
Протокол № 3 

заседания Общественного совета муниципального образования  

Ханты-Мансийский район 

 

«04» октября 2019 года         город Ханты-Мансийск 

 

Присутствовали: 

 

 

Председатель заседания Общественного совета муниципального образования 

Ханты-Мансийский район 

 

Евгений Сергеевич 

Набоков 

настоятель прихода храма в честь Святого 

Преподобного Ефимия Великого д. Шапша, 

председатель Общественного совета 

 

Члены Общественного совета муниципального образования  

Ханты-Мансийский район: 

 

  

Геккель 

Валентина Георгиевна 

директор МУК «Сельский дом культуры и досуга» д. 

Шапша, заместитель председателя Общественного 

совета Ханты-Мансийского района 

 

Актимиров 

Адам Магометович 

 

 

 

директор Автономной некоммерческой организации 

дополнительного образования «Центр поддержки и 

реализации общественных инициатив «Неравнодушные 

люди» 

 

Боковвели 

Элеонора Эдуардовна 

 

Индивидуальный предприниматель 

Михайлова   

Альбина Сергеевна 

директор МУК «Сельский дом культуры и досуга» с. 

Нялинское 

 

Кизин 

Евгений Юрьевич 

настоятель прихода храма Вознесения Господня 

п.Горноправдинска Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры Тюменской области  

Ханты-Мансийской Епархии Русской Православной 

Церкви (Московский Патриархат) 

 

Киршина  

Лариса Константиновна 

 

Зеленева 

Наталья Александровна 

 

 

 

Багманова 

МаруваМурсалимовна 

пенсионер, председатель Татаро-башкирской 

диаспоры «Берлек» 

руководитель клуба по интересам МУК «Сельский дом 

культуры и досуга» п. Выкатной, староста прихода 

«Всех скорбящих Радость» 

Заместитель заведующего консультативным 

отделением БУ ХМАО- Югры «Ханты-Мансийский 

комплексный центр социального обслуживания 

населения 

 

Пенсионер, председатель Татаро-Башкирской диаспоры 

«Берлек» 



 

Фуртунэ 

Наталья Ильинична 

 

 

Директор МБУ ДО Ханты-Мансийский район 

 

В заседании Общественного совета участвуют 11 человек (более 2/3 от общего числа 

его членов). Кворум имеется. 

 

Рассматриваемые вопросы: 

 

1. Обсуждение эскиза герба Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
Докладчик: 

Евгений Сергеевич Набоков, настоятель прихода храма в честь Святого Преподобного Ефимия 

Великого д. Шапша 

По первому вопросу Евгений Сергеевич Набоков, председатель Общественного 

совета, представил участникам заседания информацию о проекте геральдической 

доработки герба Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

На обсуждение были представлены 4 варианта герба.  

Приступили к обсуждению проектов герба Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. 

Голосовали:  

За «Щит держат два золотых медведя, увенчанные земельной короной красного 

цвета» – 8 человек; 

За «Щит держат два золотых медведя, увенчанные земельной короной желтого 

цвета» – 1 человек; 

За «Щит держат два черных медведя, увенчанные земельной короной желтого 

цвета» – 2 человек; 

Решили: 

По итогам голосования избран проект герба Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Щит держат два золотых медведя, увенчанные земельной короной 

красного цвета». 

 

2. Обсуждение проекта Постановления Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры «Об индексации среднего размера родительской платы за присмотр и 

уход за ребенком в государственных и муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» 
Докладчик: 

Евгений Сергеевич Набоков, настоятель прихода храма в честь Святого Преподобного Ефимия 

Великого д. Шапша 

По второму вопросу Евгений Сергеевич Набоков, председатель Общественного 

совета, представил участникам заседания информацию о проекте Постановления 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Об индексации среднего размера 

родительской платы за присмотр и уход за ребенком в государственных и 

муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования, в Ханты-Мансийском автономном округе – 

Югре».  

