
 

    
 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                      АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

          АДМИНИСТРАЦИЯ            ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

27 февраля 2018 года        №  2/297 

Республика Коми, г.Инта 

 

Об утверждении плана мероприятий по подготовке и празднованию в Республике Коми 100-

летия военным комиссариатам Министерства обороны Российской Федерации 

на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

  

На основании Распоряжения Правительства Республики Коми от 25 января 2018 

года №39-р администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

         1. Утвердить план мероприятий по подготовке и празднованию в Республике Коми 

100-летия военным комиссариатам Министерства обороны Российской Федерации 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 27.02.2018 № 2/297 
 План 

мероприятий по подготовке и празднованию в Республике Коми 100-летия военным комиссариатам 

Министерства обороны Российской Федерации 

на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

  

№

п/п 

Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

1 Проведение мероприятий, 

посвященных  Дню Памяти  о 

россиянах, исполнявших  

служебный  долг за пределами 

Отечества, в образовательных 

организациях 

февраль 2018 Отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта 

2 Муниципальный фестиваль  

военно-патриотической песни 

«Помним тех, кто присяги не 

нарушил», посвященный Дню 

памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

15 февраля 2018 Отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта 

3 Открытие литературно-

публицистической выставки 

"1918-2018. 100 лет Красной 

Армии" 

16 февраля 2018 Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта 

4 Патриотические часы «Есть день 

прекрасный в феврале» 

19-22 февраля 2018 Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта 

5 Информационные часы "100 лет 

Красной Армии" (экскурсии по 

выставке) 

20 февраля -15 марта 

2018 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта 

6 Интерактивная площадка «Курс 

молодого бойца» 

20 февраля 2018 Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта 

7 Проведение муниципального 

этапа спортивно-патриотической 

игры «Зарница» 

26 февраля 2018 Отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта 

8 Уроки мужества "Они сдержали 

главный свой удар" 

апрель-май 2018 Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта 

9 Городской турнир по вольной 

борьбе 

май 2018 Отдел спорта и 

молодежной политики 

администрации МОГО 

«Инта» 

10 Праздничная программа, 

посвященная 100-летию военным 

комиссариатам Министерства 

обороны Российской Федерации 

апрель 2018 Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта 

11 Чемпионат и первенство города сентябрь 2018 Отдел спорта и 



 

по жиму штанги лежа среди 

мужчин и женщин, юниоров и 

юниорок до 23 лет, юношей и 

девушек до 18 лет 

молодежной политики 

администрации МОГО 

«Инта» 

12 Проведение муниципального 

патриотического конкурса «День 

призывника» 

сентябрь-ноябрь 2018 года Отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта 

13 Городской турнир по мини 

футболу памяти С.Кобеца 

декабрь 2018 Отдел спорта и 

молодежной политики 

администрации МОГО 

«Инта» 

14 Муниципальная спартакиада 

«Стартуют все» среди 

предприятий, организаций, 

осуществляющих свою 

деятельность на территории 

МОГО «Инта» 

в течение года Отдел спорта и 

молодежной политики 

администрации МОГО 

«Инта» 

 


