Выпуск № 13
Суббота 5 апреля 2014 г.
СОВЕТ МОГО «УХТА»
«Ухта»
кар кытшлöн муниципальнöй юкöнса Сöвет

Совет
муниципального образования городского округа «Ухта»

КЫВКöРТöД
РЕШЕНИЕ
37-е очередное заседание 4-го созыва

РЕШЕНИЕ №267 от 26 февраля 2014 года.
О внесении изменений в Устав муниципального образования
городского округа «Ухта»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Совет муниципального образования
городского округа «Ухта» РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального образования городского
округа «Ухта» следующие изменения:
1) в части 1 статьи 10:
а) пункт 28 после слов «осуществление мероприятий по» дополнить словами «территориальной обороне и»;
б) в пункте 39 слова «выдача разрешений на установку» заменить словами «утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и эксплуатацию»,
слово «вновь» исключить;
2) пункт 3 части 2 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«3) создание муниципальных образовательных организаций
высшего образования;»;
3) пункт 7.1 части 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:
«7.1) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования выборного должностного лица местного самоуправления, членов выборных органов
местного самоуправления, депутатов представительного органа
муниципального образования, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений;»;
4) в части 5 статьи 23 слова «не менее половины» заменить
словами «не менее одной трети»;
5) в части 2 статьи 24 слова «не менее половины» заменить
словами «не менее одной трети»;
6) часть 1 статьи 35:
а) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;»;

б) дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15) утраты доверия Президента Российской Федерации в
случае несоблюдения главой городского округа, его супругой
(супругом) и несовершеннолетними детьми запрета, установленного Федеральным законом «О запрете отдельным категориям
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных
за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;»;
7) в части 1 статьи 38:
а) пункт 41 изложить в следующей редакции:
«41) утверждение схемы размещения рекламных конструкций,
выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций на территории городского округа, аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно
установленных рекламных конструкций на территории городского
округа, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом
«О рекламе»;»;
б) дополнить пунктом 59 следующего содержания:
«59) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и
территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии
постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание
и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных
средств;».
2. Решение подлежит официальному опубликованию
(обнародованию) после его государственной регистрации и вступает в силу после его официального опубликования
(обнародования).
3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на
постоянную комиссию по вопросам законодательства, депутатской этики и местного самоуправления (по законодательству) Совета МОГО «Ухта».
Глава МОГО «Ухта» председатель Совета МОГО «Ухта»
Р.В. Мельник

АДМИНИСТРАЦИЯ МОГО «УХТА»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №494 от 2 апреля 2014 года.

1. Утвердить согласно приложению схему расположения земельного участка на кадастровом плане территории муниципального образования площадью 13891,0 кв. м в пгт.Ярега МОГО
«Ухта», кадастровый квартал 11:20:1001002, 11:20:1001001.
Категория земель - земли населенных пунктов.

О предварительном согласовании ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»
места размещения объекта: «Обустройство Ярегского
нефтяного месторождения в границах лицензионного
участка ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»
Внеплощадочные сети и коммуникации.
2. Утвердить обществу с ограниченной ответственностью
Обустройство площадки перехода через железную дорогу.» «ЛУКОЙЛ-Коми» акт выбора земельного участка по объекту:
«Обустройство Ярегского нефтяного месторождения в границах
Рассмотрев представленные материалы, на основании статьи лицензионного участка ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» Внеплощадочные
29, статьи 31 Земельного кодекса Российской Федерации, статьи сети и коммуникации. Обустройство площадки перехода через
46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, админи- железную дорогу.» в соответствии с утвержденной пунктом 1 настрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:
стоящего постановления схемой расположения земельного участВ порядке предварительного согласования места размещения ка на кадастровом плане территории муниципального образоваобъекта строительства:
ния.
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3. ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» необходимо до начала строительства в установленном порядке разработать и согласовать проектную документацию по объекту: «Обустройство Ярегского
нефтяного месторождения в границах лицензионного участка
ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» Внеплощадочные сети и коммуникации
Обустройство площадки перехода через железную дорогу.».
Включить в стоимость строительства затраты на восстановление нарушенных земель и мероприятия по охране природы,
защите прилегающей территории от загрязнений, организацию
охранных и защитных зон. В период проведения строительных
работ обеспечить свободный подъезд к существующим объектам.
4. Настоящее постановление является основанием установления за счет лиц, заинтересованных в предоставлении земельного участка для строительства, границ такого земельного участка и его государственного кадастрового учета в порядке, установленном федеральными законами.
5. Настоящее постановление является основанием последующего принятия решения о предоставлении земельного участка для строительства и действует в течение трех лет.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и в течение трех дней со дня принятия размещается
на официальном сайте администрации МОГО «Ухта».
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации по вопросам строительства, архитектуры, землепользования, охраны
окружающей среды.
Руководитель администрации
И.Н. Михель

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №480 от 28 марта 2014 года.
О внесении изменений в постановление администрации
МОГО «Ухта» от 27.05.2011 № 1113 «О создании Комиссии
по землепользованию и застройке муниципального
образования городского округа «Ухта»

ТЯГУН С.Л.
СТАЦЕНКО Е.И.
ДОМАШКИН С.А.
РОЧЕВА Е.И.
ШВЕЦ А.Б.
МАШКОВ Р.Ю.
СЕМЕНОВА Т.М.

- главный архитектор МУ «УАГЗ и ООС» администрации МОГО «Ухта»
- заведующий отделом информационных технологий МУ «УАГЗ и ООС» администрации МОГО «Ухта»
- заведующий отделом градостроительного кадастра МУ «УАГЗ и ООС» администрации МОГО «Ухта»
- и.о. начальника Управления экономического
развития администрации МОГО «Ухта»
- депутат Совета МОГО «Ухта» (по согласованию)
- начальник Ухтинского территориального отдела Печорского управления Ростехнадзора (по
согласованию)
- руководитель Ухтинского городского комитета
по охране окружающей среды (по согласованию)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ №485 от 31 марта 2014 года.
О проведении круглогодичной спартакиады трудящихся
МОГО «Ухта», посвященной 85-летию со дня
образования города Ухты
На основании Годового плана работы МУ «Управление физической культуры и спорта» администрации МОГО «Ухта» на
2014 год и в целях привлечения населения МОГО «Ухта» к регулярным занятиям физической культурой и спортом, пропаганды
здорового образа жизни, отвлечения от негативных явлений современной жизни, патриотического воспитания и создания условий для занятий физической культурой и спортом, администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Провести круглогодичную спартакиаду трудящихся МОГО
«Ухта», посвященную 85-летию со дня образования города Ухты.
2. Утвердить положение о круглогодичной спартакиаде трудящихся МОГО «Ухта», посвященной 85-летию со дня образования города Ухты, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить программу круглогодичной спартакиады трудящихся МОГО «Ухта», посвященной 85-летию со дня образования
города Ухты, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
4. Утвердить положение по видам спорта круглогодичной
спартакиады трудящихся МОГО «Ухта», посвященной 85-летию
со дня образования города Ухты, согласно приложению № 3 к
настоящему постановлению.
5. Утвердить сумму стартового взноса круглогодичной спартакиады трудящихся МОГО «Ухта», посвященной 85-летию со
дня образования города Ухты.

В связи с изменениями в штатном составе администрации
МОГО «Ухта», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации МОГО
«Ухта» от 27.05.2011 № 1113 «О создании Комиссии по землепользованию и застройке муниципального образования городского округа «Ухта», изложив приложение № 1 в редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления воз6. Организацию и проведение спартакиады трудящихся МОложить на заместителя администрации по вопросам архитектуГО «Ухта», посвященной 85-летию со дня образования города
ры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Руководитель администрации Ухты, возложить на МУ «Управление физической культуры и
И.Н. Михель спорта» администрации МОГО «Ухта» за счет средств, полученных в качестве стартовых взносов принимающих участие органиПриложение заций.
7. Настоящее постановление вступают в силу со дня приняк постановлению администрации МОГО «Ухта»
от 28 марта 2014 г. № 480 тия и подлежит официальному опубликованию.
8. Контроль за исполнением постановления возложить на
заместителя
руководителя администрации МОГО «Ухта» по соСостав Комиссии
циальным
вопросам.
по землепользованию и застройке муниципального образования
Руководитель администрации
городского округа «Ухта»
И.Н. Михель
ШОМЕСОВ В.И.

-

председатель Комиссии, заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта»

ЗОЛОТОВА Е.В.

-

АВТАМОНОВА
М.В.

-

заместитель председателя Комиссии, начальник МУ «Управление архитектуры, градостроительства, землепользования и охраны окружающей среды» администрации МОГО «Ухта»
секретарь Комиссии, ведущий эксперт отдела градостроительного кадастра МУ «УАГЗ и
ООС» администрации МОГО «Ухта»

Члены Комиссии:
ГУСЕВ Е.А.

БОЙКО Е.И.
ПАХОМОВА А.В.

- заместитель руководителя администрации
МОГО «Ухта», председатель Комитета по
управлению муниципальным имуществом администрации МОГО «Ухта»
- и.о. начальника Правового управления администрации МОГО «Ухта»
- заместитель начальника МУ «УАГЗ и ООС»
администрации МОГО «Ухта»

Приложение № 1
к постановлению администрации МОГО «Ухта»
от 31 марта 2014 г. № 485
ПОЛОЖЕНИЕ
о круглогодичной спартакиаде трудящихся МОГО «Ухта», посвященной 85-летию со дня образования города Ухты
I. Общие положения:
Круглогодичная спартакиада трудящихся МОГО «Ухта», посвященная 85-летию со дня образования города Ухты проводится в рамках реализации Единого календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий МОГО «Ухта», подпрограммы 1 «Массовая физическая культура»,
муниципальной программы МОГО «Ухта» «Развитие физической
культуры и спорта на 2014-2020 годы».
II. Цели и задачи:
Спартакиада проводится с целью обеспечения населения
МОГО «Ухта» возможностями для удовлетворения потребностей
в занятиях физической культурой и спортом.
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Основные задачи:
Разработка и реализация комплекса мер по пропаганде физической культуры и спорта как важнейшей составляющей здорового образа жизни;
Проведе ние
вы соко качес т венной
ф изку льт ур но оздоровительной и спортивной работы со всеми категориями населения.
III. Руководство проведением спартакиады:
Организацию и проведение спартакиады трудящихся МОГО
«Ухта», посвященной 85-летию со дня образования города Ухты,
возлагается на МУ «Управление физической культуры и спорта»
администрации МОГО «Ухта» за счет средств, полученных в качестве стартовых взносов принимающих участие организаций.
Непосредственное проведение финальных соревнований
возлагается на МОУ ДОД ДЮСШ № 1.
IV. Участники спартакиады:
Спартакиада проводится по трем группам:
1-я группа:
- ООО «Газпром трансгаз Ухта»;
- НШУ «Яреганефть» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»;
- ОАО «ЛУКОЙЛ – Ухтанефтепереработка»;
- ОАО «Северные магистральные нефтепроводы»;
- ФГБОУ ВПО «Ухтинский государственный технический
университет»;
2-я группа:
- ООО «ГСИ Ухтанефтехиммонтаж»;
- ООО Агентство «ЛУКОМ –А – Север»;
- Коми филиал ОАО «Ростелеком»;
- филиал «Ухтабурение» ООО «Газпромбурение»;
- МУ УФиС;
- филиал ООО «ЛУКОЙ – Инжиниринг» «ПечорНИПИнефть»;
- «2 отряд федеральной противопожарной службы по
Республике Коми» г.Ухта»;
- ОМВД РК по г.Ухта;
- филиал ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в г.Ухте;
- ПФ «Вуктылгазгеофизика» ООО «Газпром Георесурс»;
- Ухтинский филиал ООО «Газпромтранс»;
3-я группа:
- Ухтинское городское общество КРО Всероссийского
общества инвалидов;
- ГКУ РК СПАС - Коми» «Ухтинский аварийно-спасательный
отряд»;
- АУ «Плавательный бассейн «Юность» МОГО «Ухта»;
- администрация МОГО «Ухта»;
- МУ «Управление образования» администрации
МОГО «Ухта»;
- МУП «Горзеленхоз»;
- Северный филиал ООО «ЛУКОЙЛ-СевероЗападнефтепродукт»;
- филиал ОАО «Газпром газораспределение Сыктывкар»
в г.Ухте (трест Ухтамежрайгаз);
- ООО «ГЕОТЕХ-2»;
- Региональное управление в Республике Коми
ООО «ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ»;
- «Центр по предоставлению государственных услуг
в сфере социальной защиты населения г. Ухты»;
- МУП «Ухтаводоканал»;

