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приуроченных ко Дню округа (Логотип 

празднования является обязательным элементом 

при оформлении праздничных площадок и других 

объектов, информационных носителей) 

 

1.3.  Изготовление и размещение наружной рекламы на 

информационных носителях в муниципальных 

образованиях Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры 

 

июнь–декабрь  

2020 года 

Органы местного самоуправления муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры (по согласованию) 

1.4.  Обновление, наполнение, сопровождение  

интернет-сайта http://деньюгры.рф  

(Сайт содержит следующие разделы:  

- информация о праздничных мероприятиях в 

муниципальных образованиях Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры,  

- поздравления югорчан с Днем округа от глав 

других регионов Российской Федерации, 

Депутатов Госдумы, представителей иностранных 

государств, 

- видеопоздравления, 

- акции, фотоконкурсы, конкурсы, викторины и 

т.д.)  

 

май–декабрь 2020 

года 

Департамент общественных и внешних связей Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, 

автономное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Центр «Открытый 

регион» (по согласованию) 

 

1.5.  Обеспечение участников торжественных 

мероприятий Дня округа презентационной 

продукцией: 

– юбилейное эксклюзивное издание о Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре на 

русском и  английском языках; 

– значки, приуроченные ко Дню округа; 

– полиграфическая и сувенирная продукция и т.д. 

 

декабрь 2020 года 

 

Департамент общественных и внешних связей Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, 

автономное учреждение  Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Центр «Открытый 

регион» (по согласованию), 

акционерное общество «Издательский дом «Новости 

Югры» (по согласованию) 

 

1.6.  Акция «Подарок Югре» ноябрь-декабрь 

2020 года 

Департамент общественных и внешних связей Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

 

http://деньюгры.рф/


3 

 

1.7.  Изготовление и распространение юбилейного 

эксклюзивного издания о Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре (на русском и 

английском языках) 

 

октябрь-ноябрь 

2020 года 

Департамент общественных и внешних связей  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

автономное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Центр «Открытый 

регион» (по согласованию) 

 

1.8.  Создание книги «северных» рецептов под брендом 

«Попробуй Югру на вкус» (на русском и 

английском языках). Распространение на 

российских и международных туристских 

выставках 

ноябрь-декабрь 

2020 года 

Департамент промышленности Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, 

Департамент общественных и внешних связей Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, 

Департамент экономического развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, 

Фонд «Центр координации поддержки экспортно 

ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства Югры», 

автономное учреждение  Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Центр «Открытый 

регион» (по согласованию), 

акционерное общество «Издательский дом «Новости 

Югры» (по согласованию) 

 

1.9.  Издание перекидного календаря на 2020 год  

к 90-летию со дня образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

ноябрь – декабрь 

2019 года 

Служба по делам архивов Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, 

казенное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Государственный архив 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (по 

согласованию) 

 

1.10.  Оцифровка и формирование коллекции 

документов в Электронной библиотеке Югры 

«Обновленная Югра: от юбилея к юбилею», 

посвященных юбилеям автономного округа 

 

в течение                      

2020 года 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Государственная 

библиотека Югры» (по согласованию) 

1.11.  Размещение на тематическом сайте «Архивы 

Югры» и официальном сайте КУ 

в течение                    

2020 года 

Служба по делам архивов Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, 
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«Государственный архив Югры» архивных 

документов и фотографий по истории развития 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  

в т.ч. в форме виртуальных выставок 

 

Публикация кратких постов об интересных  

фактах из истории становления и развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры на 

страницах Архивной службы Югры, 

государственного и муниципальных архивов 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

в социальных сетях с хэштегами 

#всяправдавархивах, #югра90 

 

казенное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Государственный архив 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (по 

согласованию), 

муниципальные архивы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  

 

 

2. Обеспечение доступа граждан к информации. Мероприятия СМИ 

2.1. Подготовка и реализация тематических 

спецпроектов в социальных медиа 

 

 

январь-декабрь 

2020 года 

 

Департамент общественных и внешних связей Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, 

автономное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры ОТРК «Югра» (Центр 

социальных медиа Югры) (по согласованию) 

 

2.2. Подготовка и реализация тематических 

спецпроектов в региональных СМИ 

январь-декабрь 

2020 года 

 

 

 

Департамент общественных и внешних связей Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, 

автономное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры ОТРК «Югра» (по 

согласованию),  

акционерное общество «Издательский дом «Новости 

Югры» (по согласованию),  

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Объединенная редакция 

национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима 

сэрипос», 

СМИ-партнеры  
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2.3. Размещение в основном разделе сайтов 

подведомственных учреждений, СМИ-партнеров 

баннеров с гиперссылкой на сайт 

http://деньюгры.рф.  

