
«ИНТА» КАР КЫТШЛОН
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЮКОНСА

АДМИНИСТРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА»

ШУОМ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

jg г~й q' „АУ~ ~~'~4.'-

Республика Коми, г.Инта
.Я&

О праздновании 65-летия города Инта

В связи с празднованием 65-летия города Инта, в целях сохранения и развития
исторических, трудовых, нравственных и культурных традиций города Инта, воспитания

чувства гордости за свой город, бережного отношения к своему городу, его истории и

культуре администрация муниципального образования городского округа «Инта»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке празднования 65-
летия города Инта согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить комплексный план мероприятий по подготовке празднования 65-
летия города Инта согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

3. Назначить ответственными:

3.1. за выполнение работ по благоустройству общественных территорий и

праздничному оформлению города - первого заместителя руководителя администрации
муниципального образования городского округа «Инта» Киселёва В. А.;

3.2. за выполнение организационных, спортивных, культурно-массовых,
издательско-просветительских и торжественных мероприятий - заместителя руководителя
администрации муниципального образования городского округа «Инта» Груздеву Е. Д.

4. Рекомендовать ОМВД России по г. Инта (Рассказов С.Н.) организовать охрану
общественного порядка и безопасности граждан во время проведения массовых

мероприятий, посвященных 65-летию города Инта.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта»
Титовец Л. В.

Руководитель администрации /~ф.ее -а-~~ Л.В. Титовец



СОГЛАСОВАНО:

Первый заместитель руководителя
администрации МОГО «Инта» :~ В. А. Киселёв

Заместитель руководителя
администрации

Заместитель руководителя
администрации

Руководитель аппарата

Начальник Правового управления

Начальник Управления по делам

гражданской обороны, антитеррористической
и пожарной безопасности

;.г лф

ы.г~
(6~

Е.Д. Груздева

М. Н. Балин

И.А. Томашевская

Т. В. Синакаева

Е.М. Маликова

Начальник Отдела культуры!
Начальник Отдела спорта

О. Е. Попова

О.А. Юкса

Начальник Отдела образования Е.С. Сердюкова

Заведующий отделом изучения потребительсквг~:ъ,
рынка, развития предпринимательства
и сельского хозяйства И.Н. Сухомлина

Наименование источника публикации

Официальный сайт МОГО «Инта»
Газета «Искра — твоя городская газета»

Консультант Плюс

Регистр НПА

Прокуратура города Инты Республики Коми

Отметка о направлении начальника

Правового уу1рйления

Рассылка:
1 - Титовец Л.В.
1 - Прокуратура г. Инты;
1 - ОУФСБ РФ по РК в г. Инте;
1 - ОМВД России по г. Инте;
1 - ПЧ-33 ГУ «3 отряд ФПС по РК»

Эле иная ассылка:

Членам оргкомитета (по составу) — 19 экз.

Отдел спорта (для рассылки в подведомственные учреждения)
Отдел культуры (для рассылки в подведомственные учреждения)
Отдел образования (для рассылки в подведомственные учреждения)
Управление по делам гражданской обороны,
антитеррористической и пожарной безопасности,
Отдел изучения потребительского рынка, развития предпринимательства
и сельского хозяйства

с~ Моторина Елена Ефимовна
М 8(82145)61690



Приложение 1
к постановлению администрации

МОГО «Инта»
от «~~ф»,%6K>cd 20Юг. № 5~АЖ~

Состав
организационного комитета по подготовке празднования

65-летия города Инта

Титовец Л. В.

Киселёв В.А.

Балин М. Н.

Груздева Е.Д.

Моторина Е.Е.

- руководитель администрации МОГО «Инта»,
председатель организационного комитета;
- первый заместитель руководителя администрации МОГО
«Инта», заместитель председателя организационного комитета;
- заместитель руководителя администрации МОГО «Инта»,
заместитель председателя организационного комитета;
- заместитель руководителя администрации МОГО «Инта»,
заместитель председателя организационного комитета;
- ведущий методист Отдела культуры администрации МОГО
«Инта», секретарь организационного комитета.

Члены организационного комитета:

Богуш Н.В.
Канева Н. В.

Латкин Ю.Л.

Лузай Е.С.
Маликова Е.М.

Николаев Г.И.

Попова О. Е.

