
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НЕФТЕЮГАНСКА 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
14.05.2019            № 134-р 

г.Нефтеюганск 
 

О проведении в городе Нефтеюганске в 2019 году мероприятий, 
приуроченных к XVII Международной экологической акции  

«Спасти и сохранить» 
 

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 29.11.2007 № 298-п «О Международной 
экологической акции «Спасти и сохранить» в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре», распоряжением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 07.03.2019 № 116-рп «О XVII Международной 
экологической акции «Спасти и сохранить», в целях привлечения 
общественности к решению вопросов охраны окружающей среды, 
формирования экологической культуры населения города Нефтеюганска:  

1.Провести с 16 мая по 7 июня 2019 года в городе Нефтеюганске 
мероприятия, приуроченные к XVII Международной экологической акции 
«Спасти и сохранить». 

2.Утвердить План основных мероприятий, приуроченных к XVII 
Международной экологической акции «Спасти и сохранить» на территории 
муниципального образования город Нефтеюганск на 2019 год, согласно 
приложению к распоряжению. 

3.Обнародовать (опубликовать) распоряжение в газете «Здравствуйте, 
нефтеюганцы!». 

4.Департаменту по делам администрации города (Прокопович П.А.) 
разместить распоряжение на официальном сайте органов местного 
самоуправления города Нефтеюганска в сети Интернет. 

5.Контроль исполнения распоряжения возложить на заместителя главы 
города Нефтеюганска А.А.Метелева.  

 
 

 Глава города Нефтеюганска                                                                С.Ю.Дегтярев 
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Приложение  
к распоряжению 
администрации города  
от 14.05.2019 № 134-р 
 

 
План 

основных мероприятий, приуроченных к XVII Международной экологической 
акции «Спасти и сохранить» на территории муниципального образования 

город Нефтеюганск на 2019 год 
 

№ 
п/п 

Наименование мероприятий 
 

Дата, место 
проведения 

Ответственные 

1 2 3 4 
      
1. 

Конкурс «Сбережём нашу 
Землю!» 

16.05-22.05.2019 
МБУ ДО «Дом 
детского творчества» 

Департамент образования 
и молодежной политики 

      
2. 

Конкурс-выставка экоселфи 
«Верные решения» 

16.05-22.05.2019 
МБУ ДО «Дом 
детского творчества» 

Департамент образования 
и молодежной политики 

      
3. 

Конкурс детских рисунков 
«Экология глазами детей» 

16.05-22.05.2019 
МБУ ДО «Дом 
детского творчества» 

Департамент образования 
и молодежной политики 

      
4. 

Экологические беседы 
«Поможем природе» 

16.05.2019 
МБУ ДО «Детская 
музыкальная школа 
им. В.В.Андреева» 

Комитет культуры и 
туризма 

      
5. 

Акция «Зеленый десант» по 
уборке и озеленению школьной 
территории 

17.05.2019 
МБУ ДО «Детская 
школа искусств»  
(2 корпус) 

Комитет культуры и 
туризма 

      
6. 

Открытие ХVII Международной 
экологической акции «Спасти и 
сохранить» 

17.05.2019  
МБУК «Центр 
национальных 
культур» 

Комитет культуры и 
туризма 

      
7. 

Мастер-класс по изготовлению 
поделок из пластиковой тары 
«Волшебное превращение» 

С 25.05-07.06.2019 
«Музей реки Обь» 

Комитет культуры и 
туризма 

       
8. 

Познавательная программа 
«Природа-чудесница» 

Май 2019 года 
Библиотека 
семейного чтения 
11мкр. здание 62 

Комитет культуры и 
туризма 

       
9. 

Показ спектакля «За лесами, за 
горами» 

Май 2019 года 
9 мкр. здание 39, 
МБУК Театр кукол 
«Волшебная флейта» 

Комитет культуры и 
туризма 
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1 2 3 4 
     
10. 

Акция «Посади цветок» 03-04 июня 2019 года 
МБУ ДО Детская 
музыкальная школа 
им. В.В.Андреева» 

Комитет культуры и 
туризма 

      
11. 

Конкурс рисунков на асфальте 
«Сохраним природу вместе» 

05.06.2019 
Пос.СУ-62, стр.2, 
Культурный центр 
«Лира» 

Комитет культуры и 
туризма 

      
12. 

Книжная выставка «В гармонии с 
природой» 

05-07 июня 2019 года 
МБУК «Городская 
библиотека» 

Комитет культуры и 
туризма 

      
13. 

Показ спектакля «По зеленым 
холмам океана» 

Июнь 2019 года 
МБУК Театр кукол 
«Волшебная флейта» 

Комитет культуры и 
туризма 

      
14. 

Электронная презентация 
дайджеста «Экологическая 
ситуация Нефтеюганского 
региона» 

Июнь 2019 года 
МБУК «Городская 
библиотека» 

Комитет культуры и 
туризма 

      
15. 

Турнир знатоков экологии «Если 
ты природе друг» 

Июнь 2019 года 
МБУК «Городская 
библиотека» 

Комитет культуры и 
туризма 

      
16. 

Познавательная игра «Земля – 
наш общий дом» 

05.06.2019 
Библиотека 
семейного чтения,  
11 мкр. здание 62 

Комитет культуры и 
туризма 

      
17. 

Городской субботник «Мой 
чистый дом -  Югра» 

май 2019 года ДЖКХ администрации 
города  

      
18. 

Акция «Весенние Дни 
древонасаждений» и 
«Всероссийский день посадки 
леса» 

май 2019 года ДЖКХ администрации 
города 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	распоряжение

