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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 25.01.2019 
 

г. Нижневартовск 

№ 188           

 

 

О Плане основных мероприятий, 

посвященных проведению                           

в Нижневартовском районе Года 

семьи в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре  

 

 

В связи с объявлением Губернатором Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры Н.В. Комаровой 2019 год Годом семьи в Югре: 

 

1. Утвердить: 

состав организационного комитета по проведению в Нижневартовском 

районе Года семьи в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре согласно 

приложению 1; 

План основных мероприятий, посвященных проведению                                         

в Нижневартовском районе Года семьи в Ханты-Мансийском автономном округе 

– Югре (далее – План), согласно приложению 2. 

 

2. Структурным подразделениям администрации района, организациям                  

и учреждениям района – ответственным исполнителям Плана:  

обеспечить выполнение Плана мероприятий;  

в срок до 10.07.2019 и 25.12.2019 представить в управление по вопросам 

социальной сферы администрации района информацию об итогах исполнения 

мероприятий Плана на отчетную дату. 

 

3. Пресс-службе администрации района обеспечить освещение подготовки 

и проведения основных мероприятий, посвященных проведению                                           

в Нижневартовском районе Года семьи в Ханты-Мансийском автономном округе 

– Югре, в средствах массовой информации. 

 

4. Рекомендовать главам городского поселения Новоаганск и сельских 

поселений района, главе администрации городского поселения Излучинск 

оказать содействие в привлечении к активному участию в мероприятиях, 

Администрация района 

КОНТРОЛЬ 

30.12.2019 
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посвященных проведению в Нижневартовском районе Года семьи в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре, предприятий, учреждений культуры       

и искусства района, населения поселений района. 

 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы района по социальным вопросам О.В. Липунову. 

 

 

 

Глава района                  Б.А. Саломатин 
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Приложение 1 к постановлению  

администрации района 

от 25.01.2019 № 188 

 

 

Состав  

организационного комитета по проведению в  

Нижневартовском районе Года семьи  

в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

 

Саломатин 

Борис Александрович 

– глава района, председатель организационного 

комитета 

   

Липунова 

Оксана Васильевна 

– заместитель главы района по социальным 

вопросам, заместитель председателя 

организационного комитета 

   

Войтенкова 

Нина Сергеевна – 

– начальник отдела по работе с учреждениями 

социальной сферы и общественными 

организациями управления по вопросам 

социальной сферы администрации района, 

секретарь оргкомитета 

 

Члены организационного комитета: 

 

Бабишева 

Алла Васильевна 

− исполняющий обязанности начальника 

управления культуры администрации района 

 

Галицкий 

Дмитрий Юрьевич 

− специалист-эксперт пресс-службы 

администрации района 

 

Дедюхина 

Надежда Владимировна 

 

− председатель общественной организации 

«Центр семейной культуры» 

Нижневартовского района (по согласованию) 

 

Денисова 

Татьяна Александровна 

− начальник отдела по физической культуре и 

спорту администрации района 

 

Дмитриева 

Людмила Петровна 

 

− начальник отдела ЗАГС администрации 

района 

 

Дубенчук  

Елена Юрьевна 

− председатель местной общественной 

организации инвалидов Нижневартовского 

района «Дорога в жизнь» (по согласованию) 
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Дурова 

Ольга Геннадьевна 

− 

 

начальник управления по вопросам 

социальной сферы администрации района  

 

Журавлева 

Оксана Владимировна 

− начальник управления социальной защиты 

населения по г. Нижневартовску и 

Нижневартовскому району (по согласованию) 

 

Клюев 

Антон Игоревич 

− исполняющий обязанности главного врача 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Новоаганская 

районная больница» (по согласованию) 

 

Любомирская 

Маргарита Васильевна 

− начальник управления образования                       

и молодежной политики администрации 

района 

 

Шляхтина 

Нина Анатольевна 

− главный врач бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

«Нижневартовская районная больница» (по 

согласованию). 
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Приложение 2 к постановлению  

администрации района 

от 25.01.2019 № 188 

 

 

