
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЯГАНИ 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

22.01.2020                                                                                № 184 

 

 

Об утверждении межведомственного  

комплексного плана мероприятий  

по гражданско-патриотическому  

воспитанию на 2020 год в муниципальном 

образовании город Нягань 

 

 

В соответствии с пунктом 34 части 1 статьи 16, статьи 43 Федерального 

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

самоуправления в Российской Федерации», пунктом 34 части 1 статьи 10,   

статьями 46, 53 Устава города Нягани:  

1. Утвердить межведомственный комплексный план мероприятий по 

гражданско-патриотическому воспитанию на 2020 год в муниципальном 

образовании город Нягань согласно приложению к настоящему постановлению.  

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

подлежит опубликованию в газете «Вестник Приобья» и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2020. 

 3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

Главы города О.В. Михайлец.  

 

 

 

Глава города                                                        И.П. Ямашев 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

к постановлению Администрации 

города Нягани 

         от  22.01.2020 №184 

 

Межведомственный комплексный план мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию на 2020 год в муниципальном 

образовании город Нягань 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Место проведения 

Ответственный 

исполнитель/соисполнители 

1.  

Комиссия по вопросам 

патриотического воспитания детей и 

молодежи в муниципальном 

образовании город Нягань 

ежеквартально 

МАУ МО г. Нягань 

«Центр военно-

патриотического 

воспитания и подготовки 

граждан к военной 

службе» (Конференц-зал) 

Комитет по физической культуре, спорту, 

туризму и молодежной политике 

Администрации города Нягани 

2.  

Торжественное открытие Года 

памяти и славы в Российской 

Федерации. «Мы не имеем право 

забывать!» 

Январь  
Центр культуры и досуга 

«Юность» 

Управление по культуре и искусству 

Администрации города Нягани 

(МАУК МО г. Нягань «Городской 

культурный центр «Планета») 

3.  

Организация и проведение 

мероприятий в рамках месячника 

оборонно-массовой и спортивной 

работы, посвященного Дню 

защитника Отечества 

Январь - 

февраль 

Муниципальные 

организации 

муниципального 

образования город Нягань 

- Комитет по физической культуре, спорту, 

туризму и молодежной политике 

Администрации города Нягани; 

 

- Комитет образования и науки 

Администрации города Нягани; 

 

- Управление по культуре и искусству 

Администрации города Нягани 

4.  

Организация и проведение 

мероприятий, посвященных Дню 

вывода советских войск из 

Республики Афганистан 

Январь - 

февраль 

Муниципальные 

организации 

муниципального 

образования город Нягань 

- Комитет по физической культуре, спорту, 

туризму и молодежной политике 

Администрации города Нягани; 

 

- Комитет образования и науки 

Администрации города Нягани; 



 

- Управление по культуре и искусству 

Администрации города Нягани 

5.  

Организация и проведение 

мероприятий, посвященных 75-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

В течение года 

Муниципальные 

организации 

муниципального 

образования город Нягань 

- Комитет по физической культуре, спорту, 

туризму и молодежной политике 

Администрации города Нягани; 

 

- Комитет образования и науки 

Администрации города Нягани; 

 

- Управление по культуре и искусству 

Администрации города Нягани 

6.  

Информационный час «День снятия 

блокады Ленинграда», «Дневник 

Тани Савичевой», просмотр фильма 

о войне 

Январь 
Городской культурный 

центр «Планета»  

Управление по культуре и искусству 

Администрации города Нягани 

(МАУК МО г. Нягань «Городской 

культурный центр «Планета») 

7.  

Цикл мероприятий «900 героических 

дней и ночей», посвященных 76-

летию снятия блокады с города 

Ленинграда 

Январь Библиотеки города Нягань 

Управление по культуре и искусству 

Администрации города Нягани 

(МАУК МО г. Нягань «Библиотечно-

информационная система») 

8.  

Выставка «Дорогами солдатской 

славы», посвященная Дню 

защитника Отечества и 75-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне 

Январь – 

февраль 

Музейно-культурный 

центр 

Управление по культуре и искусству 

Администрации города Нягани (МАУК МО 

г. Нягань «Музейно-культурный центр») 

9.  Игра-квест «Бравые солдаты» 
Январь – 

февраль 

Музейно-культурный 

центр 

Управление по культуре и искусству 

Администрации города Нягани (МАУК МО 

г. Нягань «Музейно-культурный центр») 

10.  

Городской конкурс рисунков среди 

обучающихся образовательных 

организаций, посвященный Дню 

защитника Отечества 

Январь – 

февраль 

МАУ МО г. Нягань 

«Центр военно-

патриотического 

воспитания и подготовки 

граждан к военной 

службе» 

- Комитет по физической культуре, спорту, 

туризму и молодежной политике 

Администрации города Нягани (МАУ МО г. 

Нягань «Центр военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан к военной 

службе»); 

 

- Комитет образования и науки 



Администрации города Нягани; 

 

- Общественные организации (по 

согласованию) 

11.  