 

январь-декабрь 

2020 года 

Департамент общественных и внешних связей Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры,  

автономное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  Центр «Открытый 

регион» (по согласованию),  

акционерное общество «Издательский дом «Новости 

Югры» (по согласованию), 

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры «Объединенная редакция 

национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима 

сэрипос», 

автономное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры ОТРК «Югра» (по 

согласованию), 

СМИ-партнеры 

 

2.4. Разработка и изготовление специального выпуска 

газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» ко Дню 

округа 

 

декабрь 2020 года Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Объединенная редакция 

национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» 

(по согласованию) 

 

2.5. Разработка и изготовление специального выпуска 

газет «Новости Югры», «Местное время» 

 

декабрь 2020 года Акционерное общество «Издательский дом «Новости 

Югры» (по согласованию) 

2.6. Формирование пресс-центра мероприятия, 

аккредитация СМИ на День округа, подготовка и 

размещение пресс-релизов, обеспечение доступа 

граждан к информации, посвященной Дню округа 

 

декабрь 2020 года Департамент общественных и внешних связей Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, 

автономное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  Центр «Открытый 

регион» (по согласованию) 

2.7. Реализация тематических проектов, посвященных 

Дню округа, в муниципальных СМИ  

 

январь-декабрь 

2020 года 

Руководители муниципальных СМИ,  

пресс-службы муниципальных образований 

3. Мероприятия, приуроченные ко Дню округа 

3.1.  Акция «90 кедров»  в течение 

2020 года 

Органы местного самоуправления муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного  

http://деньюгры.рф/
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округа – Югры (по согласованию)  

Департамент недропользования и природных ресурсов 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

Служба по контролю и надзору в сфере охраны 

окружающей среды, объектов животного мира и 

лесных отношений Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, 

Департамент общественных и внешних связей Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

Общественная организация «Центр прикладной 

урбанистики г.Сургута» (по согласованию) 

 

3.2.  Акция «Высадка деревьев по количеству жителей 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 

в течение 

2020 года 

Органы местного самоуправления муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры (по согласованию)  

Департамент недропользования и природных ресурсов 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

Служба по контролю и надзору в сфере охраны 

окружающей среды, объектов животного мира и 

лесных отношений Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, 

Департамент общественных и внешних связей Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

3.3.  Издание тематических географических карт конца 

20-ых и периода 30-ых годов прошлого века 

в течение  

2020 года 

Региональное отделение Русского географического 

общества в Ханты-Мансийском автономном округе –

Югре;  

Департамент общественных и внешних связей Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры; 

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Музей геологии, нефти и 

газа» (по согласованию)  

3.4.  Оформление, создание артпространств в городах 

«90 точек притяжения в Югре» 

в течение 

2020 года 

Органы местного самоуправления муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры (по согласованию), 

Департамент жилищно-коммунального комплекса и 

энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – 
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Югры, 

Департамент строительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, 

Департамент общественных и внешних связей Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, 

Общественная организация «Центр прикладной 

урбанистики г.Сургута» (по согласованию) 

 

 

3.5.  Проведение выставки-форума «Сотрудничество» с 

участием соотечественников, проживающих за 

рубежом 

 

декабрь 

2020 года 

Департамент общественных и внешних связей Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, 

Департамент промышленности Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, 

Департамент культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры,  

Департамент экономического развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, 

Фонд «Центр координации поддержки экспортно 

ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства Югры» 

 
3.6.  Социальная туристская программа для граждан 

старшего поколения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Моя судьба – 

Югорский край!» 

 

сентябрь-ноябрь 

2020 года 

Департамент промышленности Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

3.7.  XXV окружная выставка-форум «Товары земли 

Югорской», приуроченная ко Дню округа  

Конкурс среди команд муниципальных 

образований – участников выставки «Товары 

земли Югорской» на кубок «Лучшие из Лучших!» 