Пушкарёва В.Е.

Сердюкова Е.С.
Сухомлина И. Н.

Терентьева Г.А.

Томашевская И. А.
Юкса О.А.

Юргелайтене Т. К.

- референт администрации МОГО «Инта»;
- директор МБУК «Центр народного художественного творчества
«Дворец культуры и техники»;

директор ГПОУ «Интинский политехнический техникум»,
депутат Совета МОГО «Инта» (по согласованию);
- директор МБУ «Телерадиоинформационный центр»;
- начальник Управления по делам гражданской обороны,
антитеррористической и пожарной безопасности администрации
МОГО «Инта»;
-заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и

жилищно-коммунальной сферы администрации МОГО «Инта»;
- начальник отдела культуры администрации МОГО «Инта»;
- председатель городского Совета ветеранов (по согласованию);
- начальник отдела образования администрации МОГО «Инта»;
- заведующий отделом изучения потребительского рынка,
развития предпринимательства и сельского хозяйства

администрации МОГО «Инта»;
- директор МБУК «Центр народного художественного творчества
«Дворец культуры и техники»;
- руководитель аппарата администрации МОГО «Инта»;
- начальник отдела спорта администрации МОГО «Инта»;
- директор ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных
услуг в сфере социальной защиты населения города Инты»,
депутат Совета МОГО «Инта» (по согласованию).
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Приложение 2
к постановлению администрации

МОГО «Инта»
от «rH» Ге~Й ь- 20/~г. № фУ~5

Комплексный план мероприятий по подготовке празднования 65-летия города Инта

Раздел 1. Организационные мероприятия
Координация и контроль — Груздева Е. Д., заместитель руководителя администрации

МОГО «Инта»

1.2

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.12

Наименование мероприятия

Заседания организационного комитета

по подготовке празднования 65-летия
города Инта

Заседания рабочих групп по

направлениям подготовки празднования
65-летия города Инта
Подготовка концепции проведения
праздничных мероприятий,
посвященных 65-летию города Инта
Подготовка сметы расходов на

организацию и проведение
торжественных мероприятий
Подготовка списка приглашенных на

празднование 65-летия города Инта
Подготовка пригласительных билетов

Организация подготовки наградных
материалов работникам предприятий,
учреждений, организаций для вручения
в рамках торжественных мероприятий,
посвященных 65-летию города Инта
Подготовка и проведение Дней
культуры города Инта в городе
Сыктывкаре (по отдельному плану)
Организация участия в подготовке

празднования 65-летия города Инта
общественных организаций, трудовых
коллективов, некоммерческих
организаций, частных и индивидуальных
предпринимателей, управляющих
компаний и др. (помощь в реализации
инициативных предложений)
Подготовка сувенирной и

презентационной продукции
Обеспечение взаимодействия с ОМВД
России по г. Инте в период подготовки и

празднования 65-летия города Инта

Охрана общественного порядка и

безопасности граждан в период
проведения праздничных мероприятий

Срок исполнения

каждый третий
четверг месяца

каждую пятницу
11.00

до 01 июня 2019

до 01 августа
2019

до 01 августа
2019

до 01 сентября
2019

до 01 сентября
2019

27-28 сентября
2019

до 01 октября
2019

до 01 октября
2019

до 07 октября
2019

01 - 06 октября
2019

Ответственные
исполнители

Груздева Е. Д.

Груздева Е. Д.

Груздева Е. Д.

Груздева Е. Д.

Томашевская И. А.

Богуш Н. В.

Богуш Н. В.

Томашевская И. А.
Покатович О. Б.

Груздева Е. Д.
Попова О. Е.

Балин М. Н.
Томашевская И. А.

Сухомлина И. Н.
Николаев Г. И.

Богуш Н. В.

Попова О. Е.

Киселёв В. А.

Ефремов А. С.
Маликова Е. М.
Рассказов С. Н.

(по согласованию)
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1.13

1.14

Подготовка программы пребывания
почетных гостей торжественных
мероприятий, посвященных 65-летию
города Инта

Организация культурно-массовых
мероприятий, посвященных

празднованию 65-летия города Инта, в

сельских населенных пунктах МОГО
«Инта» (по отдельному плану)

до 20 сентября
2019

01 — 06 октября
2019

Томашевская И. А.