- ООО «Ухтадорстрой»;
- медицинские учреждения;
- и другие учреждения и предприятия МОГО «Ухта».
К участию в спартакиаде допускаются сборные команды
предприятий, учреждений различных форм собственности, сформированные из числа работников коллектива, студенты очных
отделений к спартакиаде не допускаются.
Заявки, заверенные руководителем, начальником отдела
кадров предприятия, учреждения подаются на заседаниях судейских коллегий. Без визы врача участники к участию в соревнованиях не допускаются. Каждый участник должен иметь страховку
от несчастного случая. Участники старше 50 лет допускаются по
дополнительной справке врача.
Участвующая организация обязана предоставить «Карту
партнера» и предварительно оплатить стартовый взнос за
вид спорта, в котором примет участие.
V. Определение победителей:
Определение победителей проводится по 10 лучшим результатам для I и II группы, по 7 лучшим результатам для III группы.
В каждом виде спорта определяется абсолютный победитель в личном и командном первенстве. В командном первенстве
определение победителей проводится по своей группе, затем
для выявления абсолютного победителя по видам спорта проводятся финальные игры среди победителей и призеров по группам. Определение абсолютных победителей проводится по сумме очков за I место – 1 очко, за II место – 2 очка и т.д. За неучастие в виде спорта коллектив получает последнее место плюс 3
штрафных очка в данном виде. В случае равенства очков предпочтение отдается командам, имеющим большее количество I-х,
II-х, III-х мест и т.д.
VI. Награждение:
Коллективы, занявшие первые и призовые места в общекомандном зачёте спартакиады по своим группам, награждаются
грамотами администрации МОГО «Ухта», кубками, памятными
медалями.
Участники, занявшие первые и призовые места в абсолютном первенстве по видам спорта, награждаются медалями и грамотами МУ УФиС.
Представители команд, занявших первые места в общекомандном зачёте спартакиады по своим группам, награждаются
памятными подарками.
Участникам в номинациях «Лучший спортсмен» по видам
спорта в каждой возрастной группе и командам «За волю к победе» и «За активное участие в спартакиаде» присуждаются памятные призы.
VII. Финансовое обеспечение спартакиады:
Все расходы, связанные с проведением спартакиады, за
счет стартовых взносов участвующих команд.
Стартовый взнос с команды – 5 000 (Пять тысяч) рублей за
каждый вид, где будут участвовать трудящиеся коллективы.
От стартового взноса освобождаются учреждения финансируемые за счет средств бюджета МОГО «Ухта», бюджетные и
автономные учреждения МОГО «Ухта».
Счета выписываются в централизованной бухгалтерии МУ
«Управление физической культуры и спорта» по адресу: г.Ухта
ул. Кремса д.1/10, тел. 747437 (главный бухгалтер - Боженко
Вера Александровна).

Приложение № 2
к постановлению администрации МОГО «Ухта» от 31 марта 2014 г. № 485
Программа круглогодичной спартакиады трудящихся МОГО «Ухта»,
посвященная 85-летию со дня образования города Ухты
№

Вид
спорта

1
Лыжные гонки

Состав команд
М
Ж
Зачет по 8
независимо от пола
и возраста, состав
неограничен

2
Шахматы
3

Полиатлон
зимний

4

Баскетбол

3

1

состав 10 чел
зачет по 8

Сроки проведения
16.03.14г.
в 11.00 час.

28.02,
0102.03.14г.
2930.03.14г.
с 12. 04.14г.

Место
проведения
л/б УРМЗ

Главный
судья
Алиев Сергей Васильевич
75-90-66

Заседание судейской
коллегии
12.03.14 г. в 15.00
в МУ УФиС
(ул. Кремса,1/10)

Шахматный клуб

Уляшов Дмитрий
Александрович
76-19-12, 89129460866
Балин Александр Пантелеймонович
89129448369
Еремин Александр
Александрович
768-134
Балин Александр
Пантелеймонович
89129448369

28.02.2014г.
за час до соревнований
в Шахматном клубе
26.03.2014г. в 15.00
в МУ УФиС
(ул.Кремса,1/10)
09.04.14 г. в 15.00
в МУ УФиС
(ул.Кремса,1/10)
23.04.14 г. в 15.00
в МУ УФиС
(ул.Кремса,1/10)

Л/б УРМЗ

С/к «Нефтяник

10
5

Стрельба из пневматического пистолета

Состав 10 чел.
Зачет по 8

26.04.14г.

л/б УРМЗ

3
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6

Плавание

Состав 10 чел.
зачет по 8

7

Мини-футбол

10

с 10. 05. 14г.

Состав
неограничен
3
1
Состав команды
неограничен
зачет по 8 лучшим результатам
состав команды 5
чел.

31. 05. 14г.

8
Велокросс
9
Легкая атлетика

10
Туризм

4
11

Летний полиатлон

12

Волейбол

13

Гиревой спорт

14

Стрельба из
пневматической
винтовки
Настольный теннис

15

10

Состав неограничен.
6
Состав 10 чел.
Зачет по 8
3

13.09.2014г.

п/б «Юность»

С/к «Нефтяник»

Грунтовая дорога
вдоль р.Ухта
г.Ухта-п.Шудаяг
С/к «Нефтяник»

20.09.14г.
в 11.00

Ухтинский р-н, устье
реки Чуть

27-28.09.14г.

п/б «Юность»
л/б п.УРМЗ

с 04.10.14г.

с/зал ДЮСШ2
ул.Сенюкова,49

12.10.14г.
10.00

«Пауэр-Ухта»
ул.Н.Нефтяников, 10

26.10.14г.

л/б УРМЗ

01.11.14г.
в 10.00

с/зал ДЮСШ 2,
ул.Сенюкова,49

1

10 чел.
зачет по 8
10

03.05.14г.
в 9:00

2

Приложение № 3
к постановлению администрации МОГО «Ухта»
от 31 марта 2014 г. № 485
Положение по видам спорта
круглогодичной спартакиады трудящихся МОГО «Ухта»,
посвященной 85-летию со дня образования города Ухты
ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
Мужчины - 5 км
Женщины – 3 км
Стиль хода свободный.
Состав команды не ограничен.
Разыгрывается личное и командное первенство. Все команды независимо от групп соревнуются вместе. Командные места
определяются по наименьшей сумме очков восьми лучших результатов независимо от пола и возрастной группы, а личное
первенство определяется по личному времени на дистанции по
возрастным группам:
мужчины и женщины 18-29 лет (1985-1996гр), 30-39 лет (1975
-1984 г.р.), 40-44 лет (1970-1974 г.р.), 45-49 лет (1965-1969 г.р.),
50 лет и старше(1964 г.р. и ст.).
В команде, не имеющей полного зачета, каждый отсутствующий участник получает последнее место + 3 штрафных очка по
группе с наибольшим количеством участников.
ШАХМАТЫ
Состав команды: 3 мужчины и 1 женщина. Контроль времени
1 час при участии 10 команд или 30 минут при участии более 10
команд. Порядок начисления очков: за победу одной команды
начисляется 2 очка, за ничью – 1 очко, за поражение – 0 очков.
Победители в личном зачете на каждой доске определяются
по набранным очкам. В случае равенства очков у двух и более
участников победитель определяется: по личной встрече, числу
побед, по коэффициенту Бергера, по результату команды.
Победители в командном первенстве будут определяться по
набранным очкам. В случае равенства очков у двух и более команд победитель определяется: по личной встрече команд, числу побед, набранным очкам на первой мужской доске, набранным
очкам на женской доске.
ЗИМНИЙ ПОЛИАТЛОН
Состав команды 10 человек, зачет по 8 лучшим результатам.
Возрастные группы: 18-29 лет (1985-1996гр), 30-39 лет (19751984 г.р.), 40-44 года (1970-1974 г.р.), 45-49 лет (1965-1969 г.р.),
50 лет и старше (1964 г.р. и ст.).
Разыгрывается личное и командное первенство. Все команды независимо от групп соревнуются вместе. Командные места
определяются по наименьшей сумме очков восьми лучших результатов независимо от пола и возрастной группы, а личное
первенство определяется по личному времени на дистанции по
возрастным группам.

Сухорукова Светлана
Васильевна
73-02-85
Головин Сергей
Николаевич
75-12-36
Алиев Сергей
Васильевич
75-90-66
Алиев Сергей
Васильевич
75-90-66
Дерябин Александр
Александрович
звонить по средам по
тел. 73-35-20
с 19.00 до 20.30
Балин Александр Пантелеймонович
89129448369
Болкин Александр
Иванович
73-66-27
Бабиков Андрей Борисович
79-73-33
Балин Александр
Пантелеймонович
89129448369
Болкин Александр
Иванович
73-66-27

28.04 в 15:00
в МУ УФиС
(ул.Кремса,1/10)
07.05.14г. в 15.00 в МУ
УФиС (ул.Кремса,1/10)
28. 05. 14 г. в 15.00 в МУ
УФиС
(ул.Кремса,1/10)
10.09.14 г. в 15.00
в МУ УФиС
(ул.Кремса,1/10)
17.09.14 г.
в 15.00
в МУ УФиС
(ул.Кремса,1/10)
24.09.14 г. в 15.00
в МУ УФиС
(ул.Кремса,1/10)
01.10.14 г. в 15.00
в МУ УФиС
(ул.Кремса,1/10)
12.10.14г. в 9.00
«Пауэр-Ухта»
ул.Н.Нефтяников, 10
22.10.14 г. в 15.00
в МУ УФиС
(ул. Кремса,1/10)
за 1 час до соревнований
с/зал ДЮСШ 2,
ул. Сенюкова,49

В команде, не имеющей полного зачета, каждый отсутствующий участник получает последнее место + 3 штрафных очка по
группе с наибольшим количеством участников.
Дисциплина

