
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЯГАНИ 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

26.02.2019                                                                   № 664 

 

 

Об утверждении межведомственного  

комплексного плана мероприятий  

по гражданско-патриотическому  

воспитанию на 2019 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 2019 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 01.01.2019. 

 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 26.02.2019 № 664 

 

Межведомственный комплексный план мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию на 2019 год 

в муниципальном образовании город Нягань 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Место проведения 

Ответственный 

исполнитель/соисполнители 

1.  

Организация и проведение 

комиссии по вопросам 

патриотического воспитания детей 

и молодежи в муниципальном 

образовании город Нягань 

ежеквартально По согласованию 

- Комитет по физической культуре, спорту, 

туризму и молодежной политике 

Администрации города Нягань 

2.  

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 Нягань; 

 

- Комитет образования и науки 

Администрации города Нягань; 

 

- Управление по культуре и искусству 

Администрации города Нягань 

3.  

Организация и проведение 

мероприятий посвященных 30-

летию 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 Нягань; 

 

- Комитет образования и науки 

Администрации города Нягань; 

 

- Управление по культуре и искусству 

Администрации города Нягань 



4.  

Городское торжественное 

мероприятие, посвящённое                      

75-летию освобождения Ленинграда 

от блокады 

Январь 

Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры 

муниципального 

образования город Нягань 

«Центр культуры и досуга 

«Юность» 

- Управление по культуре и искусству 

Администрации города Нягань 

5.  

Проведение экскурсий в музеях 

муниципальных автономных 

общеобразовательных учреждений 

муниципального образования город 

Нягань «Гимназия», «Средняя 

общеобразовательная школа №6             

им. А.И. Гордиенко» 

Январь-

декабрь 

Муниципальные 

автономные 

общеобразовательные 

организации 

муниципального 

образования город Нягань 

«Гимназия», «Средняя 

общеобразовательная 

школа №6 

им. А.И. Гордиенко» 

- Комитет образования и науки 

Администрации города Нягань; 

 

- Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Нягань 

«Гимназия»; 

 

- Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Нягань 

«Средняя общеобразовательная школа №6 

им. А.И. Гордиенко» 

6.  

Городская военно-патриотическая 

Спартакиада обучающихся 

образовательных организаций 

города Нягань (гиревой спорт) 

Январь 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального 

образования город Нягань 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа №14» 

- Комитет по физической культуре, спорту, 

туризму и молодежной политике 

Администрации города Нягань; 

 

- Комитет образования и науки 

Администрации города Нягань 

7.  

Участие в   Международных 

Рождественских образовательных 

чтениях 

Январь г. Москва 
- Комитет образования и науки 

Администрации города Нягань 

8.  

Выставка «Непокорённый 

Ленинград», посвященная 75-летию 

снятия блокады с города 

Январь 

Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры 

- Управление по культуре и искусству 

Администрации города Нягань 



Ленинграда муниципального 

образования город Нягань 

«Музейно-культурный 

центр» 

9.  

Городской конкурс детского 

творчества «Боевой листок - 2019», 

посвящённый памятным датам 

военной истории России 

Январь – 

февраль 

Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры 

муниципального 

образования город Нягань 

«Музейно-культурный 

центр» 

- Управление по культуре и искусству 

Администрации города Нягань 

10.  

Организация и проведение 

городского конкурса среди 

образовательных организаций 

среднего общего образования и 

учреждений профессионального 

образования, расположенных на 

территории города Нягань на 

лучшую учебно-материальную базу 

и лучшую подготовку граждан к 

военной службе 

Январь-

февраль 

Муниципальные 

автономные 

общеобразовательные 

организации 

муниципального 

образования город Нягань 

- Комитет по физической культуре, спорту, 

туризму и молодежной политике 

Администрации города Нягань; 

 

- Комитет образования и науки 

Администрации города Нягань 

11.  
Городская акция «В музей с папой 

по военному билету» 
Февраль 

Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры 

муниципального 

образования город Нягань 

«Музейно-культурный 

центр» 

- Управление по культуре и искусству 

Администрации города Нягань 

12.  

