
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА 

ГУБЕРНАТОР 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
<>т 9 декабря 2015 года л« 295-рг 
Ханты-Мансийск 

Об организации дежурства и 
обеспечения комплексной безопасности 
в период проведения мероприятий, 
посвященных Новому году и Рождеству 
Христову в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре 

Руководствуясь статьей 18 Федерального закона от 6 октября 
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», статьей 1 Закона Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 19 ноября 2001 года № 75-оз 
«О Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры», в 
целях обеспечения взаимодействия и координации деятельности 
исполнительных органов государственной власти Хашы-Мансийско! о 
автономного округа - Югры с федеральными органами исполнительной 
власти и их территориальными органами, органами местного 
самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, а также оперативного решения вопросов по 
обеспечению комплексной безопасности в период проведения 
мероприятий, посвященных Новому году и Рождеству Христову (далее -

мероприятия): 

1. Организовать согласно прилагаемому графику дежурство 
(в круглосуточном режиме, но телефонной связи) должностных лиц, 
на которых возложить обязанности по принятию решений, требующих 
первоочередного выполнения, и информированию Губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры и аппарата полномочного 
представителя Президента Российской Федерации в Уральском 
федеральном округе об изменении обстановки. 



2. Рекомендовать главам администраций муниципальных 
образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее -
автономный округ): 

2.1. Утвердить графики дежурств и организовать на период 
с 31 декабря 2015 года до 11 января 2016 года круглосуточное дежурство 
ответственных сотрудников органов местного самоуправления 
муниципальных образований автономного округа, руководителей 
коммунальных служб. 

Данное решение в срок до 25 декабря 2015 года направить в Аппарат 
Губернатора автономного округа. 

2.2. Обеспечить реализацию на территории муниципальных 
образований автономного округа плановых мероприятий по соблюдению 
требований безопасности на объектах жизнеобеспечения, 

энергоснабжения, транспортной инфраструктуры и в местах проведения 
массовых мероприятий, обратить внимание на проверку готовности сил и 
средств, привлекаемых к мероприятиям по минимизации и ликвидации 
возможных последствий террористических актов и иных чрезвычайных 
ситуаций. 

2.3. Организовать проведение дополнительных инструктажей 
с руководителями крупных торговых и развлекательных центров, иных 
мест с массовым скоплением граждан об усилении мер безопасности, 
повышении бдительности персонала, а также информировании в часы 
работы через трансляционную сеть посетителей об их действиях при 
обнаружении подозрительных предметов, возникновении чрезвычайной 
ситуации, о местах расположения эвакуационных выходов. 

2.4. Организовать проведение профилактических бесед 
с представителями религиозных конфессий, национальных землячеств 
о недопустимости разжигания межнационаттъньтх и религиозных 
конфликтов, совершения правонарушений. 

2.5. Ввести временное ограничение на проведение митингов и 
пикетов, способных повлечь осложнение межнациональных отношений и 

нарушение общественного порядка. 
2.6. Организовать работу с юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность 
по перевозке пассажиров по увеличению количества общественного 
транспорта и продолжительности времени его работы в период проведения 

массовых мероприятий. 
2.7. Предложить руководителям хозяйствующих субъектов 

во взаимодействии с. заинтересованными территориальными ор(анами 
федеральных органов исполнительной власти организовать проверку 
соблюдения административно-режимных мер в местах хранения оружия 
и боеприпасов, взрывчатых и отравляющих веществ, химически опасных 
реагентов, пиротехнических изделий, организации охраны потенциально 
опасных объектов, использующих в производственном цикле 



радиационные, взрывоопасные материалы, сильнодеиствующие 
отравляющие и ядовитые вещества. 

2.8. Организовать контроль за устранением выявленных нарушений 
требований пожарной безопасности на объектах, задействованных 
в проведении мероприятий. Во взаимодействии с заинтересованными 

ведомствами (службами, организациями) определить места проведения 
фейерверков (салютов). 

2.9. Провести, в том числе с использованием средств массовой 
информации, разъяснительную работу с населением по предупреждению 

пожаров в жилом секторе и повышению бдительности в период 
проведения мероприятий. 

2.10. Предусмотреть возможность введения ограничительных мер 
на торговлю спиртными напитками в местах проведения мероприятий 

и массового отдыха граждан. 
2.11. Обеспечить незамедлительное информирование об изменении 

обстановки должностных лиц, указанных в пункте 1 настоящего 

распоряжения. 
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Приложение 
к распоряжению Губернатора 

Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

от 9 декабря 2015 года № 295-рг 

График 
дежурства должностных лиц в период проведения мероприятий, 

посвященных Новому году и Рождеству Христову 

с 17.00 31.12.2015 - Шаповал Дмитрий Викторович - заместитель 
до 09.00 04.01.2016 Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры 

с 09.00 04.01.2016 _ Забозлаев Алексей Геннадьевич - заместитель 
до 09.00 06.01.2016 Губернатора Ханты- Мансийского автономного 

округа - Югры 

с 09.00 06.01.2016 - Белоножкина Ольга Игоревна - руководитель 
до 09.00 08.01.2016 Аппарата Губернатора - заместитель Губернатора 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

с 09.00 08.01.2016 - Сидоров Павел Петрович - директор 
до 09.00 09.01.2016 Департамента экономического развития -

заместитель Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 

с 09.00 09.01.2016 ~ Южаков Юрий Александрович - директор 
до 09.00 11.01.2016 Департамента проектного управления -

заместитель Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 
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