
 

    
 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                      АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

          АДМИНИСТРАЦИЯ            ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

28 февраля 2019 года_______________                         № _2/239__________ 

Республика Коми, г.Инта 

 

Об утверждении Плана  по подготовке и проведению памятных мероприятий, 

 посвященных  20-летию подвига  воинов-десантников, на территории 

муниципального образования городского округа «Инта» 
 

На основании Распоряжения Правительства Республики Коми от 23 января 2019 

года № 19-р администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить План  по подготовке и проведению памятных мероприятий, 

посвященных  20-летию подвига  воинов-десантников, на территории муниципального 

образования городского округа «Инта» согласно приложению  к настоящему 

постановлению. 

 

2. Контроль  выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации МОГО «Инта» Груздеву Е.Д. 
 

 

 

Руководитель администрации                   Л.В. Титовец  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         

 



 

Приложение 

 

План по подготовке и проведению памятных мероприятий, 

посвященных 20-летию  подвига воинов-десантников 

 

№ 

n/n 

 

Наименование мероприятия 

 

 

Дата 

 

Ответственные 

1 Тематическая программа у памятника «Взрыв», 

посвященная 20-летию  подвига воинов-

десантников  

 

01 марта 

2019 г. 

10.00 

Администрация 

МОГО «Инта» 

  

2 Час патриотизма «Мужество высшего класса» 

 

февраль-март 

2019 г. 

 

Библиотеки МБУК 

«ЦБС» 

3 Уроки  мужества «Бой у высоты 776» 

 

февраль-март 

2020 г. 

 

Библиотеки МБУК 

«ЦБС» 

4 Книжно-иллюстративная выставка «Школа 

мужества» 

 

февраль 

2019/2020 г. 

 

Библиотеки МБУК 

«ЦБС» 

5 Проведение урока памяти «Грозовые ворота» 

в общеобразовательных организациях   

26 февраля 

2020 г. 

Отдел образования 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Инта» 

6 Проведение в общеобразовательных организациях  

уроков мужества,  бесед, презентаций, классных  

часов, посвященных  памяти воинов-

десантников   

февраль 

 2020г. 

Отдел образования 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Инта» 

7 Проведение муниципального мероприятия «День 

призывника», посвященного памяти воинов- 

десантников, в общеобразовательных 

организациях   

ноябрь 2020г. Отдел образования 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Инта» 



 

 

8 Проведение конкурсов сочинений «Никто, кроме 

нас», «Подвиг десантников», «Их подвиг 

останется в наших  сердцах»  в 

общеобразовательных организациях   

декабрь 

2019г. – 

январь 2020г. 

Отдел образования 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Инта» 

9 Организация тематических  выставок «Никто, 

кроме нас», «Крылатая пехота», «Голубые  

береты», «Они защитники  Отчизны, сыны в 

беретах  голубых»  в общеобразовательных 

организациях   

январь – 

февраль 

2020г. 

Отдел образования 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Инта» 

10  Выставки детских  рисунков в 

общеобразовательных организациях   

январь – 

февраль 

2020г. 

Отдел образования 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Инта» 

11 Проведение бесед на тему «Подвиг  6 роты – 

Шаг в бессмертие» в общеобразовательных 

организациях   

февраль 

2020г. 

Отдел образования 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Инта» 

12 Участие обучающихся общеобразовательных 

организаций  в спортивно-патриотических играх  

«Орленок», «Зарница – 2020».  

февраль 

2020г. 

Отдел образования 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Инта» 

13 Конкурс рисунков для обучающихся 

образовательных  организаций 

«Никто кроме нас», посвященный  20-летию 

подвига воинов-десантников 

6-ой парашютно-десантной роты 104 

гвардейского парашютно-десантного полка 76-

ой гвардейской десантно-штурмовой 

Черниговской Краснознамённой, ордена 

Суворова дивизии 

февраль 

2019г, 2020г. 

Отдел образования 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Инта», Отделение 

ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

14 Встречи  воинов-десантников с юнармейцами 

общеобразовательных организаций 

февраль 

2019г., 2020г. 

Отдел образования 

администрации 

муниципального 



 

образования 

городского округа 

«Инта», Отделение 

ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

15 Физкультурно-познавательная программа для 

детей «Пожарные на учении»,  посвященная 20-

летию подвига воинов-десантников 

февраль 

2020г. 
МБУ «СШ «Юность»  

16 
Городской турнир по самбо, посвященный 20-

летию подвига воинов-десантников 

февраль 

2020г. 
МБУ «СШ «Юность» 

17 Турнир для  юнармейцев общеобразовательных  

организаций  по военно-прикладным видам 

спорта, посвященный  20-летию подвига воинов-

десантников, 6-ой парашютно-десантной роты 

104 гвардейского парашютно-десантного полка, 

76-ой гвардейской десантно-штурмовой 

Черниговской Краснознамённой, ордена 

Суворова дивизии 

март 2020г. Отдел образования 

администрации 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Инта», Отделение 

ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ» 

18 Городской турнир по футболу «Кожаный мяч» 

среди дворовых команд, посвященный 20-летию 

подвига воинов-десантников 

август 

2010г. 
МБУ «СШ «Юность» 

 

 

 

 

 
 