Организация проведения Открытого 

турнира по рукопашному бою среди 

юношей, посвящённого памяти 

Героя Советского Союза, 

легендарного командующего 

Воздушно-десантными войсками, 

генерала Армии Маргелова Василия 

Февраль 
Универсальный 

спортивный зал «Юниор» 

- Комитет по физической культуре, спорту, 

туризму и молодежной политике 

Администрации города Нягань; 

 

- Управление по культуре и искусству 

Администрации города Нягань 

 



Филипповича   

13.  

Городская военно-патриотическая 

Спартакиада обучающихся 

образовательных организаций 

города Нягань (военно-спортивная 

игра «Победа») 

Февраль 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального 

образования город Нягань 

«Средняя 

общеобразовательная 

школа №1» 

- Комитет по физической культуре, спорту, 

туризму и молодежной политике 

Администрации города Нягань; 

 

- Комитет образования и науки 

Администрации города Нягань; 

 

- Управление по культуре и искусству 

Администрации города Нягань 

14.  

Выставка «Афганистан болит в 

моей душе», приуроченная к 30-

летию вывода советских войск из 

Афганистана 

Февраль 

Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры 

муниципального 

образования город Нягань 

«Центр малочисленных 

народов Севера» 

- Управление по культуре и искусству 

Администрации города Нягань 

15.  

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 

Памятник погибшим в 

локальных войнах и 

военных конфликтах 

- Управление по культуре и искусству 

Администрации города Нягань;  

 

- Комитет по физической культуре, спорту, 

туризму и молодежной политике 

Администрации города Нягань; 

 

- Няганская городская общественная 

организация  «Союз ветеранов 

Афганистана» (по согласованию) 

16.  

Тематический концерт, 

посвящённый 30-летию вывода 

Советских войск из Республики 

Афганистан» 

Февраль 

Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры 

муниципального 

образования город Нягань 

«Дом культуры 

Западный» 

- Управление по культуре и искусству 

Администрации города Нягань;  

 

- Няганская городская общественная 

организация  «Союз ветеранов 

Афганистана» (по согласованию) 



17.  
День защитника Отечества «Мы 

чтим сынов Отечества в мундирах» 
Февраль 

Муниципальное 

автономное  

образовательное 

учреждение культуры 

дополнительного 

образования 

муниципального 

образования город Нягань 

«Детская школа 

искусств» 

- Управление по культуре и искусству 

Администрации города Нягань 

18.  Декада воинской славы Февраль Все библиотеки 
- Управление по культуре и искусству 

Администрации города Нягань 

19.  

День защитника Отечества:  

- городское торжественное собрание  

- праздничный концерт «На страже 

мира и добра» 

 

Февраль 

Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры 

муниципального 

образования город Нягань 

«Центр культуры и досуга 

«Юность» 

- Управление по культуре и искусству 

Администрации города Нягань; 

 

- Комитет образования и науки 

Администрации города Нягань; 

 

- Комитет по физической культуре,  спорту, 

туризму и молодежной политике 

Администрации города Нягань 

20.  

Митинг у памятника 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 

Памятник погибшим в 

локальных войнах и 

военных конфликтах 

- Комитет по физической культуре,  спорту, 

туризму и молодежной политике 

Администрации города Нягань;  

 

- Комитет образования и науки 

Администрации города Нягань; 

 

- Общественные организации 

(по согласованию) 

21.  

Городская военно-патриотическая 

Спартакиада обучающихся 

образовательных организаций 

города Нягань (соревнования 

«Боевые девчата») 

Март 

Муниципальное 

автономное  учреждение 

муниципального 

образования город Нягань 

«Центр военно-

- Комитет по физической культуре, спорту, 

туризму и молодежной политике 

Администрации города Нягань; 

 

- Комитет образования и науки 



патриотического 

воспитания и подготовки 

граждан к военной 

службе» 

Администрации города Нягань 

22.  

