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Отчет
о достигнутых результатах деятельности
Департамента общественных и внешних связей
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
за 2017 год
Департамент общественных и внешних связей Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры (далее – Департамент) осуществляет свои
полномочия в соответствии с постановлением Губернатора ХантыМансийского автономного округа – Югры от 1 июля 2010 года № 115.
Информация о результатах деятельности
в сфере создание условий для развития институтов гражданского
общества и реализации гражданских инициатив
По состоянию на 8 ноября 2017 года в автономном округе
зарегистрировано и действует 2078 некоммерческих организаций
различных организационно правовых форм, около 1,8 тысяч из них –
социально ориентированные. В АППГ действовало 2070 НКО, при этом,
согласно сведениям Управления Министерства юстиции РФ по ХантыМансийскому автономному округу – Югре, в 2017 году зарегистрировано
128 новых некоммерческих организаций социально ориентированной
направленности,
исключено
из
списка
зарегистрированных
некоммерческих организаций 120 организаций. Таким образом,
наблюдается устойчивая положительная динамика роста числа
зарегистрированных социально ориентированных некоммерческих
организаций.
Некоммерческие организации, зарегистрированные
на территории Югры по состоянию на 8 ноября 2017 года
Таблица
2012
некоммерческих 1917
осуществляющих

2013
1943

2014
2019

2015
2027

2016
2070

2017
2078

500

490

444

435

470

492

218

237

256

282

297

299

Общее
количество
организаций,
деятельность
в том числе:
защита трудовых прав и интересов членов
профсоюзов, объединения, созданные по
профессиональному признаку
предоставление образовательных услуг
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развитие спорта, пропаганда здорового
образа жизни
религиозные организации
родовые
общины
коренных
малочисленных народов Севера
развитие благотворительности
сохранение и развитие национальной
культуры, языка
развитие ветеранского движения
содействие
развитию
детских
и
молодежных общественных объединений,
защиты прав детей и молодежи
защита интересов и социальная адаптация
инвалидов
объединения казачества
содействие повышению статуса женщин в
обществе, укрепление семьи
территориальное
общественное
самоуправление (ТОС)
создание условий для участия граждан в
политической жизни общества
содействие
развитию
предпринимательства
развитие спортивно-технических видов
спорта
оказание юридических услуг, правовая
помощь
защита окружающей среды
военно-патриотическое воспитание детей и
молодежи
прочие
организации
по
интересам
(досуговые)

