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АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 23.04.2019 
 

г. Нижневартовск 

№ 887           

 

 

О проведении основных мероприятий 

по подготовке и проведению 

празднования 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 годов в 

Нижневартовском районе 

 

 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 09.05.2018 

№ 211 «О подготовке и проведении празднования 75-й годовщины Победы                         

в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов»: 

 

1. Утвердить: 

1.1. План основных мероприятий, посвященных празднованию 75-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов,                                     

в Нижневартовском районе согласно приложению 1. 

1.2. Состав организационного комитета по подготовке и проведению 

мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов, в Нижневартовском районе согласно 

приложению 2. 

 

2. Главам городского поселения Новоаганск и сельских поселений района, 

главе администрации городского поселения Излучинск:  

создать организационные комитеты по подготовке и проведению 

мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов, в городских и сельских поселениях 

района; 

разработать и утвердить план мероприятий, посвященных празднованию 

75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов,                       

в населенных пунктах района. 

 

Администрация района 

КОНТРОЛЬ 

17.07.2019, 30.12.2019 

17.01.2020, 22.05.2020 
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3. Структурным подразделениям администрации района, организациям                   

и учреждениям района – ответственным исполнителям Плана основных 

мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов, в Нижневартовском районе:  

обеспечить выполнение Плана основных мероприятий, посвященных 

празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–

1945 годов, в Нижневартовском районе;  

в срок до 10.07.2019, 25.12.2019, 10.01.2020, 15.05.2020 представить                            

в управление по вопросам социальной сферы администрации района 

информацию об итогах исполнения мероприятий Плана основных мероприятий, 

посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 годов, в Нижневартовском районе на отчетную дату. 

 

4. Пресс-службе администрации района обеспечить освещение подготовки 

и проведения основных мероприятий, посвященных празднованию 75-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов,                            

в Нижневартовском районе в средствах массовой информации. 

 

5. Признать утратившим силу постановление администрации района                             

от 23.03.2016 № 808 «Об утверждении состава организационного комитета                     

по подготовке и проведению торжественных мероприятий, посвященных 75-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов,                                     

в Нижневартовском районе» 

 

6. Контроль за выполнением постановления возложить на исполняющего 

обязанности заместителя главы района по социальным вопросам                                           

М.В. Любомирскую. 

 

 

 

Глава района                          Б.А. Саломатин 
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Приложение 1 к постановлению  

администрации района 

от 23.04.2019 № 887 

 

 

План  

основных мероприятий, посвященных празднованию 75-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов,  

в Нижневартовском районе 

 
№ 

п/п 

Мероприятие Срок 

проведения 

Ответственный 

исполнитель 

Раздел 1. Организационные мероприятия 

1.1. Подготовка списка участников и 

инвалидов Великой Отечественной 

войны, бывших узников фашистских 

концлагерей, участников трудового 

фронта, лиц, награжденных знаком 

«Жителю блокадного Ленинграда», 

вдов погибших (умерших) ветеранов 

Великой Отечественной войны  

март – май 

2020 года 

управление по вопросам 

социальной сферы 

администрации района 

1.2. Разработка эскиза и изготовление 

праздничных поздравлений (открыток) 

от имени главы района участникам и 

инвалидам Великой Отечественной 

войны, бывшим узникам фашистских 

концлагерей, участникам трудового 

фронта, лицам, награжденным знаком 

«Жителю блокадного Ленинграда», 

вдовам погибших (умерших) ветеранов 

Великой Отечественной войны в честь 

75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941−1945 годов 

апрель − май 

2020 года 

управление организации 

деятельности 

администрации района; 

пресс-служба 

администрации района 

1.3. Приобретение памятных подарков и 

цветов для вручения ветеранам 

Великой Отечественной войны 

1941−1945 годов 

март – апрель 

2020 года  

управление по вопросам 

социальной сферы 

администрации района; 

отдел потребительского 

рынка и защиты прав 

потребителей 

департамента экономики 

администрации района  

1.4. Конкурс на лучшее праздничное 

оформление фасадов и территорий 

учреждений, предприятий и 

организаций «Во славу Победы» 