Открытый турнир по рукопашному 

бою, посвящённый памяти Героя 

Советского Союза, легендарного 

командующего Воздушно-

десантными войсками, генерала 

армии Маргелова Василия 

Филипповича   

Февраль 
Универсальный 

спортивный зал «Юниор» 

Комитет по физической культуре, спорту, 

туризму и молодежной политике 

Администрации города Нягани: 

- МАУ ДО МО г. Нягань «Центр «Патриот»; 

- МАУ МО г. Нягань «Центр военно-

патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе» 

12.  

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества: 

- почетный караул 

- митинг и возложение цветов к 

памятнику погибшим в локальных 

войнах и военных конфликтах 

Февраль 

Мемориальный комплекс 

«Вечная слава героям 

Отечества», 

Памятник погибшим в 

локальных войнах и 

военных конфликт 

- Комитет по физической культуре, спорту, 

туризму и молодежной политике 

Администрации города Нягани (МАУ МО г. 

Нягань «Центр военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан к военной 

службе»); 

 

- Управление по культуре и искусству 

Администрации города Нягани (МАУК МО 

г. Нягань «Городской культурный центр 

«Планета»); 

 

- Няганская городская общественная 

организация  «Союз ветеранов Афганистана» 

13.  

Торжественное открытие Военно-

патриотической Спартакиады среди 

обучающихся  образовательных 

организаций. Муниципальный этап 

Всероссийской военно-спортивной 

игры «ПОБЕДА» 

Февраль 
МАОУ МО г. Нягань 

«СОШ № 1» 

Комитет по физической культуре, спорту, 

туризму и молодежной политике 

Администрации города Нягани (МАУ МО г. 

Нягань «Центр военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан к военной 

службе»); 

 

- Комитет образования и науки 

Администрации города Нягань (МАОУ МО 

г. Нягань «СОШ №1»); 

 



- Детско-юношеский медиацентр 

«Юнармеец» 

14.  

Цикл мероприятий «Афганистан 

болит в моей душе», приуроченный к 

выводу советских войск из 

республики Афганистан 

Февраль Библиотеки города Нягань 

Управление по культуре и искусству 

Администрации города Нягани (МАУК МО 

г. Нягань «Библиотечно-информационная 

система») 

15.  

Городской конкурс-выставка 

детского творчества «Боевой листок 

- 2020», посвящённый памятным 

датам военной истории России 

Февраль 
Центр малочисленных  

народов Севера 

Управление по культуре и искусству 

Администрации города Нягани (МАУК МО 

г. Нягань «Музейно-культурный центр») 

16.  
Городская акция «В музей с папой по 

военному билету» 
Февраль 

Музейно-культурный 

центр 

Управление по культуре и искусству 

Администрации города Нягани (МАУК МО 

г. Нягань «Музейно-культурный центр») 

17.  
Декада воинской славы  

«Нет в России семьи такой, 

 где б ни памятен был свой герой» 

Февраль Библиотеки города Нягань 

Управление по культуре и искусству 

Администрации города Нягани (МАУК МО 

г. Нягань «Библиотечно-информационная 

система») 

18.  
Творческая мастерская «Подарок для 

папы к 23 февраля» 
Февраль 

Центр малочисленных 

народов Севера 

Управление по культуре и искусству 

Администрации города Нягани (МАУК МО 

г. Нягань «Музейно-культурный центр») 

19.  
Открытый турнир по дзюдо среди 

юношей и девушек, посвящённый 

Дню вывода войск из Афганистана 

Февраль 
МАУ МО г. Нягань «СШ 

им. А.Ф. Орловского» 

Комитет по физической культуре,  спорту, 

туризму и молодежной политике 

Администрации города Нягани: 

- МАУ МО г. Нягань «СШ им. А.Ф. 

Орловского»; 

- МАУ МО г. Нягань «Центр военно-

патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе» 

20.  

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества, 

«Афганская война, живая память!» с 

участием воинов-

интернационалистов  

Февраль 
МАОУ МО г. Нягань 

«Гимназия» 

Управление по культуре и искусству 

Администрации города Нягани (МАОУ МО 

г. Нягань «Гимназия») 



21.  

Городское торжественное 

мероприятие и праздничный концерт 

«На страже мира и добра!», 

посвящённые Дню защитника 

Отечества 

Февраль 
Центр культуры и досуга 

«Юность» 

Управление по культуре и искусству 

Администрации города Нягани (МАУК МО 

г. Нягань «Городской культурный центр 

«Планета») 

22.  
VIII Городской конкурс чтецов  

«Сердцем прикоснись к 

героическому прошлому» 

Февраль Библиотеки города Нягань 

Управление по культуре и искусству 

Администрации города Нягани (МАУК МО 

г. Нягань «Библиотечно-информационная 

система») 

23.  
Конкурсная программа 

«Пограничная застава» 
Февраль 

МАОУ МО г. Нягань 

«Гимназия»  

