
ДУМА ГОРОДА ПОКА ЧИ
ХАНТЫ - МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

РЕШЕНИЕ

Об информации администрации города
Покачи о плане мероприятий,
приуроченных к празднованию юбилея
города Покачи

Рассмотрев информацию администрации города Покачи о плане
мероприятий, приуроченных к празднованию юбилея города Покачи, на
основании пункта 1 части 7 статьи 4 Положения о контроле за исполнением
органами местного самоуправления и должностными лицами органов местного
самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения,
утвержденного решением Думы города Покачи от 29.04.2016 NQ49,плана
работы Думы города Покачи на 2022 год, утвержденного решением Думы
города Покачи от 24.11.2021 NQ79,Дума города Покачи

РЕШИЛА:

Информацию администрации города Покачи о плане мероприятий,
приуроченных к празднованию юбилея города Покачи принять к сведению
согласно приложению к настоящему решению.
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администрации города Покачи о пМне..м'сроприятиЙ,
приуроченных к празднованию юбилея города Покачи

в рамках работы по подготовке к празднованию юбилея города Покачи
составлен план организационных мероприятий, определены ответственные,
выстроена концепция, опредеЛЮDщаяпроведение мероприятий не только в
канун празднования юбилея, но и в течение всего года. Мероприятия,
изложенные в концепции, не ограничиваются только юбилейным годом, а
имеют дальнейшее развитие и логическое продолжение в последующие годы
«От юбилея к юбилею!»,

Основные направления реализации концепции

Основной идеей юбилейного года должно стать сплочение городского
сообщества как единства жителей города, общественных и творческих
объединений, власти, бизнеса, направленное на создание благоприятных
условий жизни.

С учетом значимости события предлагается:
1. Осуществить празднование юбилея как цепь последовательных и

неразрывных событий и торжеств в коллективах, организациях и
непосредственно на главных площадках города.

2. Обратиться:
1) к руководителям организаций и предприятий города, индивидуальным

предпринимателям, руководителям муниципальных учреждений,
общественных объединений принять участие в украшении, благоустройстве,
приведению в порядок закрепленных территорий и подготовке города к
основным юбилейным событиям, спланировать и провести свои мероприятия в
рамках юбилея города;

2) к гражданам проявить личную заинтересованность и участие во всех
юбилейных проектах, проводимых акциях по благоустройству и озеленению
города, наведению порядка во дворах.

3. Продолжить укрепление межтерриториальных связей, пригласить на
юбилейные мероприятия Губернатора Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры, представителей Правительства и Думы Ханты - Мансийского
автономного округа - Югры, руководителей соседних муниципальных
образований, почетных жителей, творческие коллективы.

4. Использовать юбилейную символику в оформлении улиц города,
объектов торговли, предприятий и организаций города, при проведении
массовых мероприятий, награждении, организации выставок.

5. Мероприятия по подготовке и празднованию 30-летия города Покачи
условно можно разделить на равнозначные тематические блоки,
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соответствующие основным направлениям социально- экономического
развития города:

1) Покачи - город комфортный для жизни;
2) Покачи - город интеллектуальных традиций;
3) Покачи - город творческих традиций;
4) Покачи - город спортивных традиций;
5) Покачи - город, открытый для бизнеса и инвестиций;
6) Покачи - традиции продолжать молодым;
7) Покачи - на пороге юбилей (основные организационные мероприятия

по празднованиююбилея).
для проведения всех мероприятий празднования предполагается три

этапа реализации:
1) информационный информационно-рекламная кампания,

направленная на внутреннюю и внешнюю аудиторию;
2) основной - организация и проведение мероприятий-событий (или

нескольких мероприятий) по формированию позитивного имиджа города
Покачи, интересного и привлекательного для жителей города;

3) получение результата - улучшение качества жизни покачевцев,
формирование имиджа города Покачи как привлекательной территории для
реализации различных проектов.

1.Покачи - город комфортный для жизни.
Цели мероприятий:
1)проведение работ по комплексному благоустройству и озеленению

городских территорий;
2) создание любимых мест притяжения для жителей города;
3) создание комфортных условий для проживания в городе.
Мероприятия-события:
1) подготовка обустройства улично-дорожной сети города;
2) оформление улиц и площадей флаговыми композициями;
3) изготовление, установка баннерных полотен (въездная группа,

остановки);
4) оформление опор наружного освещения (световые консоли);
5) приобретение и посадка деревьев на юбилейной аллее;
6) приобретение малых архитектурных композиций;
7) благоустройство городского сквера;
8) ремонт и окраска фасадов жилых зданий;
9) озеленение улиц города, использование праздничной символики в

цветочном оформлении;
1О)проведениеобщегородских субботников, акций.
2. Покачи - город интеллектуальных традиций.
Цели мероприятий:
1)воспитание у подрастающего поколения чувства патриотизма,

уважения к городским традициям, любви к малой родине, гражданской
ответственности за состояние своего города и перспектив его развития;

2) активизация историко-архивной и краеведческой деятельности;



3) развитие педагогических инноваций, повышение качества знаний.
Мероприятия - события:
1) шахматный турнир «В гостях у гроссмейстеров» среди команд

дошкольных образовательных организаций, посвященный празднованию
юбилея города;

2) конкурсы чтецов «Мой город»;
3) спортивные развлечения;
4) выставки совместных работ детей и родителей «Любимому городу

посвящается» ;
5) тематические занятия;
6) Брей ринги «По станицам истории»;
7) организация встреч «Успешные люди нашего города»;
8) турниры по интеллектуальному многоборью «Что, где, когда в

Покачах?»;
9) битва хоров «Песни любимого города».
3. Покачи - город творческих традиций.
Цели мероприятий:
1) создание праздничной атмосферы в городе и реализация творческого

потенциала жителей;
2) формирование позитивного имиджа города Покачи как одной из

творческих и культурных площадок Ханты - Мансийского автономного округа
- Югры.