с 15 апреля 

по  

15 мая 2020 

года  

управление архитектуры и 

градостроительства 

администрации района 

1.5. Организация и проведение 

субботников по санитарной очистке 

мемориалов, благоустройство 

обелисков, памятников в честь 

апрель – май 

2020 года 

 

управление экологии и 

природопользования 

администрации района;  
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погибших воинов в Великой 

Отечественной войне 1941−1945 годов 

главы городских и 

сельских поселений 

района (по согласованию) 

1.6. Восстановление (ремонт и 

реставрация) мемориалов, обелисков, 

памятников, посвященных участникам 

Великой Отечественной войны 

1941−1945 годов 

апрель – май 

2020 года 

 

муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

капитального 

строительства по 

застройке 

Нижневартовского 

района»; 

главы городских и 

сельских поселений 

района (по согласованию)  

1.7. Разработка графика выезда 

руководителей администрации района 

в городские и сельские поселения 

района для участия в праздничных 

мероприятиях, посвященных Дню 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941−1945 годов 

апрель – май 

2020 года 

 

управление по вопросам 

социальной сферы 

администрации района 

1.8. Организация торгового обслуживания 

и работы полевой кухни для 

участников торжественных 

мероприятий, посвященных 75-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941−1945 годов 

май 2020 года главы городских и 

сельских поселений 

района (по согласованию) 

1.9. Организация работы с руководителями 

предприятий торговли, общественного 

питания и индивидуальными 

предпринимателями по праздничному 

оформлению торговых объектов, 

витрин и торговых залов 

февраль – май 

2020 года 

главы городских и 

сельских поселений 

района (по согласованию) 

1.10. Обеспечение охраны правопорядка во 

время проведения мероприятий, 

посвященных Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов 

09.05.2019 Межмуниципальный 

отдел Министерства 

внутренних дел 

Российской Федерации 

«Нижневартовский» (по 

согласованию) 

1.11. Участие в обеспечении охраны военно-

мемориальных памятников с 

привлечением частных охранных 

организаций, представителей 

народных дружин, казачества, 

общественных объединений и 

организаций правоохранительной 

направленности (согласно графика 

дежурств) 

май 2020 года 

 

Межмуниципальный 

отдел Министерства 

внутренних дел 

Российской Федерации 

«Нижневартовский»; 

некоммерческая 

организация Хуторское 

казачье общество «Хутор 

Ларьяк»; 

некоммерческая 

организация Хуторское 

казачье общество «Вата» 
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Раздел 2. Мероприятия по улучшению социально-экономического положения 

ветеранов Великой Отечественной войны 1941−1945 годов 

2.1. Предоставление ветеранам Великой 

Отечественной войны 1941−1945 

годов, вдовам погибших (умерших) 

инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны 1941−1945 

годов, бывшим несовершеннолетним 

узникам концлагерей, гетто, других 

мест принудительного содержания, 

созданных фашистами и их 

союзниками в период Второй мировой 

войны, единовременной материальной 

выплаты ко Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов 

апрель – май 

2020 года 

управление по вопросам 

социальной сферы 

администрации района 

2.2. Осуществление проверок условий 

жизни ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941−1945 

годов, вдов погибших (умерших) 

инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны 1941−1945 

годов, бывших несовершеннолетних 

узников концлагерей, гетто, других 

мест принудительного содержания, 

созданных фашистами и их 

союзниками в период Второй мировой 

войны  

март 2019 

года –  

март 2020 

года 

главы городских и 

сельских поселений 

района (по согласованию); 

местная общественная 

организация ветеранов 

войны и труда, инвалидов 

и пенсионеров 

Нижневартовского района 

(по согласованию) 

2.3. Принятие мер по решению вопросов 

жизнеустройства, оказанию помощи в 

социально-бытовом обслуживании в 

отношении лиц из числа ветеранов 

Великой Отечественной войны 

1941−1945 годов, у которых выявлена 

нуждаемость в ходе осуществления 

проверок условий жизни 

2019−2020 

годы 

главы городских и 

сельских поселений 

района (по согласованию); 

местная общественная 

организация ветеранов 

войны и труда, инвалидов 

и пенсионеров 

Нижневартовского района 

(по согласованию) 