Управление по культуре и искусству 

Администрации города Нягани (МАУК МО 

г. Нягань «Городской культурный центр 

«Планета») 

24.  
Тематический концерт «Русская 

армия всех сильней!» 
Февраль 

МАОУ МО г. Нягань 

«Гимназия» 

Управление по культуре и искусству 

Администрации города Нягани (МАУК МО 

г. Нягань «Городской культурный центр 

«Планета») 

25.  
Познавательная программа «Они 

сражались за Родину» 
Февраль 

МАОУ МО г. Нягань 

«Гимназия» 

Управление по культуре и искусству 

Администрации города Нягани (МАУК МО 

г. Нягань «Городской культурный центр 

«Планета») 

26.  
75-летие Крымской конференции 

руководителей стран 

антигитлеровской коалиции (1945) 

Февраль 
МАОУ МО г.Нягань 

«Гимназия» 

Управление по культуре и искусству 

Администрации города Нягани (МАУК МО 

г. Нягань «Городской культурный центр 

«Планета») 

27.  
Познавательная программа «Имена 

Героев» 
Февраль 

МАОУ МО г. Нягань 

«СОШ № 1» 

Управление по культуре и искусству 

Администрации города Нягани (МАУК МО 

г. Нягань «Городской культурный центр 

«Планета») 

28.  
Интеллектуальная викторина 

«Защитники Отечества» 
Февраль 

МАОУ МО г. Нягань 

«СОШ № 1» 

Управление по культуре и искусству 

Администрации города Нягани (МАУК МО 

г. Нягань «Городской культурный центр 

«Планета») 

29.  
Спортивные состязания «Сильные! 

Смелые! Отважные!» среди 

учеников – мальчиков 

Февраль 
МАОУ МО г. Нягань 

«СОШ № 1» 

Управление по культуре и искусству 

Администрации города Нягани (МАУК МО 

г. Нягань «Городской культурный центр 



«Планета») 

30.  
Концертная программа «Во славу 

Отечества» 
Февраль 

МАОУ МО г. Нягань 

«СОШ № 2» 

Управление по культуре и искусству 

Администрации города Нягани (МАУК МО 

г. Нягань «Городской культурный центр 

«Планета») 

31.  

Благотворительный концерт 

«Понять. Прожить. Запомнить». 

Сбор денежных средств на установку 

скульптуры «Медицинская сестра» 

Февраль 
Центр культуры и досуга 

«Юность» 

- Местная общественная организация города 

Нягани по патриотическому воспитанию 

молодёжи и подготовке к службе в армии 

«Территория десанта»; 

 

- Управление по культуре и искусству 

Администрации города Нягани (МАУК МО 

г. Нягань «Городской культурный центр 

«Планета»); 

 

- Детско-юношеский медиацентр 

«Юнармеец»; 

 

- Общественные организации (по 

согласованию) 

32.  

Митинг и возложение цветов к 

памятнику погибшим в локальных 

войнах и военных конфликтах, 

посвященного памяти о погибших 

военнослужащих 6-й роты 2-го 

батальона 104-го гвардейского 

парашютно-десантного полка 76-й 

гвардейской воздушно-десантной 

дивизии 

Март 

Мемориальный комплекс 

«Вечная слава героям 

Отечества», 

Памятник погибшим в 

локальных войнах и 

военных конфликтах 

- Комитет по физической культуре, спорту, 

туризму и молодежной политике 

Администрации города Нягани (МАУ МО г. 

Нягань «Центр военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан к военной 

службе»); 

 

- Комитет образования и науки 

Администрации города Нягани;  

 

- Общественные организации (по 

согласованию) 

33.  
I окружной конкурс-фестиваль 

военно-патриотической песни 
Март Дом культуры «Западный» 

Управление по культуре и искусству 

Администрации города Нягани (МАУК МО 



«Пусть всегда будет солнце!», 

посвящённый 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне, в 

рамках творческого проекта «Нягань 

фестивальная» 

г. Нягань «Городской культурный центр 

«Планета») 

34.  

Участие в региональном этапе 

смотра-конкурса на звание «Лучший 

казачий кадетский класс Уральского 

федерального округа» 

Март По назначению 
Комитет образования и науки 

Администрации города Нягани 

35.  
Участие в окружном конкурсе 

военного плаката «Родная Армия» 

(заочный) 

Март По назначению 
Комитет образования и науки 

Администрации города Нягани 

36.  
III городские военно-исторические 

чтения «Великая война в судьбе 

нашего края. 1941-1945»  

Март 
Центр малочисленных 

народов Севера 

Управление по культуре и искусству 

Администрации города Нягани (МАУК МО 

г. Нягань «Музейно-культурный центр») 

37.  

Проведение городских лично-

командных соревнований по пулевой 

стрельбе из пневматической 

винтовки среди обучающихся 

образовательных организаций, 

посвященные «Дню воссоединения 

Крыма с Россией» 

Март 

МАУ МО г. Нягань 

«Центр военно-

патриотического 

воспитания и подготовки 

граждан к военной 

службе» 

- Комитет по физической культуре, спорту, 

туризму и молодежной политике 

Администрации города Нягани (МАУ МО г. 

