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ПРИЛОЖЕНИЕ  

к распоряжению администрации 

МОГО «Инта» 

от « 28 » февраль  2019 года  №107 

 
 

ОТЧЕТ 

 об исполнении плана работы 

администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

за 2018год 
 

  

№№ Наименование 

мероприятий 

Ответственный 

за исполнение 

Срок 

исполнения 

Краткая информация об 

исполнении (вносится 

при представлении 

отчета об исполнении 

плана) 

1 2 3 4  

I. Перечень вопросов, предлагаемых на рассмотрение Совета муниципального образования 

городского округа «Инта 
1 О внесении изменений в 

Устав МОГО «Инта», 

актуализация действующих и 

принятие новых нормативно 

правовых актов 

Синакаева Т.В. В течение года Выполнено  

2 Финансирование 

мероприятий муниципальной 

программы «Безопасность» 

Маликова Е.М. В течение года Выполнено 

Постановление от 29 сентября 

2018 года № 10/1725, 

распоряжение от 08 ноября 

2018 года № 717, 

постановление от 30 ноября 

2018 года № 11/1925, 

распоряжение от 07 декабря 

2018 года № 767, 

постановление от 13 декабря 

2018 года № 12/2047, 

распоряжение от 28 декабря 

2018 года № 839 

3 Об утверждении перечня 

имущества, передаваемого в 

собственность 

муниципального образования 

городского округа «Инта» 

Бегунов Н.Н. В течение года Подготовлено 8 проектов 

решений 

4 О передаче из муниципальной 

собственности 

муниципального образования 

городского округа «Инта» 

имущества в федеральную 

собственность 

Бегунов Н.Н. В течение года Подготовлено 2 проекта 

решений 

5 О внесении изменений в 

прогнозный план 

приватизации 

муниципального имущества 

(объекты движимого и 

недвижимого имущества) 

муниципального образования 

городского округа «Инта» на 

2016-2018 годы 

Бегунов Н.Н. В течение года Подготовлено 3 проекта 

решений 
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6 Об установлении базовой 

ставки за 1 кв.м. нежилого 

помещения, являющегося 

собственностью 

муниципального образования 

городского округа «Инта» 

Бегунов Н.Н. 4 квартал Подготовлен 1проект 

решения 

7 О внесении изменения в 

решение Совета МОГО 

«Инта» от 15.06.2016 № III-

6/4 «Об утверждении 

Положения о коммерческом 

найме жилых помещений, 

находящихся в собственности 

муниципального образования 

городского округа «Инта»    

Кузьмина Е.А. Сентябрь Выполнено  

8 Об утверждении Положения о 

порядке выкупа жилых 

помещений у собственников 

жилых помещений в связи с 

признанием 

многоквартирного дома 

аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции 

Кузьмина Е.А. Декабрь  Выполнено  

9 О внесении изменений в 

решение Совета «О бюджете 

на 2018 год и плановый 

период 2019-2020 годов» 

Барабаш О.В. В течение 

квартала 

Выполнено  

10 Проект бюджета МОГО 

«Инта» на очередной 

финансовый год и плановый 

период  

Барабаш О.В. 3, 4 квартал Выполнено 

11 Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета МОГО 

«Инта» за 2017 год 

Барабаш О.В. 1-2 квартал Выполнено 

12 Внесение изменений в 

Положение о бюджетном 

процессе 

Барабаш О.В. 4 квартал Изменения внесены 

13 Внесение изменений в 

положение о финансовом 

управлении администрации 

МОГО «Инта» 

Барабаш О.В. По мере 

необходимости 

Изменения внесены 

14 Об учреждении призов в 

денежной форме 

муниципального образования 

городского  округа «Инта» 

для одаренных  детей и 

талантливой молодежи 

(победителей, призеров и 

участников городских 

(районных), республиканских, 

всероссийских олимпиад, 

конкурсов, соревнований и 

других мероприятий) сферы 

образования 

Сердюкова Е.С. Сентябрь  Решение Совета МОГО 

«Инта» от 29 октября 2018 

года                                                            

№ III-22/14 «Об учреждении 

призов в денежной форме 

муниципального образования 

городского  округа «Инта» 

для одаренных  детей и 

талантливой молодежи 

(победителей, призеров и 

участников городских 

(районных), республиканских, 

всероссийских олимпиад, 

конкурсов, соревнований и 

других мероприятий) сферы 

образования» 

15 Подготовка информации к 

проекту решения  Совета 

МОГО «Инта» о штатах 

муниципальных 

образовательных учреждений, 

Сердюкова Е.С. Октябрь  Решение Совета МОГО 

«Инта» № III-19/21 от 

17.07.2018 «О внесении 

изменений в решение Совета 

МОГО «Инта»  от 15.04.2009 
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финансируемых из 

бюджета  муниципального 

образования городского 

округа «Инта», 

расположенных на 

территории муниципального 

образования городского 

округа «Инта» 

№ I-21/9 «Об утверждении 

типовых штатов 

муниципальных 

образовательных учреждений, 

финансируемых из 

бюджета  муниципального 

образования городского 

округа «Инта», 

расположенных на 

территории муниципального 

образования городского 

округа «Инта» 

16 Об учреждении призов в 

денежной форме МОГО 

«Инта» для одаренных детей 

и талантливой молодежи 

(победителей, призеров и 

участников городских 

(районных), республиканских, 

всероссийских олимпиад, 

конкурсов, соревнований и 

других мероприятий) сферы 

культуры 

Попова О.Е. октябрь Вручены 27 призов в 

денежной форме за счет 

средств бюджета МОГО 

«Инта» (124.0) в целях 

оказания адресной помощи в 

художественном образовании 

учащихся. 

Решение Совета МОГО 

«Инта» от 29.10.2018 года 

№III-22/8 «Об учреждении 

призов в денежной форме 

МОГО «Инта» для одаренных 

детей и талантливой 

молодежи (победителей, 

призеров и участников 

городских (районных), 

республиканских, 

всероссийских олимпиад, 

конкурсов, соревнований и 

других мероприятий)сферы 

культуры» 

17 Внесение изменений в 

решение Совета 

муниципального образования 

городского округа  «Инта» от 

06 декабря 2011 года  № II-

9/14 «Об отделе спорта и 

молодежной политики 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Инта» 

Юкса О.А. октябрь Выполнено 

18 Учреждении призов в 

денежной форме 

муниципального образования 

городского округа «Инта» для 

одаренных детей и 

талантливой молодежи 

(победителей, призеров и 

участников городских 

(районных), республиканских, 

всероссийских олимпиад, 

конкурсов, соревнований и 

других мероприятий) сферы 

физической культуры и 

спорта 

Юкса О.А. октябрь Выполнено 

19 Об утверждении Положения о 

порядке определения размера 

платы за право размещения 

нестационарных торговых 

объектов, расположенных на 

Сухомлина И.Н. В течение года Принято Решение Совета 

МОГО «Инта» от 09.11.2017 

года № III-16/16 «О внесении 

изменений в решение Совета  

муниципального образования 
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территории муниципального 

образования городского 

округа «Инта» 

городского округа «Инта» от 

10.12.2015 № III-3/5 «Об 

утверждении Положения о 

порядке определения размера 

платы за право размещения 

нестационарных торговых 

объектов, расположенных на 

территории муниципального 

образования городского 

округа «Инта». 