216

233

265

218

223

223

136
112

145
109

164
113

153
84

177
96

175
96

85
72

89
76

94
80

89
84

89
84

89
84

73
54

55
45

79
43

89
61

89
64

94
65

40

39

43

47

49

55

26
27

30
29

37
31

39
22

39
22

39
22

25

27

28

30

23

26

12

27

40

37

40

40

25

26

22

20

22

23

16

20

34

45

45

45

10

14

46

32

32

32

9
10

12
6

20
15

20
13

20
15

20
17

250

234

165

227

152

152

В отчетном периоде продолжена и существенно расширена
деятельность Департамента по обеспечению условий по поддержке
доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих)
к предоставлению услуг в социальной сфере в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре в рамках реализации перечня поручений
Президента Российской Федерации № Пр-2508 от 8 декабря 2015 года.
Так, в течение года в целях привлечения негосударственных
организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих
организаций, к оказанию услуг в соответствующих сферах Департаментом
разработан график обучающих мероприятий, в том числе по теме
«Оказание услуг социально ориентированными некоммерческими
организациями», всего обучение по данному курсу прошли 90
представителей некоммерческих организаций.
В целях поддержки успешных гражданских практик и проектов,
направленных на улучшение жизни общества и поощрение общественной
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инициативы, проведена церемония награждения победителей конкурса
социально значимых проектов и успешных гражданских практик «Премия
«Признание». По итогам конкурса, в том числе отмечены 4 проекта
некоммерческих организаций, потенциальных поставщиков услуг в
социальной сфере, из городов Нижневартовска и Ханты-Мансийска.
Совместно с Общественной палатой Югры на заседании рассмотрен
вопрос о роли муниципальных образований в реализации плана
мероприятий
(«дорожной
карты»)
по
поддержке
доступа
негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к
предоставлению услуг в социальной сфере». В работе заседания приняли
участие руководители социально ориентированных некоммерческих
организаций, представители органов исполнительной власти автономного
округа, органов местного самоуправления из 20 муниципальных
образований.
В целях повышения информированности СОНКО в сфере
предоставления услуг в социальной сфере на официальном сайте
Департамента создан раздел «Информация для некоммерческих
организаций, предоставляющих услуги в социальной сфере». Информация
для негосударственных организаций, предоставляющих услуги в
соответствующих сферах, размещена на портале гражданского общества
Югры «Югражданин.РФ» в разделе «Ресурсный центр НКО».
Продолжена работа по оказанию государственной поддержки
социально ориентированным некоммерческим организациям.
В 2017 году Правительством автономного округа обеспечена
поддержка участия НКО автономного округа в конкурсах по выделению
грантов некоммерческим
неправительственным
организациям
(в
соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации
от 3 апреля 2017 года № 93-рп «Об обеспечении в 2017 году
государственной поддержки некоммерческих неправительственных
организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества,
реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты
прав и свобод человека и гражданина»). 21 августа 2017 года
Департаментом организован семинар на тему «Государственная поддержка
некоммерческих организаций» с участием Алиевой Н.Х., руководителя
Департамента регионального развития Фонда-оператора президентских
грантов по развитию гражданского общества, участие в котором приняли
213 человек, из них 147 представителей некоммерческих организаций.
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Организована выездная консультационно-методическая работа с
представителями НКО в муниципалитетах, по вопросам оформления и
содержания заявок на конкурс.
Благодаря проведенной работе участие в двух конкурсах
Президентских грантов приняла 371 некоммерческая организация.
В 2017 году по итогам первого конкурса победителями признаны 12
НКО Югры (в 2016 – 6; в 2015 – 5, в 2014 – 3, в 2013-0), общая сумма
грантовой поддержки из федерального бюджета составила более 9 млн.
рублей.
Итоги второго конкурса будут подведены 24 ноября 2017 года.
В 2017 году по государственной программе «Развитие гражданского
общества в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2016-2020
годы» на предоставление финансовой поддержки СОНКО на оказание
социально значимых и (или) общественно полезных услуг, реализацию
социально значимых проектов запланировано предоставить 16 000,0 тыс.
рублей. Итоги конкурсного отбора в 2017 году будут подведены в 4
квартале.
В 2017 году Департаментом активно велась деятельность по
оказанию образовательной поддержки СОНКО.
Так, в отчетном периоде разработаны и реализованы программы
повышения квалификации работников и добровольцев региональных
СОНКО по программам:
- «Школа НКО» - минимальный начальный курс для лидеров
организаций;
- «Управление проектами НКО» - курс по повышению компетенций
в сфере социального проектирования;
- «Оказание услуг социально ориентированными некоммерческими
организациями в социальной сфере».
Обучение по указанным программам прошли 315 представителей
НКО.
Информационная поддержка деятельности НКО осуществляется
путем обеспечения работы портала гражданского общества Югры
«Югражданин. РФ» и создания новых интернет-проектов, направленных
на взаимодействие с гражданским обществом автономного округа, а также
популяризации
деятельности
социально
ориентированных
негосударственных НКО в средствах массовой информации. Методическая
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поддержка социально ориентированным НКО осуществляет через
интерактивный сервис «Навигатор социально ориентированных
некоммерческих организаций Югры». Сервис включает в себя разделы,
посвященные бухгалтерскому учету и менеджменту НКО, а также
сведения о государственной поддержке НКО, их регистрации,
налогообложении, планировании, отчетности и другой актуальной
информации, необходимой для создания и осуществления деятельности
НКО.
В соответствии планом основных мероприятий, реализуемых
Правительством и исполнительными органами государственной власти
автономного округа в 2017 году, утвержденного распоряжением
Правительства автономного округа от 16 декабря 2016 года № 684-рп,
Департаментом запланировано проведение 28-29 ноября 2017 года II
Международного гуманитарного Форума «Гражданские инициативы
регионов 60-й параллели».
В 2017 году состав участников Форума от международных
организаций существенно расширен, участниками Форума в 2017 году
станут более 20 экспертов международного и федерального уровня.
Перечень дискуссионных площадок дополнен новыми направлениями,
таким как «Открытое правительство» и «Публичная дипломатия».
Цель Форума - содействие развитию гражданского общества и
формирование уникальной международной гуманитарной площадки для
