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ОТ СОСТАВИТЕЛЯ 
 

Геннадий Федорович Бухтин родился 10 мая 1960 года в г. Невельске 

Сахалинской области. Получил два высших образования: радиотехника 

в Казанском авиационном институте имени А. Н. Туполева в 1984 году 

и юриста в Высшей школе приватизации и предпринимательства в 

1997 году. 

Работал директором по организации компенсационных выплат 

Российского союза автостраховщиков, советником Президента, 

возглавлял Департамент развития Дальнего Востока и Северных 

территорий в Министерстве регионального развития Российской 

Федерации. 

Десять лет своей профессиональной деятельности Геннадий 

Федорович посвятил Югре. В 2010 году он стал заместителем 

губернатора Югры по вопросам экологии. С 2016 года был первым 

заместителем губернатора, в декабре 2020 года вошел в состав нового 

правительства Югры. Геннадий Федорович курировал работу 

Департамента по управлению государственным имуществом, 

Департамента государственного заказа, Департамента труда и 

занятости населения, Департамента экономического развития, 

Департамента финансов Югры. В 2021 году ему присвоено звание 

«Почетный гражданин Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры» (посмертно). 

Государственная библиотека Югры подготовила библиографическое 

пособие, посвященное деятельности Геннадия Федоровича в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре (2010–2020 гг.). 

Пособие включает информацию о публикациях, в которых 

освещена его профессиональная деятельность как в традиционной 

периодической печати, так и в сети Интернет регионального и 

федерального уровней. Список публикаций сопровождают фрагменты 

комментариев Геннадия Федоровича по вопросам, отраженным 

в соответствующей публикации.  

Внутри разделов библиографические записи расположены в прямой 

хронологии их опубликования. 

Указатель адресован широкой аудитории. 
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ПУБЛИКАЦИИ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Г. Ф. БУХТИНА 

 

1. Бухтин, Г. Ф. О программе экологической безопасности Югры : 

[интервью с Г. Ф. Бухтиным об обеспечении экологической 

безопасности Югры] / Г. Ф. Бухтин ; записал И. Лихоманов. – Текст : 

непосредственный // Регион 86. – 2010. – № 3 (Июль). – C. 18–21. 
 

«Реализация принятой программы должна заметно улучшить 

экологическую обстановку в округе, что является ее главной и 

единственной стратегической задачей. А вот путей достижения этой 

задачи три: снижение уровня негативного воздействия факторов 

техногенного и природного характера на окружающую среду, 

сохранение уникальных природных систем на территории округа и 

формирование экологической культуры у населения». 
 

2. В Югре создадут центр по переработке старых автопокрышек. – 

Текст : электронный // Вести.ru : [сайт]. – URL: https://www.vesti.ru/ 

article/2110112. – Дата публикации: 17.11.2010. 
 

«Заместитель губернатора Геннадий Бухтин считает, что мусор – 

достаточно ценный ресурс, который можно и нужно использовать. 

Особого внимания заслуживает переработка шин, ведь в автономном 

округе более 600 тысяч автомобилей». 
 

3. Пересторонин, А. Загрязненные земли в Югре будут 

рекультивированы в ближайшие 4 года / А. Пересторонин. – Текст : 

электронный // РИА Новости : [сайт]. – URL: https://ria.ru/20110812/ 

416128766.html. – Дата публикации: 12.08.2011. 
 

«Мы договорились о том, что они (представители ТЭК) 

разработают свои природоохранные программы, главная задача –             

в ближайшие четыре года рекультивировать все загрязненные земли. 

Мы контролируем эту работу ежеквартально», – цитирует Бухтина 

пресс-служба главы региона. 
 

4. Приоритеты развития Ханты-Мансийского автономного округа – 

глазами губернатора Югры : [интервью с Г. Ф. Бухтиным об основных 

приоритетах развития региона]. – Устная речь : аудио // Новости ООН : 
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[сайт]. – URL: https://news.un.org/ru/audio/2011/10/1010331. – Дата 

публикации: 25.10.2011. 
 

«В стратегии социально-экономического развития региона до      

2020 года записано, что улучшение жизни людей, создание достойных 

условий их жизни (жилье, работа, экология) является приоритетом 

для Правительства автономного округа. У нас принято девятнадцать 

целевых программ. Все они практически социально направленные. Это 

жилищное строительство, развитие инфраструктуры, экологическая 

безопасность, трудовые ресурсы. И вот этот опыт мы хотели 

доложить в ООН, поскольку в мире не очень много знают, что               

в России, именно в регионах, происходит. Наш регион очень серьезно 

интегрирован в мировую экономику, поскольку мы добываем              

7,5 % мировой нефти. Регион является энергетическим сердцем 

России».  
 

5. Бухтин, Г. Ф. Миллиард на мусор : [интервью с Г. Ф. Бухтиным 

о состоянии окружающей среды региона] / Г. Ф. Бухтин ; записала        

Т. Козлова. – Текст : непосредственный // Новости Югры. – 2011. – 

8 дек. – C. 8. 
 

«Ежегодно у нас образуется примерно 4 млн тонн отходов. 3 млн – 

промышленные, около 900 тыс. тонн – коммунальные. Понятно, куда 

они сваливаются, если полигонами округ обеспечен всего на 30 %. 