Стрельба

Силовая гимнастика

Мужчины

ВП-3

Женщины

ВП-3

подтягивание на перекладине
сгибание и
разгибание рук в упоре лежа

Лыжные гонки
5 км
3 км

Стрельба проводится из пневматической винтовки, расстояние 10 метров, мишень № 8. Стрельба производится стоя без
упора винтовки, количество выстрелов 10 зачетных. Силовая
гимнастика – 4 минуты на выполнение упражнений. Лыжные гонки – стиль хода свободный. Запрещено: исполнение услуг корректора.
Разрешено: использование биноклей, зрительных труб.
БАСКЕТБОЛ
Соревнования проводятся по круговой системе в один круг
по группам спартакиады. Для определения абсолютного победителя и призеров проводятся финальные игры.
СТРЕЛЬБА ИЗ ПНЕВМАТИЧЕКОГО ПИСТОЛЕТА
Соревнования проводятся по двум возрастным группам: 1834 лет (1980-1996 г.р.), 35 лет и старше (1979 г.р. и старше). Состав команды 10 человек, в зачет идут 8 лучших результатов.
10 выстрелов – зачетных. Время на стрельбу - 20 минут, разрешены услуги корректора. Расстояние – 10 метров.
Разыгрывается личное и командное первенство. Все команды независимо от групп соревнуются вместе. Командные места
определяются по наименьшей сумме очков восьми лучших результатов независимо от пола и возрастной группы, а личное
первенство определяется по личному времени на дистанции по
возрастным группам.
В команде, не имеющей полного зачета, каждый отсутствующий участник получает последнее место + 3 штрафных очка по
группе с наибольшим количеством участников.
ПЛАВАНИЕ
Состав команды 10 человек, командный зачет по 8 лучшим
результатам, независимо от пола и возраста. Возрастные группы:
18-29 лет (1985-1996 г.р.), 30-39 лет (1975-1984 г.р.), 40-44 года
(1970 – 1974 г.р.), 45-49 лет (1965- 1969), 50 лет и старше (1964
г.р. и старше).
Дистанция 50 метров, вольный стиль. Личные места определяются в каждой возрастной группе.
Разыгрывается личное и командное первенство. Все команды независимо от групп соревнуются вместе.
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Командные места определяются по наименьшей сумме очков
восьми лучших результатов независимо от пола и возрастной
группы, а личное первенство определяется по личному времени
на дистанции по возрастным группам.
В команде, не имеющей полного зачета, каждый отсутствующий участник получает последнее место + 3 штрафных очка по
группе с наибольшим количеством участников.
МИНИ-ФУТБОЛ
Соревнования проводятся по круговой системе в один круг
по группам спартакиады. Для определения абсолютного победителя и призеров проводятся финальные игры.
ВЕЛОСПОРТ
Соревнования проводятся по двум возрастным группам: 18- 34
лет (1980-1996 г.р.) и 35 лет и старше (1979 г.р. и старше). Состав команды неограничен. В зачёт идут: 1 женщина и 3 мужчины. Трасса проходит по пересечённой местности, подготовленной специальным образом, и замкнута в круг. Дистанция 10 километров.
Командные места определяются по наименьшей сумме очков,
а личное первенство определяется по личному времени на дистанции по возрастным группам.
В команде, не имеющей полного зачета, каждый отсутствующий участник получает последнее место + 3 штрафных очка по
группе с наибольшим количеством участников.
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА.
Состав команды неограниченный, зачет по 10 участникам, независимо от пола и возраста, и одной эстафете.
Возрастные группы: 18-29 лет (1985-1996 г.р.), 30-34 года
(1980 – 1984 г.р.), 35-39 лет (1975 – 1979 г.р.), 40-44 года (1970 –
1974г.р.), 45-49 лет (1965 – 1969 г.р.), 50 лет и старше (1964 г.р. и
старше).
Программа соревнований:
мужчины: бег 100 и 800 м, эстафета 4*100
женщины: бег 100 и 400 м, эстафета 4*100
Каждый участник может участвовать в соревнованиях на
двух дистанциях и одной эстафете.
Разыгрывается личное и командное первенство. Все команды
независимо от групп соревнуются вместе. Командные места определяются по наименьшей сумме очков восьми лучших результатов независимо от пола и возрастной группы и одной эстафете,
а личное первенство определяется по личному времени на дистанции по возрастным группам.
В команде, не имеющей полного зачета, каждый отсутствующий участник получает последнее место + 3 штрафных очка по
группе с наибольшим количеством участников.

Программа соревнований:
Дисциплина
Стрельба
Кросс
Силовая гимнастика
Плавание

Женщины
ВП
1 км
Сгибание – разгибание рук в
упоре лежа
50 метров

Мужчины
ВП
1 км
Подтягивание на
перекладине
50 метров

Стрельба проводится из пневматической винтовки, расстояние 10 метров, мишень № 8. Стрельба производится стоя без
упора винтовки, количество выстрелов – 10 зачетных, пробных –
неограниченно.
Время на подготовку - 5 минут, на стрельбу – 20 минут.
Запрещено: исполнение услуг корректора.
Разрешено: использование биноклей, зрительных труб.
Разыгрывается личное и командное первенство. Все команды
независимо от групп соревнуются вместе. Командные места определяются по наименьшей сумме очков восьми лучших результатов независимо от пола и возрастной группы и одной эстафете,
а личное первенство определяется по личному времени на дистанции по возрастным группам.
В команде, не имеющей полного зачета, каждый отсутствующий участник получает последнее место + 3 штрафных очка по
группе с наибольшим количеством участников.
ВОЛЕЙБОЛ
В зачет идет одна команда, показавшая лучший результат.
Игры среди мужских команд проводятся по группам. Для определения абсолютного победителя и призеров проводятся финальные игры.
ГИРЕВОЙ СПОРТ.
Взвешивание с 09.00 до 10.00 часов.
Соревнования проводятся по правилам гиревого спорта России в классическом двоеборье гирь весом 24 кг. Весовые категории: до 63 кг, до 68 кг, до 73 кг, до 78 кг, до 85 кг, до 95 кг, до 105
кг, свыше 105 кг. Состав команды неограниченный, зачет по 6
спортсменам. Личное первенство определяется по двум возрастным группам до 34 лет (1980 г.р. и моложе) и 35 и старше (1979
гр. и старше).
Победители в призеры в личном первенстве определяются по
сумме набранных очков в толчке 2-х гирь и рывке попеременно
одной и другой рукой.

СТРЕЛЬБА ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ВИНТОВКИ
Соревнования проводятся по двум возрастным группам: 18-34
лет (1980-1996 г.р.); 35 лет и старше (1979 г.р. и старше).
Винтовка пневматическая .
ТУРИЗМ
В зачет идут 8 лучших результатов. Состав команды 10 челоСостав команды 5 человек (не менее 1 женщин).
век.
Соревнования проводятся по правилам, утвержденным Все10 выстрелов – зачетных. Время на стрельбу - 20 минут, разроссийской федерацией туризма.
решены
услуги корректора. Расстояние – 10 метров.
Этапы турполосы:
установка палатки
переправа способом «Маятник»
переправа по подвесному бревну
движение по параллельным веревкам
переправа по «гатям» (жердям)
вязка узлов
транспортировка «пострадавшего»
ориентирование
топознаки
По пунктам 1, 2, 3, 4, 5, в случае падения или непреодаления
этапа, разрешается 3 попытки на каждого участника.
Перечень обязательного снаряжения для участника: штормовка (куртка с длинным рукавом), брезентовые рукавицы
(перчатки), головной убор, ботинки (кроссовки).
Результаты соревнований определяются по сумме времени
прохождения командой всех этапов и времени штрафных очков.
Команда, имеющая наименьшее время, становится победителем, при равенстве суммы времени преимущество получает команда, у которой меньше попыток по преодолению этапов.
Для участников, не имеющих транспорта, будет предоставлен
автобус.
ЛЕТНИЙ ПОЛИАТЛОН

НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
Соревнования проводятся по правилам, утвержденным международной федерацией тенниса. Система будет определена на
совместном заседании главной судейской коллегии в зависимости от количества участников.
Возрастные группы: мужчины до 30 лет (1984 г.р. и моложе),
до 40 лет(1983 – 1974), старше 40 лет (1973 и старше); женщины
– до 35 (1979 и моложе) и 36 и старше (1978 и старше).
ПРИМЕЧАНИЕ:
все изменения, вносимые в программу, должны быть обсуждены
на судейской коллегии, после голосования запротоколированы,
доведены до участников соревнований (при условии единогласного решения).
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №493 от 2 апреля 2014 года.
О создании временной рабочей комиссии
по обследованию улично-дорожной сети МОГО «Ухта»

