас

63. Новьюхов
Александр Вячеславович

президент общественной организации 
Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры «Спасение Югры», город Ханты- 
Мансийск

64. Перевозкина
Лидия Федоровна

председатель городской общественной 
организации по оказанию помощи
женщинам и семьям «Женсовет», город 
У рай

65. Пикулева
Светлана Анатольевна

первичной профсоюзной 
государственного 

Централизованная 
система муниципального 

Кондинский район 
профсоюза работников культуры Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры, 
Кондинский район

председатель
организации
учреждения
библиотечная
образования

66. Прохоренко
Андрей Владимирович

консультант отдела по взаимодеиствию с 
органами местного самоуправления, 
общественными объединениями и 
межпарламентскому взаимодействию 
Организационного управления Аппарата 
Думы ХМАО-Югры, ответственный 
секретарь Молодежного парламента при 
Думе ХМАО-Югры, город Ханты- 
Мансийск

67. Салагаева
Галина Петровна

председатель Лангепасской городской 
общественной организации «Общество 
пенсионеров», город Лангепас

68. Сватков
Евгений Михайлович

директор общества с ограниченной 
ответственностью «СибТехноАудит», 
главный менеджер проекта научно-
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69. Светич
Александр Петрович

70. Сержантов
Олег Борисович

71. Сидоров 
Александр Михайлович

72. Соболева 
Светлана Николаевна

73. Судьин 
Александр Борисович

74. Таскаева
Лидия Станиславовна

75. Тихонов 
Алексей Игоревич

76. Тол сто гузов 
Вячеслав Валерьевич

77. Трефилов

технического отдела общества с 
ограниченной ответственностью
«СибНИПИРП», город Мегион

председатель городской общественной 
организации «Мегионские
информационные общественные сети», 
город Мегион

председатель Пыть-Яхского городского 
отделения Российского Союза ветеранов 
Афганистана «Побратимы», город Пыть- 
Ях

председатель общественной организации 
ветеранов УВД города Нижневартовска, 
город Нижневартовск

председатель общественной организации 
«Творческое объединение работников 
культуры Сургутского района», директор 
муниципального обще-образовательного 
учреждения дополнительного образования 
детей «Ульт-Ягунская детская школа 
искусств», сельское поселение Ульт-Ягун, 
Сургутский район

председатель Урайского городского 
физкультурно-спортивного общества 
содействия развитию каратэ и 
кикбоксинга «Ринг», город У рай 
председатель городской общественной 
организации лиц, пострадавших от 
политических репрессий, «Истоки 
памяти», город Нижневартовск

председатель молодежного общественного 
фонда «Возрождение поселка», Ханты- 
Мансийский район

глава администрации Советского района. 
Советский район

атаман Нижневартовского районного
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Александр Анатольевич

78. Усанина
Гульназ Рузилевна

79. Фадеева
Ольга Николаевна

80. Федюнин 
Николай Евгеньевич

81. Фещенко 
Тамара Дмитриевна

82. Филатов 
Андрей Сергеевич

83. Филатов 
Сергей Иванович

84. Фоменкина 
Наталья Николаевна

85. Хрипченко 
Светлана Ивановна

86. Черепанова 
Галина Юрьевна

87. Чернышева 
Антонина Павловна

казачьего общества, Нижневартовский 
район

генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью
«Юридическая компания «Бизнес и 
право», город Нижневартовск

учитель муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы, 
город Когалым

председатель Лангепасской городской 
общественной организации «Ветеран», 
город Лангепас

председатель Покачевской общественной 
организации «Общество
предпринимателей», город Покачи

заместитель Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа -  Югры. 
заместитель председателя Общественного 
совета

председатель региональной общественной 
организации инвалидов по зрению 
«Тифлопуть», город Сургут

глава сельского поселения Лемпино,
Нефтеюганский район

исполнительный руководитель
благотворительного фонда «Сердце
отдаем детям», город Нижневартовск 
председатель общественной организации 
«Центр помощи семьям погибших 
военнослужащих», Советский район