20 Внесение изменений в 

решения Совета МОГО 

«Инта»  

Торлопова В.А. По мере 

необходимости 

Подготовлено 12  проектов 

 

21 Внесение изменений в 

решения Совета МОГО 

«Инта» в части касающейся 

компетенции отдела 

Лаврищева Л.Г. По мере 

необходимости 

Подготовлено и принято два 

решения Совета МОГО 

«Инта» о внесении изменений 

в Генеральный план МОГО 

"Инта" и два решения Совета 

МОГО «Инта» о внесении 

изменений в Правила 

землепользования и 

застройки. Подготовлено и 

принято одно решение Совета 

МОГО «Инта» о внесение 

изменений в порядок 

определения размера 

арендной платы за земельные 

участки,  находящейся в 

собственности МОГО «Инта» 

22 Внесение изменений в 

правила землепользования и 

застройки МОГО «Инта» 

Лаврищева Л.Г. По мере 

необходимости 

Подготовлено и принято 2 

решения Совета МОГО 

«Инта» о внесении изменений 

в Генеральный план МОГО 

«Инта» и 2 решения Совета 

МОГО «Инта» о внесении 

изменений в Правила 

землепользования и застройки 

23 Формирование предложений в 

проект бюджета в части 

касающейся компетенции 

отдела 

Николаев Г.И. По мере 

необходимости 

Подготовлено  10 

предложений в проект 

бюджета 

24 Формирование предложений 

для подготовки решений 

Совета МОГО «Инта» в части 

касающейся компетенции 

отдела 

Николаев Г.И. По мере 

необходимости 

Сформировано 1 предложение 

по вопросу внесения 

изменений в Правила 

благоустройства и 

содержания территории 

населенных пунктов 

муниципального образования 

городского округа «Инта», 

утвержденных Решением 

Совета муниципального 

образования городского 

округа «Инта» от 08.08.2012 

№ II-16/15 «Об утверждении 

Правил благоустройства и 

содержания территории 

населенных пунктов 

муниципального образования 

городского округа «Инта» 

25 Подготовка и утверждение 

планов, программ, порядков, 

схем, правил в части 

Николаев Г.И. По мере 

необходимости 

Постановления: 2/179 от 

01.02.18, 2/213 от 07.02.18, 

3/366 от 14.03.18, 3/461 от 
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касающейся компетенции 

отдела 

30.03.18, 3/462 от 30.03.18, 

4/474 от 03.04.18, 4/487 от 

03.04.18, 4/526 от 17.04.18, 

4/528 от 17.04.18, 4/557 от 

18.04.18, 4/617 от 28.04.18, 

5/636 от 04.05.18, 5/719 от 

14.05.18, 5/779 от 21.05.18, 

5/853 от 29.05.18, 5/856 от 

29.05.18, 6/870 от 01.06.18, 

6/884 от 04.06.18, 6/885 от 

04.06.18, 6/890 от 08.06.18, 

6/897 от 07.06.18, 6/915 от 

09.06.18, 6/924 от 09.06.18, 

7/1065 от 04.07.18, 8/248 от 

02.08.18, 8/1401 от 31.08.18, 

8/1402 от 31.08.18, 9/1409 от 

04.09.18, 9/1421 от 06.09.18, 

9/1422 от 06.09.18, 9/1423 от 

06.09.18, 9/1475 от 17.09.18, 

10/1613 от 03.10.18, 10/1614 

от 03.10.18, 10/1615 от 

03.10.18, 10/1621 от 04.10.18, 

10/1719 от 29.10.18, 10/1721 

от 29.10.18, 11/1802 от 

08.11.18,11/1826 от 12.11.18, 

11/1851 от 15.11.18, 11/1852 

от 16.11.18, 11/1909 от 

27.11.18, 12/2040 от 13.12.18, 

12/2042 от 13.11.18,  12/2043 

от 13.12.18, 12/2173 от 

29.12.18.                                                                                              

Распоряжения: 27 от 25.01.18, 

59 от 01.02.18, 61 от 02.02.18, 

345 от 01.06.18, 346 от 

01.06.18, 508 от 07.08.18, 731 

от 12.11.18, 819 от 25.12.18. 

II. Перечень вопросов, предлагаемых на рассмотрение на совещаниях у руководителя 

Администрации 
1 Организация выполнения 

мероприятий по пожарной 

безопасности на территории 

МОГО «Инта» 

Маликова Е.М. В течение года Выполнено.                 

Постановление от 07 мая 2018 

года № 5/655, 

постановление 

 от 07 мая 2018 года № 5/656, 

постановление 

от 19 сентября 2018 года 

№ 9/1513 

2 Организация выполнения 

противопаводковых 

мероприятий на территории 

МОГО «Инта» 

Маликова Е.М. Март-апрель Выполнено.                    

Постановление от  14 марта 

2018 года  № 3/369 

3 Организация выполнения  

антитеррористических 

мероприятий 

Маликова Е.М. В течение года Выполнено.                   

Постановление 

от 16 августа 2018 года № 

8/1330, 

постановление от 02 ноября 

2018 года № 11/1773 

4 Подготовка информации, 

относящейся к компетенции 

отдела, в том числе к 

заседаниям Правительства РК 

Николаев Г.И.,           

Лаврищева Л.Г. 

По мере 

необходимости 

Выполнено 

5 Внесение изменений в 

бюджет МОГО «Инта» 2018-

Барабаш О.В. В течение года Выполнено 
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2020 годы, вопросы 

исполнения бюджета 

6 Рассмотрение проекта 

бюджета администрации 

МОГО «Инта» на очередной 

финансовый год и плановый 

период, внесение изменений в 

бюджет администрации 

МОГО «Инта» текущего года. 

Просвернина О.П. 4 квартал,                     

По мере 

необходимости 

Выполнено  

7 Проведение работы с 

предприятиями МОГО 

«Инта» по погашению 

задолженности по      

заработной плате перед 

работниками, реализации мер, 

направленных на сохранение 

и развитие занятости граждан 

предпенсионного возраста 

Торлопова В.А. По мере 

необходимости 

В Министерство труда, 

занятости и социальной 

защиты РК ежедневно 

направляется оперативная 

информация; ежемесячно и 

ежеквартально направляются 

отчеты. 