Участие в региональном  конкурсе 

для воспитанников дошкольных 

образовательных организаций и 

учащихся начального общего 

образования «Край, в котором я 

живу. Моя Югра» 

Март - апрель 

Муниципальные 

автономные 

образовательные 

организации 

- Комитет образования и науки 

Администрации города Нягань 

23.  
Организация участия в окружном 

этапе военно-спортивных игр 

«Зарница», «Орленок» 

Март-апрель  

АУ ХМАО-Югры 

«Центр военно-

патриотического 

воспитания и подготовки 

граждан к военной 

службе», 

г. Пыть-Ях 

- Комитет образования и науки 

Администрации города Нягань 

 

24.  

Городские соревнования по пулевой 

стрельбе из пневматической 

винтовки, посвященные «Дню 

воссоединения Крыма с Россией» 

Март 

Муниципальное 

автономное  учреждение 

муниципального 

образования город Нягань 

«Центр военно-

патриотического 

воспитания и подготовки 

граждан к военной 

службе» 

- Комитет по физической культуре, спорту, 

туризму и молодежной политике 

Администрации города Нягань; 

 

- Комитет образования и науки 

Администрации города Нягань 

25.  

Городская военно-патриотическая 

Спартакиада учащихся 

образовательных организаций 

города Нягань (военно-спортивная 

игра «Орленок») 

Апрель 

Муниципальное 

автономное  учреждение 

муниципального 

образования город Нягань 

«Центр военно-

патриотического 

воспитания и подготовки 

граждан к военной 

службе» Муниципальное 

- Комитет по физической культуре, спорту, 

туризму и молодежной политике 

Администрации города Нягань; 

 

- Комитет образования и науки 

Администрации города Нягань; 

 

- Управление по культуре и искусству 

Администрации города Нягань 



автономное 

общеобразовательное 

учреждение 

муниципального 

образования город Нягань 

«Гимназия» 

  

26.  
Проведение мероприятий в 

образовательных организациях, 

посвященных Дню Победы 

Апрель-май 

Муниципальные 

автономные 

образовательные 

организации 

- Комитет образования и науки 

Администрации города Нягань  

27.  

V городской фестиваль хоровых 

коллективов образовательных 

организаций города «Дорогами 

войны» 

Апрель 

Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры 

муниципального 

образования город Нягань 

«Центр культуры и досуга 

«Юность» 

- Комитет образования и науки 

Администрации города Нягань; 

 

- Управление по культуре и искусству 

Администрации города Нягань  

 

28.  
Всероссийская акция «Георгиевская 

ленточка» 
Апрель-май 

По всей территории 

города Нягань 

- Управление по культуре и искусству 

Администрации города Нягань; 

 

- Комитет по физической культуре,  спорту, 

туризму и молодежной политике 

Администрации города Нягань;  

 

- Комитет образования и науки 

Администрации города Нягань 

29.  
Социально - патриотическая акция 

«День призывника» 
Апрель 

Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры 

муниципального 

образования город Нягань 

«Дом культуры 

«Западный» 

- Военный комиссариат города Нягань и 

Октябрьского района Ханты-Мансийского 

автономного округа  - Югры  

(по согласованию); 

 

- Управление по культуре и искусству 

Администрации города Нягань; 

 

- Комитет по физической культуре,  спорту, 



туризму и молодежной политике 

Администрации города Нягань;  

 

- Комитет образования и науки 

Администрации города Нягань 

30.  
Организация и проведение митинга, 

посвященного Дню Победы у 

памятника «Солдату-освободителю» 

Май 
Площадь у памятника 

«Солдату-освободителю» 

- Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Нягань 

«Средняя общеобразовательная школа №1» 

31.  

