
П Р О Т О К О Л  №6
заседания Общественного совета города Урай в заочной форме

город Урай              31.07.2020 г.

Всего членов Общественного совета города Урай – 25 человек. 
            Состав участников заочного голосования Общественного совета города Урай
прилагается  - 22 человека (Приложение 1).

Повестка заседания

1. Общественное обсуждение проекта герба Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры.

Рассмотрев направленные Департаментом общественных и внешних связей Ханты-
Мансийского  автономного  округа  -   Югры  информационные  материалы,  а  также
доработанный  вариант  эскиза  герба  автономного  округа  с  учетом  предложений  и
замечаний,  поступивших  в  ходе  проведения  общественных  обсуждений  в  автономном
округе, члены Общественного совета города Урай высказали свои мнения:
 
Фадин С.И.:
Глядя на предлагаемый вариант нового герба Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, я обратил внимание на птиц, которые, по - моему личному мнению, не являются
птицами, обитающими в Югре. Насколько мне известно, изначально на гербе ХМАО роль
птиц выполняли капалухи (глухарки), теперь же это птица с телом капалухи, когтями и
головой орла, взъерошенным оперением (как при опасности или болезни) и хохолком как
у  свиристеля.  Данное  изображение  вызывает  негативные  эмоции  у  многих  жителей
автономного округа.
Почему медведи с 4–мя когтями? Это символ чего?
В обосновании символики герба встретились орфографические ошибки. Что за княжество
такое  Кондийское?  Кондинское  знаю,  Кодское  знаю,  а  что  такое  Кондийское?
Вместо слов «Делами великая», можно написать просто «ЮГРА». Что бы все поняли, чей
это герб без головоломок.
Предложенному варианту нового герба скажу, твердое «НЕТ!».

Суродин Ю.В.
Я думаю, нужно согласиться с Сергеем Фадиным, не доработано и нарисовано без вкуса.
Я против.

Черепанова Н.В.
Я полностью согласна с высказыванием Сергея Фадина. Я против.

Вишнякова  Г.А.
Поддерживаю  мнение  Сергея  Фадина,  который  высказал  действительно  важные
замечания, на которые необходимо обратить внимание. 
И еще, предлагаю в эмблеме заменить слова «Делами великая» на слово «Югра». 
Я против.

Партута И.Ю.
Гербы,  которые  предлагались  и  прошлый,  и  этот  раз  -  безобразие!  Они  не  отвечают
эстетической целесообразности, уважению к территории, истории, свершениям Югры.
Я против.
 



Фомичёва О.А.
Мне всё не нравится — я против!

Донин Э.В.
Я слаб в геральдике, но мне не понравилось. Я против.

Дзекевичус Е.В.
Я согласна с тем, что новый герб далек от совершенства, не доработан. Мне непонятен
элемент на вершине короны (цветок или что это?). Я против.

Каримова Т.Л.
Я солидарна с мнениями С.И. Фадина (с краеведческой точкой зрения) и И.Ю. Партута (с
художественной). Я против.

Изюмова А.Л.:
Отмечу,  что  основные наши предложения были учтены и отражены в представленном
эскизе предложенного проекта Герба.
Однако,  графическое  начертание  птицы,  на  мой  взгляд,  остаётся  неоправданно
чужеземным, хищным и агрессивным на вид, что искажает её мифологическое значение.
К формулировке "Делами великая" претензий не имею, однако не стоит забывать, что о
нашем субъекте можно говорить как в мужском роде (Округ), так и в женском (Югра),
поэтому было бы логичней выбрать нейтральную формулировку для написания литеры. 
Я скажу «ЗА» с учетом внесения изменений в слова «Делами великая», например: «Югра
– делами великая».

Будункевич И.Д.
Предлагаю вместо девиза: «ДЕЛАМИ ВЕЛИКАЯ» оставить девиз: «ЮГРА», так как наш
край – это самостоятельный и самодостаточный регион, с богатой многовековой историей.
Угорские племена, пришедшие в наш регион в 1 тысячелетии до нашей эры из степей
Северного Казахстана, стали одними из предков современных коренных народов ханты и
манси. В конце одиннадцатого века называли их "югры". Таким образом, регион получил
название "Югра". Я считаю это очень ВАЖНО и мы должны это помнить! В остальном
поддерживаю предложенный проект герба. 

Терлецкая Э.В.
Согласна, но надпись ЮГРА было бы лучше.