Нягань «Центр военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан к военной 

службе»); 

 

- Комитет образования и науки 

Администрации города Нягани 

38.  
Первый муниципальный Слет 

юнармейских отрядов г. Нягань, 

посвящённый памяти В.В. Ченцова   

Март  

МАУ МО г. Нягань 

«Центр военно-

патриотического 

воспитания и подготовки 

граждан к военной 

службе» 

Комитет по физической культуре, спорту, 
туризму и молодежной политике 
Администрации города Нягани (МАУ МО г. 
Нягань «Центр военно-патриотического 
воспитания и подготовки граждан к военной 
службе») 

39.  

Городская военно-патриотическая 

Спартакиада среди обучающихся  

образовательных организаций. 

БОЕВЫЕ ДЕВЧАТА. 

Март 

МАУ МО г. Нягань 

«Центр военно-

патриотического 

воспитания и подготовки 

граждан к военной 

службе» 

- Комитет по физической культуре, спорту, 

туризму и молодежной политике 

Администрации города Нягани (МАУ МО г. 

Нягань «Центр военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан к военной 

службе»); 



  

 

 

- Комитет образования и науки 

Администрации города Нягани 

40.  

Городская военно-патриотическая 

Спартакиада среди обучающихся  

образовательных организаций. 

Муниципальный этап Всероссийской 

военно-спортивной игры 

«ЗАРНИЦА» 

Март  
МАОУ МО г. Нягань 

«СОШ № 1» 

- Комитет по физической культуре, спорту, 

туризму и молодежной политике 

Администрации города Нягани (МАУ МО г. 

Нягань «Центр военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан к военной 

службе»); 

 

- Комитет образования и науки 

Администрации города Нягани 

41.  

Городская военно-патриотическая 

Спартакиада среди обучающихся  

образовательных организаций. 

Муниципальный этап Всероссийской 

военно-спортивной игры 

«ОРЛЁНОК» 

Апрель 
МАОУ МО г. Нягань 

«СОШ № 1» 

- Комитет по физической культуре, спорту, 

туризму и молодежной политике 

Администрации города Нягани (МАУ МО г. 

Нягань «Центр военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан к военной 

службе»); 

 

- Комитет образования и науки 

Администрации города Нягани 

42.  
Концертная программа «Песни, с 

которыми мы победили» 
Апрель 

МАОУ МО г.Нягань  

«Гимназия» 

Управление по культуре и искусству 

Администрации города Нягани (МАУК МО 

г. Нягань «Городской культурный центр 

«Планета») 

43.  
Фестиваль художественного чтения, 

посвященный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

Апрель Библиотеки города Нягань 

Управление по культуре и искусству 

Администрации города Нягани (МАУК МО 

г. Нягань «Библиотечно-информационная 

система») 

44.  

Участие образовательных 

организаций в окружном конкурсе 

венного плаката «Родная Армия» 

(заочный) 

Апрель По назначению 

Комитет образования и науки 

Администрации города Нягани 

(Образовательные организации города 

Нягани) 

45.  
Выставка «Война. Победа. Память», 

посвящённая 75-летию Дня Победы 

Апрель - май 

 

Музейно-культурный 

центр 

Управление по культуре и искусству 

Администрации города Нягани (МАУК МО 

г. Нягань «Музейно-культурный центр») 



46.  

Цикл мероприятий «Я помню! Я 

горжусь!», посвященных 75-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

Апрель - май Библиотеки города Нягань 

Управление по культуре и искусству 

Администрации города Нягани (МАУК МО 

г. Нягань «Библиотечно-информационная 

система») 

47.  
Всероссийская акция «Георгиевская 

ленточка» 
Апрель-май 

На всей территории 

города Нягань 

 Комитет по физической культуре,  спорту, 

туризму и молодежной политике 

Администрации города Нягани (МАУ МО 

г.Нягань «Дом Молодежи») 

48.  

Проведение городского фестиваля 

хоровых коллективов 

общеобразовательных организаций 

города «Дорогами войны» 

Апрель-май 
Центр культуры и досуга 

«Юность» 

- Комитет образования и науки 

Администрации города Нягани 

(Образовательные организации города 

Нягани) 

 

- Управление по культуре и искусству 

Администрации города Нягани 

49.  
Участие в окружном кадетском 

сборе «Равнение на Победу» 
Апрель-май По назначению 

 Комитет образования и науки 

Администрации города Нягани 

50.  
Социально-патриотическая акция 

«День призывника» 

Апрель, 

октябрь 

 Дом культуры 

«Западный» 

- Управление по культуре и искусству 

Администрации города Нягани; 

 

- Военный комиссариат города Нягань и 

Октябрьского района Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры;  

 

- Комитет по физической культуре, спорту, 

туризму и молодежной политике 

Администрации города Нягани (МАУ МО г. 