Подготовлено 73 письма 

8 Подготовка информации для 

руководителя администрации 

МОГО «Инта» к заседаниям 

Правительства РК по 

вопросам, входящим в 

компетенцию отдела 

Торлопова В.А. По мере 

необходимости 

Служебные записки, доклады 

9 Организация встречи 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства  

Сухомлина И.Н. В течение года 26 мая 2018 года 

организованна, и проведена 

встреча Руководителя 

администрации Л.В. Титовец 

с предпринимателями города 

Инты в честь Дня 

Российского 

предпринимательства 

10 Улучшение жилищных 

условий граждан 

Кузьмина Е.А. В течение года Переселено 19 семей                               

(37 человек) из аварийного 

жилья, предоставлено 8 

жилых помещений 

гражданам, состоящим в 

очереди по улучшению 

жилищных условий (12 

человек), улучшены 

жилищные условия 1 

инвалиду и 1 гражданину по 

заболеванию во внеочередном 

порядке. Всего улучшили 

жилищные условия 33 семьи 

(61 человек) по разным 

основаниям. По договорам 

коммерческого найма 

предоставлено 256 жилых 

помещений 

11 Предоставление жилых 

помещений 

специализированного 

жилищного фонда детям-

сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Кузьмина Е.А. 

 

В течение года Отремонтировано 5 жилых 

помещений для детей-сирот,  

на сумму 1 млн. 750 тыс. руб., 

обеспечены 

специализированными 

жилыми помещениями - 5 

детей-сирот, в резервном 

фонде - 6 однокомнатных 

квартир 

12 О реализации муниципальных 

программ по отрасли 

«Образование» 

Сердюкова Е.С. В течение года Реализовано в полном объеме 

в соответствии с 

законодательством 
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13 О реализации плана 

круглогодичного 

оздоровления, труда и отдыха 

детей и подростков в 2018 

году 

Сердюкова Е.С. В течение года - Приказ Отдела образования 

администрации МОГО 

«Инта» № 136 от 10.04.2018 

«Об организации 

оздоровления, отдыха и 

занятости детей и подростков, 

временного трудоустройства 

несовершеннолетних 

несовершеннолетних в 2018 

году»; 

В 2018 году за счет бюджета 

МОГО «Инта» и 

родительских средств 

оздоровлено 2025 детей, что 

составило из них: 

- 1821 детей в лагерях с 

дневным пребыванием, в том 

числе 1075 детей из семей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

- 120 детей в лагере труда и 

отдыха с дневным 

пребыванием, в том числе 44 

ребенка из семей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

В рамках самостоятельно 

заключенных договоров 84 

ребенка отдохнули в 

профильном лагере 

«Бобровниково» Вологодской 

области; 

В рамках Республиканской 

программы оздоровления 

детей и подростков по 

путевкам Министерства 

образования, науки и 

молодежной политики РК 

отдохнули 417 детей, в том 

числе 122 ребенка из семей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

159 детей оздоровлено по 

путевкам Министерства 

здравоохранения Республики 

Коми 

14 Об организации временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет 

Сердюкова Е.С. Апрель – 

август  

Трудоустроено  подростков 

731 человек, в том числе 230 

подростков из семей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

15 О подготовке 

образовательных организаций 

к новому учебному году 

Сердюкова Е.С. Май – август  Приказ Отдела образования 

администрации МОГО 

«Инта» № 190  от 21.05.2018 

«О подготовке МБОУ к 

новому 2018-2019 учебному 

году» 

16 О муниципальном задании на 

комплектование 

образовательных организаций  

на новый учебный год 

Сердюкова Е.С. Май – август  Приказ Отдела образования 

администрации МОГО 

«Инта» № 193 от 28.05.2018 « 

«О муниципальном задании 

на комплектование 
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муниципальных бюджетных 

образовательных 

организаций, расположенных 

на территории МОГО «Инта» 

на 201-2019 учебный год» 

17 О результатах итоговой 

(государственной) аттестации 

выпускников 

Сердюкова Е.С. июнь Информационные материалы 

по результатам итоговой 

(государственной) аттестации 

выпускников 

18 О выполнении плана 

мероприятий «Дорожная 

карта» «Изменения в отрасли 

образования в МОГО «Инта», 

направленные на повышение 

эффективности в сфере 

образования» 

Сердюкова Е.С. В течение года Реализовано в полном объеме 

в соответствии с 

законодательством 

- Приказ Отдела образования 

администрации МОГО 

«Инта» № 424  от 13.08.2018 

«Об утверждении плана 

мероприятий («дорожной 

карты») по организации 

подготовки к проведению 

ГИА» 

19 Об утверждении 

общественных инспекторов 

по охране прав детства 

Сердюкова Е.С. Сентябрь  Приказ Отдела образования 

администрации МОГО 

«Инта» № 274  от 13.09.2018 

«Об утверждении состава 

общественных инспекторов 

по охране прав детства в ОО 

на 2018-2019 учебный год» 

 

20 О ходе проведения 

ремонтных работ в 

муниципальных учреждениях 

Попова О.Е. январь – 

сентябрь 

Участие в совещаниях и 

доклад  у руководителя 

Администрации по вопросам 

проведения ремонтных работ 

и закупочных работ.                       

(  Приобретение уличной 

сцены и звукового 

оборудования, ремонт в музее 

(полы, потолки), закупка и 

установка графической 

станции и книжного сканера в 

рамках программы 

«Народный бюджет), 

Приобретение и установка 

оборудования для кинозала в 

ДКиТ. Текущие ремонтные 

работы во всех учреждениях. 

 

21 О подготовке муниципальных 

учреждений к новому 

учебному году 

Попова О.Е. май – сентябрь Совещание у заместителя 

руководителя администрации 

МОГО «Инта». Подготовка 

докладов по вопросу 

подготовки муниципальных 

учреждений к новому 

учебному году 

22 О подготовке крупных 

городских мероприятий 

Попова О.Е. В течение года Совещание у заместителя 

руководителя администрации 

МОГО «Инта». Подготовка и 

проведение оргкомитетов  по 

вопросу подготовки 

городских мероприятий. 

23 О проведении мероприятий, 

приуроченных к праздничным 

датам и государственным 

Юкса О.А. Постоянно Выполнено.                         

Контроль осуществляется на 

постоянной основе 
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праздникам Российской 

Федерации и Республики 

Коми 

24 О подготовке учреждений к 

новому 2018-2019 учебному 

году 

Юкса О.А. Постоянно Выполнено.                 

Контроль осуществляется на 

постоянной основе 

25 О подготовке учреждений к 

осенне-зимнему периоду 

2018-2019гг. 

