
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 20 октября 2012 г. № 624-рп 

 
О ПЛАНЕ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ  

ГОДА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ 

В 2013 ГОДУ 
 

Руководствуясь Федеральными законами от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации», от 10 января 2002 
года № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Указом Президента Российской Федерации 
от 10 августа 2012 года № 1157 «О проведении в Российской Федерации Года охраны 
окружающей среды», Уставом (Основным законом) Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры, в целях обеспечения права человека на благоприятную окружающую 
среду: 

1. Утвердить прилагаемый План основных мероприятий по проведению Года охраны 
окружающей среды в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2013 году (далее – 
План). 

2. Определить координатором межведомственного взаимодействия по выполнению 
Плана Департамент экологии Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 января 2013 года. 
 

Губернатор 
Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 
Н. В. КОМАРОВА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 
к распоряжению Правительства 

Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 

от 20 октября 2012 года № 624-рп 
 
 

ПЛАН 
ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОВЕДЕНИЮ  

ГОДА ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ 

В 2013 ГОДУ 
 

№  
п/п Наименование мероприятия 

Сроки 
Проведения 
мероприятия 

Ответственные 
исполнители 

1.  Окружной смотр-конкурс работы     
общедоступных библиотек по        
экологическому просвещению        
населения Ханты-Мансийского       
автономного округа – Югры (далее  
также – автономный округ)         

февраль - 
октябрь 2013 
года 

Департамент экологии  
автономного округа,   
Департамент культуры  
автономного округа,   
бюджетное учреждение  
автономного округа    
«Государственная      
библиотека Югры»      

2.  Выпуск сборника «Доклад об        
экологической ситуации в          
Ханты-Мансийском автономном       
округе – Югре»                    

март 2013 года   Департамент экологии  
автономного округа, 
исполнительные органы 
государственной власти 
автономного округа  

3.  XI Окружной конкурс средств       
массовой информации               
«Экологическое эхо Югры»          

март - июнь 
2013 года   

Департамент экологии  
автономного округа, 
Департамент 
общественных связей   
автономного округа    

4.  Окружной конкурс «Эколог Югры»    март - июнь 
2013 года   

Департамент экологии  
автономного округа  

5.  Окружной конкурс «Лучшее          
предприятие топливно-             
энергетического комплекса Югры в  
сфере отношений, связанных с      
охраной окружающей среды»         

март – июнь 
2013 года   

Департамент экологии  
автономного округа  

6.  Окружной конкурс-презентация      
детских творческих работ          
«Благословляю Вас, леса»         

март - июнь 
2013 года   

Департамент природных 
ресурсов и несырьевого 
сектора экономики 
автономного округа  

7.  Окружной конкурс «Лучшее          
муниципальное образование Ханты-  
Мансийского автономного округа -  
Югры в сфере отношений, связанных 
с охраной окружающей среды»       

март - октябрь 
2013 года  

Департамент экологии 
автономного округа    

8.  Окружной конкурс социальной       
экологической рекламы «Экология и 

март - декабрь 
2013 года  

Департамент экологии  
автономного округа    



мы»                               

9.  Окружная акция «Марш парков»      22 апреля - 24 
мая 2013 года 

Департамент экологии  
автономного округа    

10. Научно-практическая конференция   
«Природопользование: состояние,   
проблемы, перспективы»            

апрель 2013 
года  

Департамент 
образования и 
молодежной политики   
автономного округа,   
бюджетное учреждение  
автономного округа    
«Обско-угорский       
институт прикладных   
исследований и        
разработок»           

11. VIII научно-практическая          
конференция, посвященная памяти   
лесовода и краеведа Югры          
А. А.Дунина-Горкавича              

апрель 2013 
года 

Департамент природных 
ресурсов и несырьевого 
сектора  экономики 
автономного округа       

12. VI Конференция Российско-         
Германского Сырьевого Форума      

апрель 2013 
года      

Департамент по 
недропользованию 
автономного округа    

13. Лесные публичные лекции           
«Актуальные вопросы изучения и    
сохранения бореальных лесов»      

апрель 2013 
года  

Департамент природных 
ресурсов и несырьевого 
сектора  экономики 
автономного округа               

14. Окружной профессиональный конкурс 
«Югра таежная»                    

апрель - июнь 
2013 года   

Департамент природных 
ресурсов и несырьевого 
сектора  экономики 
автономного округа               

15. Открытый окружной конкурс         
творческих работ «Лес глазами     
детей»                            

апрель - 
сентябрь 2013 
года      

Департамент природных 
ресурсов и несырьевого 
сектора экономики 
автономного округа               

16. XIII Конференция молодых          
специалистов, работающих в        
организациях, осуществляющих      
деятельность, связанную с         
использованием участков недр на   
территории Ханты-Мансийского      
автономного округа – Югры         

май 2013 года Департамент по 
недропользованию  
автономного округа    

17. XI Международная экологическая    
акция «Спасти и сохранить»        

24 мая - 14 
июня 2013 года     

Департамент экологии  
автономного округа    

18. Международная конференция         
ассоциированных школ ЮНЕСКО:      
«Обь-Иртышский бассейн: молодежь  
изучает и сохраняет природное и   
культурное наследие в регионах    
великих рек мира»                 

24 - 26 мая 2013 
года   

Департамент экологии  
автономного округа,   
Департамент  
общественных связей   
автономного округа    

19. Окружная природоохранная акция    
«Чистый лес»                      