Нягань «Центр военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан к военной 

службе») 

51.  
Проведение торжественного 

мероприятия  «Посвящение в 

кадеты» 

Май 
Центр культуры и досуга 

«Юность» 

Комитет образования и науки 

Администрации города Нягани (МАОУ МО 

г. Нягань «СОШ № 1») 

52.  
Проведение патриотической акции 

«Вахта памяти» 
Май 

Памятник Солдату-

освободителю, мемориал 

«Вечная слава Героям 

Комитет образования и науки 

Администрации города Нягани 



Отечества» 

53.  
Тематическая площадка «В лесу 

прифронтовом!» 
Май  

Мемориальный комплекс 

«Вечная слава героям 

Отечества», 

Памятник погибшим в 

локальных войнах и 

военных конфликтах 

 - Комитет по физической культуре, спорту, 

туризму и молодежной политике 

Администрации города Нягани (МАУ МО г. 

Нягань «Центр военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан к военной 

службе»); 

 

- Детско-юношеский медиацентр 

«Юнармеец» 

54.  
Открытый турнир по дзюдо 

посвящённый памяти В.И. 

Чернышова  

Май 
Универсальный 

спортивный зал «Юниор» 

- Комитет по физической культуре,  спорту, 

туризму и молодежной политике 

Администрации города Нягани (МАУ МО г. 

Нягань «СШ им. А.Ф. Орловского»); 

 

- ОМВД России по г. Нягани 

55.  
Юнармейский репортаж: «Я - 

наследник Победителя!» 
Май  

Мемориальный комплекс 

«Вечная слава героям 

Отечества», 

 «Аллея Российской 

Славы», 

Сквер имени В.Ф. 

Маргелова. 

- Комитет по физической культуре, спорту, 

туризму и молодежной политике 

Администрации города Нягани (МАУ МО г. 

Нягань «Центр военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан к военной 

службе»); 

 

- Детско-юношеский медиацентр 

«Юнармеец» 

56.  

Торжественное собрание и 

праздничный концерт, посвящённые 

75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

Май 
Центр культуры и досуга 

«Юность» 

Управление по культуре и искусству 

Администрации города Нягани (МАУК МО 

г. Нягань «Городской культурный центр 

«Планета») 

57.  

Торжественный приём ветеранов 

Великой Отечественной войны, 

тружеников тыла, малолетних 

узников концлагерей, вдов, 

посвящённый 75-летию Победы в 

Май Ресторан «Династия» 

 Управление по культуре и искусству 

Администрации города Нягани (МАУК МО 

г. Нягань «Городской культурный центр 

«Планета») 



Великой Отечественной войне 

58.  
Военно-патриотическая игра «По 

дорогам войны» 
Май 

МАОУ МО г. Нягань 

«Гимназия» 

Управление по культуре и искусству 

Администрации города Нягани (МАУК МО 

г. Нягань «Городской культурный центр 

«Планета») 

59.  
Концертная программа «Мы внуки 

твои, Победа» 
Май 

Городской культурный 

центр «Планета» 

Управление по культуре и искусству 

Администрации города Нягани (МАУК МО 

г. Нягань «Городской культурный центр 

«Планета») 

60.  
Спортивно-игровая программа 

«Зарница» 
май 

Городской культурный 

центр «Планета» 

Управление по культуре и искусству 

Администрации города Нягани (МАУК МО 

г. Нягань «Городской культурный центр 

«Планета») 

61.  
Спортивные состязания среди 

учащихся 4-х классов «Салют 

Победы» 

Май 
МАОУ МО г. Нягань 

«СОШ № 1» 

Управление по культуре и искусству 

Администрации города Нягани (МАУК МО 

г. Нягань «Городской культурный центр 

«Планета») 

62.  

Митинг, посвященный  Дню Победы 

в Великой Отечественной  войне, и 

возложение цветов к памятнику 

«Вечная слава героям Отечества!» 

Май 

Мемориальный комплекс 

«Вечная слава героям 

Отечества» 

- Управление по культуре и искусству 

Администрации города Нягани (МАУК МО 

г. Нягань «Городской культурный центр 

«Планета»);                                              

 

- Комитет по физической культуре, спорту, 

туризму и молодежной политике 

Администрации города Нягани (МАУ МО г. 

Нягань «Центр военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан к военной 

службе») 

63.  