Поэтому приняты концепция и схема обращения с отходами, согласно 

которым мы должны построить в регионе 48 полигонов, шесть из них 

крупных, комплексных». 
 

6. Бухтин, Г. Ф. Югра сортировочная : [интервью с Г. Ф. Бухтиным 

о борьбе с мусором] / Г. Ф. Бухтин ; записал Т. Волков. – Текст : 

непосредственный // Тюменские известия. – 2011. – 8 дек. – C. 3. 
 

«По законодательству у нас ни один орган не отвечает за 

захоронение мусора. За его вывоз, переработку отвечают 

муниципальные образования. А вот за захоронение – никто. При 

подготовке схемы обращения с отходами мы посчитали, сколько            

в каждом городе образуется отходов, исходя из числа жителей. Мы 

хотим выстроить такую систему, чтобы знать, сколько и чего сдано 
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на полигоны. И тогда спросим: где заключены договоры, куда делся 

мусор?» 
 

7. Бухтин, Г. Ф. Сохранить коренные народы – сохранить Югру! : 

[интервью с Г. Ф. Бухтиным о политике Правительства Югры, 

направленной на сохранение и развитие коренных малочисленных 

народов Севера] / Г. Ф. Бухтин ; записал А. Александров. – Текст : 

непосредственный // Югра. – 2012. – № 8. – C. 20–23. 
 

«Коренные народы не должны целиком и полностью замыкаться 

только на своей жизни, быте. Они должны принимать активное 

участие в принятии решений по вопросам, затрагивающим права и 

интересы при освоении природных ресурсов в местах традиционного их 

проживания и традиционной хозяйственной деятельности». 
 

8. В Югре пройдет VI конференция Российско-германского 

сырьевого форума. – Текст : электронный // Парламентская газета : 

издание Федерального Собрания Российской Федерации. – URL: 

https://www.pnp.ru/russia-today/v-yugre-proydet-vi-konferenciya-rossiysko-

germanskogo-syrevogo-foruma.html. – Дата публикации: 01.04.2013. 
 

Как сообщил первый заместитель губернатора Югры Геннадий 

Бухтин, принимавший участие в работе съезда, новым президентом 

Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока России по итогам голосования избран член 

комитета Государственной Думы Российской Федерации по делам 

национальностей Григорий Ледков. «Первым вице-президентом по 

Уральскому федеральному округу был избран Александр Навьюхов, 

президент общественной организации «Спасение Югры», – добавил 

Геннадий Бухтин. 
 

9. Коренные народы в контексте бизнеса и прав человека : [о ходе 

семинара «Коренные народы в контексте бизнеса и прав человека»              

в г. Ханты-Мансийске]. – Текст : электронный // Темнер. – 2013. – № 6. – 

С. 4–6. – URL: https://studylib.ru/doc/220488/temner-N06---70---2013---

shor (дата обращения: 19.02.2019). 
 

«Геннадий Бухтин, первый заместитель губернатора Югры, 

выступил с докладом о практике успешного сотрудничества органов 

https://www.pnp.ru/russia-today/v-yugre-proydet-vi-konferenciya-rossiysko-germanskogo-syrevogo-foruma.html
https://www.pnp.ru/russia-today/v-yugre-proydet-vi-konferenciya-rossiysko-germanskogo-syrevogo-foruma.html
https://studylib.ru/doc/220488/temner-N06---70---2013---shor
https://studylib.ru/doc/220488/temner-N06---70---2013---shor
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власти округа и коренных народов и соблюдении их интересов при 

принятии решений. Он также заметил, что сегодня в округе 

реализуются меры по предоставлению гарантированной бесплатной 

юридической защиты представителям коренных малочисленных 

народов в вопросах, связанных с соблюдением их прав на своих 

территориях». 
 

10. Геннадий Бухтин: «Акция «Спасти и сохранить» стала 

своеобразной визитной карточкой округа на российском и 

международном уровне». – Текст : электронный // Правительство 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры : [офиц. сайт]. – URL: 

https://gov.admhmao.ru/teksty-ofitsialnykh-vystupleniy-i-zayavleniy-chlenov- 

pravitelstva/intervyu-i-publikatsii/gennadiy-bukhtin/344749/gennadiy-bukhtin- 

aktsiya-spasti-i-sokhranit-stala-svoeobraznoy-vizitnoy-kartochkoy-okruga-na- 

rossiys. – Дата публикации: 13.06.2013. 
 

«– Геннадий Федорович, как Вы можете оценить предварительные 

итоги десятой Международной акции «Спасти и сохранить»? Чем 

была знаменательна эта акция, тем более что она была юбилейной? 

– Акция «Спасти и сохранить» стала своеобразной визитной 

карточкой округа, и на российском, и на международном уровне – как 

вы знаете, она давно перешагнула границы Югры. До этого в акции 

участвовало всего 4 субъекта Российской Федерации: Башкирия, 

Якутия, Томская область и Тюмень. В прошлом году губернатор Югры 

обратилась к президенту с просьбой, чтобы в других субъектах РФ 

прошли региональные этапы акции в рамках Всероссийских дней 

защиты от экологической опасности, а окончательный этап – у нас. 