Юкса О.А. Постоянно Выполнено в полном объеме 

26 Реализация муниципальной 

программы  «Развитие 

физической культуры, спорта 

и молодежной политики» 

Юкса О.А. Постоянно Выполнено в полном объеме 

27 О реализации плана 

круглогодичного 

оздоровления, труда и отдыха 

детей и подростков в 2018 

году 

Юкса О.А. Постоянно Выполнено в полном объеме 

28 Об организации временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет 

Юкса О.А. Постоянно Выполнено в полном объеме 

29 Об организации мероприятий 

по предупреждению 

распространения 

заболеваемости гриппом и 

острыми респираторными 

вирусными инфекциями на 

территории МОГО «Инта» в 

эпидемический период 

заболеваемости 

Юкса О.А. Постоянно Выполнено в полном объеме 

30 О выполнении плана 

мероприятий («Дорожной 

карты») по повышению 

значений показателей 

доступности для инвалидов 

объектов спорта 

Юкса О.А. Постоянно Выполнено в полном объеме 

31 О переходе муниципальных 

бюджетных учреждений 

дополнительного 

образования, 

подведомственных отделу 

спорта на программы 

спортивной подготовки 

Юкса О.А. Август-декабрь Выполнено в полном объеме 

32 По вопросам 

жизнедеятельности пст. 

Абезь, в т.ч.:  

- о приобретении звуковой 

сигнализации для деревни 

Ярпияг; 

-по организации 

медицинского обслуживания 

населения пст.Абезь и 

снабжение лекарственными 

препаратами; 

- снабжение твердым 

топливом; 

-решение вопросов, поднятых 

на конференции коми народа 

Базянов А.Ф. В течение года Выполнено 

 

 

 

33 По вопросам 

жизнедеятельности 

с.Косьювом: 

Истомина И.Я. В течение года 
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-о передаче водоотводящих, 

водопроводных, 

электрических сетей на 

баланс или в безвозмездное 

пользование  обслуживающих 

организаций; 

- о переводе  земель из 

категории сельхоз-назначения 

в земли  населенного пункта; 

-пассажирские перевозки 

воздушным, водным и 

наземным транспортом; 

-приобретение 

дополнительных пожарных 

рукавов для мотопомп, запаса 

ГСМ по программе ПБ; 

-решение вопросов, поднятых 

на конференции коми народа 

от 06.12.2017; 

-о проведении уличного 

освещения в д.Ягьёль, пст. 

Кочмес; 

-о согласовании 

круглогодичного графика 

работы ДЭС в пст.Кочмес, 

д.Ягьёль; 

- по ремонту кровли  д. №3, 

ремонта  1 подъезда, 

реконструкции системы 

отопления  МКД №3  

с.Косьювом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнено частично         

(ВЛ-04 передано) 

 

 

 

 

Работа проводится в 

плановом режиме 

 

 

Выполнено  

 

 

Выполнено  

 

 

Выполнено частично 

 

 

 

Выполнено  

 

 

Выполнено 

 

Выполнено  

34 По выполнению 

дополнительных 

пассажирских вертолетных 

рейсов в период распутицы 

Хозяинов Г.М. Май, июнь, 

август, ноябрь, 

декабрь 

 

Выполнено 6 рейсов 

III. Перечень основных мероприятий 
1 Контроль за исполнением 

решений Совета МОГО 

«Инта», Президиума Совета 

МОГО «Инта», постоянных 

комиссий Совета МОГО 

«Инта», за исполнением 

депутатских обращений 

Мокеева Н.Н. В течение года Принятые решения доведены 

до исполнителей, 

проконтролировано 

исполнение. Решения 

исполнены в установленные 

сроки 

2 Оформление протоколов 

заседаний Совета МОГО 

«Инта», Президиума Совета 

МОГО «Инта», постоянных 

комиссий Совета МОГО 

«Инта». 

Оформление решений, 

принятых Советом МОГО 

«Инта» 

Мокеева Н.Н. В течение года Оформлены протоколы: 

- 6  протоколов заседаний 

Совета МОГО «Инта»; 

-6  протоколов заседаний 

Президиума Совета МОГО 

«Инта»; 

- 21  протокол заседаний 

постоянных комиссий Совета 

МОГО «Инта». 

Оформлено  88  принятых 

решений Совета МОГО 

«Инта» 

3 Работа с депутатами Совета 

МОГО «Инта» (оказание 

помощи в реализации 

полномочий, информирование 

о созыве заседаний Совета 

МОГО «Инта», о заседаниях 

Президиума Совета МОГО 

Мокеева Н.Н. В течение года Организована 

предварительная запись 

избирателей на прием к главе 

МОГО «Инта», депутатам. 

Организован прием 

избирателей главой МОГО 

«Инта», депутатами; 
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«Инта», постоянных 

комиссий Совета МОГО 

«Инта», о проведении 

общегородских мероприятий; 

организация приема 

избирателей) 

исполнены поручения, 

данные в ходе приема. 

Проведены консультации 

депутатов по вопросам, 

связанным с осуществлением 

депутатской деятельности. 

Доведена информация о 

проводимых мероприятиях. 

4 Подготовка проектов 

постановлений, распоряжений 

главы МОГО «Инта» - 

председателя Совета МОГО 

«Инта» 

Мокеева Н.Н. В течение года Подготовлено 32 проекта 

постановлений, 12 проектов  

распоряжений 

 

5 Подготовка документов для 

государственной регистрации 

изменений и дополнений в 

Устав МОГО «Инта» 

Мокеева Н.Н. При внесении 

изменений и 

дополнений в 

Устав МОГО 

«Инта» 

Подготовлены документы для 

государственной регистрации  

изменений в Устав МОГО 

«Инта» (3 изменения). 

Подготовлены документы для 

государственной регистрации 

изменений, вносимых в 

учредительные документы 

Совета МОГО «Инта». 

Изменения зарегистрированы               

в ИФНС России по                            

г. Сыктывкар. 

6 Взаимодействие с 

прокуратурой г.Инты в 

правотворческой 

деятельности на соответствие 

нормативных актов Совета 

МОГО «Инта» действующему 

законодательству и наличие 

коррупциогенных 

составляющих (направление 

на экспертизу проектов 

решений и принятых решений 

Совета МОГО «Инта») 

Мокеева Н.Н. В течение года Все проекты решений и 

принятые решения Совета 

МОГО «Инта» направлены на 

экспертизу в Прокуратуру         

г. Инты в установленные 

сроки 

7 Подготовка документов к 

рассмотрению на заседании 

комиссии по наградам МОГО 

«Инта» 

Мокеева Н.Н. В течение года, 

по мере 

поступления 

документов 

К рассмотрению на комиссии 

подготовлено 203 

представленных  наградных 

материала, составлены 

реестры награжденных. 