председатель городской общественной 
организации пенсионеров Клуб
«Вартовчане», город Нижневартовск

10



88. Чупретов
Андрей Владиславович

директор Нефтеюганского районного 
муниципального унитарного
сельскохозяйственного предприятия
«Чеускино», Нефтеюганский район

89. Шевчик
Алексей Николаевич

заместитель руководителя по
общественно-массовой и спортивной 
работе общественного объединения 
авиационного спортивно-технического 
клуба, город Сургут

90. Шитякова
Анна Александровна

91. Штомпель
Любовь Александровна

92. Юдин
Игорь Васильевич

председатель районной общественной
организации «Солдатское братство»,
Советский район

председатель городской общественной
организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов (Совет 
ветеранов), город Когалым

заместитель начальника Управления по 
переработке попутного нефтяного газа 
«ТПП Лангепаснефтегаз», город Лангепас

Приглашенные:

93. Антоненко
Роман Валерьевич

заместитель главы администрации города 
Пыть-Яха по жилищно-коммунальному 
комплексу-начальник управления по 
жилищно-коммунальному комплексу 
транспорту и дорогам

94. Арчиков
Вячеслав Акиндинович

95. Борщев
Григорий Петрович

глава администрации
Нефтеюганска

глава города Радужный

города

96. Варлаков
Алексей Петрович

директор Департамента труда и занятости 
населения Ханты-Мансийского
автономного округа -  Югры, город 
Ханты-Мансийск

1



97 .

98 .

99 .

100

101

102

103

104

105

106.

107.

108.

Владимирова начальник управления потребительского
Валентина Алексеевна рынка и развития предпринимательства

администрации города Нягани

Власов
Алексей Владимирович

Волосовская 
Наталья Владимировна

Воронов
Николай Иванович

первый заместитель руководителя 
Региональной службы по тарифам Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры, 
город Ханты-Мансийск

директор муниципального автономного 
учреждения «Октябрьский районный 
информационный центр»

член Общественной палаты Югры, 
директор МАУ «Молодежный центр 
«Гелиос» города Югорска

Воронова
Татьяна Васильевна

управляющий делами 
города Нижневартовска

администрации

Г ареева
Гульнара Анфировна 

Г воздь
Галина Дмитриевна 

Голин
Сергей Дмитриевич

Г олубева 
Татьяна Игоревна

председатель комитета культуры 
администрации города Нефтеюганска

заместитель главы города Покачи по 
социальным вопросам

и. о. главы администрации города 
Югорска

начальник управления ЖКХ транспорта и 
связи администрации города Радужный

Граф
Олеся Ильинична

заместитель главы 
Березовского района, 
Комитета по финансам

администрации
председатель

Г ригорьева 
Елена Владимировна

начальник управления социально- 
экономического развития администрации 
Октябрьского района

Грошева
Татьяна Александровна

начальник контрольно-аналитического 
отдела комитета культуры
администрации города Нефтеюганска



109. Г рудцына 
Ирина Викторовна

110. Дакукина 
Римма Кадимовна

начальник управления экономической 
политики администрации города Югорска

глава администрации города Нягани

11. Добровольский 
Михаил Анатольевич

12. Дудниченко 
Василий Сергеевич

113. Дунаевская 
Наталья Аркадьевна

114. Евлахов 
Николай Андреевич

15. Евтушенко
Тамара Ивановна

16. Есина Майя 
Владимировна

заместитель председателя Молодежной 
палаты при Думе города Радужный

и.о. директора Департамента
экономического развития Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры, 
город Ханты-Мансийск

заместитель главы администрации города 
Ханты-Мансийска

председатель городского отделения 
общественной организации «Спасение 
Югры» города Радужный

председатель общественной организации 
спортивного общества инвалидов 
«Феникс» города Радужный

и.о. директора Департамента внутренней 
политики Ханты -  Мансийского 
автономного округа -  Югры, город 
Ханты-Мансийск