Валитова Л.Н.
Считаю,  что  критика  какая-то  однобокая.  Думаю,  по  созданию  герба  работали
специалисты.  Герб  — это  специфическое  изображение,  эстетика  и  понимание красоты
здесь  несколько отличается  от  общепринятых,  ведь  главное  — символичность  образов,
представленных  в  гербе  совокупно.  Часто  символичные  изображения  расходятся  с
реальными  изображениями  животных,  ну  это  же  традиция  (посмотрите  другие  гербы
— еще и не такое можно увидеть!!!!). Есть требования к гербам, к изображениям, на мой
взгляд, здесь это соблюдено. 
В  предыдущий  раз  было  несколько  вариантов  герба  — тоже не  устроило,  так  можно
бесконечно выбирать. Сколько людей — столько мнений, но есть требования и логика.
Предлагаю утвердить и заняться более необходимыми насущными делами. Думаю, всегда
есть проблемы посерьезнее и поактуальнее!!! А неточности в названиях старых княжеств
(иногда  случаются  лингвистические  потери  букв  или  звуков)— уточнить  и  просто
грамотно  исправить  и  не  устраивать  разборок  со  специалистами  по  геральдике  и
историками  «да кто придумал и т.д.». 
Я – ЗА представленный вариант эскиза.



Кушнир А.А. 
Поддерживаю предложенный проект герба!

Файзиева Р.З.
Я ЗА новую форму герба.

Шевченко И.Н.
Я ЗА новую форму герба. Ничем не хуже старой.

Юрцун С.В.
ЗА новый эскиз гербы Югры.

Юрцун И.Ф.
ЗА новый эскиз гербы Югры.

Молвинских В.В.
ЗА новый эскиз гербы Югры.

Джанхуватов М.А.
Замечаний нет, новый эскиз герба устраивает полностью.

Миникаев Р.Ф.
Согласен.

Газизов Х.А.
Согласен. Я ЗА.

Голосование по первому вопросу повестки:

«за» - 12 человек;
«против» -  10 человек;
«воздержался» - 0 человек.

РЕШИЛИ: 
Согласовать  предложенный  вариант  эскиза  герба  Ханты-Мансийского  автономного
округа –Югры с учетом предложенных замечаний членов Общественного совета города
Урай.

Председатель 
Общественного совета города Урай                                                                    Р.Ф. Миникаев



Приложение 1 

Состав участников заочного голосования 
Общественного совета города Урай 

1. Миникаев
Рустам Фаритович

председатель Национально-культурной автономии татар
города Урай, 
председатель Общественного совета города Урай 

Члены Совета:
2. Будункевич

Иван Дмитриевич
член  первичной  профсоюзной  организации  ТПП
«Урайнефтегаз»

3. Валитова 
Лилия Николаевна

заместитель  директора  по  учебно-воспитательной
работе МБОУДОД «Детская школа искусств №2»

4. Вишнякова
Галина Александровна

член  урайской  городской  организации  Профсоюза
работников народного образования и науки Российской
Федерации

5. Газизов
Халим Аглямович

председатель местной мусульманской религиозной 
организации города Урай

6. Джанхуватов
Муратхан Абдуллаевич

заместитель председателя «Урайское представительство
Ханты-Мансийской  региональной  общественной
организации  «Центр  объединения  народов  Дагестана
«Дружба народов»

7. Дзекевичус
Елена Викторовна

председатель  урайской  городской  национально-
культурной общественной организации «Русичи»

8. Донин
Эдуард Викторович

член урайской городской организации Общероссийской
общественной  организации  «Всероссийское  общество
инвалидов»

9. Изюмова
Анна Леонидовна

член  урайского  отделения  Общественной  организации
«Спасение  Югры»  Ханты-Мансийского  автономного
округа – Югры,
секретарь Общественного совета города Урай

10. Каримова
Татьяна Леонидовна

член  Урайского  местного  общественного  движения
«Здоровый город»

11. Кушнир 
Алексей Анатольевич

Член Общественной палаты Югры VI состава

12. Молвинских 
Владимир Викторович

член клуба любителей зимнего плавания «Моржи»

13. Партута 
Ирина Юрьевна

Руководитель автономной некоммерческой организации
Творческое  объединение  профессиональных  и
самодеятельных художников "СКИФ"

14. Суродин Атаман  Урайского  казачьего  общества  «Хутор



Юрий Владимирович Шаимский»

15. Терлецкая
Эльвира Васильевна

член  Урайской  местной  организации  профсоюза
работников  народного  образования  «Городской
общественный совет ветеранов педагогического труда»,
заместитель председателя Общественного совета города
Урай

16. Фадин
Сергей Иванович

председатель  общины  коренных  малочисленных
народов Севера «Яныг Ятри»

17. Файзиева
Рида Загитовна

-  председатель  городской  Общественной  организации
«Дуслык»

18. Фомичёва 
Ольга Александровна

Председатель Совета общины коренных малочисленных
народов Севера «Элы Хотал»

19. Черепанова
Наталья Владимировна

председатель  Урайской  городской  организации
Профсоюза  работников  здравоохранения  Российской
Федерации

20. Шевченко Ирина 
Николаевна

Член Общественной палаты Югры V состава

21. Юрцун 
Иван Федорович

Настоятель  Местной  религиозной  организации
православный  Приход  храма  Рождества  Пресвятой
Богородицы г.Урая

22. Юрцун
Светлана Васильевна

Директор  частного  учреждения дополнительного
образования  «Центр  творческого  развития  и
гуманитарного образования «Духовное просвещение»