 

10-13 декабря 

2020 года 

 

Департамент общественных и внешних связей Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, 

Департамент промышленности Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры,  

Департамент экономического развития  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

Департамент недропользования и природных ресурсов 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

Департамент культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры,  
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органы местного самоуправления муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры (по согласованию) 

 

3.8.  Туристский форум-выставка «ЮграТур 2020» ноябрь 2020 года Департамент промышленности Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

 

3.9.  Выставка архивных документов «Гордость 

Югры», посвященная Дню округа  

 

ноябрь 2020 – май 

2021 года 

Служба по делам архивов Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, 

казенное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Государственный архив 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»  

(по согласованию) 

3.10.  Выставки из цикла «История семьи в истории 

страны. След прожитой жизни»  

 

март-декабрь 2020 

года 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Этнографический музей 

под открытым небом «Торум Маа» (по согласованию) 

3.11.  Региональная фотовыставка «90 лет в мире и 

согласии. На благо Югры, на благо России» 

ноябрь – декабрь 

2020 года 

Служба по делам архивов Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, 

казенное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Государственный архив 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (по 

согласованию), 

муниципальные архивы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

 

3.12.  Выставка по итогам пленэров за 15 прошедших 

лет «Югра глазами художников» 

 

ноябрь-декабрь 

2020 года 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Государственный 

художественный музей» (по согласованию) 

 

3.13.  Культурно-просветительский проект «Земляки. 

Людям о людях»:  

- цикл публикаций, видеороликов «Земляки», 

организация дискуссионных клубов 

«ПОСТистория», квартирников, встреч в 

«Лаборатории успеха», посвященных югорчанам, 

внесшим значительный вклад в становление и 

январь – декабрь 

2020 года 

 

 

 

 

 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Государственная 

библиотека Югры» (по согласованию) 

Органы местного самоуправления муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры (по согласованию) 

Департамент общественных и внешних связей Ханты-
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развитие региона, а также современникам, которые 

в настоящее время формируют имидж Югры, 

- интеллектуально-образовательный проект  

для учеников средних образовательных 

организаций, высших учебных заведений, 

учреждений профессионального и 

дополнительного образования муниципальных 

образований Югры, посвященный Дню округа 

(лекции и открытые уроки об истории Югры с 

приглашенными почетными жителями и 

старожилами Югры, главами муниципальных 

образований, руководителями организаций и 

предприятий Югры) 

 

 

 

 

 

Мансийского автономного округа – Югры,  

Департамент образования и молодежной политики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры,  

Департамент культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  

 

3.14.  Обеспечение работы подведомственных 

учреждений, расположенных в г. Ханты-

Мансийске, в формате «открытых дверей» для 

участников торжественных мероприятий на 

безвозмездной основе. 

Направление в адрес Департамента общественных 

и внешних связей Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры перечня, графика 

работы учреждений, списка ответственных лиц с 

контактной информацией 

 

10 декабря 2020 

года 

 

 

 

 

Департамент культуры  Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, подведомственные ему 

учреждения (по согласованию); 

казенное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Государственный архив 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (по 

согласованию) 

3.15.  Конкурс графических открыток «Югра глазами 

детей» (проводится среди жителей округа Комикс-

центром Государственной библиотеки Югры)  

 

1 марта –  

31 декабря  

2020 года 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Государственная 

библиотека Югры» (по согласованию) 

3.16.  Викторина среди читателей общедоступных 

библиотек «90 вопросов о Югре» 

   

март – декабрь 

2020 года 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Государственная 

библиотека Югры» (по согласованию) 

 

3.17.  Викторина об истории развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

  

10 декабря  

2020 года 

Автономное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Нижневартовский театр 

юного зрителя» (по согласованию) 
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3.18.  Онлайн викторина об истории Югры «Югра в 

вопросах и ответах»  

октябрь – ноябрь 

2020 года 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Музей геологии, нефти и 

газа» (по согласованию) 

3.19.  Цикл проектов «Юбиляры юбилейного года» 

(выставки, этнографические посиделки, 

литературные гостиные, посвященные 

представителям традиционной культуры обских 

угров, исследователям, писателям, художникам из 

автономного округа) 

 

в течение  

2020 года 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Этнографический музей 

под открытым небом «Торум Маа» (по согласованию) 

3.20.  Тематические мероприятия, посвященные 

празднованию Дня округа (праздничные концерты, 

выставки, презентации, викторины, квесты, 

конкурсы, соревнования и др.)  

 

 

в течение  

2020 года 

Департамент образования и молодежной политики  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

подведомственные ему образовательные учреждения 

(по согласованию)  

3.21.  Музейный квиз среди корпоративных, 

студенческих и самоорганизованных команд,  

посвященный 90-летию со Дня округа 

декабрь 2020 года Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Музей геологии, нефти и 

газа» (по согласованию) 

 

3.22.  Концертная программа Сургутского музыкально-

драматического театра, учащихся БУ «Сургутский 

музыкальный колледж», учащимися  МАУ 

«Хореографическая школа № 1» г. Сургута 

октябрь 2020 года Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Сургутский музыкально-

драматический театр»  

(по согласованию) 

 

3.23.  Окружной интернет-конкурс авторской песни о 

Югре «Мой округ, тебе посвящаю…»  

  

апрель – сентябрь 

2020 года 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Окружной дом 

народного творчества» (по согласованию) 

 

3.24.  Показ художественного фильма «Красный лед. 