В соответствии со статьями 6, 12 Федерального закона Российской Федерации от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности доСостав команды 10 человек, зачет по 8 лучшим результатам рожного движения», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать временную рабочую комиссию по обследованию
независимо от пола и возраста.
улично-дорожной
сети МОГО «Ухта».
Возрастные группы: 18-29 лет (1985 – 1996 г.р.), 30-39 лет
2.
Утвердить
состав
временной рабочей комиссии по обсле(1975-1984 г.р.), 40-44 года (1970- 1974 г.р.), 45-49 лет (1965 –
дованию
улично-дорожной
сети МОГО «Ухта» согласно приложе1969 г.р.), 50 лет и старше (1964 г.р. и старше).
нию.
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3. Признать утратившим силу постановление администрации
1. Утвердить состав городского организационного комитета
МОГО «Ухта» от 11.04.2013 № 513 «О создании временной рабо- «Победа» по подготовке и проведению празднования 69-й (2014
чей комиссии по обследованию улично-дорожной сети в МОГО г.) и 70-й (2015 г.) годовщины Победы в Великой Отечественной
войне 1941 - 1945 годов (приложение № 1).
«Ухта».
2. Утвердить план мероприятий, посвященных празднованию
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи69-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне
циального опубликования.
(приложение № 2).
5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз3. Провести 7 - 9 мая 2014 г. торжественные мероприятия, положить на заместителя руководителя администрации МОГО священные Дню Победы.
«Ухта» по вопросам строительства, архитектуры, землепользова4. Возложить ответственность:
ния, охраны окружающей среды.
- за проведение культурно-массовых мероприятий и контроль
за
организацией
уборки территории памятников и памятных мест
Руководитель администрации
И.Н. Михель – на МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»;
- за организацию приглашения почетных гостей и ветеранов
на
праздничные
мероприятия – на Управление делами администПриложение
рации МОГО «Ухта»;
к постановлению администрации МОГО «Ухта»
- за проведение спортивных мероприятий – на МУ
от 02 апреля 2014 г. № 493
«Управление
по физической культуре и спорту» администрации
СОСТАВ
МОГО «Ухта»;
временной рабочей комиссии
- за проведение мероприятий в учреждениях образования,
по обследованию улично-дорожной сети МОГО «Ухта»
участие образовательных учреждений в городских праздничных
ШОМЕСОВ В.И.
- заместитель руководителя администра- мероприятиях – на
МУ «Управление образования» адмиции МОГО «Ухта» - руководитель временнистрации МОГО «Ухта»;
- за проведение работы по санитарной очистке улиц города,
НАЗАРЕНКО Т.В.
- и.о. начальника муниципального учреждения
«Управление
жилищно- за организацию транспортного обслуживания ветеранов войны и
коммунального хозяйства» администра- тружеников тыла во время проведения праздничных мероприяции МОГО «Ухта» - заместитель руково- тий, организацию пропусков на проезд транспортных средств,
задействованных в обеспечении проведения праздничных мероГОРОДОВ К.В.
- начальник ОГИБДД ОМВД РФ по г.Ухте приятий 9 мая – на МУ «Управление жилищно-коммунального
хозяйства» администрации МОГО «Ухта»;
КАРАБАНОВ С.В.
- старший государственный инспектор до- за организацию и оказание дополнительных мер социальной
рожного надзора ОГИБДД ОМВД РФ по
поддержки ветеранам Великой Отечественной войны – на социг.Ухте (по согласованию)
ТРОШЕВ А.А.
- заведующий транспортным отделом МУ альный отдел администрации МОГО «Ухта»;
- за организацию торговли на Первомайской площади, темати«УЖКХ» администрации МОГО «Ухта»
ческое
оформление витрин торговых организаций, контроль за
ЖБАННИКОВА Е.П. - заведующая отделом эксплуатации объектов внешнего благоустройства МУ организацией уборки мест уличной торговли во время и после
проведения праздника – на Управление экономического развития
МИШИН А.И.
- ведущий специалист-эксперт ГБУ РК администрации МОГО «Ухта»;
«Коми дорожный надзор»
- за организацию художественного оформления зданий, плоХАКИМЗЯНОВ Р.В.
- внештатный советник руководителя адми- щадей, улиц города – на МУ «Управление архитектуры, градонистрации МОГО «Ухта» (по согласовастроительства, землепользования и охраны окружающей среды»
нию)
администрации МОГО «Ухта»;
- за построение и прохождение колонн праздничного парада и
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №497 от 2 апреля 2014 года.
демонстрации на Первомайской площади – на МУ «Управление
ГО и ЧС администрации МОГО «Ухта»;
О внесении изменений в постановление администрации
- за организацию мероприятий по охране общественного поМОГО «Ухта» от 23.04.2013 № 556 «О мероприятиях по
рядка
в период празднования 69-й годовщины Победы в Великой
отбыванию наказания в виде обязательных и
Отечественной
войне - на заместителя руководителя админиисправительных работ»
страции МОГО «Ухта» по вопросам безопасности населения.
5. Рекомендовать Отделу МВД России по г.Ухте:
Рассмотрев предложения филиала по г.Ухте ФКУ УИИ ГУФ- в период с 05 мая по 09 мая 2014 г. обеспечить круглосуточСИН России по Республике Коми, руководствуясь статьей 39 Угоную
охрану Памятного знака ухтинцам, погибшим в годы Великой
ловно-исполнительного кодекса Российской Федерации, админиОтечественной войны;
страция ПОСТАНОВЛЯЕТ:
- 07 мая 2014 г. с 17.30 до 20.30 час. обеспечить обществен1. Внести изменения в приложение № 2 к постановлению адный
порядок в городском Дворце культуры на праздничном конминистрации МОГО «Ухта» от 23.04.2013 № 556 «О мероприятицерте, посвященном 69-й годовщине Победы в Великой Отечестях по отбыванию наказания в виде обязательных и исправительвенной войне;
ных работ», дополнив позицией 78 следующего содержания: «
- 8 мая 2014 г. в период проведения легкоатлетической эста78 ООО «Автолидер», адрес: РК, г.Ухта, улица Сенюкова, феты с 10.00 до 13.00 час. перекрыть движение автомобильного
д.18, кв.137
транспорта по улицам: Первомайской, Мира, Октябрьской на уча». стке от пересечения с ул.Первомайской до пересечения с
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под- ул.Мира;
- 09 мая 2014 г. в период с 09.30 до 14.30 час. перекрыть двиписания и подлежит официальному опубликованию.
жение
транспорта по улицам: Мира, Октябрьской на участке от
Руководитель администрации
пересечения
с ул.Первомайской до пересечения с ул.Мира; по
И.Н. Михель
улицам: Кремса, Первомайской на участке от пересечения с
ул.Октябрьской до пересечения с ул.Мира. В период с 09.30 до
ПОСТАНОВЛЕНИЕ №506 от 2 апреля 2014 года.
10.40 час. перекрыть движение транспорта по ул.Горького;
- 09 мая 2014 г. с 09.30 до 16.00 час. обеспечить общественО праздновании на территории МОГО «Ухта»
ный
порядок, безопасность прохождения колонн демонстрантов и
69-й годовщины Победы в
массовых гуляний в исторической части города Ухты (центры –
Великой Отечественной войне
Первомайская площадь и Октябрьская площадь);
- 09 мая 2014 г. в период с 18.30 до 23.00 час. перекрыть движение
транспорта от перекрестка пр.Ленина и пр.Космонавтов до
«О днях воинской славы и памятных датах России», в целях орцентрального
офиса ООО «Газпром трансгаз Ухта», обеспеганизации и проведения на территории городского округа праздчить
общественный
порядок при проведении концерта на стиничных мероприятий, посвященных 69-й годовщине Победы в
лобате
ГДК
и
массового
гуляния в центральной части города
Великой Отечественной войне, администрация
(центр - Комсомольская площадь);
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

На основании Федерального закона от 13.03.1995 № 32-ФЗ

Информационный бюллетень «Город» №13, 5 апреля 2014 г.
- 9 мая 2014 года для проведения праздничного фейерверка
в период с 22.00 часов до 23.00 часов перекрыть движение автомобильного транспорта по ул. Набережная газовиков от дома №
3 до пересечения с пр.Космонавтов. В период с 22.10 часов до
23.00 часов при проведении праздничного фейерверка (22.30 часов) обеспечить оцепление места фейерверка и общественный
порядок в районе ОАО «Северные магистральные нефтепроводы»;
- 09 мая 2014 г. в период 9.30 до 13.00 час. перекрыть движение транспорта в пгт Ярега по ул.Советская, выезд с ул.Мира на
ул.Советская; с 9.30 до 10.15 час. ул.Космонавтов.
6. Рекомендовать руководителям транспортных организаций
выделить автотранспорт для обслуживания ветеранов Великой
Отечественной войны и тружеников тыла на городских праздничных мероприятиях.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.
8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя администрации МОГО
«Ухта» по социальным вопросам.

Назаренко Т.В.

-

и.о. начальника МУ «Управление жилищнокоммунального хозяйства» администрации

Носов В.И.

-

Потапова Л.К.

-

начальник управления по работе с территориями администрации МОГО «Ухта»;
председатель Общественного совета при ад-

Рочева Е.И.

-

и.о.начальника

Семенов И.Е.

-

советник руководителя администрации МОГО

Соболев О.В.

-

Тельнов В.Н.

-

Цхадая Н.Д.

-

начальник 2-го отряда ГПС МЧСРФ (по согласованию);
заместитель руководителя администрации
МОГО «Ухта»;
ректор Ухтинского государственного техниче-

Шемиченко Т.И.

-

Шубина Т.Г.

-

заведующий отделом по связям с общественностью администрации МОГО «Ухта»;
заведующий социальным отделом админист-

Ясеновец В.Г.

-

директор МАУ «Городской Дворец культуры».

Руководитель администрации
И.Н. Михель

Михель И.Н.

-

руководитель администрации МОГО «Ухта»,

Мельник Р.В.

-

глава МОГО «Ухта» - председатель Совета
МОГО «Ухта», сопредседатель оргкомитета (по
согласованию)
заместитель руководителя администрации МОГО «Ухта», заместитель председателя оргкомитета

Соболев С.С.

-

Приложение № 2
Безгодов Д.Н.

-

заместитель председателя
«Ухта» (по согласованию)

Совета

МОГО

Богачик П.Н.

-

Воробьев А.А.

-

Ворона Т.В.

-

Дубиковский С.Ю.

-

Завальнев И.Н.

-

Завьялов В.В.

-

Золотова Е.В.

-

Каргалина А.А.

-

Ларин И.Ю.

-

Лебедев В.М.

-

начальник МУ «Управление по делам ГО и
ЧС» администрации МОГО «Ухта»
директор ухтинского узла электросвязи ОАО
«Северо-Западный Телеком» (по согласованию);
начальник управления делами администрации
МОГО «Ухта»;
начальник МУ «Управление образования» администрации МОГО «Ухта»;
председатель совета УМОО «Любимый город» (по согласованию)
заместитель руководителя администрации
МОГО «Ухта»;
начальник МУ «Управление архитектуры, градостроительства, землепользования и охраны
окружающей среды» администрации МОГО
«Ухта»;
внештатный советник руководителя администрации МОГО «Ухта» (по согласованию);
начальник отдела надзорной деятельности г.
Ухты (по согласованию);
председатель городского Совета ветеранов
войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов (по согласованию);

Лукьяненко Д.С.

-

начальник МУ «Управление физической куль-

Максимова О.С.

-

директор ГБУ «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения по г.Ухте» (по согласованию)

Махмутов И.З.

-

Меньшиков С.В.

-

Метелева М.Н.

-

начальник Отдела Министерства внутренних
дел России по г.Ухте (по согласованию);
начальник отдела военного комиссариата РК
по г.Ухте (по согласованию);
начальник МУ «Управление культуры администрации МОГО «Ухта»;

экономического

к постановлению администрации МОГО «Ухта»
от 02 апреля 2014 г. № 506
План мероприятий, посвященных празднованию 69-й
годовщины Победы в Великой Отечественной войне

Приложение № 1
к постановлению администрации МОГО «Ухта»
от 02 апреля 2014 г. № 506
Состав городского организационного комитета «Победа» по
подготовке и проведению празднования 69-й (2014 г.)
и 70-й (2015 г.) годовщины Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
Члены оргкомитета

Управления

№
п/
п
1

2

3

4

5

6

7

8

Организационные мероприятия
Наименование мероприятия
Срок
Ответственный
исполнения
Проведение заседаний оргкоапрельЗам.руководителя
митета, совещаний по подгомай
по социальным вотовке к празднику.
просам
Организация приглашений на
до 1 мая
Управление делагородские мероприятия.
ми, начальники отделов, управлений
Организация возложения цве- 7-9 мая
Зам.руководителя
тов к памятникам и памятным
по социальным вознакам.
просам, Управление делами администрации МОГО
«Ухта»
Подготовка сценариев митинга до 1 мая
МУ «Управление
9 мая, праздничного концерта
культуры админист7 мая, концертной программы
рации МОГО
9 мая.
«Ухта», МАУ «ГДК»
Решение вопросов, связанных
апрель
МУ «Управление
с доставкой на праздничные
культуры администмероприятия Знамени, полурации МОГО
ченного Ухтинскими теплосе«Ухта»
тями в годы Великой Отечественной войны.
Подготовка текстов поздравдо 15
Отдел по связям с
лений руководителя администапреля
общественностью
рации на праздничных мероприятиях, размещение текста
поздравления в городских и
республиканских СМИ.
Проведение работы с руковоапрель
МУ «УАГЗиООС»
дителями предприятий и оргаадминистрации МОнизаций
по
праздничному
ГО «Ухта», Управоформлению улиц города и
ление экономичевитрин магазинов.
ского развития администрации МОГО
«Ухта»
Организация торговли в день
9 мая
Управление экононародного гуляния на Первомического развития
майской, Почтовой, Октябрьадминистрации МОской, Комсомольской площаГО «Ухта»
дях.