7. Жиденко
Иван Семенович

временно исполняющий обязанности 
главы администрации города Лангепаса

18. Жирова
Галина Филипповна

119. Забозлаев
Алексей Геннадиевич

председатель комитета экономического 
развития администрации Сургутского 
района

глава города У рая

120. Зобницев
Андрей Николаевич

и.о. директора
управлению
имуществом

Департамента по 
государствен н ы м 

Ханты-Мансийского



121. Игитов 
Михаил Сергеевич

122. Изосимов
Юрий Александрович

123. Казанцева 
Валентина Георгиевна

124. Кармазин
Александр Станиславович

125. Касьянова
Елена Владимировна

126. Кашина
Ольга Валерьевна

127. Ковалева 
Людмила Павловна

128. Ковалькова
Валентина Михайловна

129. Ковешникова
Любовь Николаевна

130. Кокарева
Римма Тимергалеевна

автономного округа -  Югры, город 
Ханты-Мансийск

глава города Мегиона

и.о. первого заместителя директора 
Департамента культуры Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры. 
город Ханты-Мансийск

первый заместитель главы города Покачи

заместитель главы города Югорска

заместитель главы администрации Ханты- 
Мансийского района по социальным 
вопросам

начальник управления экономического 
развития и инвестиций администрации 
города Ханты-Мансийска

председатель Югорской городской 
организации Общероссийской
общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов», 
город Югорск

председатель общественной организации 
ветеранов войны и труда, ветеранов 
боевых действий и Вооружённых сил, 
инвалидов и пенсионеров
Нижневартовского района

директор Департамента образования и 
молодёжной политики Ханты-
Мансийского автономного округа -  Югры, 
город Ханты-Мансийск

председатель комитета экономической 
политики администрации города Нягани
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131. Комиссаров
Александр Юрьевич

заместитель директора Департамента 
природных ресурсов и несырьевого 
сектора экономики Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры, город 
Ханты-Мансийск

132. Корниенко
Юрий Иванович

заместитель главы администрации Ханты- 
Мансийского района, директор
департамента строительства, архитектуры 
и ЖКХ

33. Костюхин Борис 
Алексеевич

директор Департамента по
недропользованию Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры, город 
Ханты-Мансийск

134. Кривуляк
Андрей Константинович

и.о. директора Департамента
строительства Ханты-Мансийского
автономного округа -  Югры, город 
Ханты-Мансийск

135. Крутько Игорь 
Николаевич

и.о. директора Департамента физической 
культуры и спорта Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры, город Ханты- 
Мансийск

136. Крыжная
Светлана Викторовна

начальник
искусства
Радужный

управления культуры и 
администрации города

137. Куклина
Наталья Геннадьевна

и.о. главы администрации Октябрьского 
района

138. Куликов
Вячеслав Петрович

глава администрации города У рая

139. Курбанова 
Сафура Валеевна

140. Кушниренко 
Лина Филипповна

заместитель главы администрации города 
Радужный

директор Департамента экономической 
политики администрации города Мегиона

141. Лапковская глава администрации Нефтеюганского
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Галина Васильевна района

142.

143.

144.

145.

146.

147.

148.

149.

150.

151.

152.

Левкин
Сергей Анатольевич

Макущенко Дмитрий 
Васильевич

Маненков 
Сергей Петрович

Мельников
Дмитрий Владимирович

Мещерякова 
Наталья Валерьевна

Минулин
Кирилл Равильевич

Мочалов
Сергей Васильевич 

Нанака
Виктор Николаевич

Нестерова 
Наталья Николаевна

Низамова
Людмила Геннадьевна 

Осколкова
Светлана Васильевна

и.о. главы администрации города 
Нижневартовска

Общественный советник Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа
-  Югры

глава Белоярского района

директор департамента жилищно- 
коммунального хозяйства администрации 
города Нефтеюганска

начальник управления социальной защиты 
наседания по городу администрации 
города Радужный

руководитель Службы жилищного и 
строительного надзора Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры, 
город Ханты-Мансийск

директор департамента по делам 
администрации города Нефтеюганска

директор Департамента жилищно- 
коммунального комплекса и энергетики 
Ханты-Мансийского автономного округа
-  Югры, город Ханты-Мансийск

начальник управления культуры 
администрации города Югорска

начальника отдела развития жилищно- 
коммунального хозяйства администрации 
города Когалыма

председатель комитета по экономической 
политике администрации Березовского 
района
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153.