Сага о хантах Югры» 

1 – 10 декабря 

2020 года 

автономное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Югорский кинопрокат» 

(по согласованию), 

органы местного самоуправления муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (по согласованию) 
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3.25.  Интерактивный выставочный проект «Красный 

чум» Представление  уникального момента из 

истории развития Ханты-Мансийского 

автономного округа  в рамках акции «Ночь 

искусств» 

  

ноябрь 2020 года Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Этнографический музей 

под открытым небом «Торум Маа» (по согласованию) 

 

3.26.  Акция в рамках проекта «Человек рисующий»: 

одновременное открытие Выставок самобытных 

художников в муниципальных образованиях 

Югры и Окружном Доме народного творчества 

(цель – познакомить югорчан с творчеством 

неизвестных художников из Югры, «открыть» их 

имена, объединить в едином событии к юбилею 

округа) 

  

1 октября –  

20 декабря 2020 

года  

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Окружной дом 

народного творчества» (по согласованию) 

 

3.27.  V окружной конкурс детского и юношеского 

творчества «Легенды Торум Маа», посвященный 

90-летию со Дня округа (литература, 

изобразительное искусство, декоративно-

прикладное творчество, фотография) 

  

февраль-октябрь 

2020 года 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Этнографический музей 

под открытым небом «Торум Маа» (по согласованию) 

 

3.28.  Международный фестиваль культуры финно-

угорских народов «Живущие по солнцу»  

в течение 2020  

года 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Окружной дом 

народного творчества» (по согласованию) 

 

3.29.  Пресс-чай для старейшин коренных 

малочисленных народов Севера (встреча 

журналистов национальных газет «Ханты ясанг» и 

«Луима сэрипос» с представителями старшего 

поколения из числа коренных малочисленных 

народов Севера) 

 

ноябрь 2020 года Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Объединенная редакция 

национальных газет «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос» 

(по согласованию) 

3.30.  Окружная акция по развитию и популяризации 

народного творчества в Югре «Все цвета радуги», 

цикл концертно-просветительских программ 

творческих коллективов муниципальных 

в течение 2020 

года 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Окружной дом 

народного творчества» (по согласованию), 

органы местного самоуправления муниципальных 
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образований и АУ «Окружной дом народного 

творчества» 

 

образований Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры (по согласованию) 

3.31.  День семьи, любви и верности 6 – 10 июля  

2020 года 

Департамент социального развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

 

3.32.  Электронный альбом «Народное творчество 

Югры» (фото и видеоматериалы, описательная 

часть по лучшим творческим коллективам, 

лучшим практикам по сохранению, развитию и 

популяризации нематериального культурного 

наследия Югры) 

   

в течение  

2020  года 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Окружной дом 

народного творчества» (по согласованию) 

 

3.33.  Региональный фотоконкурс «Моя Югра – моя 

Россия!»  

июль – декабрь 

2020 года 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Государственный 

художественный музей» (по согласованию) 

 

3.34.  Конкурс детских рисунков среди детей – 

пациентов стационарных отделений окружных  

учреждений здравоохранения «Мой округ – моя 

Родина!» в рамках окружного социокультурного 

проекта «Света и Добра!»   

 

8 ноября –  

8 декабря 2020 

года 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Окружной дом 

народного творчества» (по согласованию) 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры Окружная клиническая 

больница  (по согласованию), 

казенное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Детский 

противотуберкулезный санаторий имени 

Е.М.Сагандуковой» (по согласованию) 

 

3.35.  Акция «Югра – территория прав человека» 

(мероприятия, направленные на формирование 

правовой культуры молодых граждан, 

проживающих в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре) 

ноябрь 2020 года Управление – единый аппарат уполномоченных по 

правам человека, правам ребенка, защите прав 

предпринимателей в автономном округе, Аппарата 

Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры, 

высшие учебные заведения, осуществляющие 

деятельность на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (по согласованию) 
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3.36.  Квест-игра «Югра-детям» для учащихся 8 классов 

общеобразовательных организаций автономного 

округа (члены Детского общественного совета при 

Уполномоченном по правам ребенка в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре 

