
 

Календарь знаменательных дат 
2014 год культуры 

  
2 февраля - Всемирный день водно-болотных угодий  

21 марта – Международный день лесов 

22 марта - Всемирный день воды  

1 апреля - Международный день птиц  

6 апреля - День геолога 

10 апреля – День рождения А.А.Дунина – Горкавича – 

лесничего Самаровского лесничества 

13 апреля – День образования Департамента природных 

ресурсов и несырьевого сектора экономики  

12 апреля – Вороний День 

24 апреля - День Земли  

9 мая – День Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. 

11 мая – Всероссийский день посадки леса 

5 июня - Всемирный день окружающей среды. День эколога 

12 июня – День России 

27 июня - День молодежи России 

13 июля - День рыбака 

9 августа – День коренных народов мира 

4 сентября - День работников нефтяной, газовой и топливной 

промышленности 

21 сентября - День работников леса 

27 сентября – Всемирный день туризма 

13 октября – День работников сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности 

10 декабря – День образования Ханты-Мансийского  

автономного округа - Югры 
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П Л А Н   

основных мероприятий  

Департамента  природных ресурсов  

и несырьевого сектора экономики 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

на 2011 год 



Основные направления в работе 

Департамента природных ресурсов и несырьевого 

сектора экономики автономного округа: 

 

-Осуществляет функции по реализации единой государственной 

политики и нормативному правовому регулированию, управлению 

государственным имуществом, оказанию государственных услуг в 

сфере лесных и водных отношений, использования, 

воспроизводства, охраны объектов животного мира и среды их 

обитания, агропромышленного комплекса и туризма 

  

-Осуществление в пределах своих полномочий управления лесами, 

сохранения биологического разнообразия лесов, повышения их 

потенциала; обеспечение многоцелевого, рационального, 

непрерывного, неистощительного использования лесов для 

удовлетворения потребностей общества в лесах и лесных ресурсах; 

организация охраны и защиты лесов, воспроизводства лесов в 

пределах своих полномочий 

  

-Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в 

федеральной собственности и расположенных на территории 

автономного округа, в пользование на основании договоров 

водопользования, решений о предоставлении водных объектов в 

пользование 

  

-Защита исконной среды обитания коренных малочисленных 

народов Севера автономного округа в местах их традиционного 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности 

  

-Предоставление водных биоресурсов, которые отнесены к объектам 

рыболовства и общий допустимый улов которых не 

устанавливается, в пользование для осуществления рыболовства в 

целях обеспечения традиционного образа жизни и осуществления 

традиционной хозяйственной деятельности коренных 

малочисленных народов Севера 

  

-Реализация мер по модернизации и стимулированию развития 

отрасли туризма на территории автономного округа, в том числе 

посредством реализации проектов государственно-частного 

партнерства 
  

  

 

«УТВЕРЖДАЮ»  

Директор Департамента  

природных ресурсов и  

несырьевого сектора экономики 

Ханты-Мансийского  

 автономного округа – Югры 

  

_______________Е.П. Платонов 

« 01 » декабря 2013года 
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Лесничества 

1 Аганский 6 Нефтеюганский 11 Советский 

2 Белоярский 7 Нижневартовский 12 Сургутский 

3 Берёзовский 8 Няксимвольский 13 Урайский 

4 Кондинский 9 Октябрьский 14 Юганский 

5 Мегионский 10 Самаровский   

КАРТА - СХЕМА 
лесничеств Департамента природных 

ресурсов и несырьевого сектора экономики 
автономного округа 

Ямало-Ненецкий 

автономный округ 

Свердловская 

область 

Тюменская область 

Красноярский край 

Республика Коми 

Лянтор 

Сургут 

Радужный 

Нижневартовск 
Ханты-Мансийск 

Мегион 



№ 

п/п Мероприятие 
Дата, место 

проведения 

Ответственные за проведение 

мероприятия 

 

1 Участие делегации 

автономного округа в 

Международном семинаре 

«Индустрия сельского 

хозяйства в Германии. 

Передовой опыт. 

