
ПРОТОКОЛ
заседания заседания рабочей группы по подготовке и проведению 

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

г. Нижневартовск 06.06.2014
ул. Таежная, 24, каб. 312 14:15 часов

Левкин Сергей Анатольевич - первый заместитель главы администрации города 
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 -  начальник отдела транспорта и связи департамента
жилищно-коммунального хозяйства администрации города 

Вовк Оксана Григорьевна -  начальник управления по социальной и молодежной политике
администрации города

Гребнева Яна Валерьевна -  начальник управления культуры администрации города,
заместитель председателя организационного комитета 

Гаврилова Оксана Владимировна -директор муниципального бюджетного учреждения
«Дворец культуры «Октябрь»

Горина Наталья Васильевна - директор муниципального автономного учреждения
дополнительного образования детей города Нижневартовска 
«Детская школа искусств..№2»

Ивлева Ирина Евгеньевна -  директор муниципального бюджетного учреждения
«Библиотечно-информационная система»

Ильясов Салават Юлдашевич -  председатель Нижневартовской городской башкирской
общественной организации "Культурно-просветительское 
общество "Дуслык"

Денисова Татьяна Александровна - заместитель начальника отдела управления по
физической культуре и спорту администрации города 

Козлова Ольга Петровна -  директор департамента образования администрации города

Князева Елена Александровна -  директор муниципального бюджетного учреждения «Центр
национальных культур»

Колтунова Елена Анатольевна -  исполняющий обязанности начальника управления по
потребительскому рынку администрации города 

Креймер Игорь Александрович - директор муниципального автономного учреждения города
Нижневартовска «Городской драматический театр»

- Кузнецов Юрий Васильевич - директор автономного учреждения культуры Ханты-
Мансийского автономного округа Театр кукол «Барабашка» 

Курач Николай Гаврилович - заместитель директора по учебной работе муниципального
автономного учреждения дополнительного образования детей 
города Нижневартовска «Детская школа искусств №2» 

Ложева Наталья Владимировна -  начальник пресс-службы администрации города 
Лисин Анатолий Владимирович- директор муниципального автономного учреждения

«Молодежный центр»
Лисин Кирилл Сергеевич -  директор открытого акционерного общества «Кинотеатр

«Мир»
Лопырев Сергей Эрнстович - директор муниципального казенного учреждения города

Нижневартовска "Управление по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям"



Мезенцев Евгений Владимирович- заместитель начальника полиции по охране
общественного порядка Управления Министерства 
внутренних дел Российской Федерации по городу 
Нижневартовску

Маршалова Татьяна Константиновна- директор муниципального бюджетного учреждения "Дворец
искусств"

Патрушев Игорь Геннадьевич -режиссер муниципального бюджетного учреждения «Дворец
искусств»

Проскуряков Виталий Леонидович - директор муниципального унитарного предприятия
города Нижневартовска «Специализированное 
автотранспортное управление»

Савин Игорь Сергеевич -  начальник отдела по благоустройству и дорожному хозяйству
департамента жилищно-коммунального хозяйства
администрации города 

Хворых Виталий Геннадьевич - начальник Федерального государственного казенного
учреждения "5 отряд федеральной противопожарной службы 
по Ханты- Мансийскому автономному округу-Югре" 

Черногалов Анатолий Владимирович - директор муниципального автономного
образовательного учреждения дополнительного образования 
детей "Центр детского творчества"

Повестка:

Решение организационных вопросов, связанных с проведением мероприятий XXXIX 
фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи -  2014»

Решили:

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

1.1. при плохой погоде, за 2 часа до начала мероприятий, проинформировать 
М.В.Парфенову о переносе мероприятия и принятия всех мер о качественном его проведения на 
закрытой площадке.