познакомят участников мероприятия с 

достижениями в сфере создания инфраструктуры, 

обеспечивающей безопасные и 

здоровьесберегающие условия для 

интеллектуального и     физического развития 

юных югорчан на территории автономного округа, 

в каждом муниципальной образовании) 

 

ноябрь 2020 года Управление – единый аппарат уполномоченных по 

правам человека, правам ребенка, защите прав 

предпринимателей в автономном округе, Аппарата 

Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры, 

органы местного самоуправления муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры (по согласованию) 

 

 

3.37.  Проведение акции дарения «Сохраним историю 

вместе» (сбор документов, фотографий и 

предметов от жителей Югры, связанных с 

историей Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры) 

 

 

июнь – декабрь 

2020 года 

Служба по делам архивов Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, 

казенное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Государственный архив 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»  

(по согласованию), 

муниципальные архивы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  

 

3.38.  III окружные родословные чтения «Память 

будущих поколений» 

ноябрь 2020 года Служба по делам архивов Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, 

казенное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Государственный архив 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»  

(по согласованию) 

 

3.39.  Спортивные мероприятия, посвященные Дню 

округа 

 

январь – декабрь 

2020 года 

Департамент физической культуры и спорта Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры,  

автономное учреждение  Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «ЮграМегаСпорт»  

(по согласованию) 
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3.40.  XVII Спартакиада городов и районов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, 

посвящённая 90-летию со Дня округа 

в течение  

2020 года 

Департамент физической культуры и спорта Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры,  

автономное учреждение  Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «ЮграМегаСпорт»  

(по согласованию) 

 

3.41.  Съезд директоров культурно-досуговых 

учреждений муниципальных образований 

автономного округа, посвящённый году 

Народного творчества  

  

декабрь 2020 года  Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Окружной дом 

народного творчества» (по согласованию) 

3.42.  Единовременная денежная выплата неработающим 

пенсионерам, проживающим на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

апрель 2020 года Департамент социального развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

 

3.43.  Оздоровительные заезды «Ветеран» для ветеранов 

труда, тружеников тыла, реабилитированных лиц и 

граждан, признанных пострадавшими от 

политических репрессий 

 

IV квартал  

2020 года 

Департамент социального развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, 

подведомственные ему учреждения (по согласованию) 

3.44.  Акция «Зелёная Югра» в рамках мероприятий по 

благоустройству общественных территорий 

(создание декоративных растительных и                       

цветочных композиций, приуроченных к 

празднованию Дня округа)  

 

июнь – сентябрь 

2020 года 

Департамент жилищно-коммунального комплекса и 

энергетики Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры,  

Региональное отделение Общероссийской организации 

«Городские реновации» в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре (по согласованию), 

органы местного самоуправления муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры (по согласованию) 

 

3.45.  XX открытый окружной Слет школьных 

лесничеств «Сохраним цветущий мир Югры»  

сентябрь  

2020 года 

Департамент недропользования и природных ресурсов 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

3.46.  Работа АУ «Многофункциональный центр Югры» 

в формате «открытых дверей»  

(дополнительное консультирование по 

10 декабря  

2020 года 

Автономное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Многофункциональный 

центр Югры» 
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предоставлению мер социальной поддержки 

жителям Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры) 

 

 

3.47.  Проведение Дня открытых дверей в медицинских 

организациях Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры (медицинские субботники, 

профориентационные мероприятия для учащихся 

общеобразовательных учреждений, пресс-туры и 

др.) 

 

в течение  

2020 года 

Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, 

Медицинские организации Югры (по согласованию) 

3.48.  Проведение цикла юбилейных научно-

практических конференций, посвященных 

актуальным вопросам оказания гражданам 

медицинской помощи 

в течение  

2020 года 

Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

 

3.49.  Подготовка и размещение в СМИ, на сайтах 

здравоохранения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры цикла публикаций 

«Врачебные династии» о врачебных династиях, 

работающих в системе здравоохранения Югры 

 

в течение 2020 

года 

Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

 

3.50.  XX юбилейная конференция молодых 

специалистов, работающих в организациях, 

осуществляющих деятельность, связанную с 

использованием участков недр на территории 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

май 2020 года Департамент недропользования и природных ресурсов 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

3.51.  ХXIV окружная научно-практическая 

конференция «Пути реализации нефтегазового 

потенциала Западной Сибири» 

 

ноябрь 2020 года Департамент недропользования и природных ресурсов 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

3.52.  Вручение поздравлений и подарков от имени 

Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры ветеранам Великой Отечественной 

войны, проживающим в городе Москве                                    

ко Дню округа (10 человек) 

декабрь 2020 года Представительство Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры при Правительстве Российской 

Федерации и в субъектах Российской Федерации 

 



16 

 

3.53.  Организация участия представителей 

региональной общественной организации 

«Югорское землячество» (г.Москва) в 

мероприятиях, посвященных Дню округа  

(25 человек) 

 

декабрь 2020 года Представительство Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры при Правительстве Российской 

Федерации и в субъектах Российской Федерации 

 

3.54.  Открытый окружной конкурс детских творческих 

работ «Благословляю Вас, леса!» 