Инновации.», проводимом 

в рамках выставки 

«Зеленая неделя»  

 

19-23 января 

 

г. Берлин, 

Германия 

Киселев А.К. – первый 

заместитель директора 

Департамента 

 

2 Участие в рамках единого 

национального стенда 

Российской Федерации на 

международной выставке 

«BIT»  

13 - 16 февраля 

 

г. Милан 

(Италия) 

Комиссаров А.Ю. – 

заместитель директора 

Департамента 

 

Арканова И.Г. – начальник 

Управления туризма 

3 Конкурс 

профессионального 

мастерства среди 

оленеводов ХМАО – Югры 

на Кубок Губернатора  

автономного округа 

15 февраля 

 

г. Ханты-

Мансийск 

Киселев А.К. – первый 

заместитель директора 

Департамента 

 

Наливайко Д.В. – начальник 

Управления 

агропромышленного 

комплекса, использования 

рыбных, водных ресурсов и 

объектов животного мира  

 

Ковешников А.В. – начальник 

Управления традиционного 

хозяйствования коренных 

малочисленных народов Севера 

 

4 35-ая международная 

выставка «Охота и 

рыболовство на Руси» 
26 февраля - 2 

марта 

 

г. Москва 

Комиссаров А.Ю. – 

заместитель директора 

Департамента 

 

Савватеев Д.Ю. – начальник 

отдела маркетинга и 

продвижения туристских 

возможностей 

 

5 Передвижные выставки 

детских творческих работ 

Конкурсов «Благословляю 

Вас, леса!» и «Лес глазами 

Январь – декабрь 

территория 

автономного 

 

Матросова Г.В. – заместитель 

начальника Управления 

детей» округа лесного хозяйства и 

лесопромышленного комплекса 

Масленкина С.Г. – консультант 

отдела информатизации и 

защиты информации 

6 Выездная сессия по 

вопросам развития туризма 

в малых городах России 

февраль 

 

гп. Березово 

Березовский 

район 

Комиссаров А.Ю. – 

заместитель директора 

Департамента 

 

Арканова И.Г. – начальник 

Управления туризма 

 

7 Окружной конкурс 

«Лучшее школьное 

лесничество Югры»  

Февраль – 

ноябрь 

территория 

автономного 

округа 

Матросова Г.В. – заместитель 

начальника Управления 

лесного хозяйства и 

лесопромышленного комплекса 

Масленкина С.Г. – консультант 

отдела информатизации и 

защиты информации  

8 Окружной конкурс детских 

творческих работ 

«Благословляю Вас, леса» Февраль-май 

 

территория 

автономного 

округа 

Матросова Г.В. – заместитель 

начальника Управления 

лесного хозяйства и 

лесопромышленного комплекса 

Масленкина С.Г. – консультант 

отдела информатизации и 

защиты информации 

9 Участие в рамках единого 

национального стенда 

Российской Федерации на 

международной выставке 

«ITB Berlin 2014» 

5 - 9 марта 

 

г. Берлин 

(Германия) 

Комиссаров А.Ю. – 

заместитель директора 

Департамента 

 

Арканова И.Г. – начальник 

Управления туризма 

 

10 Участие и презентация 

автономного округа на 

Международной 

туристской выставке 

«Интурмаркет (ITM) 

2014». 

 

15-18 марта 

 

г. Москва 

Комиссаров А.Ю. – 

заместитель директора 

Департамента 

 

Арканова И.Г. – начальник 

Управления туризма 

11 Проведения окружного 

(заключительного) этапа 

конкурса 

Март 

г. Ханты-

Туленков В.П. – заместитель 

Директора Департамента – 

начальник Управления лесного 



профессионального 

мастерства «Славим 

человека труда!» 