1.2. в срок до 09.06.2014 предоставить сценарии всех мероприятий;
1.3. учреждения, в которые переносятся мероприятия при плохой погоде, несут 

солидарную ответственность с организаторами данных мероприятия за его проведение;

2. Управлению культуры администрации города, Гребневой Я.В.:
2.1. в срок до 09.06.2014 направить письмо в муниципальное унитарное предприятие 

города Нижневартовска «Специализированное автотранспортное управление» 
(В.Л.Проскуряков) о времени и дате проведения мероприятий в парке культуры и отдыха;

2.2. разместить на сайте фестиваля логотипы спонсоров и партнеров фестиваля.
2.3. во время проведения торжественного открытия фестиваля на стадионе 

«Центральный» необходимо предусмотреть наличие машины с бригадой «Скорой помощи»

3. Муниципальному автономному учреждению города Нижневартовска 
«Городской драматический театр» (И.А. Креймер), автономному учреждению культуры 
Ханты-Мансийского автономного округа Театр кукол «Барабашка» (Ю.В. Кузнецов), 
открытому акционерному обществу «Кинотеатр «Мир» (А.В. Егоров):

3.1. в срок до 09.06.2014 направить в управление культуры (Я.В. Гребнева) репертуар 
учреждений в дни фестиваля для размещения его в средствах массовых информаций и сайте 
фестивале;

3.2. принять участие в круглом столе 12.06.2014 и в срок до 09.06.2014 направить в 
управление культуры (Я.В. Гребнева) кандидатуры и выступления о театральных проектах на



круглом столе.
3.3. проработать вопрос в учреждениях об активном участие в юбилейном фестивале 

искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи» в 2015 году и направить предложения 
управление культуры (Я.В. Гребнева) в срок до 15.11.2014;

4. Рекомендовать пресс-службе администрации города, Ложевой Н.В.:
4.1. разместить афишу с репертуаром театров и кинотеатров в дни фестиваля;
4.2. проработать вопрос о сборе телеинформации по итогам проведения фестиваля и 

передачи в архив управления культур (Я.В. Гребнева)

5. Управлению по социальной и молодежной политике администрации города, 
О.Г.Вовк: проработать организационные вопросы, связанные с приездом делегаций 
Башкортостан и Татарстан.

6. Рекомендовать муниципальному унитарному предприятию города 
Нижневартовска «Специализированное автотранспортное управление»,
В.Л.Проскурякову:

6.1. обеспечить подключение аппаратуры на танцевальной площадке в парке культуры 
и отдыха, а также работу дежурство электрика в период проведения мероприятий;

6.2. установить на Комсомольском озере 4 биотуалета в разных точках площадки;
6.3. в срок до 11.06.2014 провести осмотр парапета на Набережной реки Обь, в створе 

улиц М.Джалиля и пр.Победы..

7. Управлению по физической культуре и спорту администрации города, 
О.А.Третьяку: обеспечить музыкальное озвучивание площадки Ледового Дворца в дни 
проведения фестиваля.

8. Рекомендовать управлению по потребительскому рынку администрации 
города, В.М.Курановой: проработать вопрос в предприятиями торговли -кафе, организующие 
работу выездного кафе, об обязательном наличии биотуалета и свободного доступа к нему всех 
желающих.

9. Муниципальным бюджетным учреждениям культуры; Дворец искусств 
(Л.П.Чабанец), Дворец культуры «Октябрь» (О.В. Гаврилова), Центр национальных 
культур (Е.А. Князева): в случае привлечения детей в торжественном открытии фестивале на 
стадионе «Центральный» 12.06.2014 в 22.00 -  необходимо, в срок до 11.06.2014 получить 
письменное согласие у родителей на участие детей.

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

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

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

11. Рекомендовать управлению Министерства внутренних дел Российской 
Федерации по городу Нижневартовску, B.C. Авдееву: транспорт, задействованной в 
проведении мероприятий на Набережной реки Обь (с пропусками фестиваля) устанавливать по 
обеим сторонам дороги М.Джалиля.

м М.В. Парфенова


