
 

 
 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 22 » декабря 20 21 г.  № 2755 

пгт. Октябрьское 

  

Об утверждении Плана по подготовке 

и проведению юбилейных  мероприятий,  

посвященных 85-летию со дня образования  

Октябрьского района 

 

 

 В связи с празднованием в 2022 году 85-летия со дня образования Октябрьского 

района, в соответствии с решением Думы Октябрьского района от 08.06.2006 № 75             

«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения торжественных 

мероприятий по празднованию Дня Октябрьского района», постановлением главы 

Октябрьского района от  30.10.2021 № 62 «О проведении праздничных мероприятий, 

посвященных 85-летию Октябрьского района»: 

1. Утвердить План по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, 

посвященных 85-летию со дня образования Октябрьского района, согласно приложению. 

2. Разместить постановление на официальном веб-сайте Октябрьского района. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

Октябрьского района по социальным вопросам, начальника Управления образования и 

молодежной политики администрации Октябрьского района Киселеву Т.Б. 

 

 

Исполняющий обязанности  

главы Октябрьского района                                                                          Н.В. Хромов              

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации Октябрьского района 

от «22» декабря 2021 №  2755 

 

ПЛАН  

по подготовке и проведению юбилейных мероприятий, 

посвященных  85-летию со дня образования Октябрьского района 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

 

 Сроки проведения  Ответственный      

Организационные  мероприятия 

1. Разработка и утверждение юбилейного логотипа  декабрь 2021 года Организационный комитет по организации проведения 

праздничных мероприятий, посвященных 85-летию со дня 

образования Октябрьского района (далее – оргкомитет) 

2. Разработка и реализация мероприятий                               

по благоустройству районного центра, 

организация работы с частным сектором                      

по участию в благоустройстве пгт.Октябрьское 

декабрь 2021- 

июль 2022 года 

Оргкомитет 

администрация городского .поселения Октябрьское                  

(по согласованию) 

3. Организация работы по присвоению звания 

«Почетный гражданин Октябрьского района» 

февраль 2022 года Глава Октябрьского района, Дума Октябрьского района 

(по согласованию) 

4. Организация работы по заключению 

муниципального контракта на изготовление 

баннеров на билборды, с символикой юбилея 

Октябрьского района 

февраль 2022 года отдел культуры и туризма администрации Октябрьского 

района, отдел по вопросам архитектуры, 

градостроительства администрации Октябрьского района 

5. Разработка и утверждение программы по 

празднованию                    в районном центре – 

пгт. Октябрьское торжественных мероприятий, 

посвященных 85-летию со дня образования 

Октябрьского района 

март-апрель  

2022 года 

отдел культуры и туризма администрации Октябрьского 

района 

6. Приобретение сувенирной продукции апрель 2022 года Оргкомитет, отдел развития предпринимательства 

администрации Октябрьского района, отдел культуры и 

туризма администрации Октябрьского района 

7. Подготовка списков заслуженных людей                    май 2022 года Городские и сельские поселения, входящие в состав  



для награждения всеми уровнями наград  Октябрьского района (по согласованию), 

отдел муниципальной службы и кадровой политики 

администрации Октябрьского района, Думы 

Октябрьского района (по согласованию) 

8. Организация работы по награждению  

заслуженных людей Октябрьского района, 

согласно утвержденному графику 

I квартал 2022 года 

май-июнь 2022 года 

отдел муниципальной службы и кадровой политики 

администрации Октябрьского района 

9. Формирование делегаций от поселений входящих 

в состав Октябрьского района для участия в 

районных торжественных мероприятиях, 

посвященных 85-летию со дня образования 

Октябрьского района 

май  2022 года Городские и сельские поселения, входящие в состав   

Октябрьского района (по согласованию) 

 