Попова О. Е.
Канева Н. В.

Раздел 2. Работы по благоустройству общественных территорий и праздничному
оформлению города

Координация и контроль — Киселёв В. А., первый заместитель руководителя
администрации МОГО «Инта»

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

2.10

2.1 1

2.12

2.13

Наименование мероприятия

Организация проведения субботников по

уборке территорий
Работы по благоустройству территории
городского Парка культуры и отдыха

Модернизация стадиона
МБУ «СШ «Юность»

Модернизация хоккейного корта МБУ
«СШ «Интинская»

Благоустройство территории,
прилегающей к центральной библиотеке
МБУК «ЦБС»
Благоустройство пешеходной части ул.
Кирова
Благоустройство территории,приле-
гающей к Мемориальной композиции в

память погибших в годы Великой
Отечественной войны 1941-1945rr.

Благоустройство площадки у Клуба
«Железнодорожник» в рамках проекта
«Народный бюджет»
Изготовление и монтаж баннеров к

юбилею города
Размещение эмблемы празднования 65-
летия города Инта на фасадах зданий,
витринах магазинов и др.

Праздничное оформление города

Обустройство плоскостных спортивных
сооружений на дворовой площадке

пст.Юсьтыдор, д.18 в рамках проекта
«Народный бюджет»
Приобретение и установка световых

конструкций и фотозон в рамках
реализации гранта Главы Республики
Коми

Срок исполнения

каждую пятницу
с 12.00

до 01 октября
2019

до 01 октября
2019

до 31 декабря
2019

до 01 октября
2019

до 01 октября
2019

до 01 октября
2019

до 01 октября
2019

до 01 сентября
2019

до 01 сентября
2019

до 01 октября
2019

до 01 октября
2019

до 20 августа
2019

Ответственные
исполнители

Киселёв В. А.
Николаев Г. И.
Киселёв В. А.
Николаев Г. И
Юкса О.А.
Шушпанов Н.В.
Юкса О.А.

Артеева И.В.
Попова О. Е.
Магомедова Л.А.

Николаев Г. И.

Киселёв В. А.
Николаев Г. И.

Попова О. Е.

Морозов Ю. С.

Попова О. Е.
Николаев Г. И.
Николаев Г. И.
Сухомлина И. Н.
Сердюкова Е. С.
Попова О. Е.
Киселёв В. А.
Николаев Г. И.
Юкса О. А.

Николаев Г. И.
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Раздел 3. Издательско-просветительские мероприятия
Координация — Богуш Н. В., референт администрации МОГО «Инта»;

Контроль - Груздева Е. Д., заместитель руководителя администрации МОГО «Инта»
Pfo

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

3.8

3.9

3.10

3.1 1

3.12

3.13

3.14

3.15

3.16

Наименование мероприятия

Информационное сопровождение
мероприятий в рамках подготовки и

празднования 65-летия города Инта

Публикации в республиканских
средствах массовой информации,
официальных сайтах, в т.ч. в журнале
«Арт» о подготовке и праздновании 65-
летия города Инта

Видеопроект «Признайся в любви
Инте»
Создание видеофильма об Инте «Нам
есть чем гордиться»
Выпуск книги об Инте

Создание серии видеозарисовок об
истории города Инта

Создание видеофильма о

туристическом потенциале города Инта

Фотоконкурс «Мой город Инта-
Приполярья звезда» в группе «5 канал»

социальной сети «ВКонтакте»

Экскурсионный проект «Любимый

город» (цикл обзорных экскурсий по

городу для ветеранов и детей)
Публикации на Официальном сайте

города, в социальных группах и СМИ
информации о Почетных гражданах
города
Создание серии видеозарисовок
«Стихи о родном городе» (чтение
стихов об Инте известными в городе
людьми, цикл передач на «5 канале»)
Городской конкурс видеороликов
«Город моей мечты»

Фотоконкурс «Родного города черты»

Городской конкурс плакатов,
посвященный празднованию 65-летия
Инты (оформление информационных
стендовых окон)
Видеопроект «Споем все вместе!»

