
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

04-Исх-3313 

11.08.2020 

 

 
О размещении РГПТ_2019  

 

В апреле 2018 года по инициативе Регионального исполкома 

Общероссийского народного фронта в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре состоялся круглый стол по теме «Обеспечение 

радиационной безопасности населения и территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры» с участием Департамента гражданской 

защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

(далее, так же  – Департамент, автономный округ), Главного управления 

МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре и 

средств массовой информации. 

В результате обсуждений были приняты решения, одним из которых  

Департаменту рекомендовано обеспечить доступность информации о 

результатах проведения работ по радиационно-гигиеническому 

мониторингу, общих правилах обеспечения радиационной безопасности 

для граждан автономного округа, в том числе с размещением на 

официальных сайтах муниципальных образований.  

Учитывая вышеизложенное предлагаем ознакомиться с 

радиационно-гигиеническим паспортом территории автономного округа 
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по состоянию на 2019 год (далее - РГПТ_2019) на официальном сайте 

Департамента  http://www.depgzn.admhmao.ru в разделе «Радиационно-

гигиенический паспорт территории Ханты-Мансийский автономный округ 

- Югра» и разместить РГПТ_2019 со ссылкой на наш сайт на официальном 

сайте администрации муниципального образования и на официальных 

сайтах органов местного самоуправления муниципального образования. 

 

 

 

И.о. директора 

Департамента  

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 
 

Сертификат  

5B369E0003ABC681486EF3BE317651D0 

Владелец  Зайцев  Николай Александрович 

Действителен с 12.11.2019 по 12.11.2020 

Н.А. Зайцев 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Исполнитель: 
Бегунова Маргарита Александровна – 

главный специалист-эксперт отдела радиационной безопасности 

Тел. 8 (3467) 36-01-55 (доб. 1825) 
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Указатель рассылки 

к письму № 04-Исх- _________ от ____________ 2020 г. 

 

1. Муниципальное образование городской округ город Когалым; 

2. Муниципальное образование городской округ город Лангепас; 

3. Муниципальное образование городской округ город Мегион; 

4. Муниципальное образование городской округ город Нефтеюганск; 

5. Муниципальное образование городской округ город Нижневартовск; 

6. Муниципальное образование городской округ город Нягань; 

7. Муниципальное образование городской округ город Покачи; 

8. Муниципальное образование городской округ город Пыть-Ях; 

9. Муниципальное образование городской округ город Радужный; 

10. Муниципальное образование городской округ город Сургут; 

11. Муниципальное образование городской округ город Урай; 

12. Муниципальное образование городской округ город 

Ханты-Мансийск; 

13. Муниципальное образование городской округ город Югорск; 

14. Муниципальное образование Белоярский район; 

15. Муниципальное образование Берёзовский район; 

16. Муниципальное образование Кондинский район; 

17. Муниципальное образование Нефтеюганский район; 

18. Муниципальное образование Нижневартовский район; 

19. Муниципальное образование Октябрьский район; 

20. Муниципальное образование Советский район; 

21. Муниципальное образование Сургутский район; 

22. Муниципальное образование Ханты-Мансийский район. 
 

 

 


