
 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

 

От   «21»  июня  2022 г.  №  1366 
 

 

 

О подготовке и проведении  

мероприятий в рамках празднования  

Дня молодежи в городе Когалыме 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ                       

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 01.06.2012 №311-рп «О дополнительных мерах обеспечения 

безопасности на объектах с массовым пребыванием граждан, расположенных 

на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», статьёй 28 

Устава города Когалыма, в целях организованного проведения мероприятий в 

рамках празднования Дня молодежи в городе Когалыме: 

 

1. Провести мероприятия в рамках празднования Дня молодежи в городе 

Когалыме 25 июня 2022 года. 

 

2. Создать организационный комитет по подготовке и проведению 

мероприятий в рамках празднования Дня молодежи в городе Когалыме. 

 

3. Утвердить: 

3.1. состав организационного комитета по подготовке и проведению 

мероприятий в рамках празднования Дня молодежи в городе Когалыме 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 

3.2. план мероприятий по подготовке и проведению мероприятий в 

рамках празднования Дня молодежи в городе Когалыме согласно приложению 

2 к настоящему постановлению; 

3.3. смету расходов на подготовку и проведение мероприятий в рамках 

празднования Дня молодежи в городе Когалыме согласно приложению 3 к 

настоящему постановлению. 

 

4. Комитету финансов Администрации города Когалыма                   

(М.Г.Рыбачок) финансовое обеспечение расходов, связанных с реализацией 

настоящего постановления, произвести за счёт средств бюджета города Когалыма 

в рамках муниципальных программ «Культурное пространство города Когалыма», 

утверждённой постановлением Администрации города Когалыма от 15.10.2013 

№2932, «Развитие образования в городе Когалыме», утвержденной 

постановлением Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2899, «Развитие 

физической культуры и спорта в городе Когалыме», утверждённой постановлением 

Администрации города Когалыма от 11.10.2013 №2920. 



5. Опубликовать настоящее постановление и приложения к нему в газете 

«Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 

города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.admkogalym.ru). 

 

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы города Когалыма Л.А.Юрьеву. 

 

 

 

Глава города Когалыма  Н.Н.Пальчиков 
  



Приложение 1 

к постановлению Администрации 

города Когалыма 

от 21.06.2022 №1366 

 

  

Состав организационного комитета  

по подготовке и проведению мероприятий  

в рамках празднования Дня молодежи в городе Когалыме 

 

Юрьева Л.А.        - 

 

заместитель главы города Когалыма, 

председатель организационного комитета; 

 

Качанов А.М.        - 

 

заместитель главы города Когалыма; 

Черных Т.И.                - заместитель главы города Когалыма; 

  

Перминова О.Р.        - 

 

начальник Управления культуры, спорта и 

молодёжной политики Администрации города 

Когалыма; 

 

Феоктистов В.И.            - 

 

 

 

Захаров А.В.                   -       

 

 

Голубцов Э.Н.                -      

         

 

    

 

Калугина Е.Б.                 -  

 

начальник управления инвестиционной 

деятельности и развития предпринимательства 

Администрации города Когалыма; 

 

заведующий сектора анализа и прогноза 

общественно-политической ситуации;  

 

директор Муниципального казённого 

учреждения «Управление жилищно-

коммунального хозяйства города Когалыма»; 

 

Заведующий сектором пресс-службы 

Администрации города Когалыма; 

 

Воробьев А.Н.               - 

 

 

 

 

начальник Отдела Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по городу Когалыму 

(по согласованию); 

 

 

  

 

 

_______________________ 

 

 



Приложение 2 

к постановлению Администрации 

города Когалыма 

от 21.06.2022 №1366 

 

 

 

План мероприятий  

по подготовке и проведению мероприятий  

в рамках празднования Дня молодежи в городе Когалыме 

 

№ Наименование мероприятия 
Срок 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

1. Благоустройство города Когалыма, транспорт, электроснабжение 

(Э.Н.Голубцов) 

1.1. 

Уборка территорий 

городского пляжа 

 

 

 

 

 

 

до 

24.06.2022 

Муниципальное казённое 

учреждение 

«Управление жилищно-

коммунального хозяйства города 

Когалыма» 

(Э.Н.Голубцов) 

 

Муниципальное бюджетное 

учреждение 

«Коммунспецавтотехника» 

(В.Г.Буланый) 

 

Муниципальное автономное 

учреждение 

«Спортивная школа «Дворец 

спорта» (Д.А.Прохорин) 

1.2. 

Монтаж, демонтаж 

надувной сцены «Ракушка» 

на городском пляже 

 

 

25.06.2022 

 

 

 

Муниципальное автономное 

учреждение «Культурно-

досуговый комплекс «АРТ-

Праздник» 

(С.Р.Гафарова) 

1.3. 

Обеспечение вывода 

электроэнергии на 

территории городского 

пляжа: 

- к сцене;  

- стационарным рамкам-

металлодетекторам; 

- торговым точкам 

 

 

 

25.06.2022 

 

 

 

 

 

Акционерное Общество 

«Югорская Территориальная 

Энергетическая Компания - 

Когалым» 

(Ю.А.Веприков) 

1.4. 

Обеспечение контроля за 

подачей электроэнергии на 

время проведения 

праздничных мероприятий   

25.06.2022 

 

Акционерное Общество 

«Югорская Территориальная 

Энергетическая Компания - 

Когалым» 

(Ю.А.Веприков) 



2. Общественный порядок и безопасность 

(А.М.Качанов) 

2.1. 