Митинг, посвященный  Дню Победы 

в Великой Отечественной  войне и 

возложение цветов к памятнику 

«Солдату-освободителю» 

Май 
Памятник «Солдату-

освободителю» 

- Комитет образования и науки 

Администрации города Нягани (МАОУ МО 

г. Нягань «СОШ № 1») 



64.  
Всероссийская акция «Бессмертный 

полк» 
Май 

Центральные улицы 

города Нягани 

Управление по культуре и искусству 

Администрации города Нягани (МАУК МО 

г. Нягань «Городской культурный центр 

«Планета») 

65.  
Дневная программа,  посвященная 

празднованию Победы в Великой 

Отечественной  войне 

Май   
Городская площадь  3-го 

микрорайона 

Управление по культуре и искусству 

Администрации города Нягани (МАУК МО 

г. Нягань «Городской культурный центр 

«Планета») 

66.  
Вечерняя программа,  посвященная 

празднованию Победы в Великой 

Отечественной  войне 

Май  
Городская площадь  3-го 

микрорайона 

Управление по культуре и искусству 

Администрации города Нягани (МАУК МО 

г. Нягань «Городской культурный центр 

«Планета») 

67.  

Прохождение торжественным 

маршем наследников Великой 

Победы («Парад наследников 

Победы»), включая организация двух 

репетиций 

Май Улица Ленина 

- Комитет по физической культуре, спорту, 

туризму и молодежной политике 

Администрации города Нягани (МАУ МО г. 

Нягань «Центр военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан к военной 

службе»); 

 

- Комитет образования и науки 

Администрации города Нягани; 

 

- Управление по культуре и искусству 

Администрации города Нягани; 

 

- Няганская городская общественная 

организация «Союз ветеранов Афганистана»; 

 

- Местная няганская городская общественная 

организация ветеранов боевых действий 

«Ветеран»; 

 

- Местная общественная организация города 

Нягани по патриотическому воспитанию и 

подготовке граждан к военной службе 

«Территория десанта»; 



 

- Няганское отделение Ханты-Мансийской 

окружной общественной организации 

«Ветераны Пограничных войск - Югры»; 

 

- Местная общественная организация города 

Нягани ветеранов Военно-Морского Флота 

«Братишка»; 

 

- ОМВД России по городу Нягани; 

 

- Няганьский отдел вневедомственной 

охраны – филиал федерального 

государственного казенного учреждения 

«Управление вневедомственной 

охраны войск национальной гвардии 

Российской Федерации по Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре» 

(Няганьский ОВО – филиал ФГКУ 

«УВОВНГ России по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре»); 

 

- 4 пожарно-спасательный отряд 

федеральной противопожарной службы 

государственной противопожарной службы; 

 

- БУ ХМАО-Югры «Няганская окружная 

больница»; 

 

- БУ ХМАО-Югры «Няганская городская 

станция скорой медицинской помощи»; 

 

- Авиакомпания «Агат» 

68.  
Военно-патриотическая площадка 

«В СЛУЖБЕ ЧЕСТЬ» 
Май 

Городская площадь  3-го 

микрорайона 

Комитет по физической культуре, спорту, 

туризму и молодежной политике 

Администрации города Нягани (МАУ МО г. 



Нягань «Центр военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан к военной 

службе») 

69.  
Площадка «В городском саду играет 

духовой оркестр» 
Май  

Площадь 3-го 

микрорайона  

«Зелёный театр» 

Комитет по физической культуре, спорту, 

туризму и молодежной политике 

Администрации города Нягани (МАУ МО г. 

Нягань «Центр военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан к военной 

службе») 

70.  

Проведение открытого городского 

чемпионата по пейнтболу «ВЫСОТА 

– 2020», посвящённого 75-ой 

годовщине со Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 

Май 

Некоммерческое 

партнерство «Спортивный 

клуб «Боец» 

Комитет по физической культуре, спорту, 

туризму и молодежной политике 

Администрации города Нягани (МАУ МО г. 

Нягань «Центр военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан к военной 

службе») 

71.  

Организация и проведение 

палаточного оборонно-спортивного 

лагеря «Призывник» для  10-х 

классов общеобразовательных 

организаций. Подведение итогов  

Военно-патриотической 

Спартакиады среди образовательных 

организаций города 

Май 
Территория Центра 

«Патриот» 

- Комитет по физической культуре, спорту, 

туризму и молодежной политике 

Администрации города Нягани (МАУ МО г. 

Нягань «Центр военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан к военной 

службе»); 

 

- Комитет образования и науки 

Администрации города Нягани; 

 

- Военный комиссариат города Нягань и 

Октябрьского района Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  

(по согласованию); 

 

- Общественные организации  

(по согласованию) 

72.  
Митинг, посвященный 

празднованию Дня пограничных 

войск РФ 

Май 

Мемориальный комплекс 

«Вечная слава героям 

Отечества», 

мемориальный комплекс 

- Комитет по физической культуре, спорту, 

туризму и молодежной политике 

Администрации города Нягани (МАУ МО г. 

Нягань «Центр военно-патриотического 



пограничным войскам 

«Граница на замке» 

воспитания и подготовки граждан к военной 

службе»); 

 

- Местное отделение окружной 

общественной организации «Ветераны 

пограничных войск» 

73.  
Организация и проведение 

палаточного оборонно-спортивного 

лагеря «Юнармеец» 

Июнь  
Территория Центра 

«Патриот» 

Комитет по физической культуре, спорту, 
туризму и молодежной политике 
Администрации города Нягани (МАУ МО г. 
Нягань «Центр военно-патриотического 
воспитания и подготовки граждан к военной 
службе») 

74.  

