
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЯГАНИ 
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23.04.2021                                              № 1343 

 

 

О проведении праздничных 

мероприятий в городском округе 

Нягань, посвященных 1 мая и  76-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

  

 

 

 

В соответствии с пунктом 17 части 1 статьи 16, статьей 43 Федерального 

закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», пунктом 6 статьи 37, статьями 47, 

53 Устава города Нягани, в целях организации и проведения праздничных 

мероприятий, посвященных 1 мая и 76-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г.: 

1. Утвердить: 

 1.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению 

праздничных мероприятий, посвященных 1 мая и  76-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению; 

 1.2. План городских праздничных мероприятий, посвященных 1 мая и 

76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

согласно приложению 2 к настоящему постановлению; 

 1.3. План участия в международных, всероссийских, региональных и 

межрегиональных и муниципальных мероприятиях, посвященных 76-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. согласно 

приложению 3 к настоящему постановлению; 

 1.4. План подготовки и проведения городских праздничных 

мероприятий, посвященных 1 мая и 76-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 г.г. согласно приложению 4 к настоящему 

постановлению. 



2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его издания и 

подлежит опубликованию в газете «Вестник Приобья». 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Главы города  О.В. Михайлец. 

 

 

 

Глава города                И.П. Ямашев 

 



             ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

к постановлению  

Администрации города Нягани 

от 23.04.2021 № 1343 

 

 

Состав организационного комитета 

по подготовке и проведению праздничных  мероприятий, 

посвященных 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной  

войне1941-1945 г.г. 

 

 

Михайлец О.В. заместитель Главы города Нягани, председатель 

организационного комитета 

Токарева Т.В. начальник Управления по культуре и искусству 

Администрации города Нягани, секретарь 

организационного комитета 

  

Члены организационного комитета:  

  

Абрамов С.Г. 

 

 

 

Аллахвердян С.Г. 

директор Муниципального автономного 

учреждения культуры  муниципального 

образования город Нягань «Городской 

культурный центр «Планета» 

директор Муниципального автономного 

учреждения муниципального образования 

город Нягань «Няганский информационно - 

издательский центр» 

Артамонов Р.В. начальник Федерального государственного 

казенного учреждения «4 отряд федеральной 

противопожарной службы по Ханты- 

Мансийскому автономному округу – Югре» 

(по согласованию) 

Владимирова В.А. начальник управления по потребительскому 

рынку и развитию предпринимательства 

Грабовецкий В.В. начальник Отдела Министерства внутренних 

дел России по городу Нягани (по 

согласованию) 

Данилов Е.О. 

 

Дедюхин Д.П. 

председатель молодежного парламента города  

Нягани (по согласованию) 

заместитель Главы города  Нягани 

Заяц Г.З. председатель городской общественной 

организации «Совет ветеранов войны и труда» 

(по согласованию) 

Ерофеева И.Н. председатель Комитета образования и науки 



Администрации города Нягани 

Иванов А.Г. главный врач бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

«Няганская городская станция скорой 

медицинской помощи» (по согласованию) 

Перминов Е.Л. 

 

 

 

Постникова А.Г. 

 

директор муниципального казенного 

учреждения муниципального образования 

город Нягань «Дирекция по эксплуатации 

служебных зданий» 

директор бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

«Няганский театр юного зрителя» (по 

согласованию) 

Просветова О.В. директор муниципального казенного 

учреждения муниципального образования город 

Нягань «Управление  городского  хозяйства» 

Тиунов С.В. председатель Комитета по физической 

культуре, спорту, туризму и молодежной 

политике Администрации города Нягани 

Цепилов И.А. начальник управления по социальным 

вопросам Администрации города Нягани 

 

Шниткова Е.Ю. начальник  отдела  по  обеспечению  

информационной открытости органов 

местного самоуправления Администрации 

города Нягани 

Штейнер Д.С. директор муниципального автономного 

учреждения по работе с детьми и молодежью 

муниципального образования город Нягань 

«Дом молодежи»  



     ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

    к постановлению 

 Администрации   города  Нягани 

        от 23.04.2021 № 1343 

 

 

План городских праздничных мероприятий, 

посвященных 1 мая и 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

 
№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Дата, место и 

время проведения 

Планируема

я 

численность 

участников 

Категория 

участников 

Организаторы 

мероприятия 

Ответственный 

за проведение 

мероприятия, 

контактный 

телефон 

Краткое описание 

мероприятия 

1 мая 

1 Праздничная 

концертная 

программа «Мир! 