Уральского федерального 

округа в отрасли 

«Лесопромышленный 

комплекс» по номинации 

«Лучший вальщик леса с 

моторными пилами» 

 

Совещание «Итоги работы 

лесного комплекса 

автономного округа за 

2013 год» 

Мансийск хозяйства и 

лесопромышленного комплекса 

Матросова Г.В. – заместитель 

начальника Управления 

лесного хозяйства и 

лесопромышленного комплекса 

Тесля А.О. – начальник отдела 

развития лесопромышленного 

комплекса 

12 Семинар-совещание по 

мясному скотоводству 

Март 

 

г.Югорск 

 

Киселев А.К. – первый 

заместитель директора 

Департамента 

 

Наливайко Д.В. – начальник 

Управления 

агропромышленного 

комплекса, использования 

рыбных, водных ресурсов и 

объектов животного мира  

 

13 Совещание «Организация 

заготовки дикоросов в 

ХМАО-Югре» 

Апрель 

 

Ханты-

Мансийский р-н 

Киселев А.К. – первый 

заместитель директора 

Департамента 

 

Наливайко Д.В. – начальник 

Управления 

агропромышленного 

комплекса, использования 

рыбных, водных ресурсов и 

объектов животного мира  

 

14 Х научно- практическая 

конференция имени 

А.А.Дунина-Горкавича. 

 

Выставка, посвященная 

158- летию со дня 

рождения лесничего 

Самаровского лесничества 

10 апреля 

г.Ханты-

Мансийск 

 

 

Матросова Г.В. – заместитель 

начальника Управления 

лесного хозяйства и 

лесопромышленного комплекса 

 

Масленкина С.Г. – консультант 

отдела информатизации и 

А.А.Дунина- Горкавича. защиты информации 

Карташова Т.Ю. – начальник 

отдела лесного планирования, 

лесного реестра и 

регламентации 

лесохозяйственной 

деятельности  Управления 

лесного хозяйства и 

лесопромышленного комплекса 

15 Участие в международной 

выставке-ярмарке 

«Сокровища Севера-2014» 
23-27 апреля 

г.Москва 

Комиссаров А.Ю. – 

заместитель директора 

Департамента 

 

Ковешников А.В. – начальник 

Управления традиционного 

хозяйствования коренных 

малочисленных народов Севера 

16 Совещание «Готовность к 

пожароопасному сезону 

2014 года. 

Противопожарное 

обустройство населенных 

пунктов» 

Семинар – учение 

«Взаимодействие структур 

органов исполнительной 

власти автономного округа 

, федеральных 

территориальных органов 

МЧС  России, 

муниципальных 

образований, предприятий 

и арендаторов лесных 

участков при тушении 

условного лесного 

пожара.» 

Апрель, 

г. Нягань 

Туленков В.П. – заместитель 

директора Департамента – 

начальник Управления лесного 

хозяйства и 

лесопромышленного комплекса 

Шилов А.А. – заместитель 

начальника отдела охраны, 

защиты и воспроизводства 

лесов, рекультивации лесных 

участков 

Шевцов И.П. – начальник 

Ханты – Мансийской базы 

авиационной и наземной 

охраны лесов. 

17 Межрегиональный пробег 

на вездеходах по маршруту 

Тюмень – Тобольск - 

Ханты-Мансийск – 

Губкинский – Тарко-Сале – 

Новый Уренгой «Снежный 

экстрим» 

Апрель 

 

территория 

Тюменской 

области 

 

территория 

ХМАО 

Комиссаров А.Ю. – 

заместитель директора 

Департамента 

 

Арканова И.Г. – начальник 

Управления туризма 



 

Территория 

ЯНАО 

18 Туристский форум 

«Событийный туризм в 

Уральском федеральном 

округе» 

Апрель 

 

г. Ханты-

Мансийск 

Комиссаров А.Ю. – 

заместитель директора 

Департамента 

 

Арканова И.Г. – начальник 

Управления туризма 

 

19 Совещание «Итоги работы 

сельхозтоваропроизводите

лей автономного округа за 

2013 год» 
Апрель 

 

г. Ханты-

Мансийск 

Киселев А.К. – первый 

заместитель директора 

Департамента 

 

Наливайко Д.В. – начальник 

Управления 

агропромышленного 

комплекса, использования 

рыбных, водных ресурсов и 

объектов животного мира  

 

20 Участие в Московской 

международной ярмарке 

путешествий «MITF – 

2014» 

Участие во 

«Всероссийском конкурсе 

в области событийного 

туризма» в рамках  

Всероссийской открытой 

Ярмарки событийного и 

молодёжного туризма – 

«Russian open Event Expo».  

