
 
 

           «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН         АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ           ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

           20 мая 2022 года                                                                             №      5/753  

Республика Коми, г.Инта 

 
        

О подготовке и проведении праздничной программы, посвященной 

Международному дню защиты детей 

 

В целях организации мероприятий, посвященных Международному дню защиты 

детей, администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Провести 01 июня 2022 года с 10.30 до 13.00 часов на площади Ленина 

праздничную программу, посвященную Международному дню защиты детей. 

 2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 

праздничной программы, посвященной Международному дню защиты детей, согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить план проведения праздничной программы, посвященной 

Международному дню защиты детей, согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению. 

4. Отделу образования МОГО «Инта» (Круглова Э.О.), Отделу культуры 

администрации МОГО «Инта» (Попова О.Е.), Отделу спорта  администрации МОГО 

«Инта» (Юкса О.А.) обеспечить проведение праздничной программы, посвященной 

Международному дню защиты детей. 

5. Рекомендовать ОМВД России по г. Инты (Рассказов С.Н.) обеспечить охрану 

общественного порядка, безопасность граждан и ограничить движение автотранспорта по 

ул. Дзержинского  в период проведения праздничной программы, посвященной 

Международному дню защиты детей. 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

Моторину Е.Е. 

 

 

  

 И.о.  главы  городского округа «Инта»- 

 руководителя администрации                                            О.В. Барабаш 
     

 

 

 

 

 

           



 

 

Приложение 1 

        к постановлению администрации 

        МОГО «Инта» 

        от  20 мая 2022 года  № 5/753 

 

 

 

Состав организационного комитета по подготовке и проведению праздничной 

программы, посвященной Международному дню защиты детей 

 

Моторина Е. Е. -  заместитель руководителя администрации МОГО «Инта»,  

 председатель организационного комитета; 

 

 Бородина А.С. - ведущий методист отдела культуры администрации МОГО 

«Инта», секретарь организационного комитета. 

 

Члены организационного комитета: 

 

 Киселёва Н.А. - начальник территориального отдела ЗАГСА по г. Инта 

министерства юстиции Республики Коми (по согласованию); 

 

 Круглова Э.О. - начальник Отдела образования администрации МОГО «Инта»; 

 

Лузай Е.С. - директор МБУ «Телерадиоинформационный центр»; 

 

Маликова Е.М. -начальник Управления по делам  гражданской обороны, 

антитеррористической  и пожарной безопасности администрации 

МОГО «Инта»;                                                                         

Попова О. Е. - начальник отдела культуры администрации МОГО «Инта»;  

 

 Потапова Н.А. -  и.о. заведующего отделом изучения потребительского рынка, 

развития предпринимательства и сельского хозяйства 

администрации МОГО «Инта»; 

 

Терентьева Г.А. - директор МБУК «ЦНХТ «Дворец культуры и техники»; 

 

 Чайка Т.В. - директор ГУ РК «Центр занятости населения города Инта»; 

 

Юкса О.А. -начальник Отдела спорта  администрации МОГО «Инта». 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

        к постановлению администрации 

        МОГО «Инта» 

        от  20 мая 2022 года  № 5/753 

 

 

План проведения праздничной программы,  

посвященной Международному дню защиты детей 

 

дата, время наименование мероприятия ответственные 

1 июня 2022 года 

10.30-11.00 Регистрация участников парада колясок  Попова О.Е. 

Терентьева Г.А. 

Киселёва Н.А. 

(по согласованию) 

10.45  Сбор участников мероприятия (воспитанники 

детских садов, участники лагерей с дневным 

пребыванием детей, трудовых отрядов 

МБУДО ЦВР, МБУ ДО  СЮН, МБОУ                  

«СОШ № 6») 

Круглова Э.О. 

Березина М.Н. 

 

11.00-12.00 Открытие праздничной программы: 

- приветствие   Главы городского округа 

«Инта»- руководителя администрации В.А. 

Киселёва и председателя Совета МОГО 

«Инта»  И.В. Артеевой;  

 

- флеш-моб воспитанников детских садов; 

 

 

-  парад колясок, вручение призов;  

 

 

 

 

- флеш-моб  участников лагерей с дневным 

пребыванием детей; 

 

- торжественное открытие V-ой трудовой 

четверти несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14-ти до 18-ти лет (приветствие от 

Центра занятости населения города Инты, 

речевки трудовых отрядов);  

 

- театрализованная  программа «Давайте 

мечтать!»  

 

Попова О.Е. 

 

 

 

 

Круглова Э.О. 

Березина М.Н. 

 

Попова О.Е. 

Терентьева Г.А. 

Киселёва Н.А.  

(по согласованию) 

 

Круглова Э.О. 

Березина М.Н. 

 

Круглова Э.О. 

Юкса О.А. 

 Чайка Т.В. 

(по согласованию) 

 

 

Терентьева Г.А. 

Попова О.Е. 

11.00-13.00  Работа площадки МБУ ДО СЮН: 

- катание на лошади, фотографирование с пони 

Круглова Э.О. 

 



11.00-13.00 

 

Работа спортивной площадки «Спортландия» 

 

Юкса О.А. 

 