План  

основных мероприятий, посвященных проведению в Нижневартовском районе  

Года семьи в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки  

проведения 

мероприятия 

Ответственные исполнители 

І. Организационные мероприятия 

1.1. Рассмотрение вопроса «Об исполнении плана мероприятий, 

посвященных Году семьи в Ханты-Мансийском автономном округе 

– Югре на территории Нижневартовского района» на совещаниях с 

главами городских и сельских поселений района, на заседаниях 

Общественного совета района 

в течение года управление организации деятельности 

администрации района 

1.2. Проведение заседаний Координационного совета по реализации 

демографической и семейной политики в Нижневартовском районе 

в течение года управление по вопросам социальной сферы 

администрации района 

ІІ. Мероприятия, направленные на социальную поддержку семей в районе 

2.1. Оказание материальной помощи семьям оленеводов-частников из 

числа коренных малочисленных народов Севера 

март, октябрь  

2019 года 

управление по вопросам социальной сферы 

администрации района 

2.2. Оказание единовременной материальной помощи на приобретение 

горюче-смазочных материалов семьям граждан из числа коренных 

малочисленных народов Севера 

май  

2019 года 

управление по вопросам социальной сферы 

администрации района 

2.3. Предоставлении единовременной материальной выплаты на 

заготовку плодоовощной продукции многодетным семьям, 

имеющим 3-х и более несовершеннолетних детей 

сентябрь  

2019 года 

управление по вопросам социальной сферы 

администрации района 

2.4. Предоставлении единовременной материальной выплаты ко Дню 

матери 

ноябрь  

2019 года 

управление по вопросам социальной сферы 

администрации района 
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2.5. Предоставление единовременной материальной выплаты к 

Международному дню инвалида семьям, воспитывающим детей-

инвалидов 

ноябрь 2019 года управление по вопросам социальной сферы 

администрации района 

2.6. Оказание единовременной материальной помощи семьям, 

оказавшимся в трудной, экстремальной жизненной ситуации либо в 

чрезвычайной ситуации 

в течение года управление по вопросам социальной сферы 

администрации района 

ІІІ. Информационно-просветительские мероприятия 

3.1. Оформление информационных стендов «Год семьи» в 

образовательных учреждениях района 

февраль  

2019 года 

управление образования и молодежной 

политики администрации района  

3.2. Организация проведения конкурса социальной рекламы о способах 

получения психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи семье и детям с размещением информации в средствах 

массовой информации 

февраль – март 

2019 года 

управление образования и молодежной 

политики администрации района;  

управление социальной защиты населения по г. 

Нижневартовску и Нижневартовскому району 

(по согласованию) 

3.3. Круглый стол для опекунов, попечителей, приемных родителей 

«Обеспечение безопасности подопечных несовершеннолетних» 

апрель  

2019 года 

управление опеки и попечительства 

администрации района 

3.4. Семинар для замещающих родителей по теме: «Гармонизация 

детско-родительских отношений»  

апрель  

2019 года 

управление опеки и попечительства 

администрации района 

3.5. Собрание опекунов, попечителей, приемных родителей, 

посвященное вопросам повышения правовой грамотности, защиты 

прав и законных интересов несовершеннолетних, в том числе 

предупреждения преступлений против несовершеннолетних 

ноябрь  

2019 года 

управление опеки и попечительства 

администрации района 

3.6. Тренинг для опекунов, попечителей, приемных родителей 

«Психолого-педагогическое сопровождение замещающих семей по 

вопросам воспитания, поведения детей, трудностей подросткового 

возраста, снижения взаимопонимания между родителями и 

ребенком, пути решения проблем. Профилактика эмоционального 

выгорания» 

ноябрь  

2019 года 

управление опеки и попечительства 

администрации района 

3.7. Правовое консультирование и просвещение детей, в том числе детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-

инвалидов, а также их родителей, законных представителей, 

опекунов и усыновителей, лиц, желающих принять на воспитание в 

свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, 

специалистов, работающих с детьми, по вопросам оказания 

июнь, сентябрь, 

ноябрь  

2019 года 

управление опеки и попечительства 

администрации района 
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бесплатной юридической помощи, защиты прав потребителей в дни 

проведения мероприятий, посвященных Международному дню 

защиты детей, Дню знаний, Дню проведения правовой помощи 

детям 

3.8. Публикации в средствах массовой информации о семейных формах 

устройства детей 

в течение года управление опеки и попечительства 

администрации района 

3.9. Изготовление баннеров для размещения в городских и сельских 

поселениях района 

в течение года управление культуры администрации района 

3.10. Освещение мероприятий, посвященных Году семьи в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре, в программе «Новости» 

Телевидения Нижневартовского района: 

репортажи о мероприятиях в рамках Года семьи в Югре с участием 

жителей района; 