2.4. Проведение акции «Забота, помощь, 

милосердие» для оказания помощи 

ветеранам Великой Отечественной 

войны 1941−1945 годов по уборке 

жилых помещений, заготовке дров, 

благоустройству придомовых 

территорий и приусадебных участков, 

могил участников Великой 

Отечественной войны 

2020 год управление по вопросам 

социальной сферы 

администрации района; 

управление образования и 

молодежной политики 

администрации района; 

муниципальные 

образовательные 

учреждения района 

2.5. Проведение углубленного 

диспансерного обследования 

ветеранов Великой Отечественной 

войны 1941−1945 годов, вдов 

погибших (умерших) инвалидов и 

участников Великой Отечественной 

войны 1941−1945 годов, бывших 

2020 год  бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры «Нижневартовская 

районная больница» (по 

согласованию);  
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несовершеннолетних узников 

концлагерей, гетто, других мест 

принудительного содержания, 

созданных фашистами и их 

союзниками в период Второй мировой 

войны, Дней открытых дверей для 

ветеранов Великой Отечественной 

войны 1941−1945 годов в медицинских 

учреждениях  

бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры «Новоаганская 

районная больница» (по 

согласованию) 

2.6. Обеспечение комплексного 

обслуживания ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941−1945 

годов, вдов погибших (умерших) 

инвалидов и участников Великой 

Отечественной войны 1941−1945 

годов, бывших несовершеннолетних 

узников концлагерей, гетто, других 

мест принудительного содержания, 

созданных фашистами и их 

союзниками в период Второй мировой 

войны, врачебно-сестринскими 

бригадами медицинских организаций 

«дневной стационар» на дому и 

обеспечение в установленных  законом 

случаях необходимыми 

лекарственными препаратами   

2020 год бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры «Нижневартовская 

районная больница» (по 

согласованию);  

бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры «Новоаганская 

районная больница» (по 

согласованию) 

2.7. Оказание стоматологической помощи 

в условиях стоматологического 

отделения, при необходимости – выезд 

врача-стоматолога на дом к ветеранам 

Великой Отечественной войны 

1941−1945 годов, вдовам погибших 

(умерших) инвалидов и участников 

Великой Отечественной войны 

1941−1945 годов, бывшим 

несовершеннолетним узникам 

концлагерей, гетто, других мест 

принудительного содержания, 

созданных фашистами и их 

союзниками в период Второй мировой 

войны 

2020 год бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры «Нижневартовская 

районная больница» (по 

согласованию); 

бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры «Новоаганская 

районная больница» (по 

согласованию) 

2.8. Обеспечение доставки ветеранов 

Великой Отечественной войны 

1941−1945 годов, вдов погибших 

(умерших) инвалидов и участников 

Великой Отечественной войны 

1941−1945 годов, бывших 

несовершеннолетних узников 

концлагерей, гетто, других мест 

принудительного содержания, 

созданных фашистами и их 

союзниками в период Второй мировой 

2020 год бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры «Нижневартовская 

районная больница» (по 

согласованию);  

бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры «Новоаганская 
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войны, в медицинские учреждения 

района (амбулаторно-

поликлинические подразделения, 

стационар на плановую 

госпитализацию) транспортом 

медицинских организаций 

районная больница» (по 

согласованию) 

2.9. Организация поздравлений на дому 

ветеранов Великой Отечественной 

войны, которые по состоянию здоровья 

не могут участвовать в праздничных 

мероприятиях 

2020 год управление по вопросам 

социальной сферы 

администрации района; 

главы городских и 

сельских поселений 

района (по согласованию); 

местная общественная 

организация ветеранов 

войны и труда, инвалидов 

и пенсионеров 

Нижневартовского района 

(по согласованию) 

2.10. Вручение ветеранам Великой 

Отечественной войны продуктовых 

наборов, праздничных поздравлений 

(открыток) от имени главы района 

09.05.2020 отдел потребительского 

рынка и защиты прав 

потребителей 

департамента экономики 

администрации района; 

управление организации 

деятельности 

администрации района; 

управление по вопросам 

социальной сферы 

администрации района; 

главы городских и 

сельских поселений 

района (по согласованию) 

2.11. Организация и проведение социальной 

акции «Как живешь, ветеран?» с целью 

обследования условий жизни 

инвалидов и ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941–1945 

годов, лиц, приравненных к ним по 

обеспечению мерами социальной 

поддержки, выявления их 

нуждаемости в ремонте жилых 

помещений (создании комфортных 

условий проживания), нуждаемости 

социально-бытового характера и 

принятия мер по устранению 

выявленных проблем 

январь – май 

2020 года 

управление по вопросам 

социальной сферы 

администрации района; 

главы городских и 

сельских поселений 

района (по согласованию); 

управление социальной 

защиты населения по г. 