Труд! Май!» 

1 мая  

12:00 

ЦКД «Юность» 

220 Разновозрастная 

аудитория 

МАУК МО 

г. Нягань 

ГКЦ «Планета» 

Герхенрейдер 

Н.К., 

26-5-26 (305) 

Тематический 

концерт с песнями 

и танцами 

советских времен 

2 Акция «День 

здоровья» 

1мая в 12:00 

Стадион МАОУ 

СОШ №6 им.  

А.И. Гордиенко 

300 Школьники 10-

15 лет 

МАУ ДО МО  

г. Нягань 

«Спортивная 

школа им. 

А.Ф.Орловского» 

Сергеева И. П.  

8-982-598-70-22 

Мероприятие 

проводится среди 

сотрудников и 

воспитанников 

спортивной 

школы по 

нормативам 

ВФСК ГТО, в 

рамках дня 

здоровья будет 

проходить 

футбольный матч 

в формате 

«команда 



тренеров против 

команды 

выпускников» 

3 Интерактивная 

площадка 

«Музейная 

маевка» 

1 мая, 14:00,  

аллея возле музея 

50 Разновозрастная 

аудитория 

МАУК МО г. 

Нягань 

«Музейно-

культурный 

центр» 

Раянова А.Р., 

тел.: 6-62-81. 

Интерактивная 

площадка, где 

будут 

проводиться 

мастер-классы, 

викторины, 

конкурсы на 

первомайскую 

тематику 

4 Библиотечная 

маевка 

 

1 мая, 14:00   

территория возле 

Центральной 

городской 

библиотеки  

50 Разновозрастная 

аудитория 

МАУК МО  

г. Нягань «БИС» 

Ларина М. А.,  

5-72-66 

В программе 

«Библиотечной 

маевки» работа 

агитпункта 

«Чтение в 

массы!», веселые 

игровые 

программы 

«Майское ГТО», 

мастер-классы 

«Терпение и труд 

все перетрут» 

 9 мая 

1 Поздравление 

ветеранов 

Великой 

Отечественной 

войны на дому 

Апрель - май  100 Ветераны Управление по 

социальным 

вопросам 

Администрации 

г. Нягани, 

Комитет по 

физической 

культуре, спорту, 

туризму и 

Невельская Л.А. 

26-0-57 (412) 

Выезд по адресам 

ветеранов 

Великой 

Отечественной 

войны 



молодежной 

политике 

Администрации 

города Нягани 

2 Всероссийская 

акция 

«Георгиевская 

ленточка» 

27 апреля - 9 мая 

15.00, улицы 

 г. Нягани: 

27 апреля - 

Мемориал 

«Вечная слава 

героям 

Отечества» 

28 апреля - Аллея 

Славы по ул. 

Интернациональн

ая 

29 апреля - 

Проспект 

Нефтяников у ТЦ 

«Фаворит» 

30 апреля - ТЦ 

«Эмдер» и ТЦ 

«Союз» 

1 мая - 

перекрёсток 

проспекта 

Нефтяников и 

улицы Ленина 

2 мая - ТЦ 

«Пирамида» 

3 мая - ТРЦ 

«Oasis plaza» 

4 мая - ТЦ 

«Триумф» 

2500 Разновозрастная 

аудитория 

МАУ МО  

г. Нягань «Дом 

молодежи»  

Дорофеева А.А. 

8-951-967-82-46, 

26-400 

Волонтеры 

Победы с апреля 

будут в 

нескольких точках 

города всем 

жителям 

раздавать 

Георгиевские  

ленточки 



5 мая - Сквер 

«Молодёжный» 

6 мая - Аллея 

Славы по ул. 

Интернациональн

ая 

7 мая - 

Администрация г. 

