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ПРОТОКОЛ
заседания рабочей группы по подготовке и проведению 

XXXIX фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи-2014»

г. Нижневартовск 
ул. Таежная, 24, каб. 312

Присутствующие:

12.05.2014 
16:00 часов

Парфенова Марианна Викторовна - заместитель главы администрации города по
социальной и молодежной политике, председатель 
организационного комитета 

Воронова Татьяна Васильевна - управляющий делами администрации города

Бурухина Татьяна Вячеславовна

Гребнева Яна Валерьевна -

Гаврилова Оксана Владимировна 

Горина Наталья Васильевна -

Титов Сергей Геннадьевич -  

Князева Елена Александровна -

начальник отдела транспорта и связи департамента 
жилищно-коммунального хозяйства админис
трации города

начальник управления культуры администрации 
города, заместитель председателя организа
ционного комитета

директор муниципального бюджетного учреждения 
«Дворец культуры «Октябрь»

директор муниципального автономного учрежде
ния дополнительного образования детей города 
Нижневартовска «Детская школа искусств №2» 

заместитель начальник управления по физической 
культуре и спорту администрации города 
директор муниципального бюджетного учреждения 
«Центр национальных культур»

Кураиова Валентина Михайловна -  начальник управления по потребительскому рынку

Кочеткова Алла Викторовна - 

Лисин Анатолий Владимирович- 

Новиков Евгений Владимирович 

Петрова Елена Владимировна -

администрации города 
представитель регионального общественного фон

да «Самотлор»
директор муниципального автономного учреждения 
«Молодежный центр»

- заместитель директора департамента жилищно- 
коммунального хозяйства администрации города 

представитель Нижневартовского филиала Фонда 
поддержки предпринимательства Югры

Селиванова Светлана Владимировна -  помощник главы администрации города по
информационной политике

директор муниципального бюджетного учреждения 
"Дворец искусств"

заместитель директора муниципального автономного 
образовательного учреждения дополнительного 
образования детей "Центр детского творчества"

Чабанец Лидия Петровна - 

Кельбес Римма Владимировна
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Повестка:

Утверждение программы фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи»

Решили: 

> Управлению культуры администрации города, Гребневой Я.В.:
- в срок до 30.05.2014 согласовать с Управлением Министерства внутренних дел 

Российской Федерации по городу Нижневартовску время работ фестивальных площадок: в 
парке культуры отдыха до 22:00 часов; на площади Нефтяников до 03:00 часов; на площади 
Дворца искусств до 23:00 часов;

- в срок до 30.05.2014 направить письмо в МУП «САТУ» с графиком проведения 
фестивальных мероприятий в парке и необходимости обеспечения подключения аппаратуры и 
подачи электроэнергии, а также закрепления дежурного электрика предприятия в период 
проведения мероприятий;

- в срок до 30.05.2014 направить письмо в департамент здравоохранения ХМАО-Югры о 
сроках проведения планируемых мероприятий, посвященных Дню донора и Дню медицинского 
работника в городе Нижневартовске;

- в срок до 30.05.2014 направить письмо в управление по физической культуре и спорту 
администрации города с графиком репетиций на стадионе «Центральный»;

- довести до сведения общественных национальных организаций, принимавших участие в 
празднике «Дружбы народов», о возможности продажи национальных блюд, при наличии 
разрешительных документов;

- в срок до 04.06.2014 провести выездные совещания с представителями управлений и 
департаментов администрации города, управления Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Нижневартовску, торговли, управления по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям;

- в срок до 30.05.2014 отработать вопрос с департаментом жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города о возможности в отдаленных микрорайонах города: Старый 
Вартовск, пос.Дивный, пос.Магистральный; микр.Солнечный подключения звуко-аппаратуры и 
подачи электроэнергии при проведения мероприятий в данных микроарйонах.

> Рекомендовать департаменту ЖКХ администрации города, С.А. Афанасьеву:

>  Управлению по физической культуре и спорту администрации города, 
А.Г.Клименко:

- обратить внимание руководителя управления на невыполнение решения совещания 
рабочей группы и взять под личный контроль выполнение следующих пунктов:

S  в срок до 28.05.2014 совместно с МБУ «Молодежный центр» (А.В.Лисин) 
проработать поступившее предложение о проведении на озере Комсомольском 
ежедневных физкультурных физпаузах с элементами дыхательного 
оздоровительного комплекса;

S  в связи с большим интересом у жителей города к пляжному волейболу, включить в 
рамках фестиваля проведение ежедневных (12-14 июня 2014 года) игр по 
волейболу на Комсомольском озере;

S  во все дни фестиваля (12-14 июня 2014 года), на Комсомольском озере, 
организовать выставка технических видов спорта и катания на картингах;

- в срок до 16.05.2014 проработать вопрос о подготовке спортивного блока с участием 
спортсменов города и участников спортивных секций на торжественное открытие фестиваля.
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> Рекомендовать пресс-службе администрации города (Н.В. Ложевой):
проконтролировать демонстрацию видеороликов фестиваля на телеканалах города.

> Рекомендовать управлению Министерства внутренних дел Российской
Федерации по городу Нижневартовску, B.C. Авдееву:

- рассмотреть вопрос о разрешении проведения праздничных мероприятий в рамках 
фестиваля до 23.30 часов, а фестиваля молодежных культур «Мы молоды» 7.06.2013 в 
амфитеатре на Набережной реки Обь до 24.00 час;

> Рекомендовать управлению по потребительскому рынку администрации
города, В.М.Курановой: проконтролировать наличие сувениров с праздничной символикой 
фестиваля, города, России при организации торговли в дни фестиваля.

> Управлению культуры администрации города (Я.В. Гребнева), Управлению 
по физической культуре и спорту администрации города (А.Г.Клименко), департаменту 
образования администрации города (О.П. Козлова), управлению по социальной и 
молодежной политике администрации города (О.Г.Вовк):

- в написании сценариев фестивальных праздников предусмотреть информацию о 
трудовых династиях;

- в срок до 20.05.2014 составить схемы мероприятий;
- в случае дождя предусмотреть перенос мероприятий в закрытые помещения и обеспечить 

своевременное информирование население;
- разработать запасной, сокращенный вариант сценариев, на случай дождя, для 

мероприятий проводимых на открытых площадках в не зависимости от погоды;
- в дни проведение фестиваля обеспечить проведение мероприятий в отдаленных районах 

города: Старый Вартовск, пос.Дивный, пос.Магистральный; микр.Солнечный.

>  Рекомендовать муниципальному казенному учреждению города 
Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям” С.Э. Лопареву:

- обеспечить работу службы спасения на воде во время проведения праздничных 
мероприятий в рамках фестиваля;

- установить таблички с правилами поведения на воде в районе Комсомольского озера и 
Набережной реки Обь.

>  МБУ «Центр национальных культур», Е.А. Князевой: в срок до 30.05.2014 
отработать вопрос с общественными национальными организациями возможность единого 
музыкального сопровождения в период прохождения колонны на празднике «Дружбы народов».

> Всем структурам администрации, задействованных в подготовке фестиваля.
- в срок до 30.05.2014г. для оформления пропусков - предоставить в отдел транспорта 

Департамента ЖКХ администрации города списки транспортных единиц с указанием номера 
машин, ФИО водителя, даты работы машины

М.В. Парфенова