до 31 октября 

2020 года 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Природный парк 

«Самаровский чугас» 

3.55.  Праздничные концерты Симфонического 

фестивального оркестра «60 параллель»  

октябрь-декабрь 

2020 года 

Региональная общественная организация 

«Филармоническое общество Югры»,  

муниципальное автономное учреждение «Сургутская 

филармония» 

3.56.  Издание энциклопедии «Эра Самотлора» в течение  

2020 года 

Организационный комитет «Эра Самотлора»; 

Департамент общественных и внешних связей Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

 

3.57.  Просветительско-правовая цифровая викторина 

«Моя Конституция», посвященная 90-летию со 

Дня образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  

июнь-август  

2020 года 

Автономная некоммерческая организация содействия 

информационно-просветительской деятельности 

«Югорский свет» (по согласованию);  

автономное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Центр «Открытый 

регион» (по согласованию) 

 

3.58.  Проект о трудовых подвигах, о личном и 

коллективном вкладе в благосостояние региона 

«Югра делами великая» 

июнь-декабрь 

2020 года 

Департамент общественных и внешних связей Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры; 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Государственная 

библиотека Югры» (по согласованию);  

Служба по делам архивов Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, 

казенное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Государственный архив 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (по 
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согласованию) 

 

3.59.  Проект «90брые традиции» (видео-дневники, 

радио-рубрики, знакомящие югорчан друг с 

другом через знакомство с традициями отдельных 

семей, предприятий и т.д.) 

июнь – декабрь 

2020 года 

Департамент общественных и внешних связей Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, 

подведомственные ему учреждения (по согласованию) 

3.60.  Фото проект «90 судеб» (фото-портреты 

профессиональных фотографов-портретистов, 

нацеленных на создание резонанса между фактами 

судьбы жителей Югры и фото-портретами) 

июнь – декабрь 

2020 года 

Департамент общественных и внешних связей Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, 

подведомственные ему учреждения (по согласованию) 

3.61.  Медиа проект «90 фактов»  июнь – декабрь 

2020 года 

Департамент общественных и внешних связей Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, 
подведомственные ему учреждения (по согласованию) 

3.62.  Проект «90лголетие» (профессиональные 

интервью/блоги с долгожителями Югры) 

июнь – декабрь 

2020 года 

Департамент общественных и внешних связей Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, 

подведомственные ему учреждения (по 

согласованию);  

Департамент социального развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

3.63.  Гастрономический фестиваль «90 вкусов Югры» 

 

в течение 2020 

года 

Департамент общественных и внешних связей Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры; 

Фонд «Центр координации поддержки экспортно 

ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства Югры» (по согласованию) 

3.64.  Акция «90 секунд о Югре» (запись 

короткометражных видео-работ хронометражем 

ровно 90 секунд) 

июнь – декабрь 

2020 года 

Департамент общественных и внешних связей Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, 
подведомственные ему учреждения (по согласованию) 

3.65.  Образовательный проект «90 минут» (цикл 90-

минутных одиночных видео-лекций на  

актуальные темы) 

июнь – декабрь 

2020 года 

Департамент образования и молодежной политики  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

подведомственные ему образовательные учреждения 

(по согласованию); 

Департамент общественных и внешних связей Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

3.66.  Образовательный проект «90 часов» 

(факультативные курсы в учебных заведениях 

округа не превышающие 90 учебных часов)  

июнь – декабрь 

2020 года 

Департамент образования и молодежной политики  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

подведомственные ему образовательные учреждения 
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(по согласованию); 

Департамент труда и занятости Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры; 

Департамент общественных и внешних связей Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

3.67.  Проект «90 вопросов» (блиц-интервью известных 

и успешных югорчан) 

июнь – декабрь 

2020 года 

Департамент общественных и внешних связей Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, 

подведомственные ему учреждения (по согласованию) 

3.68.  Проект «90брое утро» (теле-видео-онлайн зарядка 

со звездой) 

июнь – декабрь 

2020 года 

Департамент физической культуры и спорта Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры,  

Департамент общественных и внешних связей Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, 

автономное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «ЮграМегаСпорт»  

(по согласованию) 

3.69.  Проект «на з90ровье»  июнь – декабрь 

2020 года 

Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, 

Департамент общественных и внешних связей Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, 

медицинские организации и учреждения Югры (по 

согласованию) 

3.70.  Проект «за рекор90м!»   в течение  

2020 года 

Органы местного самоуправления муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры; 

Департамент физической культуры и спорта Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, 

Департамент культуры  Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, подведомственные ему 

учреждения (по согласованию);  

Департамент общественных и внешних связей Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры. 