Городская военно-патриотическая 

Спартакиада учащихся 

образовательных организаций 

города Нягань (смотр строя и песни) 

Май 

Муниципальные 

автономные 

образовательные 

организации 

- Комитет по физической культуре, спорту, 

туризму и молодежной политике 

Администрации города Нягань; 

 

- Комитет образования и науки 

Администрации города Нягань 

32.  
Проведение торжественного 

мероприятия  «Посвящение в 

кадеты» 

Май 

Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры 

муниципального 

образования город Нягань 

«Центр культуры и досуга 

«Юность» 

- Комитет образования и науки 

Администрации города Нягань; 

 

- Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

муниципального образования город Нягань 

«Средняя общеобразовательная школа №1» 

33.  
Проведение патриотической акции 

«Вахта памяти» 
Май 

Памятник Солдату-

освободителю, мемориал 

«Вечная слава Героям 

Отечества» 

- Комитет образования и науки 

Администрации города Нягань 

34.  
Организация и проведение 

палаточного оборонно-спортивного 

лагеря «Призывник» 

Май 

Территория 

муниципального 

автономного учреждения 

дополнительного 

образования 

муниципального 

образования город Нягань 

«Центр «Патриот» 

- Комитет по физической культуре, спорту, 

туризму и молодежной политике 

Администрации город Нягань;  

 

- Комитет образования и науки 

Администрации города Нягань; 

 

- Военный комиссариат города Нягань и 

Октябрьского района Ханты-Мансийского 



автономного округа  - Югры  

(по согласованию); 

 

- Общественные организации  

(по согласованию) 

35.  

Организация и проведение 5-

дневных учебных сборов с 

юношами 10-х классов 

общеобразовательных организаций 

города Нягань 

Май 

Территория 

муниципального 

автономного учреждения 

дополнительного 

образования 

муниципального 

образования город Нягань 

«Центр «Патриот» 

- Комитет по физической культуре, спорту, 

туризму и молодежной политике 

Администрации город Нягань;  

 

- Комитет образования и науки 

Администрации города Нягань; 

 

- Военный комиссариат города Нягань и 

Октябрьского района Ханты-Мансийского 

автономного округа  - Югры  

(по согласованию); 

 

- Общественные организации  

(по согласованию) 

36.  
Проведение тематической площадки 

«Дети - фронту» 
Май 

Городская площадь 

3 микрорайона 

- Комитет образования и науки 

Администрации города Нягань 

37.  Концерт  «Победная весна» Май 

Муниципальное 

автономное  

образовательное 

учреждение культуры 

дополнительного 

образования 

муниципального 

образования город Нягань 

«Детская школа 

искусств» 

- Управление по культуре и искусству 

Администрации города Нягань 

 

38.  
Городское торжественное собрание 

и праздничный концерт, 

посвященный Дню Победы 

Май 

Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры 

муниципального 

- Управление по культуре и искусству 

Администрации города Нягань 



образования город Нягань 

«Центр культуры и досуга 

«Юность» 

39.  
Всероссийская акция «Песни 

Победы» 
Май 

Торгово-развлекательный 

центр «Оазис Плаза» 

- Муниципальное автономное учреждение 

по работе с детьми и молодежью 

муниципального образования город Нягань 

«Дом молодежи»; 

 

- Волонтерское движение «Делай хорошо» 

40.  

-Митинг, посвященный  Дню 

Победы в Великой Отечественной  

войне и возложение цветов к 

памятнику «Вечная слава героям 

Отечества»; 

-Праздничное шествие 

«Бессмертный полк»; 

-Праздничное гуляние, посвященное 

Дню Победы 

Май 

 

 

Мемориал «Вечная слава 

героям Отечества»; 

Центральные улицы 

города Нягани; 

Городская площадь  3-го 

микрорайона 

- Управление по культуре и искусству 

Администрации города Нягань; 

 

- Комитет по физической культуре, спорту, 

туризму и молодежной политике 

Администрации города Нягань; 

 

- Комитет образования и науки 

Администрации города Нягань; 

 

- Общественные организации  

(по согласованию) 

41.  

Организация мероприятия «Парад 

Победы»,  посвященного 74-ой 

годовщине со Дня Победы в 

Великой Отечественной войне. 

Подведение итогов  Военно-

патриотической Спартакиады среди 

образовательных организаций 

города 

Май 
Городская площадь  3-го 

микрорайона 

- Комитет по физической культуре, спорту, 

туризму и молодежной политике 

Администрации города Нягань; 

 

- Комитет образования и науки 

Администрации города Нягань; 

 

- Управление по культуре и искусству 

Администрации города Нягань; 

 

- Общественные организации  

(по согласованию) 



42.  