9

Организация работы «полевой
кухни» на Первомайской площади. Организация сбора продуктов для работы полевой
кухни.

9 мая

Управление экономического развития
администрации МОГО «Ухта»,
МУ «Управление
ГОиЧС» администрации МОГО
«Ухта»

10

Организация и проведение
городской акции «Поздравь
ветерана».

апрельмай

Социальный отдел
администрации МОГО «Ухта»,
ГУ «ЦПГУ в ССЗН»*

7
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11

Организация и проведение на территории городского округа благотворительного марафона «Мы - наследники
Великой Победы!»
Проведение
акции
«Георгиевская ленточка»

апрельдекабрь

Зам.руководителя по социальным вопросам, социальный отдел администрации
МОГО «Ухта», Городской
Совет ветеранов*

май

Зам.руководителя по вопросам информатизации и
внутренней политики,
Управление делами администрации МОГО «Ухта»

13

Проведение эстафеты
«Знамя Победы» в населенных пунктах и
учебных
заведениях
МОГО «Ухта»

апрель
2014 г.апрель
2015 г.

14

Организация колонны
«Бессмертный полк» в
демонстрации
трудящихся на Первомайской
площади
Проведение работы по
подготовке Памятного
знака, мест массовых
гуляний к праздничным
мероприятиям: очистка
памятников, установка
трибун, скамеек, площадок.
Уборка и подготовка к
праздникам памятников,
мемориальных
досок
памяти погибших в Великой
Отечественной
войне.
Проведение мероприятий, связанных с организацией общественного порядка и безопасности граждан.
Организация оружейного залпа на митинге,
посвященном юбилею
Победы.
Организация
работы
транспорта для перевозки ветеранов в дни
празднования, в день
возложения цветов к
памятным знакам.
Организация дежурства
скорой помощи в местах проведения мероприятий.

до 9
мая

12

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Решение организационных вопросов по проведению
праздничного
приема ветеранов войны и тружеников тыла в
День Победы.

Решение вопросов, связанных с проведением
праздничного салюта.

Организация озвучивания через наружную
трансляционную
сеть
митинга, посвященного
Дню Победы, демонстрации трудовых коллективов, учебных заведений.

Зам.руководителя по вопросам информатизации и
внутренней политики, Городской Совет ветеранов*,
МУ «Управление образования»
УМОО «Любимый город»*

24

Организация
чествования,
проведение встреч с ветеранами и тружениками тыла в
трудовых коллективах организаций и предприятий города,
на территории сел и поселков.

Май

25

Формирование колонн из силовых структур и трудовых коллективов, организация прохождения колонн.

9 мая

26

Организация массового народного гуляния на Первомайской
площади после митинга и концерта на Комсомольской площади.
Обеспечение работы духового
оркестра
Обеспечение целевого заезда
для ветеранов войны в ГБУ РК
«РСОЦ «Максаковка».
Организация выезда ветеранов для участия в республиканских праздничных мероприятиях.
Организация встреч ветеранов
Великой Отечественной войны с молодежью.
Проведение тематических мероприятий в ветеранских клубах
«Фронтовые
друзья»,
«Блокадник»,
«Несовершеннолетние узники», «Долгожители»
Проведение
аналитического
опроса ветеранов войны о состоянии их здоровья и жилищных проблемах
Посещение
мемориальных
памятников в городе, поселках
и селах, установленных по
увековечению памяти участников войны. При необходимости
организация уборки на этой
территории
Проведение осмотра бесхозных могил участников войны

9 мая

27
28

29
до 7
мая

МУ «Управление ЖКХ» администрации МОГО
«Ухта»,
МУ «Управление культуры
администрации МОГО
«Ухта»

30

31
апрельмай

май

МУ «Управление культуры
администрации МОГО
«Ухта»,
Управление по работе с
территориями администрации МОГО «Ухта»
Зам.руководителя по вопросам безопасности,
ОМВД России по г.Ухте*

32

33

9 мая

Зам.руководителя по социальным вопросам , ОМВД
России по г.Ухте*

8, 9
мая

Зам.руководителя по вопросам строительства, архитектуры, землепользования и охраны окружающей
среды

34

8, 9
мая

Зам.руководителя по социальным вопросам, Ухтинский Межтерриториальный
отдел организации здравоохранения ГКУ РК «ЦОД
МЗ РК»
Зам.руководителя по социальным вопросам, Управление экономического развития администрации МОГО «Ухта», Городской Совет
ветеранов*,
социальный отдел администрации МОГО «Ухта»,
МУ «Управление культуры
администрации МОГО
«Ухта»

35

До 9
мая

До 9
мая

9 мая

МУ «Управление культуры
администрации МОГО
«Ухта», ОМВД России по
г.Ухте*, отдел надзорной
деятельности г.Ухты*,
МУ «Управление ГоиЧС»
администрации МОГО
«Ухта»
Ухтинский узел электросвязи ОАО «СЗТ»*

36

1

2

2.1

2.2

Сбор материала об оставшихся в живых участниках войны
для издания Республиканской
Книги «Память огненных лет»
Организация участия в республиканской патриотической акции «Обелиск памяти»

9 мая

Руководители
предприятий и организаций*,
Управление по работе с территориями администрации
МОГО «Ухта»
Зам.руководителя
по вопросам безопасности, отдел
военного комиссариата РК по г.Ухте *
МУ «Управление
культуры администрации МОГО
«Ухта»,
МАУ «ГДК»
МАУ «ГДК»

25.0412.05.2
013г.
8-10
мая

ГБУ «ЦПГУ в
ССЗН»*

Май

Городской Совет
ветеранов.*

в течение
года

Городской Совет
ветеранов.*

1-2
квартал

Городской Совет
ветеранов.*

апрель
-май

Городской Совет
ветеранов.*
МУ «Управление
культуры администрации МОГО
«Ухта»

май
2014 г.
- май
2015 г.

Городской Совет
ветеранов.*
социальный отдел
администрации МОГО «Ухта»

в течение
года

Городской Совет
ветеранов.*

ГБУ «ЦПГУ в
ССЗН»*

май
МУ «Управление
2014 г. культуры админист- май
рации МОГО
2015 г.
«Ухта»
Информационные мероприятия
Организация освещения го- апрель
Отдел по связям с
родских мероприятий, прово-май
общественностью
димых в рамках празднования
администрации МОгодовщины Великой Победы:
ГО «Ухта»
фестивалей, уроков гражданственности, книжных выставок,
тематических музейных экспозиций
Организация мероприятий в в течеОтдел по связям с
рамках деятельности редакние
общественностью
ции газеты «Ухта»:
года
администрации МОГО «Ухта», МУП
«Редакция газеты
«Ухта»
Публикация материалов о Ве- в течеМУП «Редакция
ликой Отечественной войне, о
ние
газеты «Ухта»
ветеранах войны
года
Освещение общереспубликан- апрель
МУП «Редакция
ских мероприятий, событий,
-май
газеты «Ухта»
посвященных 69-й годовщине
Победы в Великой Отечественной войне, о работе республиканского
оргкомитета
«Победа», об общероссийской
акции «Георгиевская ленточка»
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2.3

2.4

2.5

3

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5
4

№
п/п
1
1

2

3

4

5

Информационная поддержка проведения марафона
«Мы – наследники Великой
Победы-2014»
Освещение мероприятий,
проводимых Ухтинской городской организацией ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов
Публикация материалов о
патриотическом
воспитании молодежи
Мероприятия в рамках деятельности Ухтинского телевидения:

апрельмай

МУП «Редакция газеты «Ухта»

в течение года

МУП «Редакция газеты «Ухта»

в течение года

МУП «Редакция газеты «Ухта»

апрельмай

Отдел по связям с
общественностью
администрации МОГО «Ухта», МУП
«Ухтинское телевидение»
МУП «Ухтинское телевидение»

Изготовление и выпуск на
май
Ухтинском
телевидении
специальных репортажей,
посвященных Дню Победы
Изготовление и выпуск со- апрельМУП «Ухтинское тециальной рекламы, посвямай
левидение»
щенной 9 мая, ветеранам
войны и труженикам тыла
Изготовление и выпуск инв течеМУП «Ухтинское теформационных
сюжетов, ние года
левидение»
посвященных
ветеранам
войны и труженикам тыла
Проведение
социальных апрельМУП «Ухтинское теопросов на тему «День Помай
левидение»
беды» в рамках изготовления новостных сюжетов
Изготовление и выпуск пев течеМУП «Ухтинское тередачи «Твои люди, Ухта»
ние года
левидение»
Ввести рубрику в СМИ «Их
в течеОтдел по связям с
деятельность после вой- ние года
общественностью
ны» (о роли ветеранов войадминистрации МОны в развитии Ухты)
ГО «Ухта»
Городские мероприятия
Наименование мероприятия
2

Срок исполнения
3

Ответственный

Митинг у Памятного знака
ухтинцам, погибшим в годы
Великой
Отечественной
войны «Мы помним те великие года»

09 мая в
11.00

Демонстрация
трудовых
коллективов и учебных
заведений города на Первомайской
площади
«Победный май!».

09 мая в
12.00

Массовое гуляние на Первомайской и Октябрьской
площадях «Мы все Победою сильны».

09 мая с
12.30 час.

Зам.руководителя
по социальным вопросам, МУ
«Управление культуры администрации МОГО «Ухта»
Зам.руководителя
по вопросам безопасности,
МУ «Управление
ГОиЧС» администрации МОГО
«Ухта»
МУ «Управление
культуры администрации МОГО
«Ухта», Ухтинский
государственный
технический университет *

Праздничный прием ветеранов войны и тружеников
тыла, посвященный 69-й
годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Торжественный вечер и
театрализованный концерт
в городском Дворце культуры «Навеки в памяти людской – Великая Победа!»

09 мая с
13.00 час.

07.05. в
18.00 час.