взаимодействия науки и практики по вопросам гражданского участия в
развитии регионов Арктики и Севера Форум формирует открытую
площадку для представления передового опыта НКО и выработки новых
инициатив по развитию институтов гражданского общества.
Департаментом обеспечивалась деятельность координационных и
совещательных органов под председательством Губернатора автономного
округа. В 2017 году организовано проведение:
4-х заседаний Общественного совета по реализации Стратегии
социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры до 2030 года при Губернаторе Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, на которых рассмотрено 14 вопросов по теме
социально-экономического развития Югры;
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2-х заседаний Семейного совета Югры, на которых рассмотрены
вопросы в сфере формирования и реализации государственной семейной
политики;
1 заседание Комиссии по развитию гражданского общества ХантыМансийского автономного округа – Югры.
Кроме этого, в 2017 году организовано проведение двух рабочих
совещаний Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
с представителями общественных советов, созданных при исполнительных
органах власти автономного округа и органах местного самоуправления,
при участии 500 представителей общественности.
В 2017 году осуществлялась работа по развитию системы
общественного контроля в автономном округе. Мероприятия в области
общественного контроля проходят на разных площадках. Общественные
наблюдатели участвуют в контроле выборов, следят за ходом проведения
ЕГЭ и т.д. Члены общественных наблюдательных комиссий осуществляют
контроль за содержанием лиц в местах лишения свободы. Проходят
мероприятия по осуществлению общественного контроля в сфере
потребительского контроля, оценки качества товаров и услуг, включая
жилищно-коммунальное
хозяйство,
мониторинга
состояния
инфраструктуры и дорог.
Продолжена практика проведения консультационно-диалоговых
площадок (далее – КДП) – это форма коммуникации власти, бизнеса и
общества, нацеленная на эффективный и продуктивный диалог между
всеми участниками межсекторного взаимодействия, для выработки и
решения конкретных совместных задач. КДП проводится по всем
направлениям деятельности неправительственных некоммерческих
организаций, выражающих интересы широких групп населения
(профсоюзных организаций, ветеранских, религиозных, детских,
молодёжных, экологических, организаций, выражающих интересы
малочисленных народов и многонационального сообщества Российской
Федерации и т.д.). Так, в 2017 году КДП состоялись в г. Нижневартовск
26 января 2017 года, г. Пыть-Ях 20 апреля 2017 года, г. Сургут 24 августа
2017 года.
Практика КДП включает образовательную составляющую,
проведение непосредственно консультационно-диалоговой площадки,
обмен актуальной информацией с представителями исполнительных
органов государственной власти, органов местного самоуправления
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муниципальных образований, лидерами общественного мнения,
экспертного сообщества, профильных учреждений (организаций).
Проведение КДП основывается на принципах открытости,
социально-экономической обоснованности, активного привлечения
муниципальных образований региона, широкого круга общественности и
признанных экспертов в предметной области.
В 2017 году продолжена практика организации учёта общественного
мнения при отборе кандидатов для назначения на должность
руководителей исполнительных органов государственной власти
социального блока, в частности директора Департамента социального
развития автономного округа и директора Департамента образования и
молодежной политики автономного округа. Всего за период с 2011 по 2017
годы общественный отбор прошли 8 руководителей департаментов
автономного округа, 49 руководителей учреждений автономного округа и
2 уполномоченных по защите прав предпринимателей автономного округа.
В отчетном периоде обеспечена реализация краудсорсинговых
проектов по темам: «Дороги Югры», «Совершенствование поддержки
социально ориентированных некоммерческих организаций».
В 2017 году организована работа по внедрении в автономном округе
механизмов «открытого государственного управления».
С вводом в эксплуатацию Портала «Открытый регион – Югра»,
расположенного по адресу www.myopenugra.ru, автономный округ
включен в систему Открытого Правительства Российской Федерации.
Проект «Открытый регион – Югра» на конкурсе проектов
региональной и муниципальной информатизации «ПРОФ-IT.2017» занял
1 место в номинации «Открытое правительство».
Проведена работа по созданию полнофункционального мобильного
приложения с предоставлением доступа ко всем сервисам Портала под
наиболее популярные мобильные платформы Android и iOS.
В 2017 году Департамент осуществлял работу по поддержке
издательской деятельности. Государственная поддержка оказывалась
изданиям, имеющим художественную, краеведческую, историческую,
документальную ценность, социальную значимость для автономного
округа. На основании рекомендаций Экспертного совета по вопросам
издательской деятельности при Правительстве автономного округа
(постановление Правительства автономного округа от 30.05.2013 № 204-п)
к изданию запланировано 4 книги общим тиражом 2 250 экземпляров на
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сумму более 770 тысяч рублей. Изданная литература поступит в
библиотечные
фонды
учреждений
образования
и
культуры
муниципальных образований автономного округа.
В 2017 году Департаментом в соответствии с постановлением
Правительства автономного округа от 29.12.2012 № 553-п «Об учреждении
премии Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
им. И.Н.Шесталова» (далее – Премия) проведен конкурс на соискание
Премии в рамках государственной программы автономного округа
«Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов
Севера Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2016-2020
годы». Лауреатами Премии стали (распоряжение Правительства
автономного округа «О присуждении премии Правительства автономного
округа им. И.Н.Шесталова в 2017 году» от 16.06.2017 № 363-рп)
представители из г. Ханты-Мансийска, Белоярского и Сургутского
районов.
Премия ежегодно присуждается за вклад в сохранение и развитие
родных языков, литературы, фольклора и традиционной культуры
коренных малочисленных народов Севера.
Информация о результатах деятельности
в сфере формирования культуры открытости в системе
государственного управления
Департаментом внедрена система обеспечения открытости органов
власти, в целях своевременного обеспечения доступа граждан к социально
значимой информации в 2017 году регулярно проводились встречи с
исполнительными органами государственной власти автономного округа,
по результатам которых достигнуты договоренности о взаимодействии.
Конституционное право граждан на получение информации о
деятельности органов государственной власти Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры помогают обеспечивать 305 средств массовой