154.

155.

156.

157.

158.

159.

160.

161.

162.

163.

164.

165.

Пальчиков 
Николай Николаевич

глава города Когалыма

Парфенова
Марианна Викторовна

заместитель главы администрации города 
Нижневартовска по социальной и 
молодежной политике

Пацей начальник управления по экономике
Татьяна Константиновна администрации города Пыть-Яха

Петриченко 
Алексей Владимирович

Полиенко
Наталья Владимировна 

Попов
Дмитрий Валерьевич 

Путин
Алексей Андреевич

Резинкина 
Жанна Васильевна

Рябых
Елена Владимировна 

Саломатин
Борис Александрович 

Семёнов
Владимир Николаевич 

Сиваш
Федор Григорьевич

Скворковский 
Леонид Викторович

и.о. первого заместителя главы города 
Мегиона

заместитель главы города Мегиона по 
экономике и финансам

глава города Сургута

заместитель Губернатора Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры. 
город Ханты-Мансийск

заместитель начальника управления 
экономической политики администрации 
города Югорска

заместитель главы администрации города 
Нижневартовска по экономике

глава администрации Нижневартовского 
района

глава Нефтеюганского района

председатель Объединения организаций 
профсоюзов Ханты-Мансийского
автономного округа -  Югры, город 
Ханты-Мансийск
координатор Объединения работодателей 
Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры, генеральный директор ООО
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166. Смирнов
Вячеслав Юрьевич

167. Собянин
Денис Русланович

168. Солнова
Ольга Владимировна

169. Спиридонова
Юлия Леонидовна

«Северавтотранс», город Ханты-Мансийск

муниципальный жилищный инспектор 
управления жилищной политики 
администрации города Югорска

директор общества с ограниченной 
ответственностью «Западно - Сибирская 
торговосервисная компания»,
Октябрьский район

заместитель директора Департамента
дорожного хозяйства и транспорта Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры, 
город Ханты-Мансийск

заместитель начальника управления 
экономики администрации города
Когалыма

170. Стадлер
Родика Ивановна

глава администрации города Пыть-Яха

171. Степура 
Владимир Иванович

172. Стефогло 
Венера Валерьевна

73. Сысоева
Оксана Петровна

74. Тарасова
Инна Петровна

глава администрации города Когалыма

заместитель главы администрации города 
Пыть-Яха по финансам и экономике 
председатель Комитета по финансам

начальник отдела аналитической работы и 
прогноза управления экономики 
администрации города Когалыма

глава города Пыть-Яха

75. Толмачева
Светлана Владимировна

76. Третьяков
Сергей Викторович

заместитель главы администрации 
Березовского района, начальник
Управления по социальным вопросам

директор Департамента гражданской
защиты населения Ханты-Мансийского



177. Тюляева
Елена Николаевна

178. Уварова
Ирина Александровна

179. Урсу
Татьяна Петровна

180. Усманов
Владислав Гильманович

181. Ухаботов 
Андрей Иванович

182. Федингин 
Никита Евгеньевич

183. Филимонов 
Александр Вячеславович

184. Филинова
Наталья Владимировна

185. Ходулапова 
Алена Евгеньевна

186. Хохряков 
Борис Сергеевич

187. Хромов
Николай Васильевич

188. Черкашин

автономного округа -  Югры, город
Ханты-Мансийск

заместитель главы города Мегиона по 
социальной политике

и.о. директора Департамента социального 
развития Ханты-Мансийского
автономного округа -  Югры, город
Ханты-Мансийск