Соответственно, Министерство природных ресурсов, Министерство 

образования своими письмами дали поручения в субъекты РФ, и в этом 

году по всем мероприятиям в акции приняло участие уже 26 субъектов 

страны. Еще дополнительно 12 субъектов запланировали мероприятия 

нашей акции для проведения в 2013 году». 
 

11. Центр космических услуг заработал в Ханты-Мансийске. – 

Текст : электронный // Regnum.ru : [сайт]. – URL: https://regnum.ru/news/ 

economy/1725495.html. – Дата публикации: 29.10.2013. 
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«Правительство Югры приняло решение о строительстве Центра 

космических услуг после детального обсуждения с профессиональным 

сообществом и югорчанами. Такие центры есть в ряде субъектов 

Российской Федерации, всего их насчитывается 46. И везде они 

показали свою высокую эффективность», – отметил и.о. губернатора 

Югры Геннадий Бухтин. 
 

12. В Югре упрощен механизм переселения соотечественников      

из-за рубежа. – Текст : электронный // Regnum.ru : [сайт]. – URL: 

https://regnum.ru/news/society/1775751.html. – Дата публикации: 07.03.2014. 
 

«Расширены критерии для согласования кандидатуры участников 

программы. Будет учитываться не только высшее профессиональное 

образование, но и программы дополнительной профессиональной 

подготовки, прежде всего по востребованным в региональной 

экономике рабочим специальностям. В комплексе эти меры должны 

сработать на решение двух задач – помощи братскому народу и 

укрепления экономического потенциала Югры», – отметил первый 

заместитель главы региона. 
 

13. Традиционный праздник коренных малочисленных народов 

Севера «Вороний день». – Текст : электронный // Парламентская газета : 

издание Федерального Собрания Российской Федерации. – URL: 

https://www.pnp.ru/russia-today/tradicionnyy-prazdnik-korennykh-

malochislennykh-narodov-severa-voroniy-den.html. – Дата публикации: 

13.04.2014. 
 

Открывая торжественную церемонную, первый заместитель 

губернатора автономного округа Геннадий Бухтин от лица 

Правительства Югры поздравил всех с Днем коренных народов Севера. 

«Это праздник, который 3 года назад получил новое дыхание и 

стал праздником Ханты-Мансийского автономного округа. Вороний 

день символизирует семейное благополучие, рождение детей. Издревле 

в этот день чествовали родителей и детей. Я предлагаю порадоваться 

за родителей и появившихся в этот год новых, маленьких граждан 

нашей страны», – сказал Геннадий Бухтин. 

 

 

https://www.pnp.ru/russia-today/tradicionnyy-prazdnik-korennykh-malochislennykh-narodov-severa-voroniy-den.html
https://www.pnp.ru/russia-today/tradicionnyy-prazdnik-korennykh-malochislennykh-narodov-severa-voroniy-den.html
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14. В Югре стартует XII Международная экологическая акция 

«Спасти и сохранить». – Текст : электронный // Парламентская газета : 

издание Федерального Собрания Российской Федерации. – URL: 

https://www.pnp.ru/russia-today/v-yugre-startuet-xii-mezhdunarodnaya-

ekologicheskaya-akciya-spasti-i-sokhranit.html. – Дата публикации: 

15.05.2014. 
 

Отвечая на вопросы представителей средств массовой 

информации, первый заместитель губернатора Геннадий Бухтин 

подчеркнул, что в этом году экологическая акция будет более 

масштабная и насыщенная. Среди основных событий Геннадий Бухтин 

выделил проведение Всероссийской конференции по экологическому 

образованию и мероприятия в части ассоциированных школ ЮНЕСКО. 

Также он подчеркнул, что в рамках акции состоится XVIII 

Международный телевизионный фестиваль «Спасти и сохранить». 

«На него уже заявлено 160 телекомпаний из субъектов Российской 

Федерации и 40 стран мира. Более 300 работ уже представлены, всего 

их будет около 400, в том числе и из Австралии», – резюмировал 

Геннадий Бухтин. 
 

15. В Югре будет реализован пилотный проект «Резиденция для 

пожилых». – Текст : электронный // Regnum.ru : [сайт]. – URL: 

https://regnum.ru/news/economy/1816358.html. – Дата публикации: 

20.06.2014. 
 

«В программе появится новый пилотный проект «Резиденция для 

пожилых», который предусматривает привлечение механизмов 

государственно-частного партнерства к решению вопросов 

социального обслуживания пожилых людей. Еще одной формой их 

поддержки станет выдача сертификатов на оплату услуг по 

постоянному уходу за одинокими гражданами пожилого возраста и 

инвалидами. Этот механизм набирает в России все большую 

популярность, востребован у нас и привлекателен для самих пожилых 

людей. Вместе с этим, необходимо строго следить за тем, чтобы 

такие сертификаты работали точно по назначению, о пожилых людях 

заботились не просто за деньги, но и за совесть», – подчеркнул первый 

заместитель губернатора Югры Геннадий Бухтин. 
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16. Пилотный проект «Резиденция для пожилых» в Югре. – Текст : 

электронный // Парламентская газета : издание Федерального Собрания 

Российской Федерации. – URL: https://www.pnp.ru/russia-today/pilotnyy-

proekt-rezidenciya-dlya-pozhilykh-v-yugre.html. – Дата публикации: 

20.06.2014. 
 