Нягань 

8 мая - Сквер 

Маргелова 

9 мая - Городская 

площадь 3 

микрорайона  

3 Торжественное 

посвящение в 

кадеты  

7 мая, 17:00 

Фойе ЦКД 

«Юность» 

30 Учащиеся 

кадетского 

класса МАОУ 

«СОШ №1» 

Комитет 

образования и 

науки 

Администрации 

города Нягани 

Ганул О.В. 

26-806 

Торжественное 

посвящение в 

кадеты учащихся 

МАОУ «СОШ 

№1» 

4 Торжественное 

собрание и 

праздничный 

концерт, 

посвящённый 

Дню Победы 

«И всё-таки мы 

победили» 

7 мая, 17:30 

ЦКД «Юность», 

зрительный зал 

220 Разновозрастная 

аудитория 

МАУК МО 

г. Нягань ГКЦ 

«Планета» 

Родионов В.Ю. 

26-5-26 (304) 

Тематический 

театрализованный 

концерт, который 

рассказывает о 

последнем бое 

«Взятии 

Рейхстага», 

водружении 

Красного флага и 

первых минутах 

ещё не 

объявленной 

Победы 

5 Музыкальная 

акция «Победа в 

8 мая 

12:00, 12:30, 13:00 

50 Разновозрастная 

аудитория 

МАУК МО  

г. Нягань  

Герхенрейдер 

Н.К., 

Праздничное 

поздравление 



каждый двор» (дворы, в которых 

проживают 

ветераны Великой 

Отечественной 

войны) 

ГКЦ «Планета» 26-5-26 (305) ветеранов под 

окнами дома 

6 Забег Победы 

 

9 мая в 9:00 

Лыжероллерный 

комплекс, пер. 

Парковый, д.7/1. 

Или пробежать 

любую 

дистанцию 

в любой день до 

конца мая 

100 Все желающие МАУ МО  

г. Нягань 

«Спортивная 

школа им. А.Ф. 

Орловского» 

Сергеева И. П.  

8-982-598-70-22 

Забег проводится 

в честь праздника 

Победы. 

Участие 

бесплатное. 

Два уровня 

сложности: 

- Пробежать 9 км 

за раз 9 мая в 9:00 

- Пробежать 

любую 

дистанцию. 

Каждый получает 

электронный 

диплом 

участника. 

По желанию 

(платно) после 

забега: памятная 

медаль, футболка, 

майка. 

Атрибутика 

отправляется 

почтой после 

проведения 

забега. 50 рублей 

с каждого 

платного слота 

забега Победы 



перечисляется в  

благотворительны

й Фонд «Память 

поколений». 

Онлайн 

регистрация: 

https://worldrun.onl

ine/login 

7 Турнир по 

футболу «Кубок 

Победы» 

8-9 мая, 10:00 

Стадион МАОУ 

«Гимназия» 

100 Мужчины   МОО 

«Федерация 

футбола 

г. Нягань» 

Глебов А.П. 

8-908-887-09-08 

Турнир 

проводится по 

олимпийской 

системе до 

выявления 

победителя 

8 Вахта памяти 9 мая,  

10:00-13:00 ч  

– Вечный огонь, 

памятник 

Георгию 

Победоносцу на 

мемориальном 

комплексе 

«Вечная слава 

героям 

Отечества»; 

– памятник 

Солдату-

освободителю 

ул. Мира 

50 Учащиеся школ 

города из числа 

кадетских 

классов 

Комитет 

образования 

Ганул О.В. 

26-806 

Ученики всех 

школ города 

посменно несут 

почетный караул 

у памятников 

9 Возложение 

цветов у 

памятников  

города Нягани в 

честь 

9 мая 

- 10:30 

памятник 

Солдату-

освободителю; 

5000 разновозрастная 

аудитория 

Комитет 

образования и 

науки 

Администрации 

города Нягани 

Ганул О.В. 

26-806 

Жители города 

возлагают цветы к 

памятникам, 

минута молчания, 

орудийные залпы  

https://worldrun.online/login
https://worldrun.online/login


празднования Дня 

Победы в Великой 

Отечественной 

войне 

11:00 

Мемориал 

«Вечная слава 

героям 

Отечества» 

МАУК МО г. 