10. Торжественное открытие  введенных в 

эксплуатацию малых форм архитектуры,                    

арт-объектов, спортивных площадок 

в течение 2022 года Управление жилищно-коммунального хозяйства и 

строительства администрации Октябрьского района, 

отдел культуры и туризма администрации Октябрьского 

района, Управление образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района   

11. Обновление районной Доски Почета                   

«Лучшие люди Октябрьского района» 

июнь 2022 года отдел  муниципальной службы и кадровой политики 

администрации Октябрьского района, муниципальное 

казенное учреждение «Служба материально-технического 

обеспечения» (по согласованию), аппарат Думы 

Октябрьского района (по согласованию) 

12. Благоустройство сел и поселков в течение  2022 года Городские  и сельские поселения, входящие в состав  

Октябрьского района (по согласованию) 

13. Подготовка документов по празднованию юбилея 

района и предоставление в архивный отдел 

администрации Октябрьского района  для 

пополнения архивного фонда «Коллекция 

документов по проведению праздников и 

юбилеев в Октябрьском районе и его история» 

по мере проведения 

мероприятий  

в 2022 году 

Отдел культуры и туризма администрации Октябрьского 

района, отдел  по работе с органами местного 

самоуправления поселений и общественностью  

администрации Октябрьского района, архивный отдел 

Октябрьского района 

Фестивали, конкурсы, семинары 

14. Районный конкурс семейного творчества 

«Читающая семья – читающие дети» 

февраль-июнь   

2022 года 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» 



(по согласованию) 

15. Районный конкурс сочинений, среди 

обучающихся 9-11 классов общеобразовательных 

организаций Октябрьского района  

«В 85 строках об Октябрьском районе» 

апрель-май 

2022 года 

Управление образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района 

16. Районный конкурс детских  рисунков                      

«Как я вижу свой поселок» 

апрель-май  

2022 года 

Управление образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района, муниципальные 

образовательные учреждения, реализующие основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования 

17. Районный конкурс творческих проектов                  

«Макет будущего Октябрьского района» 

апрель – май 2022 

года 

Управление образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района, муниципальные 

учреждения дополнительного образования 

18. Литературная ярмарка «Хорошая книга – 

бесконечна» 

июль 2022 года Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» 

(по согласованию) 

19. Поэтический марафон «Край родной тебя я 

воспеваю» - 85 строф об Октябрьском районе 

май-июль 2022 года Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» 

(по согласованию) 

20. Организация мероприятия со старшим 

поколением 

 июнь 2022 года Районный совет ветеранов, муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Культурно-информационный 

центр» (по согласованию) 

21. Заключительные праздничные мероприятия с 

привлечением творческих коллективов поселений 

Октябрьского района и профессиональных 

коллективов – в  день 85-летнего юбилея 

Октябрьского района                           

04 июля 2022 года Городские и сельские поселения, входящие в состав 

Октябрьского района (по согласованию),  

отдел культуры и туризма администрации Октябрьского 

района 

22. Районный онлайн-конкурс чтецов для детей         

«О той земле, где ты родился» - чтение   

стихотворений самобытных поэтов Октябрьского 

района 

сентябрь - октябрь 

2022 года 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» 

(по согласованию) 

23. Районный фестиваль для лиц с ограниченными 

физическими возможностями                                       

декабрь 2022 года Отдел культуры и туризма администрации Октябрьского 

района, отдел физической культуры и спорта 



«От сердца к сердцу» администрации Октябрьского района, городские  и 

сельские поселения, входящие в состав  Октябрьского 

района (по согласованию) 

Театрально - гастрольная деятельность 

24. Проведение агитпробега   февраль-март 2022 

год 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Культурно-информационный центр», городские и 

сельские поселения, входящие в состав Октябрьского 

района (по согласованию) 

25. Гастроли профессиональных коллективов в течение 2022 года отдел культуры и туризма администрации Октябрьского 

района, муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Культурно-информационный центр» (по согласованию) 

Выставочная деятельность 

26. Выставка ярмарка художественных промыслов  

ДПИ «Город ремёсел» 

февраль 2022 года Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Культурно-информационный центр» 

27. Выставки творческих поделок «Промыслы 

народов, населяющих Октябрьский район» 

июль 2022 года Управление образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района 

28. Районный детский фестиваль народной культуры 

«Наследники традиций» 

сентябрь 2022 года Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Культурно-информационный центр» 

Квесты, интеллектуальные игры, акции 

29. Интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?» 