рубрика через ведущего «Год семьи в Югре» в программе 

«Новости»; 

тема Года в тематических программах: «Семейный совет», 

«Акцент», «Тема дня», «Песня жизни», «Дом ремесел»; 

трансляция информационного ролика «Год семьи в 

Нижневартовском районе»; 

регулярная афиша и бегущая строка: объявления о мероприятиях, 

проводимых в районе в рамках Года семьи в Югре 

в течение года пресс-служба администрации района; 

муниципальное бюджетное учреждение 

«Телевидение Нижневартовского района» 

3.11. Размещение в социальной сети «Вконтакте», «Одноклассники» 

объявлений, опросов, тематических записей по теме с фото- и 

видеоматериалами. Советы подписчиков под заголовком «Год семьи 

в Югре» 

в течение года пресс-служба администрации района; 

муниципальное бюджетное учреждение 

«Телевидение Нижневартовского района» 

3.12. Организация публикаций в районной газете «Новости Приобья» 

материалов в рубриках: «Молодые семьи», «Семейные ценности», 

«Семь Я», «Детство – счастливая пора», «Спортивная семья», 

«Семейный совет», «Семейные истории», «Семейные традиции», 

«Семейный очаг» 

в течение года пресс-служба администрации района; 

муниципальное казенное учреждение «Редакция 

районной газеты «Новости Приобья» 

3.13. Санитарное просвещение населения по вопросам здорового образа 

жизни, полового воспитания, безопасности материнства, 

профилактики заболеваний, передающихся половым путем 

в течение года бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Нижневартовская 

районная больница» (по согласованию);  
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бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Новоаганская 

районная больница» (по согласованию) 

ІV. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 

4.1. Праздничные концерты, посвященные Международному женскому 

дню 8 Марта «8 марта – Мамин день!» на базе учреждений 

образования и молодежной политики 

март  

2019 года 

управление образования и молодежной 

политики администрации района  

4.2. Районный конкурс литературного творчества «Семья, любовь, что 

может быть дороже» 

март – май  

2019 года 

управление образования и молодежной 

политики администрации района  

4.3. Муниципальный этап окружного конкурса «Семья года Югры» март – сентябрь  

2019 года 

управление по вопросам социальной сферы 

администрации района 

4.4. Цикл мероприятий, посвященных Международному женскому дню март  

2019 года 

управление культуры администрации района 

4.5. Районный конкурс семейных театров (заочно) апрель  

2019 года 

управление культуры администрации района 

4.6. Районный конкурс видеороликов «Семья в кадре» апрель  

2019 года 

общественная организация «Центр семейной 

культуры» Нижневартовского района (по 

согласованию) 

4.7. Конкурс детско-родительских рисунков «Наша дружная семья», 

посвященный Международному дню семьи 

апрель  

2019 года 

управление образования и молодежной 

политики администрации района  

4.8. Книжная выставка «Моя семья – мой дом родной» апрель  

2019 года 

управление образования и молодежной 

политики администрации района  

4.9. XI районный конкурс семейных газет «СемьЯ» апрель – май  

2019 года 

управление образования и молодежной 

политики администрации района  

4.10. Концертная программа «Папа, мама, я – счастливая семья!», 

посвященная Международному дню семьи 

май  

2019 года 

управление образования и молодежной 

политики администрации района  

4.11. Цикл мероприятий, посвященных Международному дню семьи май  

2019 года 

управление культуры администрации района 

4.12. Районная акция «Хоровод дружбы», посвященная Международному 

дню семьи в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

май  

2019 года 

управление культуры администрации района 

4.13. Открытая региональная краеведческая конференция им. Ю.К. 

Вэллы, посвященная Году семьи в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре  

май  

2019 года 

управление культуры администрации района 
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4.14. Всероссийский День семьи. Вечер семейного досуга «Что может 

быть семьи дороже…» 

май  

2019 года 

Управление социальной защиты населения по г. 