Установка скульптуры «Медсестра» 

в рамках реализации на территории 

МО г. Нягань Всероссийского 

проекта «Аллея Российской Славы» 

Июнь  

Территория, прилегающая  

к БУ «Няганская окружная 

больница» 

- МООГН ПВМ и ПСА «Территория 
Десанта»; 
 
- Комитет по физической культуре, спорту, 
туризму и молодежной политике 
Администрации города Нягани (МАУ МО г. 
Нягань «Центр военно-патриотического 
воспитания и подготовки граждан к военной 
службе»); 
 
- Управление по культуре и искусству 
Администрации города Нягани 

75.  
Проведение мероприятий в 

образовательных организациях, 

посвященных Дню России 

Июнь 

Образовательные 

организации города 

Нягань 

Комитет образования и науки 

Администрации города Нягани; 

76.  

День России: 

 - шествие в национальных костюмах 

жителей города «Мы – россияне!»; 

- концертная программа;  

- выставка декоративно-прикладного 

искусства; 

- спортивные соревнования; 

- муниципальная праздничная 

ярмарка 

Июнь Городская площадь 

- Управление по культуре и искусству 

Администрации города Нягани (МАУК МО 

г. Нягань «Городской культурный центр 

«Планета»); 

 

- Общественные организации  

(по согласованию) 



77.  

День памяти и скорби: 

- почетный караул; 

- салютная группа; 

- акция «Свеча памяти» 

Июнь 

Мемориальный комплекс 

«Вечная слава героям 

Отечества» 

- Управление по культуре и искусству 

Администрации города Нягани (МАУК МО 

г. Нягань «Городской культурный центр 

«Планета»); 

 

- Комитет по физической культуре, спорту, 

туризму и молодежной политике 

Администрации города Нягани (МАУ МО г. 

Нягань «Центр военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан к военной 

службе», МАУ МО г. Нягань «Дом 

молодёжи»); 

 

- Комитет образования и науки 

Администрации города Нягани 

78.  
Митинг, посвящённый Дню 

ветеранов боевых действий 
Июль 

Мемориальный комплекс 

«Вечная слава героям 

Отечества»,  

Памятник погибшим в 

локальных войнах и 

военных конфликтах 

 

- Комитет по физической культуре, спорту, 

туризму и молодежной политике 

Администрации города Нягани (МАУ МО г. 

Нягань «Центр военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан к военной 

службе»); 

 

- Общественные организации  

(по согласованию) 

79.  
Митинг, посвященный 

празднованию Дня Военно-Морского 

Флота РФ 

Июль 

Мемориальный комплекс 

«Вечная слава героям 

Отечества» 

- Комитет по физической культуре, спорту, 

туризму и молодежной политике 

Администрации города Нягани (МАУ МО г. 

Нягань «Центр военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан к военной 

службе»); 

 

- Общественные организации  

(по согласованию) 

80.  
Митинг, посвященный 

празднованию 90-й годовщины со 

Дня создания Воздушно-десантных 

Август 

Сквер имени В.Ф. 

Маргелова, 

Мемориальный комплекс 

- Комитет по физической культуре, спорту, 

туризму и молодежной политике 

Администрации города Нягани (МАУ МО г. 



войск РФ «Вечная слава героям 

Отечества» 

Нягань «Центр военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан к военной 

службе»); 

 

- Управление по культуре и искусству 

Администрации города Нягань (МАУК МО 

г. Нягань «Городской культурный центр 

«Планета»); 
 

- Общественные организации  

(по согласованию) 

81.  

Творческая площадка «Зелёный 

театр». Концертная программа 

«Священный флаг моей державы», 

посвященная Дню государственного 

флага РФ 

Август 
У фонтана на городской 

площади 

Управление по культуре и искусству 

Администрации города Нягани (МАУК МО 

г. Нягань «Городской культурный центр 

«Планета») 

82.  
Цикл мероприятий  «Священный 

флаг моей державы» 
Август Библиотеки города Нягань 

Управление по культуре и искусству 

Администрации города Нягани (МАУК МО 

г. Нягань «Библиотечно-информационная 

система») 

83.  
Митинг, посвященный Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Сентябрь 

Мемориальный комплекс 

«Вечная слава героям 

Отечества» 

- Комитет по физической культуре, спорту, 

туризму и молодежной политике 

Администрации города Нягани (МАУ МО г. 

Нягань «Дом молодёжи»); 

 

- Комитет образования и науки 

Администрации города Нягани  

 

- Общественные организации  

(по согласованию) 

84.  
Выставка «Дорогами Победы. Год 

1945», посвящённая 75-летию 

окончания второй мировой войны 

Сентябрь 
Музейно-культурный 

центр 

Управление по культуре и искусству 

Администрации города Нягани (МАУК МО 

г. Нягань «Музейно-культурный центр») 

85.  
Участие и проведение 

торжественного сбора «Единый час 

духовности «Голубь мира» 

Сентябрь Площадь 3 микрорайона 
Комитет образования и науки 

Администрации города Нягани 



86.  