информации, зарегистрированных в регионе, в том числе 128
периодических печатных изданий (91 газета, 37 журналов), 172
электронных СМИ (69 телеканалов, 58 радиоканалов, 22 телепрограммы,
20 радиопрограмм, 3 иных), 5 информагентств.
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За отчетный период Департаментом на едином официальном сайте
государственных органов автономного округа опубликовано 736
информационных сообщения, 796 пресс-релизов.
Основной информационный фон в 2017 году формировали
следующие темы: марафон благоустройства; исполнение указов
Президента РФ; Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи;
предоставление государственных услуг посредством «одного окна»;
передача
социальных
услуг
некоммерческим
организациям;
законодательство в области дорожного движения; успешные практики
социально ориентированных НКО Югры; Год здоровья; подготовка к 10летию детства; проект «Многовековая Югра»; внедрение сертификатов
дополнительного образования детей; проект «Ханты-Мансийск –
новогодняя столица России»; XV фестиваль кинематографических
дебютов «Дух огня»; внедрение проекта «Бережливый регион»;
Международная
экологическая
акция
«Спасти
и
сохранить»;
Международный IT-Форум; и другие события и мероприятия.
Исполнение основных мероприятий (4, 5) государственной
программы автономного округа «Развитие гражданского общества ХантыМансийского автономного округа – Югры на 2016-2020 годы» в 2017 году
было направлено на:
- подготовку и размещение информационных сообщений,
материалов, сюжетов, программ в региональных и федеральных средствах
массовой информации;
- предоставление поддержки в форме субсидий СМИ, учредителями
которых являются Правительство и (или) Дума Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры;
- предоставление грантов в форме субсидии организациям,
осуществляющим производство и (или) выпуск средств массовой
информации на территории Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры, на поддержку социально значимых проектов.
- проведение мероприятий для представителей средств массовой
информации: пресс-конференций, обучающих семинаров, конкурсов
профмастерства среди журналистов, пресс-туров;
- обеспечение системы мониторинга средств массовой информации.
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Департамент в 2017 году продолжил комплексную работу по
усовершенствованию принципов взаимодействия органов государственной
власти региона со средствами массовой информации. Такая работа
нацелена на оптимизацию ресурсов, направляемых из бюджета
автономного округа на информационное сопровождение деятельности
региональных
органов
государственной
власти,
обеспечение
максимальной открытости власти и доступа населения к социально
значимой информации.
Грантовую поддержку в 2017 году по итогам двух конкурсов
получили 26 социально значимых проектов на общую сумму 11 443 144,26
рублей. Поддержка оказана, в том числе проектам, посвященным «Году
здоровья» и «Году экологии», таким как:
- «Год здоровья в Югре» (сетевое издание «Московский
Комсомолец» - Югра, г. Сургут), проект призван информировать
население Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о
мероприятиях проводимых правительством, гражданских инициативах в
сфере здравоохранения. Сумма гранта 995, 99 тыс. рублей.
- «Югорский год здоровья» (газета «Вестник Приобья», г. Нягань),
информационное сопровождение формирования здорового образа жизни у
жителей региона. Сумма гранта 395,13 тыс. рублей.
- «Здоровая Жизнь» (газета «Здравствуйте, нефтеюганцы!», г.
Нефтеюганск), формирования здорового образа жизни, профилактика
различных заболеваний, полезное питание, моральный настрой и отказ от
вредных привычек. Сумма гранта 318,69 тыс. рублей.
- «Жить здорово!» (газета «Наш район», Ханты-Мансийский район),
содействие развитию детско-юношеского и массового спорта, пропаганда
здорового образа жизни. Сумма гранта 89,78 тыс. рублей.
- «Укрепим здоровье спортом!» (газета «Югорское обозрение»,
Нефтеюганский район), вовлечение молодежи из волонтерских отрядов к
популяризации здорового образа жизни помогает сформировать
негативное отношение к вредным привычкам и осознать ответственность
за собственность за собственное здоровье. Сумма гранта 40,09 тыс. рублей.
- «Экология духа» (газета «Вестник Приобья», г. Нягань),
информационное сопровождение акций и мероприятий, направленных на
формирование экологической культуры в быту, в городской среде и на
производстве. Сумма гранта 140,49 тыс. рублей.
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- «Сургутский район: в согласии с природой» «Вестник:
экологические страницы» (газета «Вестник» Сургутский район),
привлечение внимания к природоохранной деятельности подрастающего
поколения. Сумма гранта 344,26 тыс. рублей.
Дополнительно для представителей СМИ, 30 марта 2017 года
сотрудниками Департамента был проведен обучающий вебинар на 4
площадках с целью разъяснения порядка получения грантовой поддержки.
Департаментом в 2017 году организованы и проведены выездные
пресс-туры:
- стратегическая сессия для представителей федеральных средств
массовой информации по продвижению Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры как центра внутреннего въездного туризма России (2-4
июня 2017 года);
- пресс-тур для представителей окружных СМИ по случаю ввода в
эксплуатацию Регионального центра адаптивного спорта,г.Сургут (10
августа 2017 года);
- пресс-тур для представителей федеральных средств массовой
информации на «IX Международный IT-Форум с участием стран БРИКС и
ШОС» (7-8 июня 2017 года);
- пресс-тур для представителей окружных СМИ по случаю ввода в
эксплуатацию специализированной школы в Излучинске (1 сентября
2017 года);
- пресс-тур для представителей региональных СМИ и ветеранов
журналистики Югры в г.Ханты-Мансийск по случаю празднования Дня
работника нефтяной и газовой промышленности (8 сентября 2017 года);
- пресс-тур по случаю открытия объекта благоустройства в г.Югорск
- Самолёт ЯК-40 и зоны отдыха вокруг него, осмотр объекта
благоустройства в г.Совесткий - пешеходная зона «Ворота в город» в
г.Советский (3 ноября 2017 года).
Департаментом в рамках межведомственного взаимодействия с
исполнительными органами государственной власти организовано
проведение 3 окружных конкурсов журналистского мастерства:
- «Югра молодежная» - на лучший информационный материал
социальной направленности;
- «Стоп, коррупция!» - на тему противодействия коррупции;
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- «Мыслящие люди» - на языках коренных малочисленных народов
Севера;
- «Мир нашему дому» - на лучшее освещение в средствах массовой
информации
вопросов
межнационального
(межэтнического),
межконфессионального и межкультурного взаимодействия на территории
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
- «Журналист года».
Награждение по конкурсам «Журналист года» и «Мир нашему дому»
