
Уважаемые коллеги! 

 

В целях  выявления, поддержки лучших государственных гражданских 

и муниципальных служащих Ханты-Мансийского автономного                           

округа – Югры (далее – автономный округ), раскрытия их 

профессионального и творческого потенциала, распространения передового 

опыта государственного и муниципального управления в автономном округе, 

стимулирования государственных гражданских и муниципальных служащих 

автономного округа к поиску решений и созданию проектов, направленных 

на достижение целей развития автономного округа, а также на реализацию 

проектов, способствующих достижению национальных целей развития, 

постановлением Губернатора автономного округа от 25 октября 2022 года                     

№ 141 утверждено положение о конкурсе «Лучший государственный 

гражданский и муниципальный служащий Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры» (далее – конкурс) (прилагается). 

Организатором конкурса определен Департамент государственной 

гражданской службы и кадровой политики автономного округа                        

(далее – Департамент).  

Конкурс проводится по номинациям «Лучший государственный 

гражданский служащий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»                       

и «Лучший муниципальный служащий Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры».  

Победитель конкурса в каждой категории номинации получает диплом 

и премию в размере 600 000 рублей. Призеры конкурса                               

             
 

ДЕПАРТАМЕНТ 

 ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ  

И КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

(ДЕПГОССЛУЖБЫ ЮГРЫ) 
 

ул. Комсомольская, дом 31, г. Ханты-Мансийск, 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

(Тюменская область), 628011 

телефон: (3467) 36-01-85  

E-mail: depgs@admhmao.ru 

 

36-Исх-2288 

                26.10.2022 

 

 

 

 

 
 

Главам 

городских округов 

и муниципальных районов 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

 

 
 

 



2 

 

получают диплом и право на дополнительное профессиональное образование 

за счет средств автономного округа. 

Регистрация участников конкурса открыта c 25 октября                                  

по 8 ноября 2022 года на портале «Команда Югры»                                              

(www.ugrateam.admhmao.ru). 

Прошу организовать информирование муниципальных служащих,                            

о проведении Конкурса и разместить на официальных сайтах органов 

местного самоуправления муниципальных образований автономного округа 

объявление о его проведении. 

Указанную информацию прошу довести до сведения руководителей 

представительного и контрольно-счетного органов, глав городских                                  

и сельских поселений, расположенных на территории муниципального 

района. 

Также в целях формирования персонального состава конкурсной 

комиссии прошу определить не менее 1 представителя от органа местного 

самоуправления автономного округа категории «руководители» для 

включения в состав конкурсной комиссии (далее – представитель). Заседания 

конкурсной комиссии планируется проводить в период с 14 по 26 ноября 

2022 года. 

Буду благодарен за предоставление информации о представителях 

(фамилия, имя, отчество, должность, телефон, адрес электронной почты)                       

в адрес Департамента не позднее 7 ноября 2022 года. 

 

Приложение: на 10 л. в 1 экз. 
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Исполнители:  

начальник отдела муниципальной службы 

Депгосслужбы Югры   
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