Проведение мероприятий в 

образовательных организациях в  

рамках Дня солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Сентябрь 

Образовательные 

организации города 

Нягань 

Комитет образования и науки 

Администрации города Нягани; 

87.  
Культурная акция «День музеев для 

российских кадет» 
Октябрь 

Музейно-культурный 

центр 

Управление по культуре и искусству 

Администрации города Нягани (МАУК МО 

г. Нягань «Музейно-культурный центр») 

88.  

Городские лично-командные 

соревнования среди участников 

ВВПОД «Юнармия» г. Нягань 

приуроченные к Дню рождения М.Т. 

Калашникова   

Ноябрь 

МАУ МО г. Нягань 

«Центр военно-

патриотического 

воспитания и подготовки 

граждан к военной 

службе» 

- Комитет по физической культуре, спорту, 

туризму и молодежной политике 

Администрации города Нягани (МАУ МО г. 

Нягань «Центр военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан к военной 

службе»); 

 

- Комитет образования и науки 

Администрации города Нягани 

89.  
Открытое первенство города Нягани 

по рукопашному бою, посвящённое 

Дню военного разведчика 

Ноябрь 
Универсальный 

спортивный зал «Юниор» 

Комитет по физической культуре, спорту, 

туризму и молодежной политике 

Администрации города Нягани: 

- МАУ ДО МО г. Нягань «Центр «Патриот»; 

- МАУ МО г. Нягань «Центр военно-

патриотического воспитания и подготовки 

граждан к военной службе» 

90.  
День народного единства. 

Акции «Литературный автобус». 
Ноябрь Библиотеки города Нягань 

Управление по культуре и искусству 

Администрации города Нягани (МАУК МО 

г. Нягань «Библиотечно-информационная 

система») 

91.  

Цикл мероприятий 

«Ты и я – мы оба разные,  

ты и я – мы оба классные!», 

посвященные Дню толерантности 

Ноябрь Библиотеки города Нягань 

Управление по культуре и искусству 

Администрации города Нягани (МАУК МО 

г. Нягань «Библиотечно-информационная 

система») 

92.  

Митинг, посвященный памятной дате  

«День ввода Федеральных войск на 

территорию Чеченской республики 

для восстановления конституционной 

законности и правопорядка»   

Декабрь 

Мемориальный комплекс 

«Вечная слава героям 

Отечества», 

памятник погибшим в 

локальных войнах и 

- Комитет по физической культуре, спорту, 

туризму и молодежной политике 

Администрации города Нягани (МАУ МО г. 

Нягань «Центр военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан к военной 



военных конфликтах службе»); 

 

- Общественные организации  

(по согласованию) 

93.  

Декада воинской славы: 

- лекция «День неизвестного 

солдата»; 

- выставка «День героев Отечества» 

Декабрь 
Музейно-культурный 

центр 

Управление по культуре и искусству 

Администрации города Нягани (МАУК МО 

г. Нягань «Музейно-культурный центр») 

94.  

Проведение мероприятий в 

образовательных организациях, 

посвященных Дню неизвестного 

солдата 

Декабрь 

Образовательные 

организации города 

Нягань 

Комитет образования и науки 

Администрации города Нягани 

(Образовательные организации города 

Нягань) 

95.  
Проведение мероприятий в 

образовательных организациях, 

посвященных Дню героев Отечества 

Декабрь 

Образовательные 

организации города 

Нягань 

Комитет образования и науки 

Администрации города Нягани 

(Образовательные организации города 

Нягань) 

96.  
Митинг, посвященный памятной дате 

«День ввода советских войск в 

Афганистан» 

Декабрь 

Мемориальный комплекс 

«Вечная слава героям 

Отечества», 

памятник погибшим в 

локальных войнах и 

военных конфликтах 

 

- Комитет по физической культуре, спорту, 

туризму и молодежной политике 

Администрации города Нягани (МАУ МО г. 

Нягань «Центр военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан к военной 

службе»); 

 

- Общественные организации  

(по согласованию) 

97.  

Организация возложения цветов к  

памятнику В.Ф. Маргелова. (День 

рождения Героя Советского Союза, 

легендарного командующего 

Воздушно-десантными войсками, 

генерала Армии Маргелова Василия 

Филипповича) 

Декабрь 

МАУ МО г. Нягань 

«Центр военно-

патриотического 

воспитания и подготовки 

граждан к военной 

службе» 

 Сквер имени В.Ф. 

Маргелова 

- Комитет по физической культуре, спорту, 

туризму и молодежной политике 

Администрации города Нягани (МАУ МО г. 

Нягань «Центр военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан к военной 

службе»); 

 

- Общественные организации  

(по согласованию) 

 