По проекту Постановления пояснягл, что в настоящее время в соответствии с 

действующим законодательством компенсация части родительской платы родителям, 

дети которых посещают негосударственные образовательные организации, 

выплачивается в размере 20%, 50%, 70%  не от фактически внесенной родительской 



платы, а от среднесложившегося размера родительской платы в государственных, 

муниципальных дошкольных образовательных организациях.  

Проектом предлагается увеличить среднесложившийся размер родительской 

платы в государственных и муниципальных дошкольных образовательных 

организациях в целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 

посещающих частные образовательные организации, реализующие образовательную 

программу дошкольного образования. 

Размер индексации рассчитан исходя из роста размера родительской платы в 

среднем по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, установленного 

нормативными правовыми актами муниципальных образований в 2018-2019 годах и 

планируемого к установлению в 2020 году в муниципальных детских садах, и 

составляет 1,1593.  

В общественном обсуждении проекта Постановления приняли участие 532 

человека. 

Приступили к обсуждению проекта. 

 Голосовали:  

«за» – 8, «против» – 0, «воздержались» – 3.  

Решили: 

По итогам голосования поддержать проект Постановления Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Об индексации среднего размера родительской платы за 

присмотр и уход за ребенком в государственных и муниципальных образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования, в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре». 

 

3. Обсуждение проекта Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Об основных принципах организации питания в общеобразовательных 

организациях» 
Докладчик: 

Евгений Сергеевич Набоков, настоятель прихода храма в честь Святого Преподобного Ефимия 

Великого д. Шапша 

 

По третьему вопросу Евгений Сергеевич Набоков, председатель Общественного 

совета, представил участникам заседания информацию о проекте Закона Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Об основных принципах организации 

питания в общеобразовательных организациях». Проектом закона предлагается 

урегулировать отношения, возникающие в связи с организацией питания в 

государственных общеобразовательных организациях, муниципальных 

общеобразовательных организациях, расположенных и осуществляющие свою 

деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре (далее - 

общеобразовательные организации) с учетом обеспечения качества и безопасности 

пищевых продуктов, состояния здоровья обучающихся.  

Также устанавливаются общие понятия по организации питания в 

общеобразовательных организациях (горячее питание, социальное питание, 

диетическое питание), принципы организации питания обучающихся 

общеобразовательных организаций, распространяющие свое действие независимо от 

того, за счет какого источника финансируется предоставление питания (бюджет 

автономного округа, местные бюджеты, родительская плата), устанавливающие 



приоритет качества и безопасности товаров, работ, услуг, используемых для 

организации питания, обеспечение питания обучающихся с учетом заключений врача, 

повышение качества, гарантированное обеспечение социальным питанием 

обучающихся льготных категорий.  

Проектом закона предлагается наделить Правительство автономного округа 

полномочием по установлению единой системы требований, предъявляемых к 

организации питания обучающихся общеобразовательных организаций.  

Приступили к обсуждению проекта. 

 Голосовали:  

«за» – 9, «против» – 0, «воздержались» – 2.  

Решили: 

По итогам голосования поддержать проект Закона Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Об основных принципах организации питания в 

общеобразовательных организациях». 

 

4. Обсуждение предложений в план работы Общественного совета по реализации 

Стратегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 
Докладчик: 

Евгений Сергеевич Набоков, настоятель прихода храма в честь Святого Преподобного Ефимия 

Великого д. Шапша 

 

По четвертому вопросу Евгений Сергеевич Набоков, председатель 

Общественного совета, сообщил, что  в соответствии с Положением об Общественном 

совете по реализации Стратегии социально-экономического развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры при Губернаторе Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, утвержденным постановлением Губернатора 

автономного округа от 24.12.2012 № 167, Департамент общественных и внешних 

связей автономного округа приступает к подготовке проекта плана работы 

Общественного совета на 2020 год (далее – план). Предложения для включения в план 

работы не поступили. 

Решили: 

По итогам обсуждения предложения в план работы Общественного совета 

автономного округа отсутствуют. 

 
 

 

 


