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Приложение к письму 

от 28.07.2022 №7-01-Исх-523 

 

Информация о планируемых общегородских мероприятиях  

на территории муниципального образования г. Нижневартовск в августе 2022 года 

 
№ 

п/п 

Срок 

проведения 

Муниципальное 

образование 

Наименование 

мероприятия 

Ответственный 

(учреждение, Ф.И.О. 

должностного лица, 

контактный телефон) 

Место 

Проведения 

 

1. 02.08.2022 

11.00 час. 

г. Нижневартовск церемония возложения цветов, 

посвященная Дню воздушно-

десантных войск 

Романов Антон Валерьевич, 

исполняющий обязанности 

директора муниципального 

бюджетного учреждения "Дворец 

искусств"; 

тел.: (3466) 24-30-80 

Комсомольский 

бульвар, площадь у 

Мемориала "Воинам-

интернационалистам" 

2. 06.08.2022 г. Нижневартовск фестиваль "О, да! Еда!" Брыль Наталья Петровна, 

исполняющий обязанности 

директора департамента 

экономического развития 

администрации города; 

тел.: (3466) 24-10-97 

территория озера 

Комсомольское 

3. 12.08.2022 

11.00 час. 

г. Нижневартовск заложение капсулы времени в 

рамках празднования Дня 

физкультурника 

Федорус Александр Владимирович, 

заместитель директора 

департамента, начальник 

управления по физической культуре  

и спорту департамента  

по социальной политике 

администрации города, 

тел.: (3466) 43-42-67 

Сквер Спортивной 

славы 
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4. 12.08.2022 

12.00 час. 

г. Нижневартовск торжественная церемония 

награждения победителей 

ежегодного городского конкурса 

"Лучший строитель города 

Нижневартовска", посвящение в 

профессию молодых 

специалистов отрасли 

Князев Евгений Петрович, 

начальник управления делами 

администрации города,  

тел.: (3466) 24-22-79 

Сквер Строителей 

5. 12.08.2022 

16.00 час. 

г. Нижневартовск торжественная церемония 

награждения, посвященная 

празднованию Дня строителя 

Князев Евгений Петрович, 

начальник управления делами 

администрации города,  

тел.: (3466) 24-22-79 

муниципальное 

бюджетное учреждение 

"Дворец культуры 

"Октябрь", 

ул. 60 лет Октября, 11/2 

6. 13.08.2022 

(время уточняется) 

г. Нижневартовск мероприятия, в рамках 

празднования Дня 

физкультурника 

Дубаенко Николай Сергеевич, 

директор муниципального 

автономного учреждения города 

Нижневартовска "Дирекция 

спортивных сооружений", 

тел.: (3466) 46-50-99 

стадион 

"Центральный",  

ул. 60 лет Октября, 20/1 

7. 13,14,27,28 августа 

2022 

(время уточняется) 

г. Нижневартовск сезонная выставка 

сельскохозяйственной 

продукции" 

Брыль Наталья Петровна, 

исполняющий обязанности 

директора департамента 

экономического развития 

администрации города, 

тел.: (3466) 24-10-97 

район старого 

автовокзала,  

ул. 60 лет Октября, 

квартал Прибрежный-1 

8. 22.08.2022 

(время уточняется) 

г. Нижневартовск мероприятие, посвященное Дню 

Государственного флага 

Российской Федерации 

Гаврилова Оксана Владимировна, 

директор муниципального 

бюджетного учреждения "Дворец 

культуры "Октябрь"; 

тел.: (3466) 24-94-07 

место проведения 

уточняется 
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9. 22.08.2022 

(время уточняется) 

г. Нижневартовск торжественная церемония 

награждения, посвященная Дню 

Государственного флага 

Российской Федерации  

Князев Евгений Петрович, 

начальник управления делами 

администрации города,  

тел.: (3466) 24-22-79 

место проведения 

уточняется 

10. 25.08.2022 – 

26.08.2022 

(время уточняется) 

г. Нижневартовск городское августовское 

педагогическое совещание 

Слотюк Наталья Владимировна, 

начальник отдела качества 

образования департамента 

образования администрации города, 

тел.: (3466) 29-10-79 

место проведения 

уточняется 

11. 26.08.2022 – 

28.08.2022 

(время уточняется) 

 

г. Нижневартовск фестиваль "TRAvART" Котова Оксана Владимировна, 

исполняющий обязанности 

заместителя главы города, 

директора департамента 

общественных коммуникаций и 

молодежной политики 

администрации города, 

тел.: (3466) 41-40-15 

место проведения 

уточняется 

12. август 

(дата и время 

уточняются) 

г. Нижневартовск фестиваль "Барбекю Фест" Брыль Наталья Петровна, 

исполняющий обязанности 

директора департамента 

экономического развития 

администрации города, 

тел.: (3466) 24-10-97 

место проведения 

уточняется 

 

 