Мероприятия-события :
1) открытый фестиваль предприятий и организаций города «Город, мы,

юбилей»;
2) юбилейная работа уличного искусства (уличный кинотеатр, уличная

библиотека, музей под открытым небом, вечера бардовской музыки,
литературные вечера в рамках культурно-просветительской программы
«Территория культуры города Покачи» );

3) проект «Арбат на сквере Таежном»;
4) традиционный фестиваль детского и юношеского творчества «Юные

таланты города Покачи» - Портрет поколения;
5) проект «Красивый город руками детей»;
6) городской конкурс красоты «Мисс Северяночка» и «Мистер

«Сибиряк»;
7) городской творческий проект «Праздник всей семьей на теплом

берегу»;
8) парад-фестиваль «Четвероногий карнавал»;
9) фестиваль «Поющий май»;
1О) юбилейный праздник «Одаренные дети - наше будущее»;
11) юбилейный фестиваль «Соцветие»;
12) дни национальных культур «МЫ»;
13) выставка - экспозиция «Культура Ханты. С истоков в юбилей»;
14) выставка «Ровесники города» (юбиляры 30 лет и семьи, прожившие

в браке 30 лет);
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15) цикл онлайн викторин к юбилею города «Ханты и Манси», «Время
памяти», «Флора и фауна Югры»;

16) информационно - обучающий проект «Музей в чемодане»;
17) проект «WБВ - интеграция. Музей»;
18) рубрика в газете Покачевский вестник» по историческим фактам

становления и развития города «Покачи - юбилей - 30 лет»;
19) фото - проект «Город 30 лет спустя»;
20) исследовательский проект «С Думой о городе».
В сентябре планируется завершение проекта по модернизации

библиотеки и торжественное открытие новой модельной библиотеки в городе
Покачи.

4. Покачи - город спортивных традиций.
Цели мероприятий:
1) пропаганда здорового образа жизни и популяризация спорта через

организацию соревнований высокого уровня;
2) вовлечение жителей города в занятия массовым спортом и физической

культурой.
Мероприятия - события:
1) спартакиада среди воспитанников детских дошкольных

образовательных учреждений, а также молодежи допризывного возраста;
2) ххх юбилейная городская спартакиада трудовых коллективов

города;
3) всероссийские соревнования «Лыжня России - 2022»;
4) спортивно-массовые мероприятия, посвященные юбилею города:

турнир по волейболу, по мини-футболу, по стритболу;
5) всероссийские соревнования «Кросс Нации 2022»;
6) фестивали «Готов к труду и обороне» (ГТО);
7) юбилейный Кубок главы города по волейболу;
8) фестиваль по пляжному волейболу среди мужских и женских команд;
9) открытый юбилейный турнир по баскетболу среди мужских команд;
1о) открытый юбилейный турнир по волейболу среди женских команд;
11) кубок города Покачи по гиревому спорту;
12) чемпионат города по мини-футболу;
13) чемпионат города по настольному теннису;
14) муниципальный этап региональных соревнований по плаванию

«Югорский марафон 2022»;
15) чемпионат и Первенство города по пауэрлифтингу;
16) открытое первенство города Покачи по хоккею с шайбой;
17) открытый Кубок округа «Созвездие Югры» по фигурному катанию;
18) спартакиада «Папа, мама, я - спортивная семья»;
19) фестиваль спорта «На пути к победе!» среди лиц с ограниченными

возможностями;
20) спортивно-развлекательная программа, посвященная Дню пожилого

человека «Возраст спорту не помеха».
5. Покачи - город, открытый для бизнеса и инвестиций.



о

Цели мероприятий:
1) создание благоприятных условий для развития деловой

активности и социально-экономического развития города;
2) повышение уровня и качества жизни населения.
Мероприятия-события:
1) выпуск юбилейной продукции субъектами малого и среднего

предпринимательства города Покачи;
2) муниципальная поддержка субъектов малого и среднего

предпринимательства;
3) организация и участие в конференциях, форумах, бизнес-турах;
4) организация тематической ярмарки по реализации продукции

самозанятых граждан города Покачи «Хендмейд»;
5) организация тематической ярмарки «День города».
6. Покачи - традиции продолжать молодым.
Цели мероприятий:
1) трансляция положительных образов будущего поколения покачевцев;
2) создание новых культурных форм общения молодежи;
3) позиционирование молодежи и молодежных проектов города в

информационном пространстве города.
Мероприятия-события:
1) реализация добровольческогопроекта «Мир Добра»;
2) военио - спортивная игра «Ночной дозор»;
3) слет молодых специалистов «А нам ЭО!»
4) слет общественных организаций;
5) вечера стенд АПОВ;
6) день молодежи;
7) САМОКА ТО квест;
8) создание виртуальной молодежной доски почета;
9) ДОБРОфорум;
10) игры КВН.
В течение 2022 года возможно изменение перечня мероприятий,

запланированных к проведению пунктами 2-6 информации, в соответствии с
санитар но-эпидемиологической обстановкой в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре и городе Покачи.


