
 

    
 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                      АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

          АДМИНИСТРАЦИЯ            ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

_12 августа 2019 года__      №  _8/1092_________ 

Республика Коми, г.Инта 

 

Об утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению в 2021 году в Республике 

Коми празднования 100-летия со дня рождения А.Д. Сахарова  

на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

  

На основании Распоряжения Правительства Республики Коми от 02 июля 2019 года 

№ 238-р, в целях реализации распоряжения Президента Российской Федерации  от 18 

марта 2019 г. №81-рп «О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 100-летию 

со дня рождения А.Д. Сахарова» администрация муниципального образования городского 

округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

         1. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению в 2021 году в 

Республике Коми празднования 100-летия со дня рождения А.Д. Сахарова на территории 

муниципального образования городского округа «Инта» согласно приложению  к 

настоящему постановлению. 

 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» Е.Д. 

Груздеву. 
 

 

 

Руководитель администрации                   Л.В. Титовец  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                                                                                                          

Приложение   

        к постановлению администрации 

        МОГО «Инта» 

       от _12 августа 2019 года_ № 8/1092_ 

 План 

мероприятий по подготовке  и  проведению в 2021 году в Республике Коми празднования 

100-летия со дня рождения А.Д. Сахарова на территории муниципального образования 

городского округа «Инта»   

№

п/

п 

Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

1 Книжные выставки «Человек – 

эпоха» 

Январь/декабрь 

2021г. 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

2 Час информации «Судьба 

человека» 

Январь/декабрь 

2021г. 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

3 Видео-урок «Лауреат 

Нобелевской премии мира» 

Январь/декабрь 

2021г. 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

4 Электронная презентация «Он 

говорил от лица всех нас»  

Апрель/май 

2021г. 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

5 Организация тематической 

фотовыставки «Дань уважения 

А. Д. Сахарову: жизнь и 

творчество академика» 

Апрель – май 2021г Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

6 Вечер-портрет «Защитник 

прав человеческих» 

Май 2021г. Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

7 Тематическая экскурсия для 

учащихся среднего и старшего 

звена «Защитник прав 

человеческих»  

В течение 2021г 

(по заявкам) 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

8 Тематическая программа 

«Сердце, отданное людям. 

А.Д. Сахарову – гражданину, 

ученому, политику 

посвящается»  

 

Май 2021г 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

9 Размещение информации, 

посвященной празднованию 

100-летия 

со дня рождения А.Д. 

Сахарова, на официальном 

сайте и социальных сетях 

МБУК «ИКМ» 

в течение 2021г 

 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

10 Проведение тематических 

уроков, классных часов, 

Май 2021г. Отдел образования 

администрации МОГО 



 

конкурсов сочинений, 

лекториев, посвященных 

жизни и деятельности А.Д. 

Сахарова  

«Инта» 

11 Проведение единого урока для 

обучающихся 11 классов, 

студентов  профессиональных 

образовательных организаций, 

образовательных организаций 

высшего образования «Мир 

без ядерного оружия» по 

мотивам книги А.Д.  Сахарова 

«О стране и мире» 

1 полугодие 2021 г. Отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта» 

12 Организация серии вебинаров 

«Архипелаг ГУЛАГ: горькие 

годы бессрочной ссылки» по 

произведению А.Д. Сахарова 

«Архипелаг ГУЛАГ»  

1 полугодие 2021 г. Отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта» 

 