Нягань ГКЦ 

«Планета» 

Герхенрейдер 

Н.К., 

26-5-26 (305) 

10 Акция «Знамя 

Победы над 

городом» 

9 мая, 13:00 5000 Разновозрастная 

аудитория 

МАУ МО 

г. Нягань «Центр 

военно-

патриотического 

воспитания и 

подготовки 

граждан к 

военной службе» 

Еськов А.Н.,  

8-908-887-56-56 

9 мая над городом 

на низкой высоте 

состоится пролет 

вертолета с 

точной копией 

Знамени Победы. 

11 Работа агитбригад 

«Песня тоже 

воевала» 

Акции:  

- «Синий 

платочек»,  

- «РиоРита танец 

Победы», - 

«Автограф 

Победы»,  

- «Голубь мира»!, 

- «Стихи о войне» 

9 мая,  

12:00-14:00 ГКЦ 

«Планета» - 

крыльцо ГКЦ 

«Планета», 

- сквер возле 

Торгового центра 

«Триумф»,  
- сквер 

«Рябиновый», 

- сквер 

«Молодёжный»; 

- памятник 

Солдату 

освободителю, 

- мемориал 

«Вечная слава 

героям 

Отечества», 

- Площадь III 

микрорайона, 

2000 Разновозрастная 

аудитория 

МАУК МО  

г. Нягань ГКЦ 

«Планета» 

Герхенрейдер 

Н.К., 

26-5-26 (305) 

Мобильные 

группы артистов в 

составе 

агитбригад 

выступают 

одновременно во 

всех 

микрорайонах 

города 

«Наполним город 

звуками Победы!»  



- сквер ДШИ; 

- скульптура 

«Девочка с 

голубем»; 

- крыльцо БИС; 

- лесной массив 

на городской 

площади; 

- у фонтана 

плавательного 

бассейна 

«Дельфин» 

Сквер имени 

Маргелова 

12 Флэшмоб «Звезда 

памяти» 

Городская 

площадь 3 

микрорайона 

14:00 

1000 Ученики школ Комитет 

образования и 

науки 

Администрации 

города Нягани, 

МАУК МО г. 

Нягань ГКЦ 

«Планета» 

Ганул О.В. 

26-806, 

Родионов В.Ю. 

26-5-26 (304) 

Ученики 

выстраиваются в 

форме 

пятиконечной 

звезды и 

исполняют песню 

«День Победы» 

13 Велопарад 

Победы  

Улицы города 

14;30 (Площадь  

3 микрорайона., 

ул. Загородных, 

ул. 

Интернациональн

ая, проспект 

Нефтяников, 

площадь 3 

микрорайона 

«Вечный огонь» 

200 Разновозрастная 

аудитория 

МАУ ДО Центр 

«Патриот»  

Илык И.А. 

8-932-421-88-55 

Велозабег по 

улицам города 

завершается 

возложением 

цветов у Вечного 

огня 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к постановлению 

      Администрации   города  Нягани 

      от 23.04.2021 № 1343 
 

 

План участия в международных, всероссийских, региональных,  межрегиональных и муниципальных  мероприятиях, 

посвященных 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 
 

№ п/п Мероприятие Срок проведения Место проведения  
Ответственный 

исполнитель  

1. Международные и всероссийские мероприятия 

1 Всероссийский проект-выставка 

архивных документов  

«Без срока давности» 

Февраль – ноябрь 

2021 года 

Центр малочисленных народов 

Севера, 4 микрорайон 

МАУК МО г. Нягань 

«Музейно-культурный 

центр» 

2 Всероссийская акция «Бессмертный полк»   9 мая 2021 год Социальная сеть 

«Одноклассники»  

МАУК МО г. Нягань « ГКЦ 

«Планета» 

3 Участие во Всероссийском проекте 

#ОКНА_ПОБЕДЫ 

#МИРНЫЕ_ОКНА 

9 мая 2021 год Соцсети «Вконтакте», 

«Одноклассники», «Инстаграм» 

МАУК МО г. Нягань 

«Музейно-культурный 

центр», 

МАУ МО г. Нягань «Дом 

молодежи» 

4 Участие во Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка» 

В течение года улицы города  Нягани Муниципальный штаб ВОД 

«Волонтеры Победы»  

г. Нягань, МАУ МО  

г. Нягань «Дом молодежи», 

Комитет образования и науки 

Администрации города 

Нягани, образовательные 



организации 

5 Участие в Международной акции  

«Письмо Победы» 

В течение 

2021 года 

 Комитет образования и науки 

Администрации города 

Нягани / образовательные 

организации 

6 Участие во Всероссийской акции 

«Свеча памяти» 

21 и 22 июня, 

3 сентября 

2021 года 

г. Нягань, мемориал «Вечная 

слава героям Отечества» 

Муниципальный штаб ВОД 

«Волонтеры Победы» г. 