запланировано на январь 2018 года.
Впервые на территории Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры проведены VIII Всероссийский фестиваль финно-угорской прессы и
региональный этап Всероссийского конкурса средств массовой
информации «СМИротворец» по Уральскому федеральному округу.
Члены экспертного совета конкурса «СМИротворец» оценили 839
работ, из них 16 заняли призовые места в четырех номинациях: «печать»,
«интернет», «этнотуризм» и «телевидение». 4 победителя – представители
СМИ Югры.
Кроме того, в рамках фестиваля проведены:
конкурс журналистских работ финно-угорских печатных средств
массовой информации. Всего поступил 101 конкурсный материал,
победителями признаны 10 журналистов и авторских коллективов, среди
них – газеты «Ханты ясанг» и «Луима сэрипос»;
семинар на тему «Трансформация межэтнической темы в российских
СМИ. Противоречия и тенденции» с участием председателя Гильдии
межэтнической журналистики М. Лянге;
круглый стол «Внедрение новых информационных технологий в
финно-угорских СМИ».
Департаментом поддержаны проекты, включающие образование
юных корреспондентов, налажено сотрудничество с региональными и
муниципальными средствами массовой информации в части обучения
молодых журналистов. Итогом работы с молодыми журналистами стал
региональный форум «Югра молодежная». В завершении форума были
награждены победители конкурса на лучший видеоролик и печатный
материал социальной направленности «Югра молодежная», в котором
приняли участие 212 учащихся, всего на конкурс поступило 249 работ.
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Победителями стали 15 юнкоров и коллективов школьных и студенческих
редакций. В ходе мероприятия проведены мастер-классы и семинары
ведущими журналистами издания «Русский репортер».
Дополнительно в течение года в рамках форума «Информационный
мир Югры» Департамент проводил обучающие семинары для
журналистов, а именно:
19 января состоялось мероприятие на тему: «Соблюдение этических
норм и недопущение искажения сведений об освещаемых мероприятиях по
противодействию терроризму». Организаторами мероприятия выступили
департамент общественных и внешних связей Югры, Аппарат
Антитеррористической комиссии региона, Управление МВД России по
округу. В семинаре приняли участие более 150 представителей окружных
и муниципальных средств массовой информации;
23 июля состоялся семинар представителей ТАСС для журналистов
районных газет «Как Интернет расширяет возможности районных СМИ:
работа с аудиторией, контентом, рекламой»;
1 ноября Департамент общественных и внешних связей Югры
организовал обучающий семинар «Противодействие коррупции силами
средств массовой информации». Кроме журналистов его участниками
стали представители органов исполнительной власти региона,
прокуратуры Югры, УМВД России по округу. Руководители и
представители муниципальных средств массовой информации, пресссекретари работали в режиме видеоконференцсвязи. В ходе семинара были
подведены итоги и награждены победители
ежегодного конкурса
журналистских работ на тему противодействия коррупции «Стоп,
коррупция!». Победителями стали журналисты редакций газет «Местное
время», «Вестник Приобья», «Югорское обозрение», «Покачевский
вестник», телерадиокомпаний «Сибирь» и ГТРК «Югория». В номинации
«За креативность в освещении темы противодействия коррупции» награду
завоевала
школьная
газета
«Окна
нашего
дома»
средней
общеобразовательной школы №4 г. Радужный.
В 2017 году Департаментом организовано участие журналистов
средств массовой информации Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры в следующих всероссийских мероприятиях:
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- ежегодный специализированный форум «Современные системы
безопасности – Антитеррор» (г.Красноярск) с 24 по 26 мая 2017 года. В
состав делегации вошли журналисты ОТРК «Югра», газеты «Новости
Югры» и автономного учреждения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Центр «Открытый регион»;
- Всероссийский форум региональных СМИ (г.Воронеж). Участие
приняли представители ОТРК «Югра»;
- Всероссийский фестиваль «Вся Россия» (г.Дагомыс). Участие
приняли представители газет «Новости Югры», «Сургутская трибуна»,
«Местное время», «Аргументы и факты – Югра», «Новости Радужного»,
«ЛуимаСэрипос»,
центра
«Открытый
регион»,
региональных
информационных агентств, телерадиокомпании «Югра».
Продолжена активная работа по распространению социально
значимой информации в социальных сетях: Vk.com, Ok.ru, Facebook.com,
Twitter.com.Благодаря
данной
работе
удаетсястабилизировать
информационное поле, оперативно реагировать на недостоверные,
способствующие нарушению общественно-политической стабильности на
территории автономного округа, отдельных муниципальных образований
автономного округа, влекущие негативный настрой граждан сообщения и
сигналы.
Международная, межрегиональная и внешнеэкономическая
деятельность
Международное и межрегиональное сотрудничество предоставляет
Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре широкие возможности
для
изучения
передового
зарубежного
опыта,
получения
консультационного содействия ведущих мировых экспертов, привлечения
дополнительных финансовых ресурсов, способствует укреплению
политического и социально-экономического положения региона.
В 2017 году на территории автономного округа действовал
41 документ о сотрудничестве, в том числе:
- 28 соглашений между Правительством автономного округа и
органами государственной власти субъектов Российской Федерации;
- 9 соглашений между Правительством автономного округа и
регионами иностранных государств, 1 протокол намерений между
Правительством автономного округа и регионом иностранного
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государства, 3 протокола о намерениях с органами государственной власти
иностранных государств (всего – 13 документов).
- В 2017 году состоялись 74 мероприятия международного,
межрегионального уровня (в 2016 году – 73), в том числе:
1. Визиты делегаций автономного округа за рубеж и в субъекты
Российской Федерации – 35 (в 2016 году – 32):
- визиты делегаций автономного округа за рубеж – 15, включая
визиты Губернатора автономного округа в Китайскую Народную
Республику, Республику Корею;
- 15 визитов в субъекты Российской Федерации, в том числе участие
Губернатора автономного округа в XIV Международном инвестиционном
форуме «Сочи-2017», IV_Международном арктическом форуме «Арктика
– территория диалога», Петербургском международном экономическом
форуме, Международной промышленной выставке «ИННОПРОМ-2107»,
Международном форуме по энергоэффективности и развитию энергетики
«Российская энергетическая неделя», XIX Всемирном фестивале молодежи
и студентов;
- 5 презентационно-выставочных мероприятий.
2. Визиты представителей зарубежных стран и субъектов РФ в
автономный округ – 18 (в 2016 году – 30), в том числе визиты
представителей дипломатического корпуса в Российской Федерации:
Французской Республики, Китайской Народной Республики, Республики
Индии, Южно-Африканской Республики, Центральноафриканской
Республики, Республики Мадагаскар, Республики Армения, Республики
Сьерра-Леоне, Республики Бразилия, Великобритании.
3. 21 крупное международное мероприятие (в 2016 году – 11), в том
числе при поддержке федеральных органов государственной власти
(Международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня»,
выездное межсессионное заседание Экспертного механизма ООН по
правам коренных народов Совета ООН по правам человека, Финальный
этап пятого Международного лыжного марафона FIS сезона 2016/2017 гг.,
XIV Международная экологическая акция «Спасти и сохранить» под
эгидой ЮНЕСКО и международной организации северных регионов
«Северный Форум», X Международная конференция ассоциированных
школ ЮНЕСКО: «Обь-Иртышский бассейн: молодежь изучает и сохраняет
природное и культурное наследие в регионах великих рек мира» (при
поддержке Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО), XXI
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Международный экологический телевизионный фестиваль «Спасти и
сохранить», IX Международный IT-Форум с участием стран БРИКС и
ШОС, Международная конференция по информационной безопасности
«Инфофорум – Югра», 29 заседание Межпарламентской комиссии по
сотрудничеству Федерального Собрания Российской Федерации и
Национального Собрания Республики Армения, Всемирная экспертная
встреча «Многоязычие в киберпространстве в интересах инклюзивного
устойчивого развития» при поддержке Межправительственного совета
Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», Мероприятие при
поддержке ТПП РФ «Встреча экспертов Делового совета стран ШОС»,
Чемпионат мира по шахматам 2017 года и Командный Чемпионат мира по
шахматам
среди
женщин,
заседание
Комитета
региональных
координаторов международной организации северных регионов
«Северный Форум», Международная конференция «Углеродный баланс
болот Западной Сибири в контексте изменения климата», Международный
конгресс
традиционной
художественной
культуры:
проблемы
фундаментальных исследований народного искусства, II международная
научная конференция «Сибирские угры в ожерелье субарктических
культур: общее и неповторимое», международный турнир «Кубок Югры»
среди клубов по следж-хоккею, Международный турнир по смешанному
боевому единоборству (ММА) «Кубок содружества 2017», Кубок мира по
боксу среди нефтедобывающих стран, IV Международная конференция
«Развитие образовательных, культурных и научных связей с
соотечественниками, проживающими за рубежом. Содействие сохранению
российской духовной и культурной среды», II Международный
гуманитарный Форум «Гражданские инициативы регионов 60-й
параллели»).
В 2017 году в ходе мероприятий в сфере внешних связей органами
государственной власти автономного округа подписаны 5 документов о
международном и межрегиональном сотрудничестве, в том числе:
- Соглашение между Ханты-Мансийским автономным округом –
Югрой и Красноярским краем о торгово-экономическом, научнотехническом и социально-культурном сотрудничестве.
- Соглашение
между
Правительством
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры и Правительством Республики Коми о
торгово-экономическом,
научно-техническом
и
культурном
сотрудничестве.
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- План мероприятий по реализации Соглашения между
Администрацией (Правительством) Курганской области и Правительством
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о торговоэкономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве на
2017 – 2018 годы.
- План мероприятий по реализации Соглашения между
Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и
администрацией Владимирской области о сотрудничестве в торговоэкономической, научно-технической, социальной, культурной и иных
сферах».
- Соглашение о предоставлении платных консультационных услуг
между Департаментом здравоохранения Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры и Международным банком реконструкции и развития.
В целях более широкого информирования иностранных партнеров о
потенциале автономного округа с декабря 2013 года информация на
едином официальном сайте государственных органов автономного округа
размещается на английском, немецком, китайском языках.
В 2017 году автономным округом продолжено взаимодействие с
рядом международных организаций: секретариатом международной
организации северных регионов «Северный Форум», Глобальным
партнерством Группы Всемирного банка по сокращению объемов
сжигания попутного нефтяного газа, Комиссией Российской Федерации по
делам ЮНЕСКО, Консультативным комитетом финно-угорских народов,
Международным союзом биатлонистов IBU, Всемирной шахматной
федерации FIDE.
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра избран вицепредседательствующим регионом международной организации северных
регионов «Северный Форум» на 2015-2017 годы. Губернатор автономного
округа – член Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО.
С 1 июля 2016 года по 1 июля 2017 года Губернатор автономного
округа включена в состав Совета глав субъектов Российской Федерации
при МИД России.
В 2017 году на территории автономного округа состоялось четыре
международных мероприятия при поддержке ЮНЕСКО:
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- XIV Международная экологическая акция «Спасти и сохранить».
Мероприятию присвоена эгида Организации Объединенных Наций по
вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) в 2005 году;
- X Международная конференция ассоциированных школ
ЮНЕСКО: «Обь-Иртышский бассейн: молодежь изучает и сохраняет
природное и культурное наследие в регионах великих рек мира» в ходе
Международного молодежного экологического форума «Одна планета –
одно будущее»;
- Всемирная экспертная встреча ЮНЕСКО на тему: «Многоязычие
в киберпространстве во имя инклюзивного устойчивого развития» в ходе
Девятого Международного IT-Форума с участием стран БРИКС и ШОС;
- Международная конференция «Углеродный баланс болот
Западной Сибири в контексте изменения климата» и Пятый
Международный полевой симпозиум «Западно-сибирские торфяники и
цикл углерода: прошлое и настоящее».
В 2017 году в ходе взаимодействия автономного округа с
Всемирным
банком
состоялись
три
визита
представителей
Международного банка реконструкции и развития в автономный округ с
целью обсуждения вопросов дальнейшего сотрудничества в сфере
здравоохранения.
Состоялось
участие
заместителя
Губернатора
автономного округа в заседании Координационного комитета Глобального
партнерства по уменьшению факельного сжигания газа и семинаре в
рамках Международной инициативы «Полное прекращение регулярного
факельного сжигания попутного нефтяного газа к 2030 году» «Год спустя:
текущее положение дел и перспектива на будущее» в г. Париже (Франция),
а также визит регионального координатора Глобального партнерства по
Европе и Центральной Азии в г. Ханты-Мансийск для обсуждения и