3.71.  Проект «90 километров» (очистка 90 км пляжей, 

90 км дорожек, 90 км троп) 

июнь-сентябрь 

2020 года 

Департамент жилищно-коммунального комплекса и 

энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры,  

Региональное отделение Общероссийской организации 

«Городские реновации» в Ханты-Мансийском 
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автономном округе – Югре (по согласованию), 

органы местного самоуправления муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры (по согласованию) 

Департамент общественных и внешних связей Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

3.72.  Проект «90 слов» (самое большое собрание писем 

самим себе в будущем) 

июнь-декабрь 

2020 года 

Служба по делам архивов Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры; 

казенное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Государственный архив 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (по 

согласованию); 

Департамент общественных и внешних связей Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

3.73.  Конкурс прогнозов на 10 лет вперёд «90вольно 

вероятно» («90пустим») 

июнь-декабрь 

2020 года 

Департамент образования и молодежной политики  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

подведомственные ему образовательные учреждения 

(по согласованию) 

Департамент общественных и внешних связей Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

3.74.  Большая дискуссионная площадка «90 идей» 

(презентация 90 идей по улучшению жизни 

региона в разных сферах) в рамках молодежного 

бизнес форума 

в течение 2020 

года 

Департамент экономического развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, 
некоммерческие организации, в сфере деятельности 

которых Департамент экономического развития 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

осуществляет государственное регулирование (по 

согласованию); 

органы местного самоуправления муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры; 

Департамент общественных и внешних связей Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

3.75.  Выпуск комплекта подарочных наборов открыток 

«90 видов Югры»  

в течение 2020 

года 

Департамент промышленности Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 
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3.76.  Стартап-марафон «90 дней» (разработка и 

реализация проектов за 90 дней)  

в течение 2020 

года 

Департамент экономического развития Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, 
некоммерческие организации, в сфере деятельности 

которых Департамент экономического развития 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

осуществляет государственное регулирование (по 

согласованию); 

Департамент государственной гражданской службы и 

кадровой политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры; 

Департамент общественных и внешних связей Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

3.77.  Конкурс «90брососедство» (среди управляющих 

компаний и ТСЖ, в сотрудничестве с НКО и 

жителями)  

в течение 2020 

года 

Органы местного самоуправления муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры; 

Департамент жилищно-коммунального комплекса и 

энергетики Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры;  

Территориальные общественные самоуправления (по 

согласованию); 

Департамент общественных и внешних связей Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры; 

Фонд Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

«Центр гражданских и социальных инициатив Югры» 

3.78.  Проект «90стигаторы Югры» (Интернет-челлендж  

#достигаторыюгры)  

в течение 2020 

года 

Органы местного самоуправления муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры;  
Департамент общественных и внешних связей Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

3.79.  Окружной выставочный проект «ART-Югра» 

 

декабрь 2020 года Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Государственный 

художественный музей» (по согласованию) 

3.80.  Всероссийская научная конференция 

«Индустриальное наследие России: 

междисциплинарные исследования, опыт 

сохранения, стратегии реновации», посвященная 

8-9 октября 2020 

года 

Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Музей геологии, нефти и 

газа» (по согласованию); 

Региональное отделение Русского географического 
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175-летию Русского географического общества и 

90-летию Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры  

общества в Ханты-Мансийском автономном округе –

Югре (по согласованию) 

3.81.  Окружной конкурс на лучшую песню, 

посвященную 90-летию со Дня образования 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Югра – ты прекрасный наш дом»  

в течение 2020 

года 

Автономное учреждение  Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Концертно-театральный 

центр «Югра-Классик» (по согласованию) 

4. Торжественные (протокольные) мероприятия, приуроченные ко Дню округа 

4.1. 