Нягань, 

Комитет образования и науки 

Администрации города 

Нягани / образовательные 

организации, 

МАУК МО г. Нягань « ГКЦ 

«Планета» 

7 Участие во Всероссийской акции 

«Читаем детям о войне» 

6 мая 

2021 года 

Библиотеки МАУК МО г. Нягань 

«БИС» 

МАУК МО г. Нягань 

«Библиотечно-

информационная система» 

8 Встречи школьников с участниками и 

тружениками Великой Отечественной войны, 

Героями Российской Федерации и Героями 

Труда Российской Федерации 

В течение 

2021 года 

Центр малочисленных народов 

Севера, 4 мкр. 

МАУК МО г. Нягань 

«Музейно-культурный 

центр» 

9 Организация цикла мероприятий, 

посвященных дням воинской славы России 

В течение 

2021 года 

Музей, 3 мкр. 

 

 

 

 

 

 

Социальные сети: Вконтакте, 

Одноклассники, Инстаграм 

МАУК МО г. Нягань 

«Музейно-культурный 

центр», 

Муниципальный штаб ВОД 

«Волонтеры Победы» г. 

Нягань, МАУ МО г. Нягань 

«Дом молодежи» 

МАУК МО г. Нягань «ГКЦ 

«Планета» 



10 Участие в международных, всероссийских, 

региональных окружных интернет - конкурсах, 

посвященных 76-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов 

В течение 

2021 года 

 Комитет образования и науки 

Администрации города 

Нягани / образовательные 

организации, 

Муниципальное автономное 

учреждение культуры 

муниципального образования 

город Нягань «Городской 

культурный центр «Планета» 

2. Региональные и межрегиональные мероприятия 

11 Участие в Акции «Читаем книги о Великой 

Отечественной войне всей Югрой» 

Февраль, 

апрель, май 

2021 года 

Библиотеки МАУК МО г. Нягань 

«БИС» 

МАУК МО г. Нягань 

«Библиотечно-

информационная система» 

12 Организация и проведение работ по 

благоустройству захоронений участников 

Великой Отечественной войны 

июль-август 

2021 года 

г. Нягань Муниципальный штаб ВОД 

«Волонтеры Победы» г. 

Нягань, МАУ МО г. Нягань 

«Дом молодежи» 

Муниципальное казенное 

учреждения муниципального 

образования город Нягань 

«Управление городского 

хозяйства» 

13 Проведение мероприятий, посвященных 

подвигам Героев и видных деятелей 

российской истории. Проведение 

мероприятий, посвященных Героям Отечества 

«Герои Отечества – наши земляки» 

В течение 

2021 года 

Музей, 3 мкр., 

социальные сети: Вконтакте, 

Одноклассники, Инстаграм 

МАУК МО г. Нягань 

«Музейно-культурный 

центр», 

Комитет образования и науки 

Администрации города 

Нягани, образовательные 

организации, 

МАУК МО г. Нягань 



«ГКЦ «Планета» 

3. Муниципальные мероприятия 

1 Эко-марафон «Гонка за чистоту» 

Это экологический и образовательный проект, 

позволяющий участникам внести свой вклад в 

очистке территории города. Экомарафон 

построен на соревновательном принципе. В 

нашем проекте участники объединяются в 

команды по 4 чел., получают инвентарь 

(мусорные мешки, перчатки, краску, кисти) и 

отправляются выполнять задания 

17 апреля – 

30 апреля 

МАУ МО  

г. Нягань «Дом молодежи» 

совместно с АНО «Молодежка» 

МАУ МО г. Нягань «Дом 

молодежи» 

2 Турнир по мини-футболу среди  учащихся 

МАУ ДО г. Нягань «Центр «Патриот» 

30 апреля МАУ ДО МО г. Нягань «Центр 

«Патриот» 

МАУ ДО МО г. Нягань 

«Центр «Патриот» 

3 Всероссийская акция «Красная гвоздика» 

Волонтеры продолжат работу по 

распространению памятного символа 

«Красная гвоздика» 

1 мая – 22 июня, 

15:00 

6 мая - Аллея Славы 

по ул. 