и.о. директора Департамента финансов 
Ханты-Мансийского автономного округа
-  Югры, город Ханты-Мансийск

глава администрации Ханты-Мансийского 
района

глава города Лангепаса

заместитель главы администрации
Кондинского района

директор Департамента здравоохранения 
Ханты-Мансийского автономного округа
-  Югры, город Ханты-Мансийск

начальник отдела молодежной политики 
департамента образования и молодежной 
политики администрации города 
Нефтеюганска

заместитель главы города Покачи по 
финансам и экономике

председатель Думы Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры, город 
Ханты-Мансийск

первый заместитель главы Октябрьского 
района

и.о. главы администрации Сургутского
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Сергей Александрович района

189. Черных
Татьяна Ивановна

заместитель главы администрации города 
Когалыма

190. Шаповал
Дмитрий Викторович

191. Шишкин
Михаил Валентинович

заместитель Губернатора Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры. 
город Ханты-Мансийск

глава администрации Кондинского района

192. Ярков
Григорий Алексеевич

193. Ярова
Гульнара Равитовна

заместитель директора департамента 
жилищно-коммунального и строительного 
комплекса администрации города 
Югорска

муниципальный жилищный инспектор 
управления ЖКХ, транспорта и связи 
администрации города Радужный

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О результатах деятельности Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры в социальной сфере.

2. О результатах деятельности Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры в сфере социально-экономического и 
этнокультурного развития коренных малочисленных народов Севера 
автономного округа.

3. О результатах деятельности Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры в сфере реформирования жилищно- 
коммунального хозяйства.

4. Об исполнении решений Общественного совета по реализации 
Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры до 2020 и на период до 2030 года.

1. О результатах деятельности Правительства Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры в социальной сфере
(Комарова, С.Филатов, Левкин, Фадеева, Филимонов, Соболева, Уварова, 

Изосимов, Сиваш, Шевчик, Макущенко, Ковешникова)
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Решили:
1.1. Отметить, что социально-экономическая ситуация, 

сложившаяся в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре в 2013 
году, характеризуется сохранением устойчивости в социальной сфере и 
отраслях реального сектора экономики.

Стратегия социально-экономического развития Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры до 2020 года и на период до 2030 года 
реализуется в соответствии с «дорожными картами», охватывающими 
приоритетные направления, обеспечивающие устойчивое развитие Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры.

По итогам реализации стратегических планов в 2013 году в 
рассматриваемых сферах достигнуты следующие запланированные 
целевые показатели:

В социальной сфере уровень удовлетворенности населения качеством 
социального обслуживания составил по итогам 2013 года 99% при 
запланированном контрольном показателе 2015 года -  99%. При этом 
отмечено:

увеличение доли воспитывающихся в семьях детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, до 95,7 % (2012 год -  94,3 %);

увеличение оздоровительного эффекта по итогам организации отдыха 
и оздоровления детей 97,3 % (2012 год -  88,3 %);

сохранение доли охвата детей отдыхом и оздоровлением на уровне 97

%;
увеличение численности систематически занимающихся спортом 

детей с ограниченными возможностями здоровья до 2553 человек (в 2012 
году -  743 человека);

сохранение доли детей-инвалидов, получивших реабилитационные 
услуги в учреждениях для детей с ограниченными возможностями, на 
уровне 92 %;

увеличение доли учреждений социального обслуживания населения, 
обустроенных для беспрепятственного доступа инвалидов и 
маломобильных групп населения, в общем количестве учреждений 
социального обслуживания до 44 % (2012 год- 40 %);

сохранение обеспеченности граждан пожилого возраста и инвалидов 
койко-местами в домах-интернатах общего типа на уровне 99 %;

увеличение числа приемных семей для проживания пожилого 
гражданина до 96 (2012 год -  80 приемных семей);



сохранение доли учреждений системы социальной защиты населения, 
укомплектованных в соответствии со стандартами оснащенности 
оборудованием на уровне 75 %;

увеличение числа предоставленных сертификатов на оплату услуг по 
уходу за одинокими тяжелобольными гражданами до 68 (2012 год -54 
человека).