Нижневартовску и 

Нижневартовскому 

району (по согласованию); 

местная общественная 

организации ветеранов 

войны и труда, инвалидов 

и пенсионеров 

Нижневартовского района 

(по согласованию) 

Раздел 3. Культурно-массовые и спортивные мероприятия 

3.1. Передвижная выставка «Реликвии 

воинской славы»  

март – май 

2020 года 

управление культуры 

администрации района; 
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управление образования и 

молодежной политики 

администрации района 

3.2. Региональный конкурс детских 

талантов «Северная звезда», 

посвященный 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 

март 2020 

года 

управление культуры 

администрации района 

3.3. Районный фестиваль авторской песни 

«Здесь Родины моей начало» 

май 2020 года управление культуры 

администрации района 

3.4. Организация и проведение «Марафона 

Славы»: торжественные собрания, 

семейные эстафеты, митинги, шествия, 

возложение венков к обелискам, 

мемориалам, памятникам, 

посвященного 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне, на 

территории городских и сельских 

поселений района (согласно 

отдельному графику) 

март − май 

2020 года 

управление культуры 

администрации района; 

управление по вопросам 

социальной сферы 

администрации района; 

управление образования и 

молодежной политики 

администрации района; 

отдел по физической 

культуре и спорту 

администрации района; 

главы городских и 

сельских поселений 

района (по согласованию); 

отдел потребительского 

рынка и защиты прав 

потребителей 

департамента экономики 

администрации района 

3.5. Районный фестиваль «Салют Победы», 

посвященный 75-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 

1941−1945 годов 

май 2020 года управление культуры 

администрации района; 

управление по вопросам 

социальной сферы 

администрации района; 

управление образования и 

молодежной политики 

администрации района; 

отдел по физической 

культуре и спорту 

администрации района; 

главы городских и 

сельских поселений 

района (по согласованию) 

3.6. Смотр-конкурс самодеятельного 

народного творчества в рамках 

районного фестиваля «Салют 

Победы», посвященного 75-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941−1945 годов 

февраль − 

апрель 

2020 года 

управление культуры 

администрации района; 

управление по вопросам 

социальной сферы 

администрации района; 

управление образования и 

молодежной политики 

администрации района; 
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главы городских и 

сельских поселений 

района (по согласованию)  

3.7. Районный театральный фестиваль  май 2020 года управление культуры 

администрации района 

3.8. Цикл тематических мероприятий, 

посвященных 75-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 

1941−1945 годов, Дням воинской 

славы, на территории района 

2020 год управление культуры 

администрации района; 

управление образования и 

молодежной политики 

администрации района; 

управление по вопросам 

социальной сферы 

администрации района; 

главы городских и 

сельских поселений 

района (по согласованию) 

3.9. Участие в окружных мероприятиях, 

посвященных празднованию в Ханты-

Мансийском автономном округе – 

Югре 75-й годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941–

1945 годов 

май 2020 года управление культуры 

администрации района 

 

3.10. Районный слет патриотических 

объединений, посвященный 75-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941−1945 годов 

февраль 2020 

года 

управление образования и 

молодежной политики 

администрации района;  

муниципальные 

образовательные 

учреждения района; 

муниципальное 

автономное учреждение 

«Центр развития 

образования и 

молодежной политики» 

3.11. Районный фестиваль патриотической 

песни «Память», посвященный 75-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941−1945 годов 

май 2020 года управление образования и 

молодежной политики 

администрации района; 

муниципальное 

автономное учреждение 

«Центр развития 

образования и 

молодежной политики»;  

управление культуры 

администрации района 

3.12. Районные конкурсы творческих работ, 

посвященные 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941–

1945 годов (сочинения, поэтическое 

творчество, рисунки, конкурс чтецов) 