Организация тематических 

площадок военно-патриотической 

направленности (разборка-сборка 

автомата Калашникова, снаряжение 

магазина автомата Калашникова 

учебными патронами, метание 

ножей, сапёрных лопаток) 

Май 
Городская площадь  3-го 

микрорайона 

- Комитет по физической культуре, спорту, 

туризму и молодежной политике 

Администрации города Нягань; 

 

- Комитет образования и науки 

Администрации города Нягань 

43.  

День пограничника: 

- почетный караул   

- митинг и возложение цветов к  

мемориалу «Вечная слава героям 

Отечества» 

Май 

Мемориал «Вечная слава 

героям Отечества» 

 

- Управление  по культуре и искусству 

Администрации города Нягань; 

 

- Комитет по физической культуре, спорту, 

туризму и молодежной политике 

Администрации города Нягань; 

 

- Комитет образования и науки 

Администрации города Нягань; 

 

- Местное отделение окружной 

общественной организации «Ветераны 

пограничных войск» (по согласованию) 

44.  

Проведение открытого городского 

чемпионата по пейнтболу 

«ВЫСОТА – 2019», посвящённого 

74-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 Нягань 

45.  
Организация и проведение 

палаточного оборонно-спортивного 

лагеря «Юнармеец» 

Июнь 

Территория 

муниципального 

автономного учреждения 

дополнительного 

образования 

муниципального 

образования город Нягань 

«Центр «Патриот» 

- Комитет по физической культуре, спорту, 

туризму и молодежной политике 

Администрации города Нягань 

46.  
Проведение мероприятий в 

образовательных организациях, 
Июнь 

Муниципальные 

автономные 

- Комитет образования и науки 

Администрации города Нягань  



посвященных Дню России. образовательные 

организации 

47.  

День России: 

-шествие горожан в национальных 

костюмах; 

-праздничная концертная программа 

Июнь Городская площадь 

- Управление по культуре и искусству 

Администрации города Нягань; 

 

- Общественные организации  

(по согласованию) 

48.  

День памяти и скорби: 

- почетный караул 

- салютная группа 

- митинг на мемориале «Вечная 

слава героям Отечества» 

- акция «Свеча памяти» 

Июнь 
Мемориал «Вечная слава 

героям Отечества» 

- Управление по культуре и искусству 

Администрации города Нягань; 

 

- Комитет по физической культуре, спорту, 

туризму и молодежной политике 

Администрации города Нягань; 

 

- Комитет образования и науки 

Администрации города Нягань 

49.  

День ветеранов боевых действий: 

- почетный караул 

- салютная группа 

- митинг 

- возложение цветов 

Июль 

Памятник погибшим в 

локальных войнах и 

военных конфликтах 

 

- Управление по культуре и искусству 

Администрации города Нягань; 

 

- Комитет по физической культуре, спорту, 

туризму и молодежной политике 

Администрации города Нягань; 

 

- Общественные организации  

(по согласованию) 

50.  

День Военно - морского флота: 

- почетный караул 

- салютная группа 

- митинг 

- возложение цветов 

Июль 

Мемориал «Вечная слава 

героям Отечества» 

 

- Управление по культуре и искусству 

Администрации города Нягань; 

 

- Комитет по физической культуре, спорту, 

туризму и молодежной политике 

Администрации города Нягань; 

 

- Общественные организации  

(по согласованию) 



51.  

Организация Поста Почетного 

караула, салютной группы при 

торжественном открытии 

мемориального комплекса на 

территории МАУ МО г. Нягань 

«Центр военно-патриотического 

воспитания и подготовки граждан к 

военной службе» (Клуб «Афганец») 

в рамках  реализации на территории 

муниципального образования г. 

Нягань проекта «АЛЛЕЯ 

РОССИЙСКОЙ СЛАВЫ».  