«В ходе оптимизации и повышения эффективности бюджетных 

расходов были высвобождены дополнительные средства, которые 

пойдут на строительство социальных объектов и новые меры 

поддержки ветеранов, а также людей старшего поколения.                            

В частности, будет увеличено финансирование на расширение базы 

спорта и отдыха «Северянка» в Белоярском и реконструкцию 

комплексного центра социального обслуживания в Мегионе.                            

В программе появится новый пилотный проект «Резиденция для 

пожилых», который предусматривает привлечение механизмов 

государственно-частного партнерства к решению вопросов 

социального обслуживания пожилых людей. Еще одной формой их 

поддержки станет выдача сертификатов на оплату услуг по 

постоянному уходу за одинокими гражданами пожилого возраста и 

инвалидами. Этот механизм набирает в России все большую 

популярность, востребован у нас и привлекателен для самих пожилых 

людей. Вместе с этим необходимо строго следить за тем, чтобы 

такие сертификаты работали точно по назначению, о пожилых людях 

заботились не просто за деньги, но и за совесть», – подчеркнул первый 

заместитель главы региона. 

Также Геннадий Бухтин сообщил о том, что изменения                     

в программе предусматривают выделение 306 миллионов рублей на 

единовременную денежную выплату на проведение ремонтов жилых 

помещений для ветеранов Великой Отечественной войны. 
 

17. Вручение знамени нового образца полиции Югры. – Текст : 

электронный // Парламентская газета : издание Федерального Собрания 

Российской Федерации. – URL: https://www.pnp.ru/russia-today/ 

vruchenie-znameni-novogo-obrazca-policii-yugry.html. – Дата публикации: 

19.09.2014. 
 

Обращаясь к участникам церемонии, первый заместитель главы 

региона Геннадий Бухтин подчеркнул заслуги югорских полицейских      

https://www.pnp.ru/russia-today/pilotnyy-proekt-rezidenciya-dlya-pozhilykh-v-yugre.html
https://www.pnp.ru/russia-today/pilotnyy-proekt-rezidenciya-dlya-pozhilykh-v-yugre.html
https://www.pnp.ru/russia-today/vruchenie-znameni-novogo-obrazca-policii-yugry.html
https://www.pnp.ru/russia-today/vruchenie-znameni-novogo-obrazca-policii-yugry.html
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на службе долгу и стране. «Мы помним и ценим ваши заслуги. Мы 

благодарны вам за ваш великий труд. Вы можете надеяться на 

поддержку Правительства Югры. Поздравляю с торжественной 

датой, вручением знамени. Храните свое знамя, свою честь, храните 

Югру и Отечество», – поздравил полицейских Геннадий Бухтин. 
 

18. В Югре с создания индустриальных парков начинается новая 

индустриализация. – Текст : электронный // Традиции развития 

индустриальных парков и особых экономических зон в России и мире    

в 2014 году и I полугодии 2015 года. – Белград : [Б. и.], [2015?]. – С. 81–

83. – URL:  http://old.belgorodinvest.com/files/Industrial%20parks.pdf (дата 

обращения: 19.02.2021). 
 

«Создана необходимая федеральная и окружная законодательная 

база. Думой Югры были приняты изменения в закон о регулировании 

отдельных земельных отношений в округе. Теперь муниципалитеты 

могут воспользоваться таким правом в случае масштабного 

инвестиционного проекта, подав соответствующую заявку в окружное 

правительство. Но самое главное – органы местного самоуправления 

должны в короткие сроки привести в соответствие с окружным 

законодательством местные правовые акты в сфере земельных 

отношений», – нацелил местных чиновников первый заместитель 

губернатора Геннадий Бухтин. 
 

19. В Югре выставлены на торги 55 участков под разведку и 

добычу нефти. – Текст : электронный // Regnum.ru : [сайт]. – URL: 

https://regnum.ru/news/economy/1979777.html. – Дата публикации: 

28.09.2015. 
 

«Интенсивная геологоразведка и поступательное освоение новых 

участков недр по-прежнему остаются главными ключами к 

устойчивому развитию нашего топливно-энергетического комплекса, 

его успешной адаптации к последним вызовам мирового нефтегазового 

рынка. Состояние этого рынка, кстати, свидетельствует о 

дальнейшем снижении влияния сланцевого фактора, идет новый этап 

сокращения буровых установок в США и Канаде. Все это открывает 

перед нашими нефтяниками широкие перспективы занятия новых ниш 

рынка и, что самое главное, подпитывает ожидания возвращения 
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мировых цен на нефть к их более справедливой оценке. В любом случае, 

чтобы воспользоваться этими перспективами, нефтяная отрасль 

Югры должна иметь доступ к необходимой ей ресурсной базе, в том 

числе завтрашнего дня, который мы обязательно обеспечим». 
 

