Объединение усилий органов регионального, местного значения, а так же
общественных объединений, частных лиц для восстановления и реставрации
памятников регионального и местного значения; активизация законотворческой
работы по совершенствованию нормативно-правовой базы сохранения исторического
наследия; вовлечение в эту работу общественности, проведение работы по
патриотическому воспитанию молодежи на базе богатого исторического наследия.

Срок действия проекта: 2017 – 2022 годы

Содействие реставрации памятников истории и культуры, изучение и
сохранение объектов наследия, принятие архитектурных и градостроительных
решений, оказывающих влияние на формирование городской среды, исключительно
под строгим контролем экспертов, с учетом мнения общественных организаций.
Выработка наиболее эффективных решений по формированию схемы
управления процессами реставрации и использования культурного наследия на
примере культовых объектов.

Специальное направление, посвященное памяти о ВОВ, включающее в себя
шефство над мемориалами и братскими кладбищами, участие в проведении
поисковых работ по перезахоронению останков героев, павших в боях в рамках
работы военно-патриотических клубов.

Разработка модели привлечения финансирования из различных источников,
распространение её на региональный и местный уровни.
Вовлечение активистов волонтерских движений в популяризацию проекта и
формирование общественного интереса к отечественной истории, истории своего края,
области, города, малой Родины.
Стимулирование проведения археологических раскопок с привлечением
молодежных отрядов из числа студентов, воспитанников детских домов и приютов;
поддержка уроков краеведения в средних школах.

Организация партийного и парламентского
контроля.
Проведение регионального и местного
мониторинга в целях устранения выявленных
нарушений.
Аккумуляция и распространение лучших
практик.
Проведение дискуссии с привлечением
экспертного сообщества для формирования
предложений
по
совершенствованию
законодательства.
Аганский этнографический музей-театр

создание концепции регионального музейного мира, включающего развитие музейных сетей,
динамику социокультурной ситуации в регионе, перспективные тенденции его развития
развитие сети районных выставочных залов – центров художественного и культурного
просвещения жителей, материальной базы, улучшающей доступ населения к музейным ценностям на
основе сменных тематических выставок
разработка региональной стратегии ведения работ по сохранению объектов культурного
наследия на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
выявление перечня объектов, по которым рекомендуется осуществление работ по сохранению в
ближайшие годы
определение масштабов других видов деятельности, связанных с сохранением, использованием
и популяризацией объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

формирование плана мероприятий («дорожной карты») по развитию опорных
центров, расположенных в населенных пунктов автономного округа, имеющие
богатую историю и памятники истории и культуры, а также достопримечательные
места, которые призваны сформировать единый каркас охраняемых культурных
территорий, сохранить многообразие и самобытность местного историкокультурного наследия, стать основой перспективного музейного и туристского
развития
осуществление других видов работ по сохранению объектов культурного
наследия, в том числе спасательных полевых археологических работ
проведение научных форумов, направленных на популяризацию объектов
культурного наследия
создание системы историко-культурных заповедников на территории
автономного округа. Это предполагает особый статус таких территорий, особую
хозяйственную политику и возможность на этой основе обеспечения достойного
социального развития населения, возрождение национальной культуры, решение
вопросов охраны и рационального использования памятников истории, культуры и
природы

Наименование мероприятия

Срок реализации

Подготовка обоснований для создания музейных
учреждений на базе объектов культурного наследия

2019-2020 годы

Разработка проектно-сметной документации на объекты
культурного наследия регионального значения

ежегодно

Осуществление ремонтно-реставрационных работ на
памятниках архитектуры и градостроительства, находящихся
в муниципальной собственности

ежегодно

Наименование мероприятия

Срок реализации

Обеспечение
работы сайта «Историко-культурное наследие Югры»

ежегодно

Издание печатной продукции,
аудио- и видеопродукции о мерах, принимаемых в
автономном округе по сохранению и использованию
объектов культурного наследия

ежегодно