определения мероприятий, планируемых к проведению по итогам
заседания в Париже.
По предложению МИД России в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре в 1 квартале 2017 года проведено выездное межсессионное
заседание Экспертного механизма ООН по правам коренных народов
Совета ООН по правам человека. Региональный опыт в решении,
урегулировании и профилактике конфликтных ситуаций между
представителями коренных народов автономного округа и компанияминедропользователями по повышению уровня жизни коренных народов
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Севера, сохранению их культурного наследия представлен в ходе 16-й
сессии Постоянного форума ООН по вопросам коренных народов в г. НьюЙорке (США). Представители коренных малочисленных народов Севера
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры приняли участие в VIII
Съезде Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока Российской Федерации в г. Салехарде, VI Всемирном
конгрессе оленеводов в поселении Йокмокк (Королевство Швеция),
заседании (рабочем совещании) координаторов международного
консультативного комитета финно-угорских народов в г.Тарту (Эстония), в
заседании Консультативного комитета финно-угорских народов в г.
Сыктывкаре (Республика Коми).
В Ханты-Мансийске состоялся Девятый Международный IT – Форум
с участием регионов стран БРИКС и ШОС. В работе Форума приняли
участие 2713 представителей из 46 стран мира и 44 регионов России.
По итогам Форума заключено 17 соглашений, в том числе
Меморандум о взаимопонимании по вопросам программ международного
участия между Индийским институтом информационных технологий
(Манипур) и Югорским НИИ информационных технологий, а также
Меморандум о взаимопонимании между Школой телемедицины Института
медицинских наук им. Санджая Ганди и бюджетным учреждением ХантыМансийского автономного округа – Югры «Медицинский информационноаналитический центр», соглашения о взаимодействии в зонах
чрезвычайных ситуаций на территории Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры и другие соглашения о сотрудничестве в сфере
информационных технологий.
В ходе Форума сотрудничества дружественных городов и
муниципалитетов БРИКС в г. Чэнду (Китайская Народная Республика)
первым заместителем Губернатора Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры презентована инициатива о создании Совета регионов
стран БРИКС.
Губернатором Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
презентован инвестиционный потенциал Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры в ходе выездных презентаций в г. Сямынь (Китайская
Народная Республика), и в г. Сеул (Республика Корея).
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В целях реализации государственной политики Российской
Федерации в отношении соотечественников, проживающих за рубежом, в
автономном округе 27 июня 2017 года в Российском информационнокультурном центре в г. Баку (Азербайджанская Республика), 5-6 октября
2017 года в Российском центре науки и культуры в Кишинёве (Молдова)
проведены презентации Государственной программы Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Оказание содействия добровольному
переселению в Ханты-Мансийский автономный округ – Югру
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016-2020 годы». В
презентации приняли участие руководители (представители) организаций
соотечественников, жители Азербайджанской и Молдавской Республик,
заинтересованные в переселении в Российскую Федерацию, всего более 50
человек. Участники встречи обсудили условия участия в Программе,
возможности социальной поддержки соотечественников, практические
вопросы реализации Программы.
В июне 2017 года образовательными учреждениями автономного
округа оказана помощь школам с преподаванием на русском языке в
Таджикистане в пополнении фондов учебной и методической литературой
на русском языке, направлено 2500 экз. литературы на русском языке для
дальнейшего распространения в школах с преподаванием на русском языке
Хатлонской области.
22-23 ноября 2017 года в г.Сургуте состоится IV Международная
конференция «Развитие образовательных, культурных и научных связей с
соотечественниками, проживающими за рубежом. Содействие сохранению
российской духовной и культурной среды». К участию в Конференции
приглашены 16 соотечественников из стран СНГ и Европы (Чехия,
Болгария, Словакия, Республики Беларусь, Казахстан, Киргизия, Армения,
Узбекистан, Таджикистан), представители Министерства иностранных дел
Российской Федерации, Россотрудничества, Управления Министерства
внутренних дел по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре,
исполнительных органов государственной власти субъектов Уральского
федерального округа, органов местного самоуправления, общественных
организаций, учебных заведений, учреждений культуры и образования
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Цель конференции – развитие сотрудничества с соотечественниками,
проживающими за рубежом, в гуманитарной сфере, оказание содействия
добровольному переселению в Ханты-Мансийский автономный округ –
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Югру соотечественников. Программа конференции включает пленарное
заседание, круглые столы, встречи и обсуждения. Планируемое количество
участников Конференции – до 90 человек.
В третьей декаде декабря 2017 года планируется заседание Комиссии
по работе с соотечественниками за рубежом при Правительстве
автономного округа с участием руководителей исполнительных органов
государственной власти, органов местного самоуправления, организаций,
учреждений автономного округа. В ходе заседания Комиссии будут
рассмотрены вопросы об итогах деятельности исполнительных органов
государственной
власти,
органов
местного
самоуправления,
муниципальных образований, учреждений и организаций автономного
округа по развитию сотрудничества с соотечественниками за рубежом в
2017 году, об итогах реализации государственной программы автономного
округа «Оказание содействия добровольному переселению в ХантыМансийский автономный округ – Югру соотечественников, проживающих
за рубежом, на 2016-2020 годы», об опыте деятельности муниципальных
образований по развитию побратимских связей и расширению
сотрудничества в торгово-экономической, культурной и образовательной
сферах на пространстве СНГ.
В 2017 году проведено 10-е заседание Коллегии при Департаменте
общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры по вопросам внешнеэкономической деятельности. По итогам
заседания:
ООО «Югра-Экспо» проведен анализ участия в выставочноярмарочных мероприятиях окружного и межрегионального уровня
представителей малого и среднего бизнеса автономного округа с учетом
видов экономической деятельности;
рекомендовано возобновить компенсации затрат в части участия в
выставочно-ярмарочных мероприятиях окружного и межрегионального
уровня представителей малого и среднего бизнеса автономного округа и