 

15 - 17 мая 

 

г. Москва 

Комиссаров А.Ю. – 

заместитель директора 

Департамента 

 

Арканова И.Г. – начальник 

Управления туризма 

21 Межрайонные слеты 

школьных лесничеств 

Югры 

Май-август 

 

территория 

автономного 

округа 

 

Матросова Г.В. – заместитель 

начальника Управления 

лесного хозяйства и 

лесопромышленного комплекса 

Масленкина С.Г. – консультант 

отдела информатизации и 

защиты информации 

22 Окружная акция  

«Чистый лес».  

 

 

Май-октябрь 

территория 

автономного 

округа 

Туленков В.П. – заместитель 

директора Департамента – 

начальник Управления лесного 

хозяйства и 

лесопромышленного комплекса 

Исаев А.В. – начальник отдела 

охраны, защиты и 

воспроизводства лесов, 

рекультивации лесных участков 

 

23 Всероссийская 

природоохранная акция  

«Сохраним лес от 

пожаров» /окружной этап 

Май-сентябрь 

территория 

автономного 

округа 

Туленков В.П. – заместитель 

директора Департамента – 

начальник Управления лесного 

хозяйства и 

лесопромышленного комплекса 

Шилов А.А. – заместитель 

начальника отдела охраны, 

защиты и воспроизводства 

лесов, рекультивации лесных 

участков 

Шевцов И.П. – начальник 

Ханты – Мансийской базы 

авиационной и наземной 

охраны лесов 

24 Окружная акция 

«Весенние и осенние дни 

Древонасаждений»: 

закладка кедровых садов и 

припоселковых 

кедровников на территории 

автономного округа, 

Всероссийский день 

посадки леса 

Май-сентябрь 

территория 

автономного 

округа 

Туленков В.П. – заместитель 

директора Департамента – 

начальник Управления лесного 

хозяйства и 

лесопромышленного комплекса 

Исаев А.В. – начальник отдела 

охраны, защиты и 

воспроизводства лесов, 

рекультивации лесных участков 

Шевцов И.П. – начальник 

Ханты – Мансийской базы 

авиационной и наземной 

охраны лесов 

25 Участие делегации 

автономного округа в 

выставке «Экспофиш - 

2014» 
Май 

 

г. Москва 

Киселев А.К. – первый 

заместитель директора 

Департамента 

 

Наливайко Д.В. – начальник 

Управления 

агропромышленного 

комплекса, использования 

рыбных, водных ресурсов и 

объектов животного мира  



 

26 Семинар 

«Администрирование. 

Развитие IT 

инфраструктуры» 
2-8 июня 

п. Добрино 

Туленков В.П. – заместитель 

директора Департамента – 

начальник Управления лесного 

хозяйства и 

лесопромышленного комплекса 

Тимербулатов Ф.Т. – начальник 

отдела информатизации и 

защиты информации 

 

27 Российский фестиваль 

туристских проектов и 

традиционных культур 

«Самотлорские ночи». 

Июнь 

 

г. 

Нижневартовск 

Комиссаров А.Ю. – 

заместитель директора 

Департамента 

 

Арканова И.Г. – начальник 

Управления туризма 

 

28 Заседание 

территориального 

рыбохозяйственного 

Совета при Правительстве 

ХМАО - Югры 

II, IV квартал 

 

г.Ханты-

Мансийск 

Киселев А.К. – первый 

заместитель директора 

Департамента 

 

Наливайко Д.В. – начальник 

Управления 

агропромышленного 

комплекса, использования 

рыбных, водных ресурсов и 

объектов животного мира  

 

Колегов Н.А. – начальник 

отдела предоставления прав 

пользования рыбными 

ресурсами и объектами 

животного мира 

 

29 Окружной  конкурс 

«Мастер 

сельскохозяйственного 

производства «Лучший 

пахарь» 

II квартал 

 

Ханты-

Мансийский р-н 

 

 

Киселев А.К. – первый 

заместитель директора 

Департамента 

 

Наливайко Д.В. – начальник 

Управления 

агропромышленного 

комплекса, использования 

рыбных, водных ресурсов и 

объектов животного мира  

 