Выпуск праздничного тиража газеты

«Искра — твоя городская газета»

Срок исполнения

в течение мая-

октября 2019

в течение мая-

октября 2019

в течение мая-

сентября 2019

до 01 июня 2019

до 01 сентября 2019

до 01 сентября 2019

до 01 октября 2019

в течение июня-

сентября
2019

в течение июня-

сентября 2019

в течение августа—
сентября 2019

в течение августа-
сентября 2019

в течение сентября
2019

в течение августа-
октября 2019
до 01 октября

2019

в течение июня-

сентября 2019

до 02 октября
2019

Ответственные
исполнители

Богуш Н. В.
Лузай Е.С.
Павлица М. А.

Лузай Е.С.

Попова О. Е.
Магомедова Л.А.

Лузай Е.С.

Попова О. Е.
Магомедова Л.А.

Загорская О.А.

Куропаткин Д.В.
Научный

консультант-
Баранов Н.А.

Лузай Е.С.

Лузай Е. С.

Попова О. Е.
Проскурин И.В.

Богуш Н.В.
Попова О. Е.

Лузай Е.С.

Попова О. Е.

Терентьева Г. А.
Попова О. Е.

Магомедова Л.А

Сердюкова Е.С.
Проскурин И.В.

Попова О. Е.
Терентьева Г. А

Богуш Н. В.
Павлица М. А.
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Раздел 4. Городские спортивные мероприятия
Координация - Юкса О. А., начальник отдела спорта администрации МОГО «Инта»;
Контроль - Груздева Е. Д., заместитель руководителя администрации МОГО «Инта»

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

Наименование

мероприятия
Городской турнир по

русскому жиму
Городской турнир по

баскетболу среди
юношей 2004 г.р. и

младше

Спортивно-оздорови-
тельная программа в

бассейне для граждан
пожилого возраста
Первенство города по

плаванию

Первенство города по

боксу
Республиканский турнир
по вольной борьбе
памяти Н.П. Лунина
Республиканский турнир
среди юношей и девушек
15-16 лет

Республиканские
соревнования по

плаванию памяти И.М.
Мауляшева
Х Республиканский
турнир «Инта — золотое

сердце Коми» среди
юниоров 2000-2001 г.р и

юношей 2002-2003 г.р.,
2004-2005 г.р.

Дата проведения

29 сентября

02-03 октября

03 октября

05 октября

06 октября

11-13 октября

07-08 ноября

09-11 ноября

21-24 ноября

Место

проведения
МБУ «СШ
«Юность»
МБУ «СШ
«Юность»

МБУ <(СШ
«Интинская»

МБУ (<СШ
«Юность»
МБУ «СШ
«Юность»
МБУ «СШ
«Юность»

МБУ «СШ
«Юность»

МБУ «СШ
«Юность»

МБУ «СШ
«Юность»

Ответственные
исполнители

Юкса О.А.
Шушпанов Н.В

Юкса О.А.
Шушпанов Н.В.

Юкса О.А.
Артеева И.В.

Юкса О.А.

Шушпанов Н.В
Юкса О.А.

Шушпанов Н.В
Юкса О.А.

Шушпанов Н.В.

Юкса О.А.
Шушпанов Н.В.

Юкса О.А.
Шушпанов Н.В.

Юкса О.А.

Шушпанов Н.В.

Раздел 5. Городские культурно-массовые мероприятия
Координация - Попова О. Е., начальник отдела культуры администрации МОГО «Инта»;

Контроль - Груздева Е. Д., заместитель руководителя администрации МОГО «Инта»

Qo

5.1

Наименование

мероприятия
Социокультурная акция

«Библиосумерки»

Дата проведения

17 мая

Место

проведения
МБУК «ЦБС»

Ответственные
исполнители

Магомедова Л.А.

5.2 Социокультурная акция
«Ночь музеев»

18 мая МБУК <(ИКМ» Проскурин И.В.