(среди обучающихся 7-8 классов на знание 

истории Октябрьского района) 

февраль 2022 года Управление образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Дом детского творчества 

«Новое поколение» пгт. Приобье (по согласованию) 

30. Районная акция «85 добрых дел» март-июнь                   

2022 года 

Управление образования и молодежной политики 

администрации Октябрьского района, муниципальные 

образовательные организации 

31. Районная акция «Посади дерево»,                                   

с привлечением детей, находящихся под опекой и 

в трудной жизненной ситуации, в рамках 

международной экологической  акции                        

«Спасти и  сохранить» 

май  2022 года Городские и сельские поселения, входящие в состав 

Октябрьского района (по согласованию), 

муниципальные образовательные организации 

Октябрьского района 

32. Квест  «Я  здесь  живу, и край мне этот дорог» май-июнь 2022 года Муниципальное бюджетное учреждение культуры 



(на знание истории района) среди трудящейся 

молодежи 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» 

(по согласованию), Управление образования и 

молодежной политики администрации Октябрьского 

района, городские и сельские поселения, входящие в 

состав Октябрьского района (по согласованию) 

Средства массовой информации 

33. Работа над циклом передач в средствах массовой 

информации об Октябрьском районе по темам: 

-  молодежная политика 

- социальная защита 

- развитие спорта и туризма 

- о перспективах развития Октябрьского района 

январь - июль  

2022 года 

Помощник главы Октябрьского района 

Издательская деятельность 

34. Выпуск интернет публикаций об интересных, 

творческих людях района                                      

«Жизнь замечательных людей» 

январь – июль                

2022 года 

отдел молодежной политики Управления образования и 

молодежной политики администрации Октябрьского 

района, муниципальные образовательные организации 

Октябрьского района 

35. Выпуск краеведческого календаря юбилейных и 

памятных дат на 2022 год 

январь 2022 года Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» 

36. Участие в региональном проекте                       

«Земляки Октябрьский район» 

в течение 2022 года Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района» 

37. Издание юбилейного сборника стихов 

«Серебряная Обь - связь поколений» 

июнь 2022 года Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотека Октябрьского района», 

Октябрьская районная общественная организация 

ветеранов (пенсионеров) войны и труда (по согласованию) 

Спортивные мероприятия и туризм 

38. Мини-футбол среди юношей гп. Талинка июнь 2022 года отдел физической культуры и спорта администрации 

Октябрьского района  

39. Открытый турнир по футболу среди трудящихся 

гп. Октябрьское 

июнь 2022 года отдел физической культуры и спорта администрации 

Октябрьского района, городские и сельские поселения, 

входящие в состав Октябрьского района 

40. Турнир по триатлону среди школьников             

гп. Приобье 

июнь 2022 года отдел физической культуры и спорта администрации 

Октябрьского района,  администрация г.п. Приобье         



(по согласованию) 

41. Межрегиональные соревнования                                   

по национальным видам спорта                                          

«День обласа – 2022» 

июнь 2022 года отдел физической культуры и спорта администрации 

Октябрьского района, администрация с.п. Шеркалы                 

(по согласованию) 

42. Спортивные соревнования по волейболу среди 

жителей сельских поселений Октябрьского 

района 

июль 2022 года отдел физической культуры и спорта администрации 

Октябрьского района, администрация сельского поселения 

Карымкары, муниципальное бюджетное учреждение 

«Центр культуры и досуга «Кедр»  

 