20. Нейман, А. Язык и традиционная культура ханты и манси 

получат дополнительную поддержку / А. Нейман. – Текст : электронный // 

UGRA-NEWS.RU : [сайт]. – URL: https://ugra-news.ru/article/22042016/ 

29236/. – Дата публикации: 22.04.2016. 
 

«Средства пойдут на оплату учебы студентов из числа ханты и 

манси, проведение некоторых ветеринарных мероприятий, в том числе 

чипирование, а также на поддержку национальных видов спорта. 

Например, ежегодных соревнований по гонкам на обласах, которые            

с каждым разом расширяют географию своих участников и 

приковывают к себе все больший интерес и внимание зрителей», – 

пояснил Геннадий Бухтин. 
 

21. Лейниш, А. В Югре к 2020-му году будет полностью 

ликвидирован исторический ущерб от нефтезагрязнений / А. Лейниш. – 

Текст : электронный // UGRA-NEWS.RU : [сайт]. – URL: https://ugra-

news.ru/article/22042016/29236/. – Дата публикации: 31.05.2016. 
 

«Земельный фонд Югры составляет 53,5 миллиона гектаров, из 

которых 48,7 миллиона (91 %) приходится на земли лесного фонда. Это 

территория Франции или территория двух Великобританий. Югра 

относится к регионам, где проводится интенсивное освоение 

земельных ресурсов. На лицензионных участках это определяется 

строительством огромного количества промышленных объектов», – 

сообщил Геннадий Бухтин. 
 

22. Нейман, А. Югра развивает торговлю на электронных 

площадках / А. Нейман. – Текст : электронный // UGRA-NEWS.RU : 

[сайт]. – URL: https://ugra-news.ru/article/15062016/32147/. – Дата 

публикации: 15.06.2016. 
 

«Как пояснил первый заместитель губернатора Югры Геннадий 

Бухтин, одним из основных преимуществ торговли на электронных 



14 

 

площадках является полная прозрачность закупочных процедур. Они 

обеспечивают участникам доступ ко всем сведениям – о поставщиках, 

заказчиках, условиях выполнения заказа. Таким образом это позволят 

им минимизировать затраты труда и времени. Одна из пяти 

площадок, аккредитованных Министерством экономического 

развития, – это «Единая электронная торговая площадка»». 
 

23. Нейман, А. Югра получила 15 миллионов рублей на развитие 

системы инклюзивного образования / А. Нейман. – Текст : электронный // 

UGRA-NEWS.RU : [сайт]. – URL: https://ugra-news.ru/article/22072016/ 

34041/. – Дата публикации: 22.07.2016. 
 

«Что касается общего образования, то здесь мы уже добились 

заметных успехов. Необходимо использовать этот опыт и в других 

сферах, помогать лицам с ограниченными возможностями здоровья 

приобретать те профессиональные компетенции, которые сделают их 

востребованными на современном рынке труда», – прокомментировал 

правки первый заместитель губернатора Югры Геннадий Бухтин. 
 

24. В Югре за десять лет удвоилось число коренных жителей. – 

Текст : электронный // Regnum.ru : [сайт]. – URL: https://regnum.ru/news/ 

society/2134296.html. – Дата публикации: 19.09.2016. 
 

«На 65 % традиционного природопользования имеются участки, на 

которые выданы лицензии нефтяным компаниям. Отношения между 

коренными жителями, правительством автономного округа и 

нефтегазовыми компаниями отвечают принципу осознанного согласия, 

который декларируется ООН», – уверил международное сообщество 

Геннадий Бухтин. 
 

25. Из барака во дворец: в Югре переселенцам отдадут элитное 

жильё. – Текст : электронный // Regnum.ru : [сайт]. – URL: 

https://regnum.ru/news/society/2254857.html. – Дата публикации: 27.03.2017. 
 

«Изменения в программу позволят муниципалитетам приобретать 

такие квартиры в целях реализации своих жилищных программ: 

переселения «очередников», жителей аварийных домов и так далее. 

Квартиры будут приобретаться с дисконтом, причем значительным, 
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ниже стоимости только что сданного или возводимого жилья», – 

отметил заместитель губернатора Геннадий Бухтин. 
 

26. Президиум Объединения работодателей Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры расширил взаимодействие с социальными 

партнерами. – Текст : электронный // Российский союз 

промышленников и предпринимателей : [офиц. сайт]. – URL:  

http://old.rspp.ru/regionalnews/view/12065. – Дата публикации: 19.06.[2017?]. 
 

К участникам заседания обратился Первый заместитель 

Губернатора ХМАО – Югры, Координатор региональной 

трехсторонней комиссии Бухтин Геннадий Федорович: «Сегодняшняя 

рабочая встреча по вопросу действующего Отраслевого соглашения    

по организациям нефтяной, газовой отраслей промышленности и 

строительства объектов нефтегазового комплекса РФ не случайно 

проходит в Ханты-Мансийске. 

Югра является основным нефтедобывающим регионом России, 

здесь размещен мощнейший кластер нефтегазопереработки, 

электрогенерирующих мощностей и нефтегазотрубопроводного 

транспорта. 

На предприятиях нефтяной и газовой промышленности отрасли и 

строительства объектов нефтегазового комплекса, подпадающих под 

действие Отраслевого Соглашения, работают более 250 тысяч 

человек или почти каждый третий работающий в ХМАО – Югре. 