Представленные наградные 

документы проверены на 

соответствие принятому 

Положению о Почетной 

грамоте главы МОГО  

«Инта», Положению о знаке 

отличия «За заслуги перед 

Интой» 

8 Оформление Почетных 

грамот главы МОГО «Инта» 

(по результатам рассмотрения 

документов на комиссии по 

наградам МОГО «Инта») 

Мокеева Н.Н. В течение года Оформлено 45  Почетных 

грамот главы МОГО «Инта» 

 

9 Подготовка ответов на 

запросы предприятий, 

учреждений и организаций, 

поступившие в адрес Совета 

МОГО «Инта» 

Мокеева Н.Н. В течение года Подготовлено 73 ответа на 

запросы предприятий, 

учреждений и организаций, 

поступившие в адрес Совета 

МОГО «Инта», ответы 

депутатов на обращения 

граждан. 
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 Подготовка документов к 

заседаниям публичных 

слушаний 

Мокеева Н.Н. В течение года Проведена работа по 

организационно-технической 

подготовке, проведению 3 

публичных слушаний, 

подготовке и оформлению 

документов 

10 Размещение сведений о 

доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера  

замещающих муниципальные 

должности муниципального 

образования городского 

округа «Инта» и членов их 

семей за 2017 год на сайте 

МОГО «Инта» 

Мокеева Н.Н. Апрель  Выполнено 

11 Подготовка и организация 

проведения заседаний Совета 

МОГО «Инта», Президиума 

Совета МОГО «Инта», 

постоянных комиссий Совета 

МОГО «Инта» 

Мокеева Н.Н. В течение года 1. Подготовлены и проведены 

заседания Совета МОГО 

«Инта»: 

1) 18-ое заседание -  

06.02.2018 

19-ое заседание -  17.04.2017 

20-е заседание -    10.07.2018 

21-е заседание -    13.09.2018 

22-е заседание -     29.10.2018 

23-е заседание -    13.12.2018 

2. Подготовлены и проведены 

заседания Президиума Совета 

МОГО «Инта»: 

1. 25.01.2018 

2. 06.04.2018 

3. 27.06.2018 

4. 04.09.2018 

5. 18.10.2018 

6. 30.11.2018 

3. Подготовлены и проведены 

заседания постоянных 

комиссий Совета МОГО 

«Инта»: 

24.01.2018(по 

законодательству и 

депутатской этике), 

25.01.2018 (совместное 

заседание постоянных 

комиссий), 

26.03.2018 (постоянная 

комиссия по социальным 

вопросам), 

29.03.2018 (по 

законодательству и 

депутатской этике), 

04.04.2018 (по социальным 

вопросам), 

09.04.2018 (совместное 

заседание постоянных 

комиссий), 

12.04.2018 (совместное 

заседание постоянных 

комиссий), 

23.05.2018 (постоянная 

комиссия по социальным 

вопросам), 

29.05.2018 (по бюджету, 
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налогам  и муниципальной 

собственности), 

27.06.2018(совместное 

заседание постоянных 

комиссий), 

15.08.2018 (по 

законодательству и 

депутатской этике), 

28.08.2018 (постоянная 

комиссия по социальным 

вопросам), 

04.09.2018 (совместное 

заседание постоянных 

комиссий), 

27.09.2018 (по бюджету, 

налогам  и муниципальной 

собственности), 

18.10.2018 (совместное 

заседание постоянных 

комиссий), 

18.10.2018 (по 

законодательству и 

депутатской этике) 

12.11.2018 (по бюджету, 

налогам  и муниципальной 

собственности), 

21.11.2017 (по бюджету, 

налогам  и муниципальной 

собственности) 

22.11.2018 (постоянная 

комиссия по социальным 

вопросам), 

03.12.2018 (совместное 

заседание постоянных 

комиссий), 

11.12.2018(постоянная 

комиссия по социальным 

вопросам). 

12 Разработка (корректировка) и 

согласование планирующих 

документов по гражданской 

обороне, защиты населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечение 

пожарной безопасности и 

безопасности на водных 

объектах в 2018 году 

Маликова Е.М. Декабрь  – 

январь  

 Выполнено.                      

«План основных мероприятий 

МОГО «Инта» 

в области ГО, 

предупреждения и 

ликвидации ЧС, обеспечения 

ПБ и безопасности на водных 

объектах на 2018 год» 

(согласован Начальником ГУ 

МЧС России по РК, 

утвержден руководителем 

администрации МОГО 

«Инта») 

13 Разработка муниципальных 

правовых актов в области 

гражданской обороны, 

защиты населения и 

территорий от чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения 

пожарной безопасности и 

безопасности людей на 

водных  объектах 

Маликова Е.М. В течение года Выполнено.                  

Постановление от 18 января 

2018 года № 1/81, 

постановление от 30 июля 

2018 года № 7/1213, 

распоряжение от 30 июля 

2018 года № 483, 

распоряжение от 09 ноября 

2018 года № 728, 

постановление от 27 ноября 

2018 года № 11/1903, 

постановление от 14 декабря 
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2018 года № 12/2051, 

распоряжение от 18 декабря 

№ 789 

 Разработка муниципальных 

правовых актов в области 

антитеррористической 

защищенности населения 

на 2018 год 

Маликова Е.М. В течение года Постановление от 19 сентября 

2018 года № 9/1512 

14 Организация работы 

Территориального звена 

РСЧС МОГО «Инта» по 

подготовке и прохождению 

весеннего половодья 

(формирование «Группировки 

сил и средств, привлекаемых 

для ликвидации последствий 

паводка  на  территории  

МОГО  «Инта»  в 2018 году», 

проведение заседания КЧС и 

ОПБ МОГО «Инта» «О 

выполнении мероприятий  по 

подготовке к прохождению 

весеннего паводка в 2018 

году») 

Маликова Е.М. Апрель-май Выполнено.                            

18 мая 2018 года –   

заседание КЧС 

и ОПБ МОГО «Инта» – 

о выполнении мероприятий 

по подготовке к паводковому 

периоду 2018 года. 

Уточнена и сформирована 

«Группировка сил и средств, 

привлекаемых для 

ликвидации последствий 

паводка 

на территории МОГО «Инта» 

в 2018 году» 

15 Организация работы 

Территориального звена 

РСЧС МОГО «Инта» по 

подготовке к работе в 

весенне-летний 

пожароопасный период 

(формирование  

«Группировки сил и средств, 

привлекаемых для 

ликвидации  лесных   пожаров  

на  территории МОГО  

«Инта»  в 2018 году», 

проведение заседания КЧС и 

ОПБ МОГО «Инта» «О 

выполнении мероприятий по 

подготовке к пожароопасному 

периоду в 2018 году») 

Маликова Е.М. Май-июль Выполнено.                                  

18 мая 2018 года – заседание 

КЧС 

и ОПБ МОГО «Инта» –

подготовка  к весенне-

летнему пожарооп. периоду в 

2018 году. 