организовать мониторинг реализации экспортно-ориентированными
субъектами малого и среднего предпринимательства автономного округа
экспортных контрактов, заключенных при содействии Фонда «Центр
поддержки экспорта Югры»;
внесены изменения в Приказ о Коллегии при Департаменте
общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа
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– Югры по вопросам внешнеэкономической деятельности в части состава
Коллегии;
В ноябре 2017 года планируется 11-е заседание Коллегии при
Департаменте общественных и внешних связей Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры по вопросам внешнеэкономической
деятельности.
Информация о внешнеторговом обороте
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
автономного округа за 1 полугодие 2017 года
(млн. долл. США)
Внешнеторговый оборот Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры в 1 полугодии 2017 года составил 7 201,81 млн. долл. США (на 34 %
больше по отношению к аналогичному периоду 2016 года). На страны
дальнего зарубежья пришлось 94,6 % от общего объема товарооборота
округа, на страны СНГ – 5,4 %. Импорт составил 2,8 % от
внешнеторгового оборота автономного округа, соответственно на
экспортные поставки пришлось 97,2 %. Коэффициент покрытия экспорта
товарами импорта составляет 34,9 раза.
Экспорт товаров и услуг Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры в отчетном периоде составил 7 001,35 млн. долл. США, что на 39,7
% больше объема экспорта аналогичного периода 2016 года. 94,8 %
вывозимых товаров поступает в страны дальнего зарубежья.
Основные виды экспортируемых товаров:
- топливо минеральное, нефть и продукты их перегонки,
битуминозные вещества, воски минеральные;
- древесина и изделия из нее, древесный уголь;
- машины, оборудование и транспортные средства.
Доля минеральных продуктов (товары 25-27 групп ТН ВЭД) от
общего объема экспорта составила 99,6%. Продукция поставляется в 42
страны мира.
Основные торговые партнеры в экспорте автономного округа:
Нидерланды – 26 % (от общего объема экспорта), Германия – 20,9 %,
Китай – 17,7 % и Италию – 5,8 %.
Импорт товаров и услуг в Ханты-Мансийский автономный округ –
Югру в 1 полугодии 2017 года составил 200,46 млн. долл. США, что на
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44,3 % меньше объема импорта аналогичного периода 2016 года, при этом
85,8 % ввозимых товаров поступает из стран дальнего зарубежья.
В структуре импорта преобладают следующие товарные группы:
- реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические
устройства, их части – 45,7 %;
- изделия из черных металлов – 15,7 %;
- средства наземного транспорта, кроме железнодорожного или
трамвайного подвижного состава, и их части и оборудование изделия из
черных металлов – 14,7 %;
- летательные аппараты, космические аппараты, их части – 6,6 %.
38 стран поставляют свою продукцию в автономный округ. В 1
квартале 2017 года больше всего товаров ввозилось из США – 33 % (от
общего объема импорта), Китая – 25,9 %, Республики Беларусь – 12,7 %,
Канады – 7 %.
Исполнение государственной программы
В соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 17.11.2016 № 99-оз «О бюджете Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов» объем финансирования государственной программы на 2017 год
составляет 1 137 359,5 тыс. руб.
Реализация государственной программы в 2017 году осуществляется
по следующим основным мероприятиям:
1. «Финансовая поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций».
На 2017 год финансирование предусмотрено за счет средств
бюджета автономного округа в размере 16 000,0 тыс. рублей на субсидии,
предоставляемые по результатам проведения конкурсных отборов
социально ориентированным некоммерческим организациям, в порядке,
установленном Правительством Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры.
2. «Создание условий для развития гражданских инициатив».
На 2017 год финансирование предусмотрено за счет средств
бюджета автономного округа в размере 514 855,7 тыс. рублей, в том числе
465 903,7 тыс. руб. на выполнение государственного задания
подведомственными учреждениями.
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3. «Организация и содействие проведению мероприятий по
реализации государственной политики развития внешних связей и
выставочной деятельности».
На 2017 год финансирование предусмотрено за счет средств
бюджета автономного округа в размере 29 141,1 тыс. рублей
4. «Обеспечение открытости органов власти».
На 2017 год финансирование предусмотрено за счет средств
бюджета автономного округа в размере 129 958,5 тыс. рублей.
5. «Поддержка социально значимых проектов средств массовой
информации»
В 2017 году финансирование осуществляется за счет средств
бюджета автономного округа в размере 107 681,0 тыс. на субсидии,
предоставляемые на производство, выпуск и доставку печатных СМИ,
издаваемых (выпускаемых) на русском языке и на языках коренных
малочисленных народов Севера, а также гранты, предоставляемые для
поддержки социально значимых проектов в соответствии с порядками,
установленными Правительством автономного округа.
6. «Выполнение функций, возложенных на Департамент
общественных и внешних связей Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры».
На 2017 год финансирование предусмотрено за счет средств
бюджета автономного округа в размере 107 499,1 тыс. рублей.
7. «Организация функционирования телерадиовещания».
На 2017 год финансирование предусмотрено за счет средств
бюджета автономного округа в размере 232 224,1 тыс. рублей.
По предварительным данным планируется исполнение программы до
100% от общего объема финансирования.
Информация о достижении целевых показателей
государственной программы по итогам 2017 года
(с 1 января по 1 ноября)

Наименование показателей
результатов

Базовый
показатель
на начало
реализации
программы

Значение показателя
(январь-ноябрь 2017
года)
план

факт

Процент
исполнения
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Количество социально значимых
проектов социально
ориентированных
негосударственных некоммерческих
организаций (ед.)
Объём информационной поддержки
проектов, популяризирующих
деятельность социально
ориентированных некоммерческих
организаций, добровольчество,
работу институтов гражданского
общества (ед.)
Количество работников и
добровольцев социально
ориентированных некоммерческих
организаций, прошедших
подготовку и (или) получивших
дополнительное профессиональное
образование по программам,
финансируемым за счет средств
бюджета автономного округа (ед.)
Количество действующих
соглашений о сотрудничестве
автономного округа с внешними
партнерами (ед.)
Количество международных и
межрегиональных проектов,
реализуемых с участием
исполнительных органов
государственной власти и органов
местного самоуправления
автономного округа (ед.)

85

100

109

109,0

2400

2 900

3 069

105,8

300

615

677

110,1

35

38

38

100,0

32

35

34

97,1