Нижневартовску и Нижневартовскому району 

(по согласованию); 

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Нижневартовский 

районный комплексный центр социального 

обслуживания населения» (по согласованию) 

4.15. Классные часы в образовательных учреждениях района, 

посвященные Международному дню семьи  

15 мая  

2019 года 

управление образования и молодежной 

политики администрации района  

4.16. Конкурс рисунка на асфальте «Счастливы дети на нашей планете» июнь  

2019 года 

управление образования и молодежной 

политики администрации района  

4.17. Цикл мероприятий, посвященных Дню защиты детей   июнь  

2019 года 

управление культуры администрации района 

4.18. Тематическая площадка в рамках районного татаро-башкирского 

праздника «Сабантуй»  

июнь  

2019 года 

управление культуры администрации района 

4.19. Тематическая площадка в рамках фестиваля искусств «Мое сердце – 

Нижневартовский район» 

июнь  

2019 года 

управление культуры администрации района 

4.20. Районная выставка «История семьи – история района» июнь  

2019 года 

управление культуры администрации района 

4.21. День семейного торжества, посвященный Дню семьи, любви и 

верности: 

торжественная церемония имянаречения; 

торжественная церемония бракосочетания; 

чествование свадебного юбилея 

июль  

2019 года 

отдел записи актов гражданского состояния 

администрации района; 

управление культуры администрации района 

4.22. Торжественные церемонии бракосочетания с элементами русской 

национальной свадебной традиции, посвященные Дню семьи, любви 

и верности 

6 июля  

2019 года 

отдел записи актов гражданского состояния 

администрации района 

 

4.23. Конкурсная программа, посвященная Дню семьи, любви и верности июль  

2019 года 

управление образования и молодежной 

политики администрации района  

4.24. Праздничное мероприятие в пришкольных лагерях, посвященное 

Дню семьи, любви и верности (8 июля) 

июль  

2019 года 

управление образования и молодежной 

политики администрации района  

4.25. Тематическое мероприятие «Петр и Феврония. Любовь через века. 

Любовь на все времена» 

июль  

2019 года 

Управление социальной защиты населения по г. 

Нижневартовску и Нижневартовскому району 

(по согласованию); 
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бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Нижневартовский 

районный комплексный центр социального 

обслуживания населения» (по согласованию) 

4.26. Конкурс рисунков «Моя семья – моя радость» июль  

2019 года 

 

Управление социальной защиты населения по г. 

Нижневартовску и Нижневартовскому району 

(по согласованию); 

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Нижневартовский 

районный комплексный центр социального 

обслуживания населения» (по согласованию) 

4.27. Цикл мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности  июль  

2019 года 

управление культуры администрации района 

4.28. Конкурс агитбригад среди подростков и молодежи (заочно, в рамках 

летней оздоровительной кампании) 

июль – август  

2019 года 

управление культуры администрации района 

4.29. Волонтерская акция «Счастливая семья – счастливая страна», 

поздравление семейных пар, проживших вместе более 30 лет 

сентябрь, октябрь  

2019 года 

управление образования и молодежной 

политики администрации района  

4.30. Тематическая площадка в рамках районного национального 

праздника коренных народов Севера «Праздник осени»  

сентябрь  

2019 года 

управление культуры администрации района 

4.31. Районные малые (детские) Вэлловские чтения, посвященные Году 

семьи в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре  

сентябрь  

2019 года 

управление культуры администрации района 

4.32. Создание музыкальных аудиосказок «Музыкальные истории. Сказки 

моей бабушки» районных и окружных писателей (сказки в 

исполнении работников культуры района, участников театральных 

клубных формирований, музыкальные композиции в исполнении 

творческих коллективов района) 

сентябрь – декабрь  

2019 года 

управление культуры администрации района 

4.33. Районный фестиваль семейных клубов и центров октябрь  

2019 года 

управление образования и молодежной 

политики администрации района  

4.34. Цикл мероприятий, посвященных Дню пожилого человека октябрь  

2019 года 

управление культуры администрации района 

4.35. Районный фестиваль детско-юношеского и молодежного экранного 

творчества «КИНОДРАЙВ», посвященный Году театра в 

Российской Федерации, Году семьи в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре 

  управление культуры администрации района 
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4.36. Вечер отдыха «Семейный альбом» октябрь  

2019 года 

Управление социальной защиты населения по г. 

Нижневартовску и Нижневартовскому району 

(по согласованию); 

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Нижневартовский 

районный комплексный центр социального 

обслуживания населения» (по согласованию) 

4.37. Выставки семейных работ «Фейерверк фантазий» из природного 

материала 

ноябрь  

2019 года 

управление образования и молодежной 

политики администрации района  

4.38. Фотовыставка «Загляните в семейный альбом» ноябрь  

2019 года 

Управление социальной защиты населения по г. 

