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ХАНТЫ-.МЛИС ИМСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ -  lot  РЛ 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

7 апреля 2016 года 
г, Ланты-Маисинс'к 

О внесении изменений в приложение к 
распоряжению заместителя Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 10 февраля 2016 года Ха 26-р 
«Об утверждении плана основных 
мероприятий по прсшедению в 2016 году 
в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре Г ода детства» 

Во исполнение пункта 1 перечня поручений Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры по итогам работы с жителями 
Нефтеюганского района от 4 марта 2016 года, с учетом предложений 
управления Представительства Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры при Правительстве Российской Федерации и в субъектах 
Российской Федерации в Свердловской области (письмо 35.08. Исх № 40 
от 08.02.2016), Департамента общественных и внешних связей Ханты-
Ма11сийского автономного округа - Югры (письмо № 11-Исх-526 
от 16,02.2016), Службы по контролю и надзору в сфере охраны 
окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений 
Ханты-Мансийского автономного округа - Юфы (письмо исх. 
№31-02-2281 от 31.03.2016) 

1. Внести в приложение к распоряжению заместителя Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 10 февраля 2016 года 
Хе 26-р «Об утверждении плана основных мероприятий по проведению в 
2016 году в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре Года детства» 
(далее - План) следующие изменения: 

Л'о 187-р 

1.1. Строку 6 Плана изложить в следующей редакции: 
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« 
6. Организация и июнь Департамент Государственная 

проведение социального программа 
социальной акции развития Ханты-
«Аукцион детских Ханты- Мансийского 
поделок» Мансийского автономного 

автономного округа - Югры 
округа - Югры «Социальная 

поддержка 
Управление жителей Ханты-

Представитель Мансийского 
ства Ханты- автономного 

Мансийского округа - Югры 
автономного на 2016-2020 

округа - Югры годы» 
при 

Правительстве 
Российской 

Федерации и в 
субъектах 

Российской 
Федерации в 

Свердловской 
области 

». 

1.2. Раздел «Профориентация, дополнительное образование детей» 
Плана дополнить строками 34.1., 34.2., 34.3 следующего содержания: 

« 
34.1. Межмуниципальный в течение органы муниципальные 

проект года местного программы 
«Маршрутами самоуправления 
детства Югры» (по 

согласованию) 
34.2. Экологическая акция в течение Служба по Г осударственная 

«Помоги природе года контролю и программа 
делом!» (проведение надзору в сфере Ханты-
мероприятий охраны Мансийского 
экологической окружающей автономного 
направленности. среды, объектов округа - Югры 
участниками животного мира «Обеспечение 
экологических и лесных экологической 
объединений и отношений безопасности 
школьных Ханты- Ханты-
лесничеств Мансийского Мансийского 
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автономного округа, 
в рамках реализации 
региональной 
экологической вахты 
в Югре) 

автономного 
округа - Югры 

Региональное 
молодежное 

общественное 
экологическое 

движение 
«Третья планета 

от Солнца» 

автономного 
округа - Югры 
на 2016-2020 

годы» 

34.3. Проведение 
Всероссийского 
проекта «Конкурс-
выставка детского 
творчества «Мы в 
ответе за тех, кого 
приручили» 

в течение 
года 

Служба по 
контролю и 

надзору в сфере 
охраны 

окружающей 
среды, объектов 
животного мира 

и лесных 
отношений 

Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

Историко-
краеведческий 

музей 
«Отражение» 
МКУ «Центр 
культуры и 
спорта гп. 
Талинка» 

(по 
согласованию) 

г осударственная 
программа 

Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 
«Обеспечение 
экологической 
безопасности 

Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 
на 2016-2020 

годы» 

« 

», 

1.3. Строку 58 Плана изложить в следующей редакции: 

58. Проведение 
окружного фестиваля 
детского 
анимационного 
творчества «Я -
ребенок, Я - творец» 

февраль-
июнь 

Департамент 
культуры 
Ханты-

Мансийского 
автономного 

округа - Югры 

г осударственная 
программа 

Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 
«Развитие 
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Управление культуры и 
Представительс туризма на 2016-

тва Ханты- 2020 годы» 
Мансийского 
автономного 

округа - Югры 
при 

Правительстве 
Российской 

Федерации и в 
субъектах 

Российской 
Федерации в 

Свердловской 
области 

« 

». 
1.4. Строку 69 Плана изложить в следующей редакции: 

69. Проведение конкурса июнь Департамент Г осударственная 
рисунков «Я рисую образования и программа 
мечту!», молодежной Ханты-
посвященный политики Мансийского 
международному Ханты- автономного 
Дню защиты детей Мансийского 

автономного 
округа - Югры 

Управление 
Представитель

ства Ханты-
Мансийского 
автономного 

округа — Югры 
при 

Правительстве 
Российской 

Федерации и в 
субъектах 

Российской 
Федерации в 

Свердловской 
области 

округа - Югры 
«Развитие 

образования в 
Ханты-

Мансийском 
автономном 

округе - Югре на 
2016 - 2020 

годы» 

». 
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1.5, Раздел «Развитие и поддержка деятельности детских 
общественных объединений, лидерство» Плана дополнить строкой 91,1 
следующего содержания: 
« 

91.1. Слет лидеров июнь Фонд Г осударственная 
социальных проектов поддержки программа 

предпринима Ханты-
тельства Югры Мансийского 

автономного 
округа - Юфы 

«Социально-
экономическое 

развитие, 
инвестиции и 

инновации 
Ханты-

Мансийского 
автономного 

округа - Югры 
на 2016-2020 

годы» 
». 

2. Исполнительным органам государственной власти Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры организовать взаимодействие с 
управлением Представительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры при Правительстве Российской Федерации и в субъектах 
Российской Федерации в Свердловской области при проведении 
мероприятий, предусмотренных строками 6, 58, 69 Плана. 

3. Рекомендовать исполнительно-распорядительным органам 
муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа -
Югры обеспечить корректировку муниципальных планов по проведению в 
2016 году Г ода детства с учетом внесенных изменений. 

Заместитель Губернатора 
Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 