февраль – 

апрель 

2020 года 

управление образования и 

молодежной политики 

администрации района;   

муниципальное 

автономное учреждение 

«Центр развития 

образования и 

молодежной политики»;  
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муниципальные 

образовательные 

учреждения района 

3.13. Молодежный агитпробег «Дорогами 

Великой Победы», посвященный 75-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941−1945 годов 

февраль – май 

2020 года 

управление образования и 

молодежной политики 

администрации района;   

муниципальное 

автономное учреждение 

«Центр развития 

образования и 

молодежной политики» 

3.14. Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса детских художественных 

работ «Спасибо деду за Победу»  

апрель –май 

2020 года 

управление образования и 

молодежной политики 

администрации района 

3.15. Районный праздник «День 

призывника» 

май 2020 

года, 

октябрь − 

ноябрь 

2020 года 

управление образования и 

молодежной политики 

администрации района;  

руководители 

муниципальных 

образовательных 

учреждений района 

3.16. Месячник военно-патриотического 

воспитания детей и молодежи 

январь – 

февраль 

2020 года 

управление образования и 

молодежной политики 

администрации района 

3.17. Муниципальный этап Всероссийской 

акции «Я – гражданин России» 

февраль  

2020 года 

управление образования и 

молодежной политики 

администрации района;  

муниципальное 

автономное учреждение 

«Центр развития 

образования и 

молодежной политики» 

3.18. Муниципальный этап Всероссийской 

акции «Свеча памяти» 

июнь  

2020 года 

управление образования и 

молодежной политики 

администрации района;  

муниципальное 

автономное учреждение 

«Центр развития 

образования и 

молодежной политики» 

3.19. Декада, посвященная 75-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне, в учреждениях образования          

и молодежной политики: 

тематические классные часы, беседы 

на темы «Награды победителей» (об 

орденах и медалях, которыми 

награждали в годы войны), «Война 

глазами наших земляков» и т.д.; 

торжественная линейка, посвященная 

празднованию 75-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне; 

1−10 мая 

2020 года 

руководители 

муниципальных 

образовательных 

учреждений района 
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выставка героико-патриотической 

тематики; 

уроки Мужества в муниципальных 

образовательных учреждениях района 

3.20. Организация и проведение памятных 

мероприятий у памятников и 

обелисков погибшим в годы Великой 

Отечественной войны 1941–1945 годов 

09.05.2020 главы городских и 

сельских поселений 

района (по согласованию) 

3.21. Организация и проведение 

праздничного обеда с концертной 

программой для ветеранов Великой 

Отечественной войны 1941–1945 

годов, с приглашением членов местной 

общественной организации ветеранов 

войны, труда, инвалидов и 

пенсионеров Нижневартовского 

района 

09.05.2020 главы городских и 

сельских поселений 

района (по согласованию) 

3.22. Организация и проведение 

физкультурно-спортивных 

мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Победы советского 

народа в Великой Отечественной 

войне 1941−1945 годов 

февраль – май 

2020 года 

отдел по физической 

культуре и спорту 

администрации района; 

руководители учреждений 

физкультурно-спортивной 

направленности 

3.23. XVII Спартакиада сел и поселков 

Нижневартовского района, 

посвященная 75-й годовщине Победы 

в Великой Отечественной войне 

1941−1945 годов 

февраль – 

декабрь 2020 

года 

 

отдел по физической 

культуре и спорту 

администрации района 

 

3.24. Проведение легкоатлетических 

пробегов «Весна Победы», 

посвященных празднованию 75-й 

годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 

май  

2020 года 

 

отдел по физической 

культуре и спорту 

администрации района 

3.25. Участие в праздничных шествиях, 

посвященных празднованию 75-й 

годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов, 

на территории района 

май  

2020 года 

 

некоммерческая 

организация Хуторское 

казачье общество «Хутор 

Ларьяк»; 

некоммерческая 

организация Хуторское 

казачье общество «Вата» 

 

Раздел 4. Издательская, выставочная, рекламная деятельность 

4.1. Издание сборника творческих работ, 

посвященных 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941–

1945 годов (сочинения, рисунки 

обучающихся, воспитанников, 

педагогов муниципальных 

образовательных учреждений района) 