Нижневартовску и Нижневартовскому району 

(по согласованию); 

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Нижневартовский 

районный комплексный центр социального 

обслуживания населения» (по согласованию) 

4.39. Праздник приемной семьи ноябрь  

2019 года 

управление опеки и попечительства 

администрации района 

4.40. Тематическая площадка в рамках районного национального 

праздника коренных народов Севера «Прилет Вороны» 

в течение года управление культуры администрации района 

4.41. Час общения со священнослужителем, направленный на 

формирование семейных ценностей, ответственного родительства и 

воспитание детей 

в течение года управление образования и молодежной 

политики администрации района  

 

4.42. Вручение подарочных комплектов для новорожденных детей района 

при выдаче документов о регистрации рождения, в том числе в 

роддоме г. Нижневартовска 

в течение года отдел записи актов гражданского состояния 

администрации района; 

управление образования и молодежной 

политики администрации района 

4.43. Вручение поздравительных открыток родителям новорожденных 

детей района с приветствием по случаю Года семьи в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре  

в течение года отдел записи актов гражданского состояния 

администрации района; 

управление образования и молодежной 

политики администрации района 

4.44. Работа семейных клубов в учреждениях культуры района: 

семейный клуб «Афина (МКУ «СДК с. Варьеган»); 

клуб семейного отдыха «Рио-Рита» (МКУ «КСЦ с.п. Ваховск»); 

в течение года управление культуры администрации района 
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клуб семейного отдыха «Когда все вместе» (МКУ «СДК с.п. Зайцева 

Речка»); 

клуб молодой семьи «Тепло семейного очага» (МКУ «КДЦ 

«Респект» с. Большетархово»); 

клуб молодой семьи «Веселая компания» (МКУ «СДК с.п. Покур»); 

клуб многодетной семьи «Купидон» (СДК с. Охтеурье) 

V. Организация и проведение спортивных и оздоровительных мероприятий 

5.1. Семейный лыжный забег в рамках XXXVII открытой Всероссийской 

массовой лыжной гонки «Лыжня России – 2019» 

9 февраля  

2019 года 

отдел по физической культуре и спорту 

администрации района 

5.2. Спортивный праздник с участием родителей «Наша спортивная 

семья»  

февраль  

2019 года 

управление образования и молодежной 

политики администрации района  

5.3. Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» среди семейных команд 

февраль  

2019 года 

отдел по физической культуре и спорту 

администрации района 

5.4. Спартакиада Нижневартовского района среди семейных команд 

«Папа, мама, я – спортивная семья!» 

май  

2019 года 

отдел по физической культуре и спорту 

администрации района 

5.5. Выступление семейных троек по гребле на обласах в рамках 

районного Праздника Обласа 

июнь 

2019 года 

отдел по физической культуре и спорту 

администрации района; 

управление по вопросам социальной сферы 

администрации района 

5.6. Организация отдыха, оздоровления и занятости в свободное от 

учебы время и каникулярное время детей, подростков и молодежи, в 

том числе организация досуга в каникулярное время 

июнь – август  

2019 года 

управление образования и молодежной 

политики администрации района; 

управление культуры администрации района; 

отдел по физической культуре и спорту 

администрации района 

5.7. Семейный забег в рамках физкультурно-массового мероприятия 

«Всероссийский день бега «Кросс Нации – 2019» 

15 сентября  

2019 года 

отдел по физической культуре и спорту 

администрации района 

5.8. Спортивные состязания «Дружная семейка» среди воспитанников 

дошкольных организаций и их родителей  

в течение года отдел по физической культуре и спорту 

администрации района 

5.9. Создание семейных спортивных клубов. Оказание содействия в 

организации их деятельности 

в течение года отдел по физической культуре и спорту 

администрации района 

5.10. Спортивно-массовые мероприятия с участием семейных команд в течение года отдел по физической культуре и спорту 

администрации района 
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5.11. Физкультурное мероприятие по выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО) среди семейных команд 

в течение года отдел по физической культуре и спорту 

администрации района 

5.12. Патронаж детей из многодетных и неблагополучных семей 

участковыми педиатрами и медсестрами 

в течение года бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Нижневартовская 

районная больница» (по согласованию);  

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Новоаганская 

районная больница» (по согласованию) 

5.13. Обеспечение медицинского обслуживания детей в пришкольных 

лагерях в летнее время 

в течение года бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Нижневартовская 

районная больница» (по согласованию);  

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Новоаганская 

районная больница» (по согласованию) 

 

 

 

 


