
ПРОТОКОЛ
круглого стола по организации и проведении 50-летия 

Самотлорского месторождения нефти и газа и 40-летнего юбилейного 
фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи -  2015»

Присутствовали:

Клец
Максим Витальевич 
Бадина
Алла Анатольевна
Левкин
Сергей
Анатольевич
Парфенова
Марианна
Викторовна
Сазонова
Ольга Викторовна
Воронова
Татьяна Васильевна

26.11.2014

- глава города

- глава администрации города

- первый заместитель главы администрации города

заместитель главы администрации города по 
социальной и молодежной политике

заместитель главы администрации города, директор 
департамента финансов администрации города 
управляющий делами администрации города

Приглашенные:

Высоцкий
Сергей Романович

Бракоренко
Олег Викторович

Быков
Александр
Васильевич

Васильева
Татьяна Игоревна 
Вовк
Оксана Григорьевна 
Гаврилова
Оксана

исполняющий обязанности заместителя начальника 
полиции по охране общественного порядка УМВД 
РФ по городу Нижневартовску
исполняющий обязанности начальника управления 
по региональной политике открытого акционерного 
общества "Самотлорнефтегаз"
начальник отдела региональной политики 
и благотворительности - заместитель начальника 
управления по региональной политики 
ОАО"Самотлорнефтегаз"
индивидуальный предприниматель (Творческо- 
технический центр «Нового Поколения Infinity») 
начальник управления по социальной и молодежной 
политике администрации города 
директор муниципального бюджетного учреждения 
«Дворец культуры «Октябрь»

Владимировна
Горина - директор МАОУДО «Детская школа искусств №2»
Наталья Васильевна



Гребнева
Яна Валерьевна

Землянкин
Сергей Федорович 
Князева
Елена
Александровна 
Козлова 
Ольга Петровна 
Бойко
Надежда
Алексеевна

Лисин
Анатолий
Владимирович
Коченов
Иван
Александрович
Патрушев
Игорь Геннадьевич
Прокофьев
Вячеслав Юрьевич
Савин
Игорь Сергеевич

Селиванова
Светлана
Владимировна
Жигулина
Татьяна
Владимировна
Сысак
Сергей

Александрович
Танкеев
Вячеслав
Михайлович
Федорус
Александр
Владимирович
Маршалова
Татьяна
Константиновна

начальник управления культуры администрации 
города, заместитель председателя организационного 
комитета
президент Нижневартовской торгово-
промышленной палаты
директор муниципального бюджетного учреждения 
«Центр национальных культур»

директор департамента образования администрации 
города
заместитель председателя Нижневартовской 
объединенной профсоюзной организации
«НК «Роснефть» НГСП России

директор муниципального автономного учреждения 
«Молодежный центр»

главный специалист пресс-службы администрации 
города

режиссер муниципального бюджетного учреждения 
«Дворец искусств»
начальник управления архитектуры
и градостроительства администрации города 
начальник отдела по благоустройству и дорожному 
хозяйству департамента жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города 
помощник главы администрации города 
по информационной политике

генеральный директор 
корпорации «Спутник»

туристско-транспортнои

генеральный директор общества с ограниченной 
ответственностью «Регион-Медиа» телеканал «N1»

первый заместитель открытого акционерного 
общества «Строительный промышленный 
комбинат»
заместитель начальника управления по физической 
культуре и спорту администрации города

исполняющий обязанности директора
муниципального бюджетного учреждения «Дворец 
искусств»



ПОВЕСТКА:
1. Об организации и проведении 50-летия Самотлорского месторождения
нефти и газа и 40-летнего юбилейного фестиваля искусств, труда и спорта
«Самотлорские ночи -  2015».

РЕШЕНИЕ:

1. Участникам круглого стола направить в управление культуры 
администрации города:

1.1. Предложения по включению в программу фестиваля искусств, труда 
и спорта «Самотлорские ночи -  2015» (срок -  до 20 января 2015 года).

1.2. Предложения по включению встреч, круглых столов и т.п. по деловому 
событийному туризму в программу межрегионального культурно
туристского форума «Самотлорские встречи» (срок -  до 20 января 
2015 года).

2. Нижневартовскому городскому Совету сторонников и членов 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» (В.П. Джек)
совместно с федеральным государственным бюджетным 
образовательным учреждением высшего профессионального
образования «Нижневартовский государственный университет» 
рассмотреть возможность оформления парапетов на набережной реки 
Объ по средствам организации и проведения городского конкурса 
«Раскрась наш город яркими красками» (срок - до 14 июня 2015 года).

3. Открытому акционерному обществу «Самотлорнефтегаз»
(О.В. Бракоренко) рассмотреть вопрос о порядке посещения стелы 
«Первая скважина на Самотлоре» туристскими группами, 
организованными муниципальным бюджетным учреждением
«Нижневартовский краеведческий музей имени Т.Д. Шуваева»
и ООО «Туристско-транспортная «Корпорация «Спутник» (срок -  
до 2 апреля 2015 года).

4. Управлению культуры администрации города (Я.В. Гребнева):
4.1. Подготовить проект распоряжения об утверждении состава 

организационного комитета по рассмотрению и утверждению проекта 
книги, посвященной 50-летию Самотлорского месторождения нефти 
и газа (срок - до 25 декабря 2014 года).

4.2. Провести фестиваль искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи -  
2015» в период с 11 по 14 июня 2015 года.

4.3. Включить в состав организационного комитета по подготовке, 
проведению значимых юбилейных мероприятий города Нижневартовска 
представителя открытого акционерного общества «Нижневартовское 
нефтегазодобывающее предприятие».



4.4. Включить в программу фестиваля искусств, труда и спорта 
«Самотлорские ночи -  2015» мероприятия, проводимые на отдаленных 
площадках города (срок -  до 2 марта 2015 года).

4.5. Сформировать афишу крупномасштабных городских проектов, 
мероприятий по площадкам и по дням проведения мероприятий 
фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи -  2015» 
(срок -  до мая 2015 года).

4.6. Продолжить работу по актуализации информации на официальном сайте 
фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи -  2015» 
(постоянно).

4.7. Проводить мониторинг обращений граждан, в том числе через • сайт 
по вопросам организации фестиваля искусств, труда и спорта 
«Самотлорские ночи -2015»  (постоянно).