В сфере социально-экономического и этнокультурного развития 
коренных малочисленных народов Севера автономного округа количество 
семей, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность, 
составило 1312 при запланированном контрольном показателе 2015 года -  
1000 семей. При этом на 2,2 % увеличилось количество общин и 
организаций, осуществляющих традиционное хозяйствование (до 92 с 
общей численностью работающих 1539); на 2,9% (до 38,4 тыс. голов) 
увеличилась численность поголовья северных оленей в хозяйствах всех 
категорий форм собственности (2012 го д -3 7 ,3  тыс. голов).

В сфере реформирования жилищно-коммунального хозяйства 
удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда во всем жилищном 
фонде на конец года составил 6,8% при запланированном контрольном 
показателе 2015 года 5,2%; общая площадь жилых помещений, 
приходящихся в среднем на одного жителя, на конец года составила 19,6% 
при запланированном контрольном показателе 2015 года 20,3%. При этом 
уровень благоустройства жилищного фонда всеми видами благоустройства 
составил 80%; доля населения, обеспеченного питьевой водой, 
отвечающей требованиям безопасности, в 2013 году составила 77,5 %, что 
на 8,3 % выше уровня 2012 года, а индекс роста платы граждан за 
коммунальные услуги в среднегодовом исчислении в 2013 году по 
отношению к 2012 году снизился на 2,2 %. В 2013 году число аварий на 
сетях теплоснабжения и водоснабжения снизилось по сравнению с 2012 
годом на 37 %.

1.2. Исполнительным органам государственной власти Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры определить потребность в 
общественных экспертах для проведения паспортизации доступности 
объектов социальной инфраструктуры для людей с инвалидностью и 
маломобильных групп населения, представить предложения в Департамент 
социального развития Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры.



Срок: до 1 июня 2014 года.

1.3 Департаменту социального развития Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры:

1.3.1. Учесть потребности исполнительных органов государственной 
власти автономного округа при планировании обучения общественных 
экспертов по технологии заполнения паспортов доступности объектов 
социальной инфраструктуры для людей с инвалидностью и 
маломобильных групп населения с учетом потребностей исполнительных 
органов государственной власти.

Срок: до 25 декабря 2014 года.

1.3.2. Разработать межведомственный регламент,
предусматривающий учет мнения общественных экспертов при 
строительстве, капитальном ремонте и реконструкции объектов 
социальной инфраструктуры для людей с инвалидностью и 
маломобильных групп населения.

Срок: до 1 ноября 2014 года.

1.4. Рекомендовать Общественному совету при Департаменте 
образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры рассмотреть вопросы оплаты труда в сфере образования, в 
том числе, руководителей образовательных организаций.

Срок: до 1 сентября 2014 года.

1.5. Рекомендовать Общественному совету при Департаменте 
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
проанализировать состояние дел в учреждениях здравоохранения в каждом 
муниципальном образовании, разработать планы действий по адресному 
снятию проблем в учреждениях здравоохранения, проинформировать о 
принятых решениях Общественный совет по реализации Стратегии 
социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры до 2020 и на период до 2030 года при Губернаторе Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры.



Срок: до 1 сентября 2014 года.

1.6. Рекомендовать Общественному совету при Департаменте 
культуры Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры рассмотреть 
вопрос о возмещении затрат на оплату жилищно-коммунальных услуг 
работникам культуры, проинформировать о принятых решениях 
Общественный совет по реализации Стратегии социально-экономического 
развития Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры до 2020 и на 
период до 2030 года при Губернаторе Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры.

Срок: до 1 сентября 2014 года.