Уточнена и сформирована 

«Группировка сил и средств, 

привлекаемых для 

ликвидации 

лесных пожаров на  

территории МОГО  «Инта» в 

2018 году» 

 

16 Организация работы 

Территориального звена 

РСЧС МОГО «Инта» по 

подготовке  и 

функционированию 

экономики МОГО «Инта» в 

осенне-зимний период 

(уточнение «Группировки сил 

и средств территориального 

звена РСЧС МОГО «Инта», 

предназначенных для 

ликвидации аварий на 

коммунальных системах 

жизнеобеспечения, 

электроэнергетических 

системах (сетях), системах 

связи, ремонта и 

восстановления дорог и 

мостов, ликвидации снежных 

заносов на территории МОГО 

«Инта», проведение 

Маликова Е.М. Август-

сентябрь 

Выполнено.                            

Уточнена «Группировка сил и 

средств территориального 

звена РСЧС МОГО «Инта», 

предназ-наченных для 

ликвидации аварий на 

коммунальных системах  

жизне-обеспечения, 

электроэнерге-тических 

системах (сетях), системах 

связи, ликвидации снежных 

заносов на территории МОГО 

«Инта». 

06 сентября 2018 года – 

объектовая тренировка ООО 

«Водоканал» «Авария на 

трубопроводе d=300 мм ул. 

Восточная». 

18 сентября 2018 года – 

объектовая тренировка 

Интинская ТЭЦ филиала 
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практических мероприятий 

(тренировок, учений) на 

объектах жилищно-

коммунального и 

энергетического хозяйства на 

территории МОГО «Инта» с 

целью подготовки к работе в 

осенне-зимний период) 

«Коми» ПАО «Т Плюс» 

«Разрыв задвижки К10-1С в 

тепловой камере К-10». 

21 сентября 2018 года – 

объектовая тренировка ООО 

«Тепловая Компания» 

«Прекращение подачи 

исходной воды на котельной 

ул. Лермонтова при 

температуре наружного 

воздуха -30
о
С». 

21 сентября 2018 года – 

объектовая тренировка 

Интинский район 

электрических сетей ПО ВЭС 

Филиала ПАО «МРСК 

Северо-запада» «Комиэнерго» 

«Действие оперативного 

персонала – 

АО ВЛ-256 при выведенной в 

ремонт ВЛ-273, подключение 

ДЭС-100 кВт на ТП-540 в РУ-

0,4 кВ 4С-0,4 кВ к ф. 10 для 

подачи напряжения на 

Роддом» 

17 Оказание содействия по 

организации охраны 

общественного порядка при 

проведении городских 

праздничных мероприятий 

Маликова Е.М. В течение года Выполнено.                

Постановление от 27 апреля 

2018 года № 4/613, 

постановление от 31 августа 

2018 года № 8/1395, 

постановление от 31 августа 

2018 года № 8/1397, 

постановление от 13 сентября 

2018 года № 9/1466, 

постановление от 08 октября 

2018 года № 10/1631, 

постановление от 27 ноября 

2018 года, 

постановление от 13 декабря 

2018 года № 12/2049 

18 Оказание содействия при 

организации 

противопожарной 

безопасности участковых 

избирательных комиссий при 

проведении президентских 

выоборов 

Маликова Е.М. март 07 февраля 2018 года – 

заседание координационного 

совета по подго-товке и 

проведе-нию выборов 

Президента Российской 

Федерации 18 марта 2018 года 

в МОГО «Инта» – 

о проведении комплексной 

проверки состояния 

помещений для голосования 

на предмет их соответствия 

требованиям ПБ; об 

обеспечении непрерывности 

процесса голосования на 

выборах; об обеспечении 

бесперебойной связью и 

резервным электро-

снабженим 

 КСА ТИК ГАС «Выборы». 

12 февраля 2018 года – 

заседание Антитеррорис-

тической комиссии МОГО 

«Инта» – 
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о мероприятиях 

антитеррорис-тической 

защищенности на объектах 

муниципального образования 

в период подготовки и 

проведения выборов. 

13 февраля 2018 года – 

тренировка 

в администрации МОГО 

«Инта» по обеспечению 

бесперебойного и безопасного 

функц. каналов и средств 

связи для работы комплекса 

средств автоматизации ГАС 

«Выборы» 

19 Подготовка и оформление 

исковых заявлений по 

взысканию задолженности по 

арендной плате 

Синакаева Т.В. Постоянно в 

течение года 

(по мере 

поступления 

документов) 

Подано 25 исковых заявлений  

20 Подготовка и оформление 

исковых заявлений по 

признанию права 

муниципальной 

собственности на недвижимое 

имущество 

Синакаева Т.В. Постоянно в 

течение года 

(по мере 

поступления 

документов) 

Подано 7 исковых заявлений  

21 Подготовка исковых 

заявлений в Интинский 

городской суд по выселению 

граждан из муниципальных 

жилых помещений 

Синакаева Т.В. Постоянно в 

течение года 

(по мере 

поступления 

документов) 

Подано 69 исковых заявлений  

22 Представительство в 

Интинском городском суде 

РК, в Арбитражном суде РК г. 

Сыктывкар, в Верховном суде 

РУ, по искам администрации 

МОГО «Инта, к 

администрации МОГО «Инта 

(экономические 

административные споры, 

дела о банкротстве) 

Синакаева Т.В. Постоянно в 

течение года 

(по мере 

поступления 

документов) 

 

Выполнено  

23 Подготовка и оформление 

исковых заявлений по 

выселению граждан в рамках 

реализации программы 

переселения граждан из 

районов Крайнего Севера 

Синакаева Т.В. Постоянно в 

течение года 

(по мере 

поступления 

документов) 

 

Подано 69 исковых заявлений  

24 Рассмотрение в Верховном 

суде РК кассационных жалоб, 

частных жалоб, надзорных 

жалоб администрации МОГО 

«Инта» на решение 

Интинского городского суда 

Синакаева Т.В. Постоянно в 

течение года 

(по мере 

поступления 

документов) 

 

Рассмотрена 21 

апелляционная жалоба  

25 Подготовка заявлений по 

отмене обеспечения иска в 

виде ареста (снятие ареста на 

квартиру) по мере принятых 

решений судом, признании 

права муниципальной 

собственности на жилое 

помещение 

 

Синакаева Т.В. Постоянно в 

течение года 

 

Заявления не подавались 
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26 Согласование Уставов 

муниципальных учреждений 

и внесение изменений в них 

Синакаева Т.В. Постоянно в 

течение года 

Выполнено  

27 Оформление, согласование 

договоров, составление 

протоколов разногласий 

дополнительных соглашений 

Синакаева Т.В. Постоянно в 

течение года 

(по мере 

поступления 

документов) 

Согласовано и подписано 42 

соглашения, 98 договоров, 15 

дополнительных соглашений 

28 Переписка (взаимодействие) с 

прокуратурой г. Инта, ОМВД 

РФ по г. Инте, ФСБ по г. 