Установка 2 (двух) бюстов героев, 

прославивших Отечество: бюста 

легендарного Командующего ВДВ 

СССР, Героя Советского Союза 

генерала армии В.Ф. Маргелова и 

бюста его сына А.В. Маргелова, 

Героя Российской Федерации 

Август 

Муниципальное 

автономное учреждение 

муниципального 

образования город Нягань 

«Центр военно-

патриотического 

воспитания и подготовки 

граждан к военной 

службе» 

- Управление по культуре и искусству 

Администрации города Нягань; 

 

- Комитет по физической культуре, спорту, 

туризму и молодежной политике 

Администрации города Нягань; 

 

- Комитет образования и науки 

Администрации города Нягань; 

 

- Общественные организации  

(по согласованию) 

52.  

День Воздушно - десантных войск: 

- почетный караул 

- салютная группа 

- митинг 

- возложение цветов 

Август 

Мемориал «Вечная слава 

героям Отечества» 

 

- Управление по культуре и искусству 

Администрации города Нягань; 

 

- Комитет по физической культуре, спорту, 

туризму и молодежной политике 

Администрации города Нягань; 

 

- Общественные организации  

(по согласованию) 

53.  

Праздничная концертная программа 

«Священный флаг моей державы», 

посвящённая Дню государственного 

флага Российской Федерации 

Август 

 
Площадь 3 микрорайона 

- Управление по культуре и искусству 

Администрации города Нягань 

54.  
Митинг молчания в память о 

погибших в городе Беслане в 2004 

году «БЕЗСЛОВ» 

Сентябрь 

Мемориальный комплекс 

«Вечная слава героям 

Отечества» 

- Комитет по физической культуре, спорту, 

туризму и молодежной политике 

Администрации города Нягань 



55.  

I этап отборочного тура 

Всероссийского молодежного 

конкурса - фестиваля военно - 

патриотической песни 

«Димитриевская суббота» 

Сентябрь 

Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры 

муниципального 

образования город Нягань 

«Дом культуры  

«Западный» 

- Управление по культуре и искусству 

Администрации города Нягань; 

 

- Комитет образования и науки 

Администрации города Нягань 

56.  
Участие и проведение 

торжественного сбора «Единый час 

духовности «Голубь мира» 

Сентябрь Площадь 3 микрорайона 
- Комитет образования и науки 

Администрации города Нягань 

57.  

Проведение мероприятий в 

образовательных организациях в  

рамках Дня солидарности в борьбе с 

терроризмом 

Сентябрь 

Муниципальные 

автономные 

образовательные 

организации 

- Комитет образования и науки 

Администрации города Нягань 

58.  
Проведение муниципального  этапа  

Международных Рождественских 

образовательных чтений 

Октябрь 

Муниципальное 

автономное  

образовательное 

учреждение культуры 

дополнительного 

образования 

муниципального 

образования город Нягань 

«Детская школа 

искусств» 

- Комитет образования и науки 

Администрации города Нягань; 

 

- Муниципальные автономные 

общеобразовательные организации  

59.  
Социально-патриотическая акция 

«День призывника» 
Октябрь 

Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры 

муниципального 

образования город Нягань 

«Дом культуры  

«Западный» 

- Отдел военного комиссариата Ханты-

Мансийского автономного округа  - Югры   

по городу Нягань (по согласованию); 

 

- Управление по культуре и искусству 

Администрации города Нягань; 

 

- Комитет по физической культуре,  спорту, 

туризму и молодежной политике 

Администрации города Нягань;  

 



- Комитет образования и науки 

Администрации города Нягань; 

 

-  общеобразовательные организации 

60.  
Митинг, посвященный Дню памяти 

жертв политических репрессий 
Октябрь 

Микрорайон Восточный, 

улица 

Интернациональная, 

аллея Славы, памятник 

«Прерванный полет» 

-Управление по культуре и искусству 

Администрации города Нягань;  

 

- Первичная правозащитная организация 

«Справедливость» (по согласованию) 

61.  

День памяти жертв политических 

репрессий: 

- встреча с ветеранами труд, 

тружениками тыла; 

- книжные выставки 

Октябрь 
Городская центральная 

библиотека 

- Управление по социальным вопросам 

Администрации города Нягань; 

 

- Комитет образования и науки 

Администрации города Нягань; 

 

- Управление по культуре и искусству 

Администрации города Нягань 

62.  
Участие в региональном этапе  

Международных Рождественских 

образовательных чтений 

Ноябрь г. Ханты-Мансийск 
- Комитет образования и науки 

Администрации города Нягань  

63.  

