Приложение 2
к постановлению Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
от __________ 201__ года №______
План мероприятий по реализации Концепции сохранения
и использования объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры до 2020 года
Срок
Ответственные исполнители
реализации
Нормативное обеспечение мероприятий
Внесение изменений в
2017 год
Депкультуры Югры
государственную программу
автономного округа
«Развитие культуры и
туризма в ХантыМансийском автономном
округе – Югре на 2018-2020
годы»
Создание
региональной 2017-2018
Госкультохрана Югры,
программы по сохранению
годы
Депкультуры Югры,
объектов
археологического
Бюджетное учреждение
наследия, в рамках которой
«Музей Природы и
будут определены конкретные
Человека»
мероприятия, направленные на
уменьшение доли памятников,
находящихся в аварийном
состоянии, а также перечня
объектов
археологического
наследия,
на
которых
рекомендуется осуществление
спасательных археологических
работ по сохранению в
ближайшие годы
Разработка рекомендаций по
2017-2018
Госкультохрана Югры,
использованию объектов
годы
Департамент
культурного наследия Хантыпромышленности
Мансийского автономного
автономного округа,
округа-Югры в культурноДепкультуры Югры,
познавательном
органы местного

Наименование мероприятия
1.

2.

3.

(экскурсионном) туризме

1.

2.

3.

4.

самоуправления (по
согласованию)
Организационно-методическое обеспечение мероприятий
Разработка проектов по
2018-2020
Депкультуры Югры,
использованию
годы
Госкультохрана Югры,
отреставрированных
органы местного
объектов культурного
самоуправления (по
наследия, в том числе для
согласованию)
туристского показа
Разработка проектной
2017-2020
Депкультуры Югры,
документации для создания
годы
Госкультохрана Югры,
историко-культурного
органы местного
заповедника регионального
самоуправления (по
значения «Барсова Гора»
согласованию)
Разработка / актуализация
Депкультуры Югры,
проектно-сметной
2017-2018
Госкультохрана Югры,
документации на объекты
годы
органы местного
культурного наследия
самоуправления (по
регионального значения:
согласованию)
- Амбар купца Е.И. Рязанцева
(п. Селиярово, ХантыМансийский район);
- Городское казначейское
управление (Березовский
район)
- Дом рыбопромышленника
Горкушенко (Октябрьский
район)
- Ансамбль Никольской
часовни: здание Никольской
часовни, могильник
Никольский (ХантыМансийский район)
Осуществление ремонтнореставрационных работ на
памятниках архитектуры и
градостроительства,
находящихся в
муниципальной
собственности:
- Мост деревянный на ряжах
через овраг Култычный»
(Березовский район);
- Амбар купца Е.И. Рязанцева

Депкультуры Югры,
Госкультохрана Югры,
органы местного
самоуправления (по
согласованию)
2018 год
2018 год

5.

6.

(п. Селиярово, ХантыМансийский район);
- Городское казначейское
управление (Березовский
район)
- Дом рыбопромышленника
Горкушенко (Октябрьский
район)
- Ансамбль Никольской
часовни: здание Никольской
часовни, могильник
Никольский (ХантыМансийский район)
Осуществление работ по
сохранению объектов
археологического наследия,
разрушающихся в результате
воздействия природных
факторов
(Археологические работы
запланированы на
следующих памятниках:
Стоянка «Луговское» (эпоха
верхнего палеолита);
Городище Няксимволь 1,
продолжение аварийноспасательных работ (неолит,
ранний железный век,
средневековье);
исследования на
местонахождении
Комудваны, обладающем
признаками объекта
культурного наследия эпохи
верхнего палеолита)
Осуществление работ по
сохранению исторической
части города ХантыМансийска, в том числе
создание ландшафтноархитектурного музея
русской старожильческой
культуры
Разработка проектно-сметной
документации

2018 год
2018-2019
годы
2020 год

ежегодно
начиная с
2017 года

Депкультуры Югры,
Госкультохрана Югры
Бюджетное учреждение
«Музей Природы и
Человека»

2018-2020
годы

Депкультуры Югры,
Госкультохрана Югры,
органы местного
самоуправления (по
согласованию)

2018 год

7.

1.

2.

Проведение мероприятий,
2017-2020
Депкультуры Югры,
направленных на сохранение,
годы
Госкультохрана Югры
использование и
популяризацию объектов
культурного наследия
(Югорское полевое музейное
биеннале, Международный
Северный археологический
конгресс и др.)
Информационное обеспечение мероприятий
Обеспечение работы
ежегодно
Депкультуры Югры,
информационного ресурса
Бюджетное учреждение
«Историко-культурное
Ханты-Мансийского
наследие Югры»
автономного округа – Югры
«Музей Природы и
Человека»
Подготовка и публикация
ежегодно
Депкультуры Югры,
научно-популярных и
Бюджетное учреждение
научно-художественных
Ханты-Мансийского
изданий, телепередач,
автономного округа – Югры
популяризирующих объекты
«Музей Природы и
культурного наследия ХантыЧеловека»,
Мансийского автономного
Госкультохрана Югры,
округа – Югры,
Департамент общественных
направленных на раскрытие
и внешних связей Югры
потенциала культурного
наследия округа, для
использования в сфере
образования и воспитания
подрастающего поколения, в
том числе:
издание
каталога,
посвященного
435-летию
г.Ханты-Мансийска