1.7. Общественному советнику Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры Д.В. Макущенко внести Губернатору Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры предложения о составе 
инициативной группы по развитию малой авиации и плане ее 
деятельности. Проинформировать о принятых решениях Общественный 
совет по реализации Стратегии социально-экономического развития 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры до 2020 и на период до 
2030 года при Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры.

Срок: до 1 июля 2014 года.

2. О результатах деятельности Правительства Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры в сфере социально- 
экономического и этнокультурного развития коренных 
малочисленных народов Севера автономного округа.

(Костылева, Комарова, Комиссаров, Ким, Саломатин)

2.1. Рекомендовать Общественному совету при Департаменте 
природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры рассмотреть вопрос выделения 
грантов на развитие оленеводства, проинформировать о принятых 
решениях Общественный совет по реализации Стратегии социально- 
экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа 
Югры до 2020 и на период до 2030 года при Губернаторе Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры.
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Срок: до 1 сентября 2014 года.

2.2. Департаменту природных ресурсов и несырьевого сектора 
экономики Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры совместно с 
Департаментом экономического развития Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры, Ханты-Мансийской региональной 
общественной организацией «Спасение Югры» изучить целесообразность 
и при ее наличии разработать инвестиционные проекты по строительству в 
Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре мини-завода, 
специализирующегося на глубокой переработке оленины, возрождению 
звероводства, качественной выделке шкур. Проинформировать о принятых 
решениях Общественный совет по реализации Стратегии социально- 
экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры до 2020 и на период до 2030 года при Губернаторе Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры.

Срок: до 1 сентября 2014 года.

3. О результатах деятельности Правительства Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры в сфере реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства.

(Хрипченко, Ветштейн, Комарова, Нанака, Минулин, Шитякова, 
Толстогузов, Хохряков)

3.1. Рекомендовать Общественному совету при Департаменте 
строительства Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры обсудить 
на примере города Сургута участие общественности в реализации 
точечной застройки, проинформировать о результатах Общественный 
совет по реализации Стратегии социально-экономического развития 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры до 2020 и на период до 
2030 года при Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа 
Югры;

Срок: до 1 сентября 2014 года.

3.2. Рекомендовать Общественному совету при Департаменте 
жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры рассмотреть опыт работы муниципальных



общественных советов по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, 
направить аналитические материалы с рекомендациями для работы 
общественных советов по вопросам жилищно-коммунального хозяйства в 
исполнительно-распорядительные органы городских округов и 
муниципальных районов Ханты-Мансийского автономного округа 
Югры, муниципальные общественные советы по вопросам ЖКХ.

Срок: до 1 сентября 2014 года.

3.3. Предложить Объединению организаций профсоюзов Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры совместно с У ФПС Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры ФГУП «Почты России» изучить 
вопрос оплаты труда работников данного предприятия, в том числе по г. 
Когалыму, предложить меры по повышению уровня оплаты труда 
работников. Проинформировать о принятых решениях Общественный 
совет по реализации Стратегии социально-экономического развития 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры до 2020 и на период до 
2030 года при Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа 
Югры.

Срок: до 1 сентября 2014 года.

3.4. Исполнительным органам государственной власти Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры организовать обучение, в том 
числе дистанционное, членов общественных советов при исполнительных 
органах государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа
-  Югры, общественных экспертов по вопросам, входящим в компетенцию 
исполнительного органа государственной власти, и предоставляемым 
государственным услугам.

Срок: до 1 ноября 2014 года.

4. Об исполнении решений Общественного совета по реализации 
Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры до 2020 и на период до 2030 года.

(Верховский, Комарова)

Решили:
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Считать исполненными и снять с контроля поручения, 
предусмотренные пунктами 1.2., 2.1.1., 2.1.2. протокола № 1 заседания 
Общественного совета по реализации Стратегии социально- 
экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа 
Югры до 2020 и на период до 2030 года от 9 сентября 2013 года.

Г убернатор 
Ханты-Мансийского 
автономного округа -  Югры,
Председатель Общественного совета
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