апрель  

2020 года 

муниципальное 

автономное учреждение 

«Центр развития 

образования и 

молодежной политики»;  

муниципальные 

образовательные 

учреждения района 

4.2. Издание фотоальбома по итогам 

«Марафона Славы»: торжественные 

2020 год управление культуры 

администрации района; 
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собрания, митинги, шествия, 

возложение венков к обелискам, 

мемориалам, памятникам, 

посвященного 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941–

1945 годов 

пресс-служба 

администрации района 

4.3. Освещение в средствах массовой 

информации лучших общественных 

проектов и гражданских инициатив, 

посвященных 75-летию Победы в 

Великой Отечественной войне 1941–

1945 годов   

постоянно управление по вопросам 

социальной сферы 

администрации района, 

управление культуры 

администрации района,  

управление образования и 

молодежной политики 

администрации района, 

пресс-служба 

администрации района 

4.4. Проведение в районных средствах 

массовой информационной кампании 

«Навстречу юбилею Победы» 

январь – май 

2020 года 

пресс-служба 

администрации района 

4.5. Организация работы специальных 

рубрик в районной газете «Новости 

Приобья», посвященных 75-летию 

Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 годов   

январь – май 

2020 года 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

«Редакция районной 

газеты «Новости Приобья» 
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Приложение 2 к постановлению  

администрации района 

от 23.04.2019 № 887 

 

 

Состав  

организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных празднованию 75-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов, в Нижневартовском районе 

 

Саломатин  

Борис Александрович 

 

− глава района, председатель оргкомитета 

 

Любомирская  

Маргарита Васильевна 

− исполняющий обязанности заместителя главы 

района по социальным вопросам, заместитель 

председателя оргкомитета 

 

Дурова 

Ольга Геннадьевна 

− начальник управления по вопросам 

социальной сферы администрации района, 

секретарь оргкомитета 

 

Члены организационного комитета: 

 

Бабишева  

Алла Васильевна 

 

− исполняющий обязанности начальника 

управления культуры администрации района  

Бочков  

Сергей Александрович 

− директор муниципального казенного 

учреждения «Управление капитального 

строительства по застройке 

Нижневартовского района» 

 

Власова  

Галина Валерьевна 

− начальник отдела потребительского рынка и 

защиты прав потребителей департамента 

экономики администрации района 

 

Клюев  

Антон Игоревич 

− исполняющий обязанности главного врача 

бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Новоаганская 

районная больница» (по согласованию) 

 

Галицкий  

Дмитрий Юрьевич 

− специалист-эксперт пресс-службы 

администрации района 

 

Денисова  

Татьяна Александровна 

− начальник отдела по физической культуре и 

спорту администрации района 
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Журавлева 

Оксана Владимировна 

 

− начальник управления социальной защиты 

населения по городу Нижневартовску и 

Нижневартовскому району (по согласованию) 

 

Канышева 

Марина Юрьевна 

 

− исполняющий обязанности заместителя главы 

района по жилищно-коммунальному 

хозяйству и строительству 

 

Карканов  

Юрий Владимирович 

− начальник Межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Нижневартовский» (по 

согласованию) 

 

Ковалькова  

Валентина Михайловна 

 

 

− председатель местной общественной 

организации ветеранов войны и труда, 

инвалидов и пенсионеров Нижневартовского 

района (по согласованию) 

 

Красников  

Алексей Сергеевич 

 

− исполняющий обязанности начальника 

управления экологии и природопользования 

администрации района 

 

Марченко  

Юрий Николаевич 

− председатель Правления Нижневартовского 

районного отделения Ханты-Мансийского 

окружного отделения Всероссийской 

общественной организации ветеранов 

«Боевое братство» (по согласованию) 

 

Прокофьев  

Вячеслав Юрьевич 

− начальник управления архитектуры и 

градостроительства администрации района 

 

Тихонова  

Ирина Владимировна 

− директор казенного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

«Нижневартовский центр занятости 

населения» (по согласованию) 

 

Хабибулин  

Евгений Юсупович 

− начальник отдела транспорта и связи 

администрации района 

 

Шляхтина  

Нина Анатольевна 

 

 

− главный врач бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Нижневартовская районная 

больница» (по согласованию). 

 

 