30 Семинар-совещание 

«Развитие малых форм 

хозяйствования на селе» 

II квартал 

 

Нефтеюганский 

Наливайко Д.В. – начальник 

Управления 

агропромышленного 

р-н комплекса, использования 

рыбных, водных ресурсов и 

объектов животного мира  

 

Волков Н.Л. – заместитель 

начальника Управления – 

начальник отдела сельского 

хозяйства и аквакультуры 

 

31 Окружное совещание по 

итогам работы 

организаций рыбной 

отрасли округа за 2013 год 
Июль 

 

Сургутский р-н 

 

Киселев А.К. – первый 

заместитель директора 

Департамента 

 

Наливайко Д.В. – начальник 

Управления 

агропромышленного 

комплекса, использования 

рыбных, водных ресурсов и 

объектов животного мира  

 

32 Окружной рыболовный 

фестиваль «День муксуна» 

Июль 

 

п.Шапша 

Киселев А.К. – первый 

заместитель директора 

Департамента 

 

Наливайко Д.В. – начальник 

Управления 

агропромышленного 

комплекса, использования 

рыбных, водных ресурсов и 

объектов животного мира  

 

Колегов Н.А. – начальник 

отдела предоставления прав 

пользования рыбными 

ресурсами и объектами 

животного мира 

 

33 Конкурс на присуждение 

грантов для поддержки 

проектов и программ в 

сфере внутреннего и 

въездного туризма 

Июль-сентябрь 

 

г. Ханты-

Мансийск 

Комиссаров А.Ю. – 

заместитель директора 

Департамента 

 

Арканова И.Г. – начальник 

Управления туризма 

 



34 Этнографический 

рыболовный фестиваль 

«Сосьвинские зори»  

Август 

 

Березовский 

район 

п.Игрим 

Комиссаров А.Ю. – 

заместитель директора 

Департамента 

 

Савватеев Д.Ю. – начальник 

отдела маркетинга и 

продвижения туристских 

возможностей 

 

Наливайко Д.В. – начальник 

Управления 

агропромышленного 

комплекса, использования 

рыбных, водных ресурсов и 

объектов животного мира  

 

35 III Окружной  туристский 

слет-форум «Просторы 

Югры» Август 

 

г.Нижневартовск 

Комиссаров А.Ю. – 

заместитель директора 

Департамента 

 

Арканова И.Г. – начальник 

Управления туризма 

 

36 Организация 

этнографической 

ознакомительной поездки 

для туроператоров и 

туристских средств 

массовой информации по 

территории Кондинского 

района  

Август 

 

Кондинский 

район 

Комиссаров А.Ю. – 

заместитель директора 

Департамента 

 

Савватеев Д.Ю. – начальник 

отдела маркетинга и 

продвижения туристских 

возможностей 

 

37 Международная выставка 

"Отдых", г. Москва 

16-19 сентября 

г. Москва 

Комиссаров А.Ю. – 

заместитель директора 

Департамента 

Арканова И.Г. – начальник 

Управления туризма 

 

38 Семейный лесной 

праздник «День кедра» 

 20 сентября 

г. Ханты - 

Мансийск 

Матросова Г.В. – заместитель 

начальника Управления 

лесного хозяйства и 

лесопромышленного комплекса 

Исаев А.В. – начальник отдела 

охраны, защиты и 

воспроизводства лесов, 

рекультивации лесных участков 

 

39 Форум «Лидеры 

туриндустрии Югры» 
26 сентября 

 

г.Ханты-

Мансийск 

Комиссаров А.Ю. – 

заместитель директора 

Департамента 

 

Арканова И.Г. – начальник 

Управления туризма 

 

40 Участие в V – Межрегиона 

льной агропромышленной 

выставке УрФО 

Сентябрь 

 

г.Екатеренбург 

Киселев А.К. – первый 

заместитель директора 

Департамента 

 

Наливайко Д.В. – начальник 

Управления 

агропромышленного 

комплекса, использования 

рыбных, водных ресурсов и 

объектов животного мира  

 

41 XIV открытый окружной 

слет школьных лесничеств 

«Сохраним цветущий мир 

Югры»  

и III слет школьных 

лесничеств Уральского 

федерального округа 

Сентябрь 

г.Нягань 

Матросова Г.В. – заместитель 

начальника Управления 

лесного хозяйства и 

лесопромышленного комплекса 

Масленкина С.Г. – консультант 

отдела информатизации и 

защиты информации 

42 Югорский лесной форум: 

Совещание 

лесовладельцев. 