О значимости социального партнерства в нефтегазовом комплексе 

свидетельствует и Соглашение между Правительством Югры, 

подписанное Губернатором Комаровой Натальей Владимировной и 

Нефтегазстройпрофсоюзами России». 
 

27. Корба, Н. За полтора года число волонтеров в Югре 

увеличилось на 30 % / Н. Корба. – Текст : электронный // UGRA-

NEWS.RU : [сайт]. – URL: https://ugra-news.ru/article/21072017/52150/. – 

Дата публикации: 21.07.2017. 
 

«Благодаря акции в округе сформирован эффективный 

добровольческий корпус, сосредоточенный на решении вопросов 

защиты окружающей среды. Инициативы общественников 

поддерживаются окружными грантами, с начала года уже состоялись 
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два конкурса по распределению субсидий. Также сейчас в разгар летних 

каникул ведется разноплановая работа с воспитанниками детских 

оздоровительных лагерей по формированию у них экологической 

культуры, привлечению к участию в природоохранной работе. Это наш 

задел на будущее», – сказал Геннадий Бухтин. 
 

28. Лейниш, А. В Югре успешно прижилась система проектного 

управления / А. Лейниш. – Текст : электронный // UGRA-NEWS.RU : 

[сайт]. – URL: https://ugra-news.ru/article/11122017/59803/. – Дата 

публикации: 11.12.2017. 
 

«Коллеги, внедрение системы проектного управления, в первую 

очередь, должно отразиться на повышении результативности 

деятельности исполнительных органов власти, органов местного 

самоуправления, повышении эффективности межведомственного 

взаимодействия и соблюдении сроков достижения поставленных целей. 

У каждого проекта своя история, но одна миссия – это повышение 

качества жизни, благополучие югорчан, динамичное развитие региона. 

Эта миссия и есть наш главный с вами проект», – заявил Геннадий 

Бухтин. 
 

29. Югра станет участником эксперимента по установлению 

специального налогового режима для «самозанятых». – Текст : 

электронный // Ханты-Мансийский автономный округ – Югра : единый 

официальный сайт государственных органов. – URL: https://admhmao.ru/ 

press-center/vse-novosti/yugra-stanet-uchastnikom-eksperimenta-po-

ustanovleniyu-spets/?sphrase_id=5431482. – Дата публикации: 20.09.2019. 
 

«Государство сейчас может «закрутить гайки» всем тем 

«самозанятым», которые ведут свою деятельность, в том числе и 

с помощью Интернета, мы же всех их видим. Но государство дает им 

шанс сделать правильный выбор и войти в правовое поле. На мой 

взгляд, этим шансом необходимо воспользоваться», – высказал мнение 

первый заместитель губернатора автономного округа Геннадий 

Бухтин. 
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30. Югра и «Славнефть-Мегионнефтегаз» продолжают сотрудни-

чать. – Текст : электронный // Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра : единый официальный сайт государственных органов. – URL: 

https://admhmao.ru/press-center/vse-novosti/yugra-i-slavneft-megionneftegaz- 

prodolzhayut-sotrudnichat/?sphrase_id=5431482. – Дата публикации: 

01.11.2019. 
 

«Документ определяет перечень направлений взаимодействия 

сторон по развитию минерально-сырьевой базы углеводородного сырья, 

сотрудничеству в сфере экологии, сотрудничеству в сфере 

энергосбережения, энергоэффективности и модернизации, развитию и 

стимулированию инвестиционных проектов, развитию промышленного 

и научного потенциала», – отметил Геннадий Бухтин. 
 

31. В Югре в разработке находятся 12 индустриальных и 

промышленных парков. – Текст : электронный // Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра : единый официальный сайт государственных 

органов. – URL: https://admhmao.ru/press-center/vse-press-relizy/3470322/? 

sphrase_id=5431482. – Дата публикации: 20.11.2019. 
 

«Общий предполагаемый объем инвестиций составляет более        

10 млрд рублей, количество планируемых к созданию рабочих мест – 

более 6 000. Все парки находятся на разных стадиях развития. 

Правительством автономного округа через различные механизмы 

поддержки, в том числе путем установления налоговых льгот, 

стимулируется развитие индустриальных и промышленных парков», – 

отметил Геннадий Бухтин. 
 

32. Продукция лесопромышленного комплекса Югры экспортируется 

в 23 страны мира. – Текст : электронный // Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра : единый официальный сайт государственных 

органов. – URL: https://admhmao.ru/press-center/vse-press-relizy/3470317/? 

sphrase_id=5431482. – Дата публикации: 20.11.2019. 
 

«Сегодня расчетная лесосека в Югре составляет 39,6 млн 

кубических метров, ежегодный фактический объем заготовки 

древесины достигает 3,9 млн кубических метров (10 %), в том числе 

деловой – 2,2 млн кубических метров. Заключены договоры аренды 

участков с 86 предприятиями и организациями с ежегодным 
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возможным объемом заготовки 2,8 млн кубических метров», – 

отметил Геннадий Бухтин. 
 

