
АДМИНИСТРАЦИЯ СУРГУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
« 06 » июня 2022 года                                                                           № 2063
               г. Сургут

Об организации и проведении в 2022 году 
выставки  «ОБЪЕКТИВно 
о СУРГУТСКОМ РАЙОНЕ»

В соответствии с пунктом 10 главы 4 приложения к постановлению 
администрации Сургутского района от 28.04.2022 № 1604 «Об утверждении положения 
по организации и проведению выездных пиар-мероприятий по презентации туристских 
ресурсов Сургутского района на 2022 год и признании утратившими силу 
постановлений администрации Сургутского района»,  в целях создания условий                         
для развития внутреннего и въездного туризма на территории Сургутского района и 
новых механизмов привлечения различных целевых групп к туристским ресурсам 
Сургутского района, на основании распоряжения администрации Сургутского района                    
от 29.12.2017 № 1240-р «О наделении полномочиями и признании утратившим силу 
распоряжения администрации Сургутского района от 03.07.2017 № 660-р»:

1. Управлению культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района, 
муниципальному автономному учреждению «Районное управление спортивных 
сооружений» организовать и провести в 2022 году выставку «ОБЪЕКТИВно                                  
о СУРГУТСКОМ РАЙОНЕ».

2. Утвердить положение об организации и проведении в 2022 году выставки 
«ОБЪЕКТИВно о СУРГУТСКОМ РАЙОНЕ» согласно приложению 1 к настоящему 
постановлению.

3. Утвердить состав организационного комитета по организации и проведению                  
в 2022 году выставки «ОБЪЕКТИВно о СУРГУТСКОМ РАЙОНЕ» согласно 
приложению 2 к настоящему постановлению.

4. Муниципальному автономному учреждению «Районное управление 
спортивных сооружений» производить расходы по организации и проведению                     
в 2022 году выставки «ОБЪЕКТИВно о СУРГУТСКОМ РАЙОНЕ» за счёт средств 
бюджета Сургутского района на 2022 год. 

5.  Разместить настоящее постановление на официальном сайте Сургутского 
муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника 
управления культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района.

 Заместитель главы Сургутского района                                                       Т.Н. Османкина



Приложение 1 к постановлению 
администрации Сургутского района 
от « 06 »  июня 2022 года № 2063

Положение
об организации и проведении в 2022 году выставки 

«ОБЪЕКТИВно о СУРГУТСКОМ РАЙОНЕ»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение об организации и проведении выставки                        
о туристическом потенциале Сургутского района (далее – положение) определяет 
цели, задачи, порядок и сроки проведения выставки «ОБЪЕКТИВно                                     
о СУРГУТСКОМ РАЙОНЕ» (далее – выставка).

2. Цели и задачи выставки

2.1. Цель: привлечение внимания общественности, жителей и гостей Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры к туристическим объектам Сургутского 
района через призму фотообъектива, продемонстрировать необычные ракурсы 
достопримечательностей, локаций, видах туризма, реализуемых на территории 
Сургутского района, как территория, которая обладает уникальными природными 
и культурно-историческими ресурсами для развития отдыха и туризма. 

2.2. Задачи: 
- отражение сохранившейся традиционной культуры коренных жителей 

северного края – ханты, наиболее ярко отражающих самобытность Сургутского 
района; 

- демонстрация видов туризма, реализуемых на территории Сургутского 
района; 

- создание условий для формирования положительного имиджа                                 
о Сургутском районе и увеличения туристического потока в район.

3. Организаторы выставки (далее – оргкомитет)

3.1. Организаторы мероприятия:
  - управление культуры, туризма и спорта администрации Сургутского 
района; 

- муниципальное автономное учреждение «Районное управление 
спортивных сооружений». 

3.2. Функции оргкомитета:
- информирование о проведении выставки, размещение положения                         

об организации и проведении выставки на сайтах: администрации Сургутского 
района, информационного центра «Держи курс на Сургутский район»;

- утверждение программы выставки, решение организационных вопросов, 
направленных на достижение цели и задач выставки;

- иные функции, необходимые для организации и проведения выставки.
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4. Организация выставки

4.1. Выставка состоит из фотоэкспозиции (фотографии о туристском 
потенциале Сургутского района по направлениям: «В гармонии с природой», 
«Музейный туризм», «Этностойбища», «Активный отдых», «Сохраняя историю и 
культуру Сургутского района») и презентации туроператорами, турагентами 
туров по Сургутскому району.

4.2. Сроки проведения выставки: с 17 сентября по 02 декабря 2022 года.
4.3. Место проведения выставки: г. Сургут, Нефтеюганское шоссе, 1 

торгово-развлекательный центр «Аура», с.п. Солнечный, ул. Спортивная, 1 
спортивный комплекс «Атлант» Сургутский район. 

4.4. Фотоэкспозиция формируется по следующим направлениям:
«В гармонии с природой»:
- фотографии, показывающие красоту природных ландшафтов, локаций 

Сургутского района. Гармонично выстроенные природные композиции, 
демонстрирующие уникальные места отдыха на природе.

«Музейный туризм»:
- фотографии с коллекциями этнографии и таксидермии, экскурсионными 

программами в стационарных музеях в г.п. Лянтор, с.п. Русскинская, с.п. Угут.
«Этностойбища»:
- демонстрация этнотуров к коренным народам – ханты: посещение места       

их проживания, знакомство с самобытной культурой, обычаями, сбор дикоросов.
«Активный отдых»:
- представление мест активного отдыха, расположенных на территории 

Сургутского района.
«Сохраняя историю и культуру Сургутского района:
- объекты историко-культурного наследия, достопримечательности 

Сургутского района.
«Событийные мероприятия»:
- фотографии с массовых разноплановых событийных мероприятий, 

проводимых на территории Сургутского района.
4.5. В программе выставки предусматривается участие туроператоров, 

турагентов, организаций, оказывающих туристические услуги на территории 
Сургутского района (по согласованию), презентующих туры, экскурсионные 
программы по Сургутскому району.

4.6. Дата и место проведения выставки могут быть изменены по решению 
оргкомитета.

5. Заключительные положения

5.1. Оргкомитет размещает информацию о проведении выставки                               
на официальном сайте Сургутского муниципального района Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, на сайте информационного центра Сургутского 
района «Держи курс на Сургутский район» и в социальных сетях 
информационного центра Сургутского района в течение трёх дней с даты 
проведения.



Приложение 2 к постановлению 
администрации Сургутского района 
от « 06 » июня 2022 года № 2063

Состав организационного комитета по организации и проведению в 2022 году
 выставки «ОБЪЕКТИВно о СУРГУТСКОМ РАЙОНЕ»

- заместитель начальника управления культуры, туризма и спорта администрации 
Сургутского района, председатель организационного комитета

- специалист по связям с общественностью информационного центра 
муниципального автономного учреждения «Районное управление спортивных 
сооружений», секретарь организационного комитета

Члены организационного комитета:

- начальник отдела по физической культуре, спорту и туризму управления 
культуры, туризма и спорта администрации Сургутского района

- директор муниципального автономного учреждения «Районное управление 
спортивных сооружений»

- руководитель информационного центра муниципальное автономное учреждение 
«Районное управление спортивных сооружений»