Интернациональная 

7 мая - 

Администрация 

г. Нягань 

8 мая - Сквер 

Маргелова 

9 мая - Городская 

площадь 3 

микрорайона 

10-31 мая - Проспект 

Нефтяников 

1-22 июня - Улица 

Ленина 

улицы города  Нягани МАУ МО г. Нягань «Дом 

молодежи»   



4 Окружная акция «Песни Победы» 

Волонтеры Победы исполняют песни Победы. 

3 мая, 16:00 

 

ТРЦ  «Oasis Plaza» МАУ МО г. Нягань «Дом 

молодежи»  

5 Городской фестиваль отечественного кино 

«Киноленты, обожжённые войной» 

В графике просмотров кинофильмы: «Ржев», 

«Зоя», «Клятва» 

1 – 9 мая 

 

МАУК МО г. Нягань ГКЦ 

«Планета» 

МАУК МО г. Нягань 

«ГКЦ «Планета» 

6 Инстаграм -челлендж #Лента памяти 

В ходе челленджа на странице Инстаграм 

размещаются фото участников в юнармейской 

форме с портретами, фотографиями 

родственников – ветеранов ВОВ. 

ученики школ из числа 

кадетских/юнармейских классов 

01-09 мая на странице Инстаграм, 

аккаунт Комитета образования  и 

науки Администрации города 

Нягани 

Комитет образования и науки 

Администрации города 

Нягани 

 

7 Всероссийская акция «Сад памяти» 

Проведение высадок деревьев в память о 

погибших в годы Великой Отечественной 

войны. 

Май Микрорайоны города МАУ МО г. Нягань «Дом 

молодежи» 

8 Спектакль «Наш класс» основан на реальных 

событиях, произошедших 10 июня 1941 года, 

когда жителей местечка Едвабне согнали в 

овин и заживо сожгли 1600 человек 

3, 4 мая, 19:00 1-й микрорайон дом 25 А, БУ 

«Няганский театр юного зрителя» 

Бюджетное учреждение 

«Няганский театр юного 

зрителя» 

8 908 887 38 57 

9 Цикл мероприятий: агитбригада 

«Военный десант» 

Творческая агитбригада с  праздничным 

концертом-поздравлением на производстве 

4 мая, 12:00 

Няганский 

технологический 

колледж; 

05 мая, 

11:00 

Выезд в организации и 

предприятия города 

МАУК МО г. Нягань 

«ГКЦ «Планета» 



Няганская окружная 

больница; 

16:00 

БУ ХМАО – Югры  

«Реабилитационный 

центр для детей и 

подростков с ОВЗ 

10 Торжественное посвящение в юнармейцы 

(«Юнармия» отряда «Легион», МАОУ МО 

г. Нягань «Гимназия») 

 

5 мая, 14:00 Мемориал «Вечная слава героям 

Отечества» 

Комитет образования и науки 

Администрации г. Нягани, 

МАУ МО г. Нягань «Центр 

военно-патриотического 

воспитания и подготовки 

граждан к военной службе», 

Штаб местного отделения 

ВВПОД «Юнармия» 

г. Нягани 

11 Патриотическая эстафета «Переправа» 

(спортивная игровая программа среди 

школьников начальных классов 

патриотической направленности) 

6 -7 мая, 12:00 СОШ №1 МАУК МО г. Нягань 

«ГКЦ «Планета» 

12 Муниципальный этап военно-спортивной игры 

«Зарница» 

7-8 мая, 

10:00 

МАУ МО г. Нягань «Центр 

подготовки к военной службе», 

МАОУ МО г. Нягань «Гимназия», 

МАОУ МО г. Нягань «ОСШ №3» 