Организация проведения Открытого 

первенства г. Нягани по 

рукопашному бою, посвящённого 

Дню военного разведчика 

Ноябрь 
Универсальный 

спортивный зал «Юниор» 

- Комитет по физической культуре, спорту, 

туризму и молодежной политике 

Администрации города Нягань 

64.  

День народного единства. 

Фестиваль национальных культур, 

спорта и ремёсел «ЭТНОГРАД 

2019» 

Ноябрь 

 

Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры 

муниципального 

образования город Нягань 

«Центр культуры и досуга 

«Юность» 

- Управление по культуре и искусству 

Администрации города Нягань;  

 

- Комитет по физической культуре, спорту, 

туризму и молодежной политике 

Администрации города Нягань 

65.  

Городская военно-патриотическая 

Спартакиада обучающихся 

образовательных организаций 

города (пулевая стрельба) 

Декабрь 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Центр военно-

патриотического 

- Комитет по физической культуре, спорту, 

туризму и молодежной политике 

Администрации города Нягань; 

 



воспитания и подготовки 

граждан к военной 

службе» 

- Комитет образования и науки 

Администрации города Нягань 

66.  

Тематический концерт «Живая 

память», посвященный Дню ввода 

Федеральных войск на территорию 

Чеченской республики для 

восстановления конституционной 

законности и правопорядка 

Декабрь 

Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры 

муниципального 

образования город Нягань 

«Дом культуры  

«Западный» 

- Управление по культуре и искусству 

Администрации города Нягань;  

 

- Общественные организации   

(по согласованию) 

67.  

Проведение митинга, посвященного 

Дню ввода Федеральных войск на 

территорию Чеченской республики 

для восстановления 

конституционной законности и 

правопорядка 

Декабрь 

Мемориальный комплекс 

«Вечная слава героям 

Отечества» 

- Управление по культуре и искусству 

Администрации города Нягань;  

 

- Комитет по физической культуре, спорту, 

туризму и молодежной политике 

Администрации города Нягань; 

 

- Общественные организации   

(по согласованию) 

68.  

Проведение мероприятий в 

образовательных организациях, 

посвященных Дню неизвестного 

солдата и Дню Героев Отечества 

Декабрь 

Муниципальные 

автономные 

образовательные 

организации 

- Комитет образования и науки 

Администрации города Нягань;  

 

- Муниципальные образовательные 

организации 

69.  

Городское торжественное собрание, 

посвященное Дню Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры и Дню Конституции 

Российской Федерации. 

Праздничный концерт 

Декабрь 

Муниципальное 

автономное учреждение 

культуры 

муниципального 

образования город Нягань 

«Центр культуры и досуга 

«Юность» 

- Управление по культуре и искусству 

Администрации города Нягань;  

 

- Комитет по физической культуре, спорту, 

туризму и молодежной политике 

Администрации города Нягань 

 

70.  

Проведение митинга, посвящённого 

Дню ввода Советских войск в 

Демократическую республику 

Афганистан 

Декабрь 

Памятник погибшим в 

локальных войнах и 

военных конфликтах 

 

- Управление по культуре и искусству 

Администрации города Нягань;  

 

- Комитет по физической культуре, спорту, 



туризму и молодежной политике 

Администрации города Нягань; 

 

- Общественные организации  

(по согласованию) 

71.  

Проведение митинга, посвящённого 

Дню рождения Героя Советского 

Союза, легендарного командующего 

Воздушно-десантными войсками, 

генерала Армии Маргелова Василия 

Филипповича  

Декабрь 

Муниципальное 

автономное учреждение 

«Центр военно-

патриотического 

воспитания и подготовки 

граждан к военной 

службе» 

- Комитет по физической культуре, спорту, 

туризму и молодежной политике 

Администрации города Нягань; 

 

- Комитет образования и науки 

Администрации города Нягань; 

 

- Общественные организации  

(по согласованию) 

 


