
 ПРОТОКОЛ   

ЗАСЕДАНИЯ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ПО ОЦЕНКЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ НА ПРИСУЖДЕНИЕ ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ  

(ДАЛЕЕ – ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ) 

 

 

«3» сентября 2020 года                                                   г. Ханты-Мансийск 

 

 

Председательствовали: 

 

1 Максимова Ирина 

Ивановна 

- Председатель Общественной 

палаты Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, 

председатель Экспертного совета  

 

Участвовали члены Экспертного совета: 

 

2 Бочкарева Наталья 

Валентиновна 

- Начальник информационно-

аналитического центра 

автономного учреждения  

Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры 

«Региональный молодежный 

центр», секретарь Экспертного 

совета 

 

3 Гуров Олег 

Вячеславович  

- Начальник административного 

управления Департамента 

здравоохранения  

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 

 

4 Деменко Александр 

Евгеньевич 

- заместитель директора – 

начальник Управления  

по обеспечению поддержки 

гражданских инициатив 

Департамента общественных  

и внешних связей  

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 

 

5 Зайнуллин Арсен 

Адикович 

- Начальник управления  

по развитию проектной 



деятельности автономного 

учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

«Технопарк высоких технологий» 

 

    

6 Конух Софья 

Евгеньевна 

- заместитель директора – 

начальник управления 

государственной политики  

в области физической культуры  

и спорта Департамента 

физической культуры и спорта  

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры  

 

7 Никонов Андрей 

Владимирович 

- начальник отдела молодежной 

политики Департамента 

образования и молодежной 

политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, 

заместитель председателя 

Экспертного совета  

 

8 Прохоренко Андрей 

Владимирович 

- Консультант отдела  

по взаимодействию с органами 

местного самоуправления, 

общественными объединениями  

и межпарламентскому 

взаимодействию Думы  

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  

    

9 Султанов Таймасхан 

Рафаэлевич  

- Заведующий режиссерско-

постановочным отделом 

автономного учреждения  

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Окружной дом 

народного творчества» 

 

10 Чистякова Татьяна 

Павловна 

- старший специалист по работе  

с молодежью отдела военно-

патриотического воспитания 

автономного учреждения  

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Центр военно-



патриотического воспитания  

и подготовки граждан  

к военной службе» 

 

11 Шенгелая Эка 

Котеевна 

- член Общественной палаты  

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры  

 

12 Шихалиев Рустам 

Абдулгалимович 

- Консультант отдела обеспечения 

межнационального и 

межконфессионального согласия, 

профилактики экстремизма на 

национальной и религиозной 

почве и взаимодействия  

с российским казачеством 

Департамента внутренней 

политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  

 

 

 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 

1. Оценка кандидатов на присуждение Премии Губернатора 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2020 году  

(далее – Премия) по номинациям за успехи: 

- «в добровольческой и волонтерской деятельности»; 

- «в развитии системы межнациональных отношений, 

профилактику экстремизма в молодежной среде»; 

- «в области науки и образования»; 

- «в области научно-технического творчества»;  

- «в области общественной деятельности»; 

- «в патриотическом и духовно-нравственном воспитании»; 

- «в области предпринимательства и управления»; 

- «в области развития медиа пространства и информатизации»; 

- «в работе по сохранению культуры коренных малочисленных 

народов Севера»; 

- «в развитии ученического, студенческого самоуправления»; 

- «в формировании здорового образа жизни молодежи»; 

- «в творческой деятельности». 

 

ВЫСТУПИЛ: 

Председатель Экспертного совета: всего на присуждение 

Премии поступило 251 заявка из них предварительный отбор прошли 

244 заявки. 



По итогам просмотра и оценки анкет, учитывая номинации  

с наибольшим количеством поданных заявок, члены Экспертного 

совета определили победителей Премии в следующих номинациях: 

 

1. «за успехи в добровольческой и волонтерской 

деятельности»: 

Неруш Екатерина Андреевна, Белоярский район; 

Аскарова Адэлия Айратовна, г. Нефтеюганск; 

Козин Данила Александрович, Октябрьский район; 

Кабиров Эдуард Альбертович, г. Когалым. 

 

2. «за успехи в развитии системы межнациональных 

отношений, профилактику экстремизма в молодежной среде»: 

Першина Мария Сергеевна, Белоярский район. 

 

3. «за успехи в области науки и образования»: 

Ветрова Дарья Николаевна, г. Сургут; 

Соколова Анастасия Ивановна, Сургутский район; 

Савчук Ирина Петровна, г. Ханты-Мансийск. 

 

4. «за успехи в области научно-технического творчества»: 

Геденидзе Бека Вепхвианович, г. Нижневартовск; 

Валеев Денис Рамилевич, г. Нижневартовск; 

Волошин Илья Владиславович, Березовский район; 

Слугин Александр Николаевич, г. Ханты-Мансийск. 

 

5. «за успехи в области общественной деятельности»: 

Булгакова Рада Рауфовна, г. Урай; 

Загирова Алиса Сергеевна, г. Сургут; 

Ломакова Анастасия Вадимовна, г. Сургут; 

Амирханов Тимур Рафаэлевич, Нефтеюганский район. 

 

6. «за успехи в патриотическом и духовно-нравственном 

воспитании»: 

Юлдашев Рамиль Рустамович, г. Ханты-Мансийск; 

Ерзамаева Елизавета Дмитриевна, Сургутский район; 

Новожилов Дмитрий Алексеевич, Нефтеюганский район. 

 

7. «за успехи в области предпринимательства  

и управления»: 

Шыхыева Лейла Муратбековна, г. Нижневартовск; 

Капцов Дмитрий Андреевич, Нефтеюганский район. 

 

8. «за успехи в области развития медиа пространства  

и информатизации»: 



Герасименко Виолетта Анатольевна, Сургутский район; 

Терещенко Николай Викторович, г. Нижневартовск. 

 

9. «за успехи в работе по сохранению культуры коренных 

малочисленных народов Севера»: 

Величко Юлия Юрьевна, Белоярский район. 

 

10. «за успехи в развитии ученического, студенческого 

самоуправления»: 

Захарчук Анна Вадимовна, г. Сургут; 

Кравцова Светлана Юрьевна, г. Сургут. 

 

11. «за успехи в формировании здорового образа жизни 

молодежи»: 

Игумнова Алёна Александровна, г. Нижневартовск; 

Айтумбитова Альбина Эдуардовна, г. Ханты-Мансийск; 

Бабинец Диана Владимировна, г. Когалым; 

Слинкин Михаил Владимирович, г. Ханты-Мансийск. 

 

12. «за успехи в творческой деятельности»: 

Тагиров Тагир Межвединович, г. Нижневартовск; 

Тагиров Кадир Межвединович, г. Нижневартовск; 

Халанчук Татьяна Владимировна, г. Нефтеюганск; 

Кабанова Анна Андреевна, г. Радужный. 

 

 

 