Комитет по физической 

культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике 

Администрации города 

Нягани,  

Комитет образования и науки 

Администрации города 

Нягани 



13 Видеопроект «О Победе» 

Видеоролики с участием наших ветеранов 

войны 

Май  онлайн МАУ МО 

г. Нягань «Дом молодежи» 

МАУ МО г. Нягань «Дом 

молодежи» 

14 Онлайн акция «Песни Победы» 

Онлайн концерт волонтеров Центра 

подготовки к военной службе, видеозапись 

которого состоится на пяти культурных 

объектах города: 

Памятник Георгию Победоносцу,  

Памятник Фронтовой медсестре,  

Памятник Солдату-Освободителю,  

Вечный огонь,  

Сквер Маргелова 

08 мая Социальные сети МАУ МО г. Нягань «Центр 

военно-патриотического 

воспитания и подготовки 

граждан к военной службе» 

 

15 Премьера концертной программы «Спасибо, я 

живу!» основанная на воспоминаниях 

современников о своих родственниках, 

прошедших войну на фронте и в тылу 

8,9 мая, 19:00 1-й микрорайон дом 25 А, БУ 

«Няганский театр юного зрителя» 

БУ «Няганский театр юного 

зрителя» 

16 Поэтический онлайн - проект  

«Мысли на рассвете» 

Все желающие дети города Нягани в онлайн 

формате исполняют стихи о войне 

9 мая 

12:00 

Группы ГКЦ «Планета» в 

социальных сетях: 

- Вконтакте 

https://vk.com/club77175792 

- Одноклассники 

https://ok.ru/profile/579331455755 

- Инстаграм 

https://instagram.com/gkc_planeta?i

gshid=63cu39rlbrs3 

МАУК МО г. Нягань 

«ГКЦ «Планета» 

17 Онлайн познавательно - патриотический 

проект «Помни своих героев!» (6+). 

Познавательный проект рассказывает о героях 

и их героических поступках, что привели нашу 

9 мая 

19:00 

Группы ГКЦ «Планета» в 

социальных сетях: 

- Вконтакте 

https://vk.com/club77175792 

МАУК МО г. Нягань 

«ГКЦ «Планета»» 

https://vk.com/club77175792
https://ok.ru/profile/579331455755
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fgkc_planeta%3Figshid%3D63cu39rlbrs3&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fgkc_planeta%3Figshid%3D63cu39rlbrs3&cc_key=
https://vk.com/club77175792


страну к Великой Победе. - Одноклассники 

https://ok.ru/profile/579331455755 

- Инстаграм 

https://instagram.com/gkc_planeta?i

gshid=63cu39rlbrs3 

18 Филармонический концерт «Ко Дню Победы».  

Исполнители: Анна Шульгина, Михаил 

Гаврилов, г. Санкт-Петербург. 

Программа посвящена празднованию Дня 

Победы в Великой Отечественной войне 

10 мая 15:00  ЦКД «Юность» МАУК МО г. Нягань 

«ГКЦ «Планета» 

19 Спектакль-акция «У войны не женское лицо» 

Спектакль театральной студии «Прима» о 

нелегкой женской доле во время войны. 

Обсуждение со школьниками после 

просмотра. 

11,12  мая 

ЦКД «Юность» 

ЦКД «Юность» МАУК МО г. Нягань 

«ГКЦ «Планета» 

20 Муниципальный этап военно-спортивной игры 

«Орленок». 

Выполнение военно-спортивных нормативов 

(стрельба, бег, разборка/сборка автомата) 

14-15 мая, 10:00 МАУ МО г. Нягань «Центр 

подготовки к военной службе», 

МАОУ МО г. Нягань «Гимназия», 

МАОУ МО г. Нягань «ОСШ №3» 

Комитет по физической 

культуре, спорту, туризму и 

молодежной политике 

Администрации города 

Нягани, 

Комитет образования и науки 

Администрации города 

Нягани 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ok.ru/profile/579331455755
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fgkc_planeta%3Figshid%3D63cu39rlbrs3&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fgkc_planeta%3Figshid%3D63cu39rlbrs3&cc_key=


    ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

   к постановлению 

Администрации   города  Нягани 

  от 23.04.2021 № 1343 

 

 