33. Первый межрегиональный антинаркотический форум проходит 

в Югре. – Текст : электронный // Ханты-Мансийский автономный   

округ – Югра : единый официальный сайт государственных органов. – 

URL: https://admhmao.ru/press-center/vse-press-relizy/3518781/?sphrase_id 

=5431482. – Дата публикации: 28.11.2019. 
 

«Мы готовы делиться своим опытом в этой деятельности, 

готовы внедрять положительный опыт других регионов. Хочу 

отметить, что период с 2015 по 2017 год для нашего региона оказался 

в плане наркоситуации тяжелым, но по итогам 2018 года Югра 

перешла на более благополучный уровень, что свидетельствует о 

высокой степени планомерной работы органов исполнительной власти, 

местного самоуправления, правоохранительной системы в тесном 

взаимодействии с общественностью. В Югре развивается 

наркологическая служба, совершенствуется система социальной 

реабилитации наркозависимых, эффективно организована работа 

правоохранительных органов по противодействию наркопреступ-

ности. По итогам работы в этом году за прошедшие 9 месяцев число 

зарегистрированных с диагнозом «наркомания» снизилось почти на 

четверть до 2 300 человек», – рассказал Геннадий Бухтин. 
 

34. XVII международная экологическая акция «Спасти и 

сохранить» объединила более 600 тысяч человек. – Текст : электронный // 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра : единый официальный 

сайт государственных органов. – URL: https://admhmao.ru/press-

center/vse-press-relizy/3513666/?sphrase_id=5431482. – Дата публикации: 

28.11.2019. 
 

«На наших глазах вырастает целое поколение югорчан с новым 

экологическим мышлением. Мы надеемся, что они будут делать наш 

округ все лучше и лучше. Воспитание в духе уважительного отношения 

к окружающей среде, соблюдения природоохранных правил жизни 

является неотъемлемой составляющей и залогом положительных 

результатов работы», – заметил Геннадий Бухтин. 
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35. В столице Югры проходит V международный северный 

археологический конгресс. – Текст : электронный // Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра : единый официальный сайт государственных 

органов. – URL: https://admhmao.ru/press-center/vse-press-relizy/3595018/? 

sphrase_id=5431482. – Дата публикации: 12.12.2019. 
 

«Французский писатель Марк Леви сказал: Археология – наука, где 

каждый своими знаниями способствует достижению общей цели, 

приближая долгожданное открытие. Наш конгресс – уникальная          

в этом отношении площадка, где каждый специалист в области 

археологии, этнографии, истории и других смежных наук может 

внести новый импульс в разработку концепций, теоретических и 

методологических аспектов истории и самобытных северных культур 

в контексте мировой истории», – отметил Геннадий Бухтин. 
 

36. В Югре ситуация на рынке труда остается стабильной. – Текст : 

электронный // Ханты-Мансийский автономный округ – Югра : единый 

официальный сайт государственных органов. – URL: https://admhmao.ru/ 

press-center/vse-press-relizy/3708098/?sphrase_id=5431482. – Дата 

публикации: 23.12.2019. 
 

«Мы будем продолжать работать в данном направлении. Но надо 

создавать такие рабочие места, на которые есть потенциальные 

соискатели, чтобы люди, ищущие работу, могли туда устроиться. Не 

менее важно переобучать людей», – сказал Геннадий Бухтин. 
 

37. Югра лидирует по развитию механизмов поддержки 

социального предпринимательства. – Текст : электронный // Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра : единый официальный сайт 

государственных органов. – URL: https://admhmao.ru/press-center/vse-

press-relizy/3709662/?sphrase_id=5431482. – Дата публикации: 25.12.2019. 
 

«По предварительной оценке, в 2019 году общий объем бюджетных 

средств, переданных негосударственным организациям по контрактам 

на оказание услуг или выполнение работ в социальной сфере, составит 

3 миллиарда рублей. Из них 1,8 миллиарда – по контрактам с социально 

ориентированными некоммерческими организациями», – подчеркнул 

Геннадий Бухтин. 
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38. Геннадий Бухтин: В Югре проведен значительный объем 

организационной и практической работы по реализации национальных 

проектов. – Текст : электронный // Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра : единый официальный сайт государственных органов. – 

URL: https://admhmao.ru/press-center/vse-press-relizy/3862115/?sphrase_id= 

5431482. – Дата публикации: 16.01.2020. 
 

«В Югре проведен значительный объем организационной и 

практической работы по реализации национальных проектов. 

Подготовлены портфели проектов, сформированы проектные 

команды, определены источники и объемы финансирования реализации 

всех проектов, заключены межведомственные соглашения о 

взаимодействии. Организованы в 2019 году соответствующие 

семинары-совещания в форме стратегических сессий по реализации 

национальных проектов. По итогам сессий разработаны новые 

решения, направленные на продвижение национальных проектов, 

максимальную вовлеченность жителей региона в реализацию проектов 

и организацию общественного контроля», – сказал первый 

заместитель губернатора Югры Геннадий Бухтин. 
 

39. В Югре обсудили работу антикоррупционной направленности. – 

Текст : электронный // Ханты-Мансийский автономный округ – Югра : 

единый официальный сайт государственных органов. – URL: 

https://admhmao.ru/press-center/vse-press-relizy/3982932/?sphrase_id= 

5431482. – Дата публикации: 26.02.2020. 
 