Инте, со Следственным 

отделом по г. Инта, с ГИБДД 

по г. Инте., с ОСП по г. Инте, 

с Интинским отделением 

ФГУП 

«Ростехинвентаризация-

Федеральное БТИ» по РК.  

Синакаева Т.В. Постоянно в 

течение года 

(по мере 

поступления 

документов) 

Направлено 185 письменных 

ответов в прокуратуру г. 

Инты; Направлено 76                                                     

письменных ответов на 

запросы ОМВД г. Инта 

Направлено – 2 письменных 

ответов на запросы ФСБ по 

РК по Инте;  Направлено – 6 

письменных ответов на 

запросы Следственного 

отдела; направлено 190 

Исполнительных листов и 70 

письменных ответов на 

запросы 

29 Взаимодействие с 

Управлением Федеральной 

службы государственной 

регистрации 

Синакаева Т.В. Постоянно в 

течение года 

(по мере 

поступления 

документов) 

Выполнено  

30 Рассмотрение и принятие 

процессуальных действий в 

отношении поступивших из 

ОМВД по г. Инте материалов 

об административных 

правонарушениях, в 

соответствии с ч. 4 статьи 3, 

частью 3-1,5-1,5-2, 5-4, 5-5 

статьи 4 Закона Республики 

Коми от 30.12.2003 № 95-РЗ 

«Об административной 

ответственности в Республике 

Коми» 

Синакаева Т.В. Постоянно в 

течение года 

(по мере 

поступления 

документов) 

В 2018 году было 

рассмотрено 2 материала 

проверок об 

административных 

правонарушениях 

31 Организация работы 

комиссии по 

противодействию коррупции 

Синакаева Т.В. В течение года В 2018 году было проведено 1 

заседание комиссии 

32 Организация заседания 

комиссии по установлению 

стажа муниципальной 

службы, подготовка проектов 

распоряжений о назначении 

надбавок 

Мартышина Т.И. В течение года Проведено 12 заседаний 

комиссии. Оформлено 12 

протоколов. 

33 Подготовка и организация 

проведения аттестации 

муниципальных служащих 

администрации МОГО 

«Инта»: 

- подготовка  проекта 

распоряжения администрации 

МОГО «Инта» о сроках 

проведения; 

- составление списков 

муниципальных служащих, 

подлежащих аттестации; 

- утверждение графика 

Мартышина Т.И. Март, ноябрь Подготовлены: 

- распоряжения о сроках 

проведения    аттестации; 

- составлены списки 

муниципальных служащих, 

подлежащих аттестации; 

- утверждены графики 

проведения аттестации; 

- организованна работа по 

написанию отзывов; 

- подготовлено 11 

аттестационных листов; 

- оформлено 3 протокола; 
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проведения аттестации; 

- работа с руководителями 

отделов по написанию 

отзывов; 

- ознакомление 

муниципальных служащих с 

отзывами; 

- подготовка документов для 

аттестационной комиссии: 

личные дела аттестуемых, 

аттестационные листы; 

Подготовка протокола 

заседания аттестационной 

комиссии, проекты 

распоряжений администрации 

МОГО «Инта» 

-  подготовлено 3 

распоряжения; 

Аттестовано 11 

муниципальных служащих. 

34 Организация работы по 

подготовке резерва 

управленческих кадров 

администрации: 

- привлечение лиц, 

включённых в кадровый 

резерв, к работе в рабочих 

группах, комиссиях, 

совещаниях руководителей, 

выполнению специальных 

заданий; 

- размещение информации на 

официальном сайте МОГО 

«Инта»; 

- оказание консультационной 

помощи резервистам; 

- обучение лиц, состоящих в 

резерве управленческих 

кадров 

Мартышина Т.И. По плану 

комиссии 

Численность лиц, 

находящихся в резерве 

управленческих кадров – 75. 

Подготовлено планов 

профессионального развития 

– 67. 

Приняло непосредственное 

участие в мероприятиях – 65. 

Получили дополнительное 

образование -41. 

Список лиц, состоящих в 

резерве управленческих 

кадров, размещен на 

официальном сайте МОГО 

«Инта» - 01.01.2017 

На руководящие должности 

из кадрового резерва 

назначено 2 человека. 

35 Подготовка ежегодного плана 

работы администрации МОГО 

«Инта»  

Покатович О.Б 30 ноября Выполнено.                        

Распоряжение администрации 

МОГО «Инта» от 21.01.2019 

№ 37 

36 Подготовка  ежегодного 

отчета об исполнении плана 

работы администрации МОГО 

«Инта» 

Покатович О.Б 15 февраля Выполнено.                           

Распоряжение администрации 

МОГО «Инта» от 22.02.2018 

№ 97 

37 Организация 

протоколирования 

еженедельной общегородской 

планерки (совещания) у 

руководителя администрации 

МОГО «Инта» и оформление 

протоколов   

Покатович О.Б. 

 

еженедельно Проводится в соответствии с 

графиком работы 

руководителя АМОГО 

«Инта»                              (по 

понедельникам в 08.30. к.104)                    

Запротоколировано 32 

совещания (планерок) –  

оформлено и подготовлено  

32 протокола 

38 Организация контроля по 

срокам исполнения 

поручений, внесенных в 

протокол планерки 

(совещания). 

Подготовка реестра по 

исполнению поручений по 

протоколам совещаний у 

руководителя АМОГО 

«Инта» 

Покатович О.Б.      еженедельно Предоставляется 

руководителю АМОГО 

«Инта»  еженедельно по 

пятницам            

(подготовлено 39  реестров) 
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39 Организация и ведение 

работы по контролю и 

проверке исполнения 

документов в администрации 

МОГО «Инта». Подготовка 

отчета по исполнению 

контрольных служебных 

документов в администрации 

МОГО «Инта» 

Покатович О.Б.     ежемесячно Ежемесячно представляется 

руководителю аппарата 

АМОГО «Инта» (находилось 

на контроле в общем отделе 

2402 документа) 

40 Организация и осуществление 

работы по рассмотрению 

обращений граждан в 

администрации МОГО 

«Инта». Подготовка обзора 

письменных обращений 

граждан, поступивших в 

администрацию МОГО 

«Инта» с размещением на 

официальном сайте 

Покатович О.Б.      ежемесячно Ежемесячно представляется 

руководителю аппарата 

АМОГО «Инта» с 

последующим размещением 

на официальном сайте МОГО 

«Инта»  (поступило  1186 

обращений, находилось на 

контроле в общем отделе 353 

обращения (383 вопроса)) 

41 Организация работы по 

проведению приема граждан 

по личным вопросам у 

руководителя, заместителей 

руководителя администрации 

МОГО «Инта».  Подготовка 

обзора по личному приему 

граждан у руководителя, 

заместителей руководителя  

администрации МОГО 

«Инта» с размещением на 

официальном сайте 

Покатович О.Б.      ежемесячно Ежемесячно представляется 

руководителю администрации 

МОГО «Инта» с 

последующим размещением 

на официальном сайте МОГО 

«Инта»  

(принято на личном приеме: 

руководитель –162 человеке, 

1-й заместитель- 70  человек, 

Заместитель (по вопросам 

экономики)  – 31 человек. 