5.3 День поселка Южный
«Мой дом — мой город»

15 июня мкрн. Южный Терентьева Г. А.
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5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.10

5.11

5.12

5.13

5.14

5.15

5.16

Цикл праздников улиц
«Здесь дорог каждый
уголок»
1 городской фестиваль
им. Е. Урбанского
«Инта в кинематографе»
Городской песенный

фестиваль «Новая песня

об Инте»

Конкурс живописи и

декоративно-
прикладного творчества
«Город моего детства»
Выставка
художественных работ
интинских авторов
«Интинский вернисаж»
Городская выставка-

конкурс декоративно-
прикладного творчества
«Мастер года-2019»
Выставка фоторабот
интинских авторов
«Тебе, любимый город!»
Тематическая программа
с чествованием

ветеранов — строителей
«Всё рук строителей
созиданье»

Концертная программа
«Посвящаем городу»
Праздничная концертная
программа «Для нашего

сердца ты дорог!»
Фестиваль «Поющая
Инта»
Молодежный
юбилейный марафон
«Инта- город моей

души»
Концерт - подарок
образовательных
учреждений города,
посвященный Дню
учителя и 65-летию
Инты

июль

август
сентябрь
сентябрь

сентябрь

сентябрь

август — октябрь

октябрь-декабрь

август — октябрь

09 августа

сентябрь

сентябрь

октябрь

октябрь

05 октября

ул Куратова
ул. Горького
ул. Кирова

МБУК «ЦНХТ
«ДКиТ»

МБУК «ЦНХТ
«ДКиТ»

МБУК «ЦБС»

МБУК «ЦБС»

МБУК «ЦКН и

ТНТ»

МБУК «ИКМ»

МБУК «ИКМ»

МБУДО «ДШИ»

МБУК «ЦКН и

ТНТ»

МБУК «ЦНХТ
«ДКиТ»

МБУДО ЦВР

МБУК «ЦНХТ
«ДКиТ»

Терентьева Г. А.
Магомедова Л.А.
Проскурин И.В.

Терентьева Г. А.

Терентьева Г. А.

Магомедова Л.А.

Сердюкова Е.С.

Магомедова Л.А.

Канева Н.В.

Сердюкова Е.С.

Проскурин И.В.

Проскурин И.В.

Михайлова Е.В.

Канева Н.В.

Терентьева Г. А.

Сердюкова Е.С.
Жомерчук К.А.

Сердюкова Е.С.
Терентьева Г.А.

5.17 Концерт - подарок
молодежи города
Воркута городу Инта

06 октября МБУК «ЦНХТ
«ДКиТ»

Попова О.Е.
Терентьева Г.А.
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Раздел 6. Торжественные мероприятия
Координация и контроль — Груздева Е. Д., заместитель руководителя администрации

МОГО «Инта»

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

Наименование

мероприятия
Праздничная встреча
руководителя
администрации МОГО
«Инта» Л.В. Титовец с

ветеранами города
Праздничная встреча
руководителя
администрации МОГО
«Инта» Л.В. Титовец с

представителями
общественных
организаций города (по
пригласительным
билетам)
Вечер — встреча «От всей

души» с известными и

почетными жителями и

гостями Инты
Тематическая программа
у закладного камня

«Первопроходцам-
углеразведчикам 1931—
1991 г.г.»

Церемония награждения
граждан МОГО «Инта»
«Ими гордится Инта!»

Торжественное собрание
и праздничный концерт
«С юбилеем, Инта!»

Праздничная концертная
программа
«Мой северный город
Инта!»

Праздничное массовое

гуляние. Фейерверк.

Дата и время
проведения
01 октября

12.00 — 14.00

02 октября
16.00 — 17.30

03 октября
15.00 — 16.30

04 октября
11.00 — 11.40

04 октября
12.00 — 13.00

04 октября
15.00 — 17.00

04 октября
19.00 — 21.00

Место

проведения
МБУК «ЦНХТ

«ДКиТ»

Администрация
МОГО «Инта»

актовый зал

МБУК «ЦНХТ
«ДКиТ»

Театральный
сквер

Актовый зал

администрации
МОГО «Инта»
МБУК «ЦНХТ

«ДКиТ»

площадь Ленина

Ответственные
исполнители

Попова О. Е.

Терентьева Г. А.

Сухомлина И. Н.

Груздева Е.Д.
Томашевская И.А.
Попова О. Е.

Сухомлина И. Н.

Томашевская И.А.
Попова О. Е.

Терентьева Г. А.

Попова О. Е.

Сердюкова Е. С.
Жомерчук К. А.

Терентьева Г. А.

Томашевская И.А.
Попова О. Е.

Томашевская И.А.
Попова О. Е.

Терентьева Г. А.
Киселёв В. А.
Попова О. Е.
Маликова Е. М.
Николаев Г. И.

Терентьева Г. А.
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