6

7

8

№
п/п

1

2

3

4

5

6

4

Зам.руководителя
по социальным вопросам , социальный отдел администрации МОГО
«Ухта», МУ
«Управление культуры администрации МОГО «Ухта»,
городской Совет
ветеранов*
Зам.руководителя
по социальным вопросам, МУ
«Управление культуры администрации МОГО «Ухта»,
Управление делами
администрации МОГО «Ухта»

7

8

9

10

11

12
13

14
15

16

17

18

19

Праздничный
концертмарафон на площади перед Дворцом
культуры
«Сияй в веках, Великая Победа!».
Праздничный салют
в
районе ОАО «СМН»

МУ «Управление
культуры администрации МОГО
«Ухта»,
МАУ «ГДК»
09 мая в
Зам.руководителя
22.30 час.
по вопросам
безопасности,
МУ «Управление
культуры администрации МОГО
«Ухта»,
ОМВД России по
г.Ухте*
Легкоатлетическая эстафе8 мая в
МУ «УФиС» адмита по улицам города
11.00
нистрации МОГО
«Ухта»
Мероприятия в учреждениях культуры
Наименование мероСроМесто проОтветственприятий
ки
ведения
ные
проведения
Праздничный
концерт 9 мая Дом молоДиректор МУ
«Этот День Победы» на
дежи
«Дом молооткрытой площадке
дежи»
Ретро-вечер «Мы пом- 8 мая Дом молоДиректор МУ
ним, мы гордимся» в
дежи
«Дом молоклубе «Кому за…»
дежи»
Вечер чествования тру16
Дом молоДиректор МУ
жениц тыла «У войны не
мая
дежи
«Дом моложенское лицо»
дежи»
Видеопоказ фильма
1-3
Дом кульДиректор МУ
«Шел солдат» о бесмая
туры
«Ярегский
смертных подвигах соп.Ярега
ДК»
ветских солдат в годы
Великой Отечественной
войны
Вечер для ветеранов
6 мая
Дом кульДиректор МУ
войны «Ветеран, мы
туры
«Ярегский
помним подвиг твой!»
п.Ярега
ДК»
Торжественная церемо9 мая
Памятный
Директор МУ
ния «Алые розы памязнак
«Ярегский
ти» и митинг у памятноДК»
го знака шахтерам, погибшим в годы войны
Праздничный концерт
9 мая
Дом кульДиректор МУ
«Майский вальс»
туры
«Ярегский
п.Ярега
ДК»
Праздничный концерт
7 мая
Дом кульДиректор МУ
для жителей поселка
туры
«Водненский
«Сороковые – роковые»
п.Водный
ДК»
Вечер «Вы отстояли Ро- 8 мая
Дом кульДиректор МУ
дину свою»
туры
«Водненский
п.Водный
ДК»
Торжественный митинг
9 мая
Памятный
Директор МУ
«Поклон вам низкий,
знак
«Водненский
ветераны»
ДК»
Праздничный вечер с
8 мая
Клуб пос.
Директор МУ
чествованием ветераШудаяг
«ЦКС»
нов войны «Мы этой
памяти верны!»
Народное гуляние для
9 мая
стадион
Директор МУ
жителей пос.Шудаяг
«ЦКС»
Конкурс чтецов среди
7 мая
Клуб пос.
Директор МУ
школьников «Помним о
Подгорный
«ЦКС»
войне»
Конкурс чтецов «В боях
6 мая
Клуб пос.
Директор МУ
и на привале»
Боровой
«ЦКС»
Поэтическая компози7 мая
Клуб пос.
Директор МУ
ция «Опять весна на
Боровой
«ЦКС»
белом свете»
Вечер отдыха для тру9 мая
Клуб пос.
Директор МУ
жеников тыла и детей
Боровой
«ЦКС»
войны. Литературномузыкальная композиция «Пусть поколения
знают»
Встреча с ветеранами
7 мая
Клуб пос.
Директор МУ
Великой Отечественной
Подгорный
«ЦКС»
войны
Концертная программа
«День Победы со слезами на глазах»
Концертная программа
«Солдатская память»

09 мая в
19.00 час.

9 мая

Клуб пос.
Подгорный

Директор МУ
«ЦКС»

8 мая

Клуб
пос.Седью

Директор МУ
«ЦКС»

9
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20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Встреча молодежи с
ветераном войны – тружеником тыла Тетенькиной Л.Ф.
Вечер отдыха для тружеников тыла
«Победный май»
Вечер поэзии
«Солдатские письма»

3 мая

Центр коми
культуры

Дир ект ор МУ
«ОЦНК»

38

«Дети огненных
лет»: беседа

7 мая

Центр коми
культуры

Дир ект ор МУ
«ОЦНК»

39

«В боях и на привалах»: конкурс стихов

4 мая

Дир ект ор МУ
«ОЦНК»

40

Вечер памяти земляков
«Вспомним всех поименно» в клубе «Русь
Печорская»
«Память сердца»:
встреча обучающихся
школ с ветеранами Великой Отечественной
войны, тружениками
тыла
Час творчества для детей: рисование на военную тематику «Награды
Отечества»
Торжественный митинг,
концерт «Дорогами войны». Чествование тружеников тыла и детей
войны. «Фронтовая каша»
Литературномузыкальная композиция «Дорогами нашей
Победы»
Военно-исторический
вечер для молодежи
«Да, были схватки боевые…»
Митинг у памятников в
д.Лайково, д.Изваиль.
Концерт «День Победы
со слезами на глазах».
Вечер отдыха «Голубой
огонек» для пожилых
людей
Организация работы
выставки фронтового
письма «С ответом не
медли…»
День открытых дверей
в музее (9 мая). Экскурсии по залу «Ухта и ухтинцы в годы Великой
Отечественной войны»
«Маленькие герои
большой войны»: урок
мужества по
произведениям: Е.
Благининой «Шинель»,
Ю. Коваль «Выстрел»,
А. Метяева «Дедушкин
орден» и др.
«Сердце Кутузова»:
громкое чтение сказки
Бориса Сергуненкова

5 мая

Центр славянских
культур
Центр славянских
культур
Центр славянских
культур

Дир ект ор МУ
«ОЦНК»

«Поэты – фронтовики»:
медиалекция,
литературные чтения,
посвященные
творчеству поэтов о
ВОВ
«Я родом не из детства
– из войны»:
концерт для тружеников
тыла, «детей войны»
«И музы не молчали»:
искусство на войне
(живопись, литература,
музыка, кино, кукрыниксы, литературномузыкальная композиция, презентация)
«А пули еще прилетают
оттуда»: неделя Победы

май

7 мая

Дир ект ор МУ
«ОЦНК»
41

42

2
0
июня

Центр нем е ц к о й
культуры

Дир ект ор МУ
«ОЦНК»

9 мая

К л у б
с.Кедвавом

Дир ект ор МУ
«ОЦНК»

9 мая

К л у б
д.Поромес

Дир ект ор МУ
«ОЦНК»

5 мая

К л у б
п.Кэмдин

Дир ект ор МУ
«ОЦНК»

9 мая

К л у б
д.Лайково

Дир ект ор МУ
«ОЦНК»

43

Историкокраеведческий музей

Дир ект ор МУ
«Музейное
объединение»

май

Историкокраеведческий музей

Дир ект ор МУ
«Музейное
объединение»

а п рельмай

библиотека
-филиал №
7, п. Под горный

Дир ект ор МУ
«Центральная
библиотека
МОГО «Ухта»

5-8
мая

3-8
мая

со 2
по 8
мая

библиотека
-филиал №
7, п. Под горный
МУ «ЦБ»
читальный
зал

Дир ект ор МУ
«Центральная
библиотека
МОГО «Ухта»
Дир ект ор МУ
«Центральная
библиотека
МОГО «Ухта»

Модельная
библиотека
-филиал №
15, п. Ярега
Модельная
библиотека
-филиал №
15, п. Ярега

Дир ект ор МУ
«Центральная
библиотека
МОГО «Ухта»
Дир ект ор МУ
«Центральная
библиотека
МОГО «Ухта»

библиотека
-филиал №
5, п. Седью

Дир ект ор МУ
«Центральная
библиотека
МОГО «Ухта»

«Пусть поколения
знают»: литературно-музыкальная
композиция
«Опять весна на
белом свете»: вечер памяти для
тружеников тыла и
детей войны
«Смелых узнают в
бою»: урок мужества

6, 7, 8
мая

библиотекафилиал № 9
п. Боровой

6, 7, 8
мая

библиотекафилиал № 9
п. Боровой

май

библиотекафилиал
№ 14

«Вас помнит мир
спасенный»: литературномузыкальная композиция
«Оружие победы»:
мультимедийный
урок

май

ЦДБ им.
А.П. Гайдара

май

ЦДБ им. А.П.
Гайдара

библиотекафилиал № 9
п. Боровой

Директор МУ
«Центральная
библиотека
МОГО «Ухта»
Директор МУ
«Центральная
библиотека
МОГО «Ухта»
Директор МУ
«Центральная
библиотека
МОГО «Ухта»
Директор МУ
«Центральная
библиотека
МОГО «Ухта»
Директор МУ
«Центральная
библиотека
МОГО «Ухта»
Директор МУ
«Центральная
библиотека
МОГО «Ухта»
Директор МУ
«Центральная
библиотека
МОГО «Ухта»

44

«В
войну
это
было»: книжная
выставка
художественной
литературы,
о
подвиге народа в
ВОВ

апрель
-май

библиотекафилиал № 7
п. Подгорный

Директор МУ
«Центральная
библиотека
МОГО «Ухта»

45

«Не гаснет памяти
свеча, поклон вам,
дорогие ветераны»:
книжная выставка
«Память сильнее
времени»: книжная
выставка, посвященная творчеству
писателейфронтовиков
- правда о войне
Ю. Бондарева
- Б. Окуджава: «Мы
все войны шальные
дети: и генерал и
рядовой»
- «Кажется, со мной
пойдут в разведку»,
книги о войне Б.
Васильева
«Прочти книгу о
войне»: книжная
выставка

с 27
апреля
по 30
мая
с 1 по
15 мая

МУ «ЦБ»
абонемент

Директор МУ
«Центральная
библиотека
МОГО «Ухта»
Директор МУ
«Центральная
библиотека
МОГО «Ухта»

с 1 по
15 мая

библиотекафилиал № 4
п. Шудаяг

«Этот день мы приближали, как могли»: информационный стенд
«Немеркнущий подвиг народа»: книжная выставка

с 1 по
14 мая

библиотекафилиал № 4
п. Шудаяг

апрель
-май

БСЧ
библиотекафилиал № 6

с 21
апреля
по 17
мая
с 4 по
15 мая

библиотекафилиал № 13
п. Дальний

47

а п рельмай

библиотекафилиал № 6

Книжные выставки

46
март
- ноябрь

с 15
апреля
по 10
мая
6, 7, 8
мая

48

49

Модельная
библиотекафилиал № 15
п. Ярега

50

«Победа во имя
живущих: книжная
выставка

51

«Победа в сердце
каждого живет»:
книжная выставка

52

«Подвигу лежит
дорога в вечность»:
книжная выставка

май

ЦДБ им. А.П.
Гайдара

53

«Читают дети книги
о войне»: книжная
выставка

с 1 по
10 мая

библиотекафилиал № 10
п. Кэмдин

библиотекафилиал
№ 14

Директор МУ
«Центральная
библиотека
МОГО «Ухта»
Директор МУ
«Центральная
библиотека
МОГО «Ухта»
Директор МУ
«Центральная
библиотека
МОГО «Ухта»
Директор МУ
«Центральная
библиотека
МОГО «Ухта»
Директор МУ
«Центральная
библиотека
МОГО «Ухта»
Директор МУ
«Центральная
библиотека
МОГО «Ухта»
Директор МУ
«Центральная
библиотека
МОГО «Ухта»
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Мероприятия в учреждениях социальной защиты
№
п/
п
1

2

3

4

5

Наименование мероприятий
Открытка ветерану: поздравление ветеранов войны, находящихся на социальном обслуживании с
вручением поздравительных открыток, в том числе
изготовленных руками учащихся школ
Проведение акций:
- «Чистый дом» (уборка
квартир одиноких участников войны, тружеников тыла);
- «Чисты дворы» (уборка
дворовых территорий в
сельской местности участников войны)
Проведение мониторинга
материально-бытовых условий проживания одиноких ветеранов войны, оказание посильной помощи в
рамках марафона «Мы –
наследники Великой Победы»
Проведение праздничных
концертных мероприятий
для ветеранов на базе отделения дневного пребывания