План подготовки и проведения праздничных мероприятий, 

посвященных 1 мая и 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки исполнения Исполнитель 

1 2 3 4 

1.  Уборка территории на кладбище возле могил   

умерших участников Великой Отечественной войны  

Апрель – май 2021  Первый заместитель Главы города Меркулов 

В.Д., директор муниципального казенного 

учреждения муниципального образования город 

Нягань «Управление городского хозяйства  

О.В. Просветова 

2.  Проведение спортивно-массовых мероприятий Май 2021 года Председатель Комитета по физической культуре, 

спорту, туризму и молодежной политике 

Администрации города Нягани С.В. Тиунов 

3.  Проведение информационной  кампании об участии 

населения в акциях. Информационное сопровождение 

мероприятий 

до 5 мая 

2021 года 

Начальник отдела по обеспечению 

информационной открытости органов местного 

самоуправления Администрации города Нягани 

Е.Ю. Шниткова, 

начальник Управления по культуре и искусству 

Администрации города Нягани 

Т.В. Токарева, 

Директор Муниципального автономного 

учреждения культуры муниципального 

образования город Нягань «Городской 

культурный центр «Планета» С.Г. Абрамов, 

директор Муниципального автономного 

учреждения муниципального образования город 



Нягань «Няганский информационно-

издательский центр» С.Г. Аллахвердян 

4.  Создание режиссерско-постановочной группы для 

проведения праздничных мероприятий  

до 10 апреля 

2021 года 

Директор Муниципального автономного 

учреждения культуры муниципального 

образования город Нягань «Городской  

культурный центр «Планета» С.Г. Абрамов 

5.  Санитарное состояние мест проведения праздничных 

мероприятий 

до 10:00 

9 мая 

2021 года 

Директор муниципального казенного 

учреждения муниципального образования город 

Нягань «Управление городского хозяйства 

О.В. Просветова 

6.  Организация работы площадок в соответствии с 

программой мероприятий 

9 мая 

2021 года 

Начальник Управления по культуре и искусству 

Администрации города Нягани 

Т.В. Токарева, 

директор Муниципального автономного 

учреждения культуры муниципального 

образования город Нягань «Городской  

культурный центр «Планета» С.Г. Абрамов, 

председатель Комитета образования и науки 

Администрации города Нягани  И.Н. Ерофеева 

7.  Выполнение праздничного  оформления сцены, 

тематических и спортивных площадок для 

проведения праздничных  мероприятий, 

посвященных 76-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

 

до 9 мая 

2021 года 

Директор Муниципального автономного 

учреждения культуры муниципального 

образования город Нягань «Городской 

культурный центр «Планета» С.Г. Абрамов, 

председатель Комитета по физической культуре,  

спорту, туризму и молодежной политике 

Администрации города Нягани С.В. Тиунов  

8.  Выделение транспорта в соответствии с заявками 7-9 мая 

2021 года 

 Директор муниципального казенного 

учреждения муниципального образования город 

Нягань «Дирекция по эксплуатации служебных 

зданий» Е.Л. Перминов 

9.  Проведение подготовительных мероприятий в 

соответствии с требованиями антитеррористической 

защищенности, обеспечение перекрытия 

транспортного движения, охраны правопорядка и 

7, 8, 9 мая 

2021 года 

Заместитель Главы города  

Дедюхин Д.П., 

Начальник Отдела Министерства внутренних 

дел России по городу Нягани 



комплексной безопасности для проведения городских 

мероприятий, посвященных 76-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне  

Грабовецкий В.В. (по согласованию) 

Директор муниципального казенного 

учреждения муниципального образования город 

Нягань «Управление городского хозяйства 

О.В. Просветова  

10.  Медицинское сопровождение ветеранов Великой 

Отечественной войны, тружеников тыла  во время 

проведения городских мероприятий, посвященных  

76-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне 

7, 8, 9 мая 

2021 года 

Главный врач бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного  округа – Югры 

«Няганская городская станция скорой 

медицинской помощи» А.Г. Иванов (по 

согласованию) 

11.  Организация участия во всероссийских и окружных 

акциях в соответствии с планом мероприятий, 

посвященном 76-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

Апрель-май Члены муниципального проектного офиса 



 