май - июнь 
2013 года   

Департамент природных 
ресурсов и несырьевого 
сектора  экономики 



автономного округа               
20. Окружная акция «Весенние и        

Осенние Дни Древонасаждений»      
май - июнь, 
сентябрь 2013 
года      

Департамент природных 
ресурсов и несырьевого 
сектора экономики 
автономного округа               

21. Окружной конкурс «Лучшее          
рекреационное обустройство        
участка лесного фонда в пределах  
муниципального образования»       

май - сентябрь 
2013года      

Департамент природных 
ресурсов и несырьевого 
сектора экономики 
автономного округа               

22. III Съезд экологов нефтяных       
регионов                          

5 - 6 июня 2013 
года   

Департамент экологии  
автономного округа    

23. XVII Международный телевизионный  
фестиваль «Спасти и сохранить»    

5 - 9 июня 2013 
года   

Департамент 
общественных связей   
автономного округа,   
филиал Федерального   
государственного      
унитарного предприятия          
«Всероссийская        
телевизионная и       
радиовещательная      
компания 
«Государственная      
телевизионная и       
радиовещательная      
компания «Югория» (по 
согласованию)  

24. Межрегиональная конференция       
«Интеграция особо охраняемых      
природных территорий в социально- 
экономическую сферу регионов»     

12 - 14 июня  
2013 года   

Департамент экологии  
автономного округа    

25. Экологическая экспедиция по реке  
Обь «От устья к истоку»          

июль - август 
2013 года   

общественная 
организация «Спасение 
Югры» автономного 
округа (по 
согласованию)  

26. День знаний «Сохраним цветущий  
мир Югры»                         

1 сентября 2013 
года   

Департамент 
образования и 
молодежной политики 
автономного округа  

27. Югорский лесной форум             сентябрь 2013 
года  

Департамент природных 
ресурсов и несырьевого 
сектора экономики 
автономного округа               

28. II слет школьных лесничеств и     
экологических объединений         
Уральского Федерального округа и  
XIII открытый окружной слет       
школьных лесничеств и             
экологических объединений         
«Сохраним цветущий мир Югры»      

сентябрь 2013 
года   

Департамент природных 
ресурсов и несырьевого 
сектора  экономики 
автономного округа, 
Департамент экологии 
автономного округа, 
Департамент 
образования и 
молодежной политики 



автономного округа  
29. Окружной профессиональный конкурс 

«Хозяин тайги»                    
сентябрь 2013 
года      

Департамент природных 
ресурсов и несырьевого 
сектора экономики 
автономного округа               

30. XV Окружные соревнования «Школа   
безопасности»                     

сентябрь 2013    
года      

Департамент 
образования и 
молодежной политики   
автономного округа    

31. Всероссийская научно-практическая 
конференция «Геоинформационные    
технологии в решении задач        
рационального природопользования» 

сентябрь 2013    
года      

Департамент 
информационных 
технологий автономного 
округа, автономное 
учреждение автономного 
округа «Югорский 
научно-
исследовательский 
институт 
информационных   
технологий»  

32. Окружной конкурс «Лучшее школьное 
лесничество/экологическое         
объединение Югры»                 

сентябрь - 
ноябрь 2013    
года      

Департамент природных 
ресурсов и несырьевого 
сектора экономики 
автономного округа, 
Департамент экологии 
автономного округа, 
Департамент 
образования и 
молодежной политики   
автономного округа    

33. XVII окружная научно-практическая 
конференция «Пути реализации      
нефтегазового и рудного           
потенциала Ханты-Мансийского      
автономного округа – Югры»        

ноябрь 2013    
года      

Департамент по        
недропользованию      
автономного округа,   
автономное учреждение 
автономного округа    
«Научно-аналитический 
центр рационального   
недропользования им.  
В. И. Шпильмана»       

34. XIII открытый окружной семинар    
руководителей школьных лесничеств 
и экологических объединений Югры  

ноябрь 2013    
года      

Департамент природных 
ресурсов и            
несырьевого сектора   
экономики автономного 
округа                

35. Окружной юниорский лесной конкурс 
«Подрост»                         

декабрь 2013     
года      

Департамент природных 
ресурсов и несырьевого 
сектора экономики 
автономного округа               



36. Эколого-просветительские          
телевизионные программы 
«Эковзгляд»                       

ежеквартально Департамент экологии  
автономного округа,   
автономное учреждение 
автономного округа    
«Окружная 
телерадиокомпания     
«Югра»                

37. Выпуск «Сохраним окружающую       
среду» – приложения к окружной    
газете «Новости Югры»             

ежеквартально Департамент экологии  
автономного округа,   
общественно-          
политическая газета   
автономного округа    
«Новости Югры» (по    
согласованию)         

38. Информирование населения через    
экологический портал Югры         
www.ecougra.ru и сайт             
Международной экологической акции 
«Спасти и сохранить»  
www.ugreen.ru                     

в течение года     Департамент экологии  
автономного округа    

39. Депутатские слушания по вопросу   
законодательного обеспечения      
охраны окружающей среды в Ханты-  
Мансийском автономном округе –    
Югре                              

в течение года  Дума автономного      
округа (по 
согласованию)  

40. Международный экологический       
конкурс-выставка детского       
творчества «Красная книга глазами 
детей»                            

в течение    
года      

Департамент экологии  
автономного округа,   
Департамент культуры  
автономного округа,   
Департамент  
общественных связей   
автономного округа,   
Департамент           
образования и         
молодежной политики   
автономного округа    

 
 
 
 

http://www.ecougra.ru
http://www.ugreen.ru