Сроки
проведения
апрель
-май

Место проведения

Ответственные

Территориаль-ный
центр
соц.обслужи
ва-ния населения

Директор
ГБУ РК
«ЦСЗН
г.Ухты» (п
о согласованию)

май

Территориаль-ный
центр
соц.обслужи
ва-ния населения

Директор
ГБУ РК
«ЦСЗН
г.Ухты» (п
о согласованию)

апрель
-май

Территориаль-ный
центр
соц.обслужи
ва-ния населения

Директор
ГБУ РК
«ЦСЗН
г.Ухты» (п
о согласованию)

Территориаль-ный
центр
соц.обслужи
ва-ния населения
Территориаль-ный
центр
соц.обслужи
ва-ния населения

Директор
ГБУ РК
«ЦСЗН
г.Ухты» (п
о согласованию)
Директор
ГБУ РК
«ЦСЗН
г.Ухты» (п
о согласованию)

Территориаль-ный
центр
соц.обслужи
ва-ния населения
Территориаль-ный
центр
соц.обслужи
ва-ния населения
Территориаль-ный
центр
соц.обслужи
ва-ния населения
Территориаль-ный
центр социальной защиты населения
Территориаль-ный
центр социальной защиты населения

Директор
ГБУ РК
«ЦСЗН
г.Ухты» (п
о согласованию)
Директор
ГБУ РК
«ЦСЗН
г.Ухты» (п
о согласованию)
Директор
ГБУ РК
«ЦСЗН
г.Ухты» (п
о согласованию)
Директор
ГБУ РК
«ЦСЗН
г.Ухты» (п
о согласованию)
Директор
ГБУ РК
«ЦСЗН
г.Ухты» (п
о согласованию)

Территориаль-ный
центр социальной помощи семье
и детям
Территориаль-ный
центр социальной помощи семье
и детям

Директор
ГБУ РК
«ЦСЗН
г.Ухты» (п
о согласованию)
Директор
ГБУ РК
«ЦСЗН
г.Ухты» (п
о согласованию)

Оформление выставочных
стендов «Вечная память
павшим! Вечная слава живым!» (галерея портретов
участников войны, находящихся на социальном обслуживании)
Обеспечение заезда участников ВОВ, тружеников
тыла в
реабилитационный центр «Максаковка»
совместно с Советом ветеранов г.Ухты (3 чел.)
Сопровождение ветеранов
войны для участия в республиканских мероприятиях, посвященных Победе в
Великой
Отечественной
войне
«Не забывается такое никогда»: встреча с ветеранами войны детей с ограниченными возможностями

апрель
-май

9

Осуществление
республиканской
ной денежной
труженикам тыла
ре 1,0 тыс.руб.

выплаты
ежегодвыплаты
в разме-

в течение
года

10

Проведение «прямой линии» директора центра
Максимовой О.С. по вопросам предоставления мер
социальной
поддержки,
социального обслуживания
труженикам тыла, участникам и инвалидам Великой
Отечественной войны
Оформление выставки рисунков «Победу приближали, как могли»

6 мая

6

7

8

11

12

«Этого забыть нельзя»:
цикл мероприятий, посвященных Дню Победы

Мероприятия в учреждениях образования
№

Наименование мероприятий

1

Организация выходов обучающихся в Краеведческий
музей на тематические выставки, встречи, беседы.
Проведение экскурсии по выставке «Кто к нам с мечом
придет, от меча и погибнет»,
посвященные ВОВ.

2

3

4

май

с 24
апреля по
15 мая

8-10
мая

5 мая

апрель

апрель

11

5

Проведение бесед «Дети герои ВОВ», «Узники концентрационных лагерей»,
«Блокада Ленинграда»,
«Война и дети», «Женщины
на фронтах войны», «Салют,
Победа!») с просмотром
фильмов о ВОВ.
Реализация
проекта
«Зеркало памяти» (создание
книги памяти «Великая Отечественная война в истории
моей семьи, моего города»).
Проведение
тематических
мероприятий с дошкольниками:
оформление
альбомов,
стендов для детей и родителей;
- беседы «Навстречу Дню Победы», «Наше Отечество»,
«Начало войны», «Блокада
Ленинграда», «Дорога жизни.
Прорыв блокады», «Письма с
фронта», «Салют Победы»;
- занятия по художественному творчеству «Салют Победы», «Нет войне!»;
- интегрированных занятий по
теме
«Как это было»,
«Священная война»;
- чтение художественной литературы; проведение
спортивного
праздника
«Василий Теркин в гостях у
детей»;
праздничный
концерт
«Спасибо деду за Победу!»;
- конкурс рисунков «Мы за
мир!», «Пусть всегда будет
солнце»;
- смотр военной песни;
- конкурс чтецов.

Сроки проведения
в течение
всего периода
в течение
всего периода по
заявкам
ОУ
в течение
уч. года, по
заявкам
ОУ

Ответственные
ИМЦ, руководители МОУ

Руководитель
МОУ ДОД
«ЦРТДЮ»
ОГПиВМ
Руководитель
МОУ ДОД
«ЦРТДЮ» ОГПиВМ

в течение
всего периода

Руководители
МОУ

январь –
декабрь
2014 г.

Руководители
МДОУ

6

Проведение конкурсных мероприятий:
- конкурс и выставка рисунков
«Салют, Победа!», «Ради мира на земле», «Я помню! Я
горжусь!»;
- конкурс презентаций и видеороликов на тему: «День
Победы», «Они сражались за
Родину»;
- конкурс тематических газет,
плакатов «Этих дней не
смолкнет слава!»;
- конкурс исследовательских
работ «Открывая Родину, узнаем себя», «Дети войны»;
- конкурс сочинений и эссе
«Мой дед, мой прадед был
солдатом…», «Письмо на
фронт», «Нам этот мир завещано беречь!»;
- конкурс чтецов «Строка,
оборванная пулей», «Никто
не забыт, ничто не забыто!»,
«Праздник со слезами на глазах»;
- конкурс инсценированной
песни «Нам дороги эти позабыть нельзя».

февраль май
2014 г.

Руководители
МОУ

7

Проведение городской спортивно-патриотической игры
«Орленок».

сентябрь
2014 г. май 2015 г.

ИМЦ
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8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Проведение бесед «Сроку давности не подлежит», посвящённых
международному Дню освобождения узников фашистских концлагерей.
Организация и проведение благотворительного концерта в Центре с
дневным пребыванием граждан и
инвалидов.
Проведение библиотечных уроков
«А пули ещё прилетают оттуда»,
«Истории славные страницы».

11 апреля
2014 г.

Руководитель
МОУ ДОД
«ЦРТДЮ»
ОГПиВМ

апрель
2014 г.

Руководитель
МОУ ДОД
«ЦЭВД»

апрель
– май
2014 г.

Руководители
МОУ

28

Проведение тематических акций
«Подарок ветерану», «Мой подарок
ветерану», «Солдатский платок»,
«Поздравь ветерана», «Ветеран
живёт рядом» «Открытка ветерану», «Руки сердечное тепло», «
Они живут рядом с нами…».
Проведение музыкальнопатриотических мероприятий:
- конкурс военно-патриотической
песни «Песни фронтовых лет»;
общешкольный
праздник
«Рассвет Победы»;
- литературно-музыкальная композиция «Героям давно отгремевшей
войны…», «В сердце русском сохраним святую память!»,
«Поклонимся великим тем годам!».
Оформление фойе, актового зала,
классных уголков «Мы хотим быть
похожими на вас», «Слава Вам,
храбрые! Слава, Бессмертные!
Вечную память поет Вам народ!»,
«Республика Коми в годы ВОВ».
Проведение акции «Чудеса своими
руками» (подарки для ветеранов
ВОВ).

апрель
– май
2014 г.

Руководители
МОУ

29

Организация встреч обучающихся
ОУ с ветеранами Великой Отечественной войны «Навеки в памяти
людской», «Живая память».
Проведение акции «Георгиевская
ленточка».

май
2014 г.

Проведение акции «Цветы Победы» (участие в параде посвященном Дню Победы и вручение цветов ветеранам ВОВ).
Трудовой десант по облагораживанию пришкольной территории.

май
2014 г.

Участие обучающихся ОУ в городских мероприятиях, посвященных
Дню Победы:
- возложение цветов у памятных
знаков павшим воинам;
- митинг у памятного знака «Вечный
огонь»;
- парад на Первомайской площади.
Участие в Региональных соревнованиях по судомодельному спорту
среди обучающихся образовательных учреждений, посвящённых Дню
Победы в г. Ярославле.
Митинг «Пламя души и знамя страны мы, молодые, несем сквозь века».
Проведение фотоакций «Дорогие
мои, старики».
Участие в Региональных соревнованиях по авиамодельному спорту
среди обучающихся образовательных учреждений, посвящённых Дню
Победы в г. Кирове.
Проведение итоговой городской
выставки прикладного и технического творчества детей «Салют,
Победа!».
Проведение Вахты памяти «Есть
память, которой не будет забвенья….».

26

27

30
апрель
– май
2014 г.

Руководители
МОУ
31

32

апрель
– май
2014 г.

Руководители
МОУ

май
2014 г.

Руководитель
МОУ ДОД
«ЦРТДЮ»
ОГПиВМ
Руководитель
МОУ ДОД
«ЦРТДЮ»
ОГПиВМ
Руководитель
МОУ ДОД
«ЦРТДЮ»
ОГПиВМ
Руководитель
МОУ ДОД
«ЦРТДЮ»
ОГПиВМ
Руководители
МОУ

май
2014 г.

1 неделя мая
2014 г.
8- 9
мая
2014 г.

Руководители
МОУ

33

34

35

№
п/
п
1

2

3
май
2014г.

Руководитель
МОУ ДОД
«ЦЮТ»

май
2014 г.

Руководители
МОУ

май
2014 г.

Руководители
МОУ

май
2014 г.

Руководитель
МОУ ДОД
«ЦЮТ»

8 мая
2014 г.

Руководитель
МОУ ДОД
«ЦЮТ»
Руководители
МОУ

Наименование мероприятий

Сроки проведения

Ответственные

Проведение традиционной
легкоатлетической эстафеты, посвященной Дню Победы
Проведение круглогодичной спартакиады допризывной и призывной молодежи МОГО «Ухта», посвященной Дню Победы
Соревнования по шахматам, шашкам среди ветеранов спорта

8 мая

Начальник МУ
«Управление физкультуры и спорта»

Учебный
год

Начальник МУ
«Управление физкультуры и спорта»

май

Начальник МУ
«Управление физкультуры и спорта»

Мероприятия в населенных пунктах
№
п/
п

Наименование
мероприятий

Сроки проведения

Ответственные

с.Кедвавом
1

2
май
2014 г.