Лесное собрание Югры, 

посвященное «Дню 

работников леса».  

Выставка «Дары  леса» . 

Окружной 

профессиональный 

конкурс «Хозяин тайги». 

Сентябрь 

г. Ханты - 

Мансийск 

Туленков В.П. – заместитель 

директора Департамента – 

начальник Управления лесного 

хозяйства и 

лесопромышленного комплекса 

Матросова Г.В. – заместитель 

начальника Управления 

лесного хозяйства и 

лесопромышленного комплекса 

Шилов А.А. – заместитель 

начальника отдела охраны, 

защиты и воспроизводства 

лесов, рекультивации лесных 

участков. 



Тесля А.О. – начальник отдела 

развития лесопромышленного 

комплекса 

43 Семинар «Рекультивация 

нарушенных земель» 

3 октября 

г.Пыть-Ях 

Туленков В.П. – заместитель 

директора Департамента – 

начальник Управления лесного 

хозяйства и 

лесопромышленного комплекса 

 Зуева О.В. – начальник отдела 

предоставления прав на лесные 

участки, Николаев А.И. – 

начальник территориального 

отдела – лесничий 

Нефтеюганского лесничества 

44 Организация участия и 

презентации автономного 

округа на Международной 

туристской выставке 

«INWETEX-CIS TRAVEL 

MARKET 2014» 

9—11 октября 

 

г. Санкт-

Петербург 

Комиссаров А.Ю. – 

заместитель директора 

Департамента 

 

Арканова И.Г. – начальник 

Управления туризма 

 

45 Организация участия в 15-

й Международной 

выставке «Машины, 

оборудование и 

инструменты для 

деревообрабатывающей, 

мебельной, лесной и 

целлюлозно-бумажной 

промышленности 

«ЛЕСДРЕВМАШ»  

20-23 октября 

г. Москва 

Туленков В.П. – заместитель 

Директора Департамента – 

начальник Управления лесного 

хозяйства и 

лесопромышленного комплекса 

Тесля А.О. – начальник отдела 

развития лесопромышленного 

комплекса 

46 Всероссийская акция 

«Живи лес» 

Октябрь 

г. Ханты-

Мансийск 

Туленков В.П. – заместитель 

директора Департамента – 

начальник Управления лесного 

хозяйства и 

лесопромышленного комплекса 

Матросова Г.В. – заместитель 

начальника Управления 

лесного хозяйства и 

лесопромышленного комплекса 

Шилов А.А. – заместитель 

начальника отдела охраны, 

защиты и воспроизводства 

лесов, рекультивации лесных 

участков. 

47 Выставка "EXPOTRAVEL 

– 2014» 

Октябрь 

 

г. Екатеринбург 

Комиссаров А.Ю. – 

заместитель директора 

Департамента 

 

Арканова И.Г. – начальник 

Управления туризма 

 

48 Участие во Всероссийской 

агропромышленной 

выставке-ярмарке «Золотая 

осень - 2014» 

Октябрь 

 

г. Москва 

Киселев А.К. – первый 

заместитель директора 

Департамента 

 

Наливайко Д.В. – начальник 

Управления 

агропромышленного 

комплекса, использования 

рыбных, водных ресурсов и 

объектов животного мира  

 

49 II Окружной слет юных 

натуралистов 

Октябрь 

 

г.Ханты-

Мансийск 

Киселев А.К. – первый 

заместитель директора 

Департамента 

 

Наливайко Д.В. – начальник 

Управления 

агропромышленного 

комплекса, использования 

рыбных, водных ресурсов и 

объектов животного мира  

 

Масленкина С.Г. – консультант 

отдела информатизации и 

защиты информации 

50 Организация социальных 

туров для пожилых людей 

«Югорские просторы» 