Продолжая тему, Геннадий Бухтин подчеркнул важность 

просветительской работы с населением: «Важно, чтобы люди 

понимали, что является коррупцией и что такое добросовестное 

исполнение своих должностных обязанностей». 
 

40. Правительство региона и «Югорское землячество» будут 

сотрудничать. – Текст : электронный // Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра : единый официальный сайт государственных органов. – 

URL: https://admhmao.ru/press-center/vse-novosti/pravitelstvo-regiona-i-

yugorskoe-zemlyachestvo-budut-sotrudn/?sphrase_id=5431695. – Дата 

публикации: 28.02.2020. 
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«Документ предусматривает взаимодействие сторон в 

продвижении различных социальных проектов, развитии социально-

культурных связей, проведении духовно-просветительских, молодежных, 

физкультурно-спортивных и патриотических мероприятий», – 

подчеркнул Геннадий Бухтин. 
 

41. Правительство Югры одобрило изменения в госпрограмму 

«Развитие жилищной сферы». – Текст : электронный // Ханты-

Мансийский автономный округ – Югра : единый официальный сайт 

государственных органов. – URL: https://admhmao.ru/press-center/vse-

novosti/pravitelstvo-yugry-odobrilo-izmeneniya-v-gosprogrammu-razvit/? 

sphrase_id=5431695. – Дата публикации: 28.02.2020. 
 

«Как видите, мы поэтапно решаем те вопросы, которые сегодня 

стоят перед нами, в тех возможностях, на которые, в силу закона и 

наших полномочий, мы имеем право», – прокомментировал решение 

правительства Геннадий Бухтин. 
 

42. Более 500 обманутых дольщиков получили жилье в Югре. – 

Текст : электронный // INFOX.RU : [сайт]. – URL:  https://www.infox.ru/ 

news/289/232334-bolee-500-obmanutyh-dolsikov-polucili-zile-v-ugre. – Дата 

публикации: 17.03.2020. 
 

«Первый заместитель губернатора ХМАО Геннадий Бухтин 

сообщил на заседании правительства округа о решении проблемы 

обманутых дольщиков. По словам чиновника, в Югре были 

восстановлены права людей, купивших квартиры в шести домах. 

Геннадий Бухтин рассказал, что изменение ситуации произошло 

благодаря действиям региональных и муниципальных властей. 

Вмешательство чиновников позволило восстановить права жителей 

Лангепаса, Ханты-Мансийска, Нефтеюганска, Сургута и Сургутского 

района. Строительство спорных объектов здесь было доведено до 

конца». 
 

43. Правительство Югры предусмотрело господдержку предприятиям 

малого и среднего предпринимательства в связи с введением режима 

повышенной готовности. – Текст : электронный // Ханты-Мансийский 

автономный округ – Югра : единый официальный сайт государственных 

органов. – URL: https://admhmao.ru/press-center/vse-novosti/pravitelstvo-
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yugry-predusmotrelo-gospodderzhku-predpriyatiya/?sphrase_id=5431695. – 

Дата публикации: 20.03.2020. 
 

«Предприятиям малого и среднего бизнеса, являющимся 

арендаторами государственного имущества автономного округа, 

земельных участков, в том числе не разграниченных, предлагается 

предоставить отсрочку на полтора года – до 10 января 2022 года –     

по арендным платежам, начисленным за период с 1 марта 2020 года по 

31 июля 2020 года с возможностью продления сроков», – отметил 

Геннадий Бухтин. 
 

44. Опыт Югры по созданию специализированного программного 

комплекса «Кодекс» будет тиражироваться на федеральном уровне. – 

Текст : электронный // Ханты-Мансийский автономный округ – Югра : 

единый официальный сайт государственных органов. – URL: 

https://admhmao.ru/press-center/vse-novosti/opyt-yugry-po-sozdaniyu-

spetsializirovannogo-programmnogo-ko/?sphrase_id=5431695. – Дата 

публикации: 07.08.2020. 
 

«В нашем округе проводится работа по развитию конкуренции 

среди хозяйствующих субъектов, обеспечению прозрачности, 

гласности и эффективности системы закупок. Югра второй год 

подряд занимает второе место в национальном рейтинге 

прозрачности закупок, составляемом торгово-промышленной палатой 

России», – сказал Геннадий Бухтин, предваряя рабочую встречу. 
 

45. Правительство Югры заключит допсоглашение с ПАО НК 

«РуссНефть». – Текст : электронный // Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра : единый официальный сайт государственных органов. – 

URL: https://admhmao.ru/press-center/vse-novosti/pravitelstvo-yugry-

zaklyuchit-dopsoglashenie-s-pao-nk-russne/?sphrase_id=5431695. – Дата 

публикации: 30.10.2020. 
 

«Компания берет на себя обязательства до конца текущего года 

профинансировать мероприятия по компенсационным выплатам 

коренным малочисленным народам Севера, а также реализации 

социально-экономических программ и благотворительных проектов», – 

прокомментировал первый заместитель губернатора Югры Геннадий 

Бухтин. 
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