 

Торжественная церемония вручения 

государственных наград Российской Федерации, 

наград и почетных званий Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

 

Праздничный концерт, посвященный Дню округа 

 

10 декабря  

2020 года 

Департамент культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, 

Аппарат Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры,  

автономное учреждение  Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры Концертно-театральный 

центр «Югра-Классик» (по согласованию) 

 

4.2. Торжественный прием по случаю Дня округа 10 декабря  

2020 года 

Аппарат Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры,  

Департамент культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

 

4.3. Торжественные мероприятия, посвященные Дню 

работников нефтяной и газовой промышленности,  

добыче 12 миллиардной тонны нефти на 

территории Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, подведение итогов окружного 

ежегодного конкурса «Черное золото Югры»  

 

2 сентября  

2020 года 

Департамент недропользования и природных ресурсов 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

Департамент культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, 

Аппарат Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

 

5. Организационно-подготовительные мероприятия по исполнению пункта 4 Плана мероприятий 

5.1. Формирование списка лиц для участия в 

торжественных мероприятиях, посвященных Дню 

округа 

октябрь – ноябрь 

2020 года 

Департамент общественных и внешних связей Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, 

Департамент внутренней политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

 

5.2. Назначение кураторов за приглашенными на октябрь – ноябрь Департамент внутренней политики Ханты-
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торжественные мероприятия, посвященные Дню 

округа 

 

2020 года Мансийского автономного округа – Югры 

5.3. Подготовка и согласование макета и текста 

приглашения, их изготовление, рассылка  

 

октябрь – ноябрь 

2020 года 

Департамент общественных и внешних связей Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, 

Аппарат Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  

 

5.4. Подготовка списков награждаемых 

государственными наградами и наградами Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

 

до 1 декабря  

2020 года 

 

 

Аппарат Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

5.5. Разработка сценария торжественной церемонии 

вручения государственных наград и наград Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

 

до 1 декабря  

2020 года 

 

 

Департамент культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, 

Аппарат Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

 

5.6. Разработка программы праздничного концерта, 

посвященного Дню округа 

октябрь – ноябрь 

2020 года 

Департамент культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

 

5.7. Оформление мест проведения торжественных 

мероприятий 

до 10 декабря 

2020 года 

 

Департамент культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

5.8. Предоставление группы арт-протокола, ведущих 

 

10 декабря  

2020 года 

 

Департамент культуры Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

5.9. Подготовка схемы размещения участников 

торжественных мероприятий  

до 5 декабря  

2020 года 

Департамент общественных и внешних связей Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, 

Департамент внутренней политики  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

Аппарат Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

 

5.10. Транспортное обслуживание участников 

торжественных мероприятий 

 

10 – 12 декабря 

2020 года 

 

Аппарат Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 
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5.11. Организация работы кураторов по встрече и 

расселению приглашенных лиц 

10 – 12 декабря 

2020 года 

Департамент внутренней политики  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

Департамент общественных и внешних связей Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

 

5.12. Организация обеспечения сопровождения 

приглашенных на День округа ветеранов Великой 

Отечественной Войны, почетных граждан Югры 

(расселение в гостиницах г. Ханты-Мансийска 

иногородних участников, рассадка в местах 

проведения торжественных мероприятий) 

 

10 – 12 декабря 

2020 года 

Департамент социального развития  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

 

5.13. Организация обеспечения пункта Скорой 

медпомощи (СМП) в соответствии с порядком и 

стандартами оказания скорой медицинской 

помощи с возможностью оформления вызова 

бригады СМП или дежурства бригады СМП по 

согласованию с организаторами мероприятия на 

безвозмездной основе 

 

10 – 12 декабря 

2020 года 

Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, 

медицинские организации, подведомственные 

Департаменту здравоохранения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

 

5.14 Подготовка и направление в Управление 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Ханты-Мансийскому автономному 

округу – Югре списка участвующих и 

приглашенных лиц в торжественных 

мероприятиях, информацию о прибывающих 

делегациях из муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

а также мест их размещения 

 

до 30 ноября  

2020 года 

Департамент общественных и внешних связей Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры,  

Департамент внутренней политики Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

 

5.15. Обеспечение организации движения транспорта в 

местах проведения мероприятий. 

Обеспечение безопасности и правопорядка в 

период проведения мероприятий 

 

9 – 13 декабря 

2020 года 

Управление Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Ханты-Мансийскому автономному 

округу – Югре (по согласованию) 
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5.16. Проведение дополнительных обследований 

состояния антитеррористической защищенности 

объектов, организации внутриобъектовых и 

контрольно-пропускных режимов в соответствии с 

требованиями Правительства Российской 

Федерации  

до 10 декабря       

2020 года 

Собственники (пользователи) объектов, на которых 

запланировано проведение мероприятий в 

соответствии с Планом мероприятий 

 