Октябрь 

 

г. Ханты-

Мансийск, 

Ханты-

Мансийский 

район 

Комиссаров А.Ю. – 

заместитель директора 

Департамента 

 

Арканова И.Г. – начальник 

Управления туризма 

51 Публичные лесные лекции 

VII  цикл  Ноябрь 

г.Ханты-

Мансийск 

Матросова Г.В. – заместитель 

начальника Управления 

лесного хозяйства и 

лесопромышленного комплекса 

Масленкина С.Г. – консультант 

отдела информатизации и 



защиты информации 

52 Семинар 

«Информационная 

безопасность» 

3-8 ноября 

п. Добрино 

Туленков В.П. – заместитель 

директора Департамента – 

начальник Управления лесного 

хозяйства и 

лесопромышленного комплекса 

Тимербулатов Ф.Т. – начальник 

отдела информатизации и 

защиты информации. 

53 XV семинар руководителей 

школьных лесничеств.  

 

В рамках семинара: 

Окружной юниорский 

лесной конкурс «Подрост»  

(этап Всероссийского 

конкурса) 

Ноябрь 

г.Ханты-

Мансийск 

Матросова Г.В. – заместитель 

начальника Управления 

лесного хозяйства и 

лесопромышленного комплекса 

Масленкина С.Г. – консультант 

отдела информатизации и 

защиты информации 

54 Совещание «Итоги 

пожароопасного сезона 

2014 года. Задачи на 2015 

год» 

Ноябрь 

г.Ханты-

Мансийск 

Туленков В.П. – заместитель 

директора Департамента – 

начальник Управления лесного 

хозяйства и 

лесопромышленного комплекса 

Шилов А.А. – заместитель 

начальника отдела охраны, 

защиты и воспроизводства 

лесов, рекультивации лесных 

участков 

Шевцов И.П. – начальник 

Ханты – Мансийской базы 

авиационной и наземной 

охраны лесов. 

55 Организация и проведение 

туристской выставки-

ярмарки «ЮграТур-2014» 
Ноябрь 

 

г.Ханты-

Мансийск 

Комиссаров А.Ю. – 

заместитель директора 

Департамента 

 

Арканова И.Г. – начальник 

Управления туризма 

 

56 Окружная выставка-

ярмарка «Товары земли 

Югорской» 

 

Декабрь 

 

г. Ханты-

Мансийск 

Киселев А.К. – первый 

заместитель директора 

Департамента 

 

Наливайко Д.В. – начальник 

Управления 

агропромышленного 

комплекса, использования 

рыбных, водных ресурсов и 

объектов животного мира  

 

Туленков В.П. – заместитель 

директора Департамента – 

начальник Управления лесного 

хозяйства и 

лесопромышленного комплекса 

 

Комиссаров А.Ю. – 

заместитель директора 

Департамента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

График проведения аукционов по продаже права  

на заключение договоров купли-продажи лесных насаждений  

в 2014 г. 
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Аукцион по 

продаже права на 

заключение 

договоров купли-

продажи лесных 

насаждений для 

обеспечения 

государственных 

нужд или 

муниципальных 

нужд в 

исключительных 

случая 

            

 

 

 

График проведения аукционов по продаже права  

на заключение договоров аренды лесных участков  

в соответствии со ст. 25 Лесного кодекса РФ в 2014 г. 
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Аукцион по 

продаже права на 

заключение 

договоров аренды 

лесных участков 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

График проведения аукционов по продаже права на заключение договоров 

купли-продажи лесных насаждений для осуществления заготовки елей и деревьев 

других хвойных пород для новогодних праздников в 2014 г. 
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Аукцион по 

продаже права на 

заключение 

договоров купли-

продажи лесных 

насаждений для 

осуществления 

заготовки елей и 

деревьев других 

хвойных пород для 

новогодних 

праздников в 2014 

г. 

            

 

 

 

 

График проведения аукционов на право заключения  

договоров водопользования на 2014 год 
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Аукцион на право 

заключения 

договоров 

водопользования 

на 2013 год 

            

 

 


