
 

АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 02.08.2019 
 

г. Нижневартовск 

№ 1534           

 

 

Об утверждении Плана подготовки                  

и проведения мероприятий, 

посвященных 100-летию со дня 

рождения А.Д. Сахарова   

 

 

Во исполнение распоряжения Президента Российской Федерации                             

от 18.03.2019 № 81-рп «О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

100-летию со дня рождения А.Д. Сахарова», в связи с исполняющимся в 2021 

году 100-летием со дня рождения выдающегося ученого и общественного 

деятеля А.Д. Сахарова, в целях патриотического воспитания населения:    

 

1. Утвердить План подготовки и проведения мероприятий, посвященных 

100-летию со дня рождения А.Д. Сахарова, согласно приложению.    

 

2. Рекомендовать главе администрации городского поселения Излучинск 

В.А. Берновик, главам городского поселения Новоаганск и сельских поселений 

района принять участие в подготовке и проведении мероприятий, посвященных 

100-летию со дня рождения А.Д. Сахарова.  

 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы района по местной промышленности, транспорту и связи Х.Ж. Абдуллина. 

 

 

 

Глава района                                                                                        Б.А. Саломатин 

 

 

 

 

Администрация района 

КОНТРОЛЬ 

ежегодно до 31.12 до 

2021 года 
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Приложение к постановлению 

администрации района 

от 02.08.2019 № 1534 

 

 

План  

подготовки и проведения мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения А.Д. Сахарова 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий  Срок исполнения Ответственные исполнители 

1. Освещение в средствах массовой информации района, на 

официальном веб-сайте администрации района, социальных 

сетях мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения 

А.Д. Сахарова 

в течение  

2021 года 

пресс-служба администрации района; 

муниципальное бюджетное учреждение 

«Телевидение Нижневартовского района»; 

муниципальное казенное учреждение 

«Редакция районной газеты «Новости 

Приобья» 

2. Подготовка и размещение информационных материалов о 

деятельности А.Д. Сахарова на официальных сайтах 

учреждений культуры, образования района 

в течение 

2021 года 

управление культуры администрации района; 

управление образования и молодежной 

политики администрации района 

3. Оформление информационных стендов и книжных выставок в 

учреждениях культуры, образования района  

май 2021 года управление культуры администрации района; 

управление образования и молодежной 

политики администрации района 

4. Проведение просветительских мероприятий: познавательных 

программ, информационных часов, бесед, викторин, показов 

киножурналов и документальных фильмов   

апрель – май 

2021 года 

управление культуры администрации района 

5. Проведение классных часов, брейн-рингов апрель – май 

2021 года 

управление образования и молодежной 

политики администрации района 

 

 

 

 