Обеспечение охраны 

общественного порядка во 

время проведения 

праздничных мероприятий 

на городском пляже 

25.06.2022 

 

 

 

 

 

 

Отдел Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по 

городу Когалыму 

(А.Н.Воробьев); 

Муниципальное автономное 

учреждение 

«Спортивная школа «Дворец 

спорта» (Д.А.Прохорин) 

2.2. 

Обеспечение контроля за 

отсутствием торговли и 

проноса алкогольных 

напитков, товаров, 

расфасованных в 

стеклянную, металлическую 

и иную тару, а также 

пиротехнических изделий, 

огнеопасных, взрывчатых, 

ядовитых, пахучих и 

радиоактивных веществ, 

холодного и огнестрельного 

оружия на территории 

городского пляжа 

25.06.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отдел Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по 

городу Когалыму 

(А.Н.Воробьев); 

 

Управление инвестиционной и 

предпринимательской 

деятельности Администрации 

города Когалыма 

(В.И.Феоктистов) 

2.3. 

Разработка постановления 

Администрации города 

Когалыма о временном 

перекрытии движения 

транспортных средств на 

период проведения 

массовых мероприятий 

до 

21.06.2022 

Отдел межведомственного 

взаимодействия в сфере 

обеспечения общественного 

порядка и безопасности 

Администрации города 

Когалыма 

(С.С.Алексеев) 

2.4. 

Установка стационарных 

технических средств рамок-

металлодетекторов 

 

 

25.06.2022 

 

 

 

Муниципальное автономное 

учреждение «Культурно-

досуговый комплекс «АРТ-

Праздник» 

(С.Р.Гафарова) 

2.5. 

Установка 

видеорегистраторов на 

входных группах рамок 

металлодетекторов 

25.06.2022 Муниципальное казённое 

учреждение «УОДОМС» 

(М.В.Владыкина) 

2.6. 

Монтаж, демонтаж 

ограждения городского 

пляжа по периметру 

 

 

25.06.2022 

 

 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью «Управление 

производственно-

технологической комплектации» 

(В.П.Якимов) 

 

 

  2.7. 

Обеспечение готовности 

скорой медицинской 

помощи в период 

проведения праздничных 

мероприятий на городском 

пляже 

25.06.2022 

 

Бюджетное учреждение Ханты-

Мансийского автономного 

округа-Югры «Когалымская 

городская больница» 

(И.И.Заманов) 



3. Организационные, культурные и спортивные мероприятия 

(Л.А.Юрьева) 

3.1. 

Культурные и спортивные 

мероприятия на городском 

пляже 

25.06.2022  

3.1.1 

Турнир по пляжному 

футболу 

11.00-13:00 Муниципальное автономное 

учреждение «Спортивная школа 

«Дворец спорта» 

(Д.А.Прохорин) 

3.1.2. 

Турнир по игре 

«Вышибалы» 

11:00-13:00 Муниципальное автономное 

учреждение «Культурно-

досуговый комплекс «АРТ-

Праздник» 

(С.Р.Гафарова); 

 

Муниципальное автономное 

учреждение «Спортивная школа 

«Дворец спорта» 

(Д.А.Прохорин) 

3.1.3. 

Выставка мото-техники. 

Фотосессия для зрителей 

праздника 

12:00-13:00 Молодёжный актив Когалыма 

при главе города  

3.1.4. 

«Танцевальный марафон» 

мастер-класс с Викторией 

Высоцкой 

13:00-14:00 Молодёжный актив Когалыма 

при главе города 

3.1.5. 

 «В ритме лета» детская 

игровая программа 

14:00-15:00 Муниципальное автономное 

учреждение «Культурно-

досуговый комплекс «АРТ-

Праздник» 

(С.Р.Гафарова) 

3.1.6. 

«Квартирник» под 

открытым небом 

15:00-16:00 Муниципальное автономное 

учреждение «Культурно-

досуговый комплекс «АРТ-

Праздник» 

(С.Р.Гафарова) 

3.1.7. 

Пенная дискотека для 

жителей города с 

приглашенными артистами 

16:00-18:00 Муниципальное автономное 

учреждение «Культурно-

досуговый комплекс «АРТ-

Праздник» 

(С.Р.Гафарова) 



3.1.8 

Программа: награждение 

победителей Молодежной 

народной премии 

18:00-20:00 Муниципальное автономное 

учреждение «МКЦ «Феникс» 

(Л.Г.Хайруллина) 

3.2. 

Освещение в средствах 

массовой информации 

подготовки и проведения 

мероприятий в рамках 

празднования Дня России в 

городе Когалыме. 

23.06.2022-

25.06.2022 

Сектор пресс-службы 

Администрации города 

Когалыма 

(Е.Б.Калугина); 

 

Общество с ограниченной 

ответственностью 

«Медиа-холдинг 

«Западная Сибирь» 

(О.А.Чернова) 

 

Муниципальное казённое 

учреждение «Редакция газеты 

«Когалымский вестник» 

(О.М.Лучкина) 

4. Торговля (Т.И.Черных) 

4.1. 

Организация выездной 

торговли на городском 

пляже 

 

25.06.2022 

11:00-19:00 

 

 

Управление инвестиционной 

деятельности и развития 

предпринимательства 

Администрации города 

Когалыма 

(В.И.Феоктистов) 

4.2. 

Организация уборки мест 

торговли торговыми 

предприятиями города 

Когалыма городском 

пляже. 

 

25.06.2022 

 

 

Управление инвестиционной 

деятельности и развития 

предпринимательства 

Администрации города 

Когалыма 

(В.И.Феоктистов) 

 

 

___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