Проведение тематических
май
Руководители МОУ
классных часов:
2014 г.
«Бессмертен тот, кто Отечество спас».
Проведение городской акВ 4 часа
Отдел молодежи
ции «Свеча памяти», при22 июня
УО и Молодёжный
уроченное к дню начала
2014 г.
совет при руководиВеликой
Отечественной
теле администравойны.
ции МОГО «Ухта»
Проведение открытого
июнь
Руководитель МОУ
фестиваля радиоуправляе2014 г.
ДОД «ЦЮТ»
мых моделей, посвящённых Дню Победы.
Проведение XI городской
октябрь
ИМЦ,
краеведческой викторины
2014 г.
Руководитель МОУ
«Город, в котором ты жиДОД «ЦРТДЮ»
вешь», посвящённая 70летию Победы
Проведение городского
октябрь
МУ «ИМЦ»
конкурса чтецов среди вос2014 г.
питанников ДОУ «Победа в
сердцах поколений».
Проведение акции «День
22 октября
Руководитель МОУ
белых журавлей», посвя2014 г.
ДОД «ЦРТДЮ» ОГщенной памяти воинов,
ПиВМ
погибших на фронтах ВОВ.
Проведение соревнований
ноябрь
МУ «ИМЦ» и МУ
по легкой атлетике среди
2014 г.
«УФиС»
воспитанников ДОУ
«Веселые эстафеты», приуроченные к 70-летию Победы.
Участие в Всероссийских
3-7 ноября
Руководитель МОУ
соревнованиях по судомо2014 г.
ДОД «ЦЮТ»
дельному спорту на кубок
«Памяти Соловецких юнг»
среди обучающихся образовательных учреждений в
г. Архангельске.
Проведение XX городского
13- 14 ноИМЦ,
конкурса чтецов на тему
ября
Руководитель МОУ
«Помнит мир спасён2014 г.
ДОД «ЦРТДЮ»
ный…».
Проведение познаватель9 декабря
Руководитель МОУ
ной программы «Героями
2014 г.
ДОД «ЦРТДЮ» ОГты славишься, Россия»,
ПиВМ
посвященная Дню героев
Отечества.
Спортивные мероприятия

3

Проведение субботников
по уборке территории
с.Кедвавом, д.Поромес, у
памятного знака. Организация помощи в уборке
дворов тружеников тыла
Приведение в порядок могил участников Великой
Отечественной войны
Организация митинга у
памятного знака

апрельмай

Руководитель сектора по работе с
территорией
с.Кедвавом

2-3 квартал

Руководитель сектора по работе с
территорией
с.Кедвавом

9 мая

Руководитель сектора по работе с
территорией
с.Кедвавом
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пст Седью

13

пгт Ярега

4

Организация субботников по
уборке
территории поселка,
прилегающей территории учреждений

апрельмай

Руководитель сектора по работе с
территорией пст
Седью

19

Проведение работ по очистке
улиц и благоустройству поселка

апрель
-май

Руководитель
отдела по работе
с территорией
пгт Ярега

5

Организация
праздничного
оформления зданий организаций, предприятий, торговых
точек

апрель

Руководитель сектора по работе с
территорией пст
Седью

20

мартмай

Руководитель
отдела по работе
с территорией
пгт Ярега

6

Организация вечера отдыха
для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников
тыла на базе клуба пст Седью

8 апреля

Руководитель сектора по работе с
территорией пст
Седью

Организация проведения мероприятий по празднованию Дня
Победы в образовательных учреждениях, учреждениях культуры и
спорта

21

Организация ремонтных работ в
квартирах ветеранов Великой
Отечественной войны (совместно
с ООО «УК «Жилсервис»). Организация адресной помощи ветеранам, акции «Ветеран живет рядом»..

апрель
-май

Руководитель
отдела по работе
с территорией пгт
Ярега

22

Организация заезда ветеранов в
санаторий-профилакторий
«Шахтер» (совместно с НШУ
«Яреганефть»)

апрель
-май

Руководитель
отдела по работе
с территорией пгт
Ярега

23

Установка праздничных баннеров.
Организация
праздничного
оформления магазинов

до 1
мая

Руководитель
отдела по работе
с территорией пгт
Ярега

24

Организация
общепоселкового
митинга, проведение праздничного шествия. Проведение церемониала «Алые розы памяти» у Памятного знака, возложение гирлянды и живых цветов.

9 мая

Руководитель
отдела по работе
с территорией пгт
Ярега

25

Организация концертной программы на площади у Дома культуры,
запуска воздушных шаров. Проведение
праздничного
салюта
(совместно с НШУ «Яреганефть»)

9 мая

Руководитель
отдела по работе
с территорией пгт
Ярега

пст Кэмдин
7

8

Организация уборки могил ветеранов Великой Отечественной войны на местном кладбище, уборка территории у памятника в д.Лайково

до 5 мая

Организация вечеров отдыха
для ветеранов войны и тружеников тыла в пст Кэмдин,
д.Лайково

9 мая

Руководитель сектора по работе с
территорией пст
Кэмдин
Руководитель сектора по работе с
территорией пст
Кэмдин

пгт Боровой
9

Организация трудовых десантов по уборке территории поселка

апрельмай

Руководитель сектора по работе с
территорией пгт
Боровой

10

Организация мероприятий в
клубе, МОУ «СОШ № 17»,
МДОУ «Детский сад № 1», посвященных Дню Победы

май

Руководитель сектора по работе с
территорией пгт
Боровой

Организация
поздравлений
ветеранов, посещений ветеранов на дому

май

11

Руководитель сектора по работе с
территорией пгт
Боровой

пгт Шудаяг
26

Проведение акции «Подарок ветерану» на территории поселка Шудаяг

до 5
мая

Руководитель
сектоар по работе с территорией
пгт Шудаяг

27

Организация вечера-встречи с
чествованием ветеранов Великой
Отечественной войны, посвященного 69-й годовщине Победы.
Изготовление приглашений, объявлений о мероприятии.

8 мая

Руководитель
сектоар по работе с территорией
пгт Шудаяг

пгт Водный
12

13

14

15

16

17

18

Уточнение списков участников
войны, тружеников тыла, вдов,
узников концлагерей, жителей
блокадного Ленинграда, проживающих на территории пгт Водный

апрель

Содействие Совету ветеранов
в оказании спонсорской помощи предприятиями, учреждениями,
предпринимателями
для проведения праздничных
мероприятий

мартмай

Проведение работы по организации субботников, массовых
выходов на уборку улиц и дворов

апрельмай

Организация
персональных
поздравлений ветеранов. Организация посещений ветеранов,
находящихся в больницах или
больных на дому

май

Организация
праздничного
оформления здания предприятий, организаций и торговых
учреждений поселка

до 6 мая

Организация общепоселкового
митинга 9 мая, организация
мероприятий,
посвященных
Дню Победы, в доме культуры,
музее, школе, МДОУ, в спортивных учреждениях

май

Проведение легкоатлетической
эстафеты по улицам поселка в
честь Дня Победы

1 мая

Руководитель отдела по работе с
территорией пгт
Водный

Руководитель отдела по работе с
территорией пгт
Водный

Руководитель отдела по работе с
территорией пгт
Водный
Руководитель отдела по работе с
территорией пгт
Водный

Руководитель отдела по работе с
территорией пгт
Водный
Руководитель отдела по работе с
территорией пгт
Водный

Руководитель отдела по работе с
территорией пгт
Водный

Мероприятия по благоустройству и художественному
оформлению города
№
пп

Наименование мероприятий

Сроки
проведения

Ответственные

1

Установка флажковой расцветки
по улицам г.Ухты. Установка
флагштоков на разделительной
полосе проспекта Ленина

апрель

Начальник МУ
«Управление
ЖКХ»

2

Организация работы по сбору и
вывозу случайного мусора с территории города до проведения
праздничных мероприятий и после

май

Начальник МУ
«Управление
ЖКХ»

3

Установка скамеек в местах проведения праздничных мероприятий

май

Начальник МУ
«Управление
ЖКХ»

4

Установка биотуалетов и урн в
местах проведения массовых мероприятий

май

Начальник МУ
«Управление
ЖКХ»

5

Оказание консультативной помощи предприятиям и организациям
в оформлении закрепленных за
ними объектов

мартапрель

Начальник МУ
«УАГЗиООС»
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах слушаний
по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка для
строительства комплекса зданий ГИБДД ОМВД России по г. Ухте
02 апреля 2014 года в конференц-зале администрации МОГО «Ухта», расположенном по адресу: Республика Коми,
г. Ухта, ул. Бушуева, д. 11, в соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 17 Правил землепользования и застройки МОГО «Ухта», утвержденных решением Совета МОГО «Ухта» от 04.09.2013 № 227 были проведены публичные слушания. Цель проведения: обсуждение вопроса о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка, расположенного напротив VII
квартала Северо-Западной части Центрального планировочного района г. Ухты, в районе православной часовни посвященной жертвам ГУЛАГа в г. Ухте для строительства комплекса зданий ГИБДД ОМВД России по г. Ухте.
Публичные слушания проводились Комиссией по землепользованию и застройке МОГО «Ухта» по инициативе Главы МОГО «Ухта» - председателя Совета МОГО «Ухта» на основании постановления Главы МОГО «Ухта» - председателя
Совета МОГО «Ухта» от 18.03.2014 № 08 «О проведении публичных слушаний».
По итогам проведения публичных слушаний участниками слушаний единогласно принято следующее: рекомендовать предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка для строительства комплекса зданий ГИБДД ОМВД России по г. Ухте.
Порядок проведения публичных слушаний соответствует действующему законодательству Российской Федерации,
муниципальным правовым актам МОГО «Ухта».

Уважаемые руководители предприятий и организаций!
Министерство экономического развития Республики Коми объявляет о конкурсном отборе
специалистов па Президентскую программу подготовки управленческих кадров для организаций Республики K OMИ
в 2014-2015 учебном году
На программу приглашаются управленцы организаций любой формы собственности, руководители учреждений
здравоохранения, образования, культуры, предприниматели Республики Коми, муниципальные служащие.
Программой подготовки предусматривается:
Профессиональная переподготовка
(550 ч.) по специальности «Менеджмент»:
по базовому типу В («Стратегический менеджмент», «Финансовый менеджмент»)
по проектно-ориентированному типу А («Менеджмент»)
Повышение квалификации (120 ч.) по направлениям:
«Менеджмент в сфере инноваций»
«Сити - менеджмент»
Президентская программа подготовки управленческих кадров направлена:
на содействие в реализации проектов развития организаций, разработанных в период обучения и стажировок;
на расширение существующих и установление новых деловых контактов с зарубежными и отечественными
партнерами;
на развитие и поддержку предпринимательской деятельности.
По завершении обучения выдается документ о переподготовке или повышении квалификации.
Программой предусмотрена стажировка за рубежом и на успешных российских предприятиях.
Требования к кандидатам:
высшее образование;
общий стаж работы не менее 5 лет; управленческий стаж работы 3 года (для участия в программе переподготовки), 2 года (для участия в программе повышения квалификации);
знание иностранного языка (предпочтительно);
возраст: до 40 лет (предпочтительно);
участие в реализации проекта развития организации.
Оплата обучения на условиях софинансирования – две трети общей стоимости обучения
оплачивается из средств федерального и регионального бюджетов.
Прием документов до 30 апреля 2014 г.!
Более подробную информацию можно получить
по тел. (8212) 44-52-16, 24-31-63 или e-mail
i.у.tokmakova@minek.rkomi.ru
Интернет-сайт: www.pprk.ru (весь пакет документов)».
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