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Рекомендации по организации работы по реализации Концепции 

поддержки и развития чтения в Ханты-Мансийском автономном округе 

– Югре на 2018 – 2025 годы в муниципальных образованиях 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

 

Рекомендации предназначены органам местного самоуправления для 

организации работы по реализации Концепции поддержки и развития чтения 

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы, 

утвержденной постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 19 января 2018 года №11-п (далее – 

Концепция; автономный округ).  

 

1. Организация работы по реализации Концепции 

исполнительными органами власти автономного округа 

 

1.1. Организация работы по реализации Концепции исполнительными 

органами власти автономного округа осуществляется рядом звеньев: 

Рабочей группой по реализации Концепции при заместителе 

Губернатора автономного округа, которая осуществляет:  
межведомственную и межуровневую кооперацию ответственных 

исполнителей Плана мероприятий по реализации Концепции; 

обеспечение исполнения Концепции и осуществление анализа 

достижения установленных значений результатов реализации Концепции и 

социальных эффектов; 

информационный обмен ответственных исполнителей Плана 

мероприятий по реализации Концепции; 

популяризацию Концепции. 

Департаментом культуры автономного округа, который является  

ответственным за организационное обеспечение деятельности рабочей 

группы и ежегодно в срок до 1 февраля аккумулирует информацию о 

реализации Плана мероприятий по реализации Концепции (далее – План 

Концепции). 

Бюджетным учреждением автономного округа «Государственная 

библиотека Югры» (далее – Государственная библиотека Югры) 

осуществляются исследовательские, методологические и методические 

функции. 

Департаментом общественных и внешних связей автономного округа, 

осуществляющим координацию деятельности средств массовой информации 

и проведение опросов общественного мнения. 

Департаментом образования и молодежной политики автономного 

округа, осуществляющим координацию образовательных организаций и 

подведомственных учреждений.  
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1.2. Основными организационно-аналитическими документами, 

обеспечивающими осуществление единых подходов к реализации 

Концепции, являются: 

Ежегодный доклад о реализации Концепции, 

Решения Рабочей группы по реализации Концепции при заместителе 

Губернатора автономного округа, 

Рейтинг муниципальных образований автономного округа «Самый 

читающий муниципалитет Югры» (с 2020 года), 

Результаты исследований по изучению чтения в повседневной жизни 

югорчан (онлайн-опросов жителей автономного округа) (2019, 2021, 2023, 

2025 годы). 

 

1.3. Единым информационным окном для ответственных 

исполнителей Плана Концепции является раздел «Читающая Югра» на 

портале «Югра литературная» (в настоящее время разрабатывается). 

 

2. Организация работы по реализации Концепции органами 

власти муниципальных образований автономного округа 

 

2.1. С целью организации работы по реализации Концепции органам 

власти муниципальных образований автономного округа рекомендовано: 

Сформировать координационные межведомственные органы по 

реализации Концепции, 

Разработать и утвердить планы (программы, концепции) мероприятий 

по поддержке и развитию чтения в муниципальном образовании на период с 

2018 по 2025 годы, 

Обеспечить учет и достижение установленных значений показателей, 

отраженных в графе «ожидаемые результаты» Плана Концепции, 

утвержденного постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 19 января 2018 года №11-п, 

Обеспечить учет и достижение установленных значений показателей 

раздела 6 «Ожидаемые результаты» Концепции,  

Осуществлять предоставление аналитического и статистического 

отчетов ежегодно до 1 января за предыдущий год в соответствующий 

исполнительный орган государственной власти или ответственное 

подведомственное государственное учреждение.  

 

2.2. Планы (программы, концепции) мероприятий по поддержке и 

развитию чтения в муниципальном образовании на период с 2018 по 2025 

годы должны максимально включать пункты Плана Концепции, 

утвержденного постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 19 января 2018 года №11-п. 

 

 



Рекомендации по организации работы по реализации Концепции поддержки и развития чтения 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 – 2025 годы  

в муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 3 

3. Мониторинг значений показателей ожидаемых результатов 

 

3.1. Ответственность за мониторинг и достижение установленных 

значений показателей, отраженных в графе «ожидаемые результаты» Плана 

Концепции, утвержденного постановлением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 19 января 2018 года №11-п, 

несут соответствующие исполнительные органы государственной власти: 

Департамент культуры автономного округа – по пункту 1 Плана 

Концепции, 

Департамент общественных и внешних связей автономного округа – по 

пункту 2 Плана Концепции,  

Департамент образования и молодежной политики – по пункту 3 Плана 

Концепции. 

 

3.2. За базовое значение для расчета показателей ожидаемых 

результатов   берутся статистически учтенные индикаторы 2018 года.  

 

3.3. Государственная библиотека Югры осуществляет сбор 

статистической информации с целью мониторинга достижения 

установленных значений показателей, отраженных в графе «ожидаемые 

результаты» Плана Концепции. Сбор осуществляется после завершения 

каждого регионального мероприятия, проведенного общедоступными 

библиотеками в течение 7-ми дней. 

 

4. Проведение региональных акций и организация участия во 

всероссийских мероприятиях  

 

4.1. Координация проведения региональных акций и организация 

участия ответственных исполнителей Плана мероприятий по реализации 

Концепции во всероссийских мероприятиях осуществляется 

соответствующими исполнительными органами государственной власти.  

 

4.2. Департамент культуры автономного округа с целью реализации  

пункта 1 Плана Концепции ежегодно издает приказы об организации 

проведения региональных акций и утверждает Положения о них не позднее, 

чем за месяц до их проведения.   

 

4.3. Участие ответственных исполнителей Плана мероприятий по 

реализации Концепции во Всероссийских акциях осуществляется в 

установленные организаторами сроки в соответствии с регламентирующими 

документами. Приказы Департамента культуры автономного округа в этом 

случае регулируют организационные вопросы и устанавливают 

ответственность координатора мероприятия.  