Заместитель (по социальным 

вопросам – 4 человека) 

42 Организация работы по 

подготовке к проведению 

общероссийского дня приема 

граждан 

Покатович О.Б.      

 

12 декабря Итоговый сводный отчет 

направлен в Администрацию 

Главы РК от  13.12.2017 № 

05/14508 

43 Формирование 

документального фонда  

администрации МОГО 

«Инта» из образующихся в 

процессе деятельности 

документов. Составление 

номенклатуры дел, 

формирование и оформление 

дел, обеспечение их 

сохранности, учета и передача 

в архив администрации 

МОГО «Инта» 

Покатович О.Б.      ежегодно Выполнено.                    

Распоряжение администрации  

МОГО «Инта» от 29.12.2018   

№ 845 от 29.12 

44 Организация работы по 

обеспечению деятельности 

руководителя, первого 

заместителя руководителя 

администрации МОГО 

«Инта». Организация работы 

приемной администрации 

МОГО «Инта» 

 

Покатович О.Б.            постоянно Ведется постоянно 

 

45 Обеспечение деятельности 

комиссии по наградам МОГО 

«Инта» по вопросам 

награждения 

Покатович О.Б.  По мере 

поступления 

наградных 

материалов 

Выполнено.    

Проведено 15 заседаний, 

оформлено 15 протоколов, 

рассмотрено 74 наградных 

материала, в т.ч. 
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государственными наградами 

РФ, РК, МОГО «Инта» 

Подготовка и оформление 

наград администрации МОГО 

«Инта» 

государственные награды РК – 

4, иные награды – 1, поощрения 

РК – 1, награды МОГО «Инта» 

- 68 (Почетный гражданин 

г.Инты – 1, Знак «За заслуги 

перед Интой» -   22, Почетная 

грамота Главы МОГО «Инта» - 

45).                    Подготовлено 

постановлений на награждение 

– 60 ед. 

Подготовлено банков 

Почетной грамоты 

администрации - 365; 

Благодарности администрации  

–   913 

46 Организация работы по 

регистрации входящей, 

исходящей корреспонденции 

и внутренней переписки в 

муниципальной 

информационной системе 

внутреннего электронного 

документооборота «Е1 

Евфрат» 

Покатович О.Б.       постоянно Выполнено.  

Всего зарегистрировано и 

обработано 22918 входящих 

документов, 7864 внутренних 

документа. 

Всего зарегистрировано 15355 

исходящих письма.              

Оформлено 240 реестров 

простых и 475 списки 

заказных почтовых 

отправлений 

47 Организация работы по 

оформлению и выпуску 

проектов правовых актов 

администрации МОГО 

«Инта» 

Покатович О.Б.       постоянно Выполнено. 

Зарегистрировано  

постановлений - 2178 

распоряжений -847.                

Подготовлено и направлено 

249 заявок на размещение в 

регистр муниципальных 

правовых актов 

48 Организация опубликования 

постановлений, распоряжений 

администрации МОГО 

«Инта» по источникам 

размещения (официальный 

сайт МОГО «Инта», газета 

«Искра-твоя городская 

газета», справочно-

информационная система 

«Консультант-Плюс», 

регистре муниципальных 

нормативных правовых актов) 

Покатович О.Б.      постоянно Выполнено. 

Направлены заявки на 

опубликование: 

Газета «Искра» - 114, 

«Консультант плюс» - 114,  

сайт МОГО «Инта» - 563 

49 Подготовка заявок в 

прокуратуру г.Инты для 

проведение 

антикоррупционной 

экспертизы постановлений 

администрации МОГО 

«Инта» 

Покатович О.Б.   

     

постоянно Выполнено.                        

Подготовлено и направлено 3 

заявки 

50 Организация работы по 

подписке периодических 

изданий в администрации 

МОГО «Инта» 

Покатович О.Б.           Май, ноябрь Выполнено.  

51 Организация работы по 

использованию, хранению и 

уничтожению печатей и 

штампов администрации 

МОГО «Инта» 

 

Покатович О.Б.           Постоянно Ведется постоянно 
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52 Обеспечение хранения 

подлинных экземпляров 

постановлений и 

распоряжений администрации 

МОГО «Инта» до передачи на 

постоянное хранения в архив 

администрации МОГО 

«Инта». Оформление 

сборников постановлений и 

распоряжений администрации 

МОГО «Инта» 

Покатович О.Б.           постоянно Выполнено. Оформлен 41 том 

 постановлений,  

 13 томов распоряжений 

53 Организация работы по 

формированию и содержанию 

архива в администрации 

МОГО «Инта» 

Покатович О.Б.           постоянно Ведение государственного 

учета документов в Архивном 

фонде Российской 

Федерации. 

Проведена работа по 

наполнению базы данных 

(БД) с использованием 5-й 

версии общеотраслевого ПК 

«Архивный фонд» в разделах 

«Фонд», «Опись», «Крайние 

даты», «Количество описей», 

«Объемы единиц хранения», 

внесены акты приема-

передачи, ведется 

каталогизация документов. 

 

Официальный сайт – раздел 

архивное дело  посетило 700 

пользователей 

предоставлено 

информационных услуг в 

области архивного дела 823: 

34 посещений читального 

зала; 

50- социально-правовые 

запросы; 

80- тематические запросы 

659- посетителей выставок 

Проведено 9 мероприятий (6 – 

электронные выставки, статья 

в журнале «Отечественные 

архивы»,  в МБКУ «ЦБС»  

книжно-иллюстративная 

выставка к 100-летию 

архивной службы России 

54 Формирование сведений о 

гражданах РФ и обобщенных 

сведений для формирования и 

ведения Регистра 

избирателей, участников 

референдума 

Покатович О.Б.           15 и 28 числа 

месяца 

Подготовлено 33 акта 

передачи сведений о 

гражданах Российской 

Федерации для формирования 

и ведения Регистра 

избирателей, участников 

референдума  

55 Формирование списков 

кандидатов в присяжные 

заседатели для Интинского 

городского суда по МОГО 

«Инта» 

Покатович О.Б.           По мере 

необходимости 

10.04.2018 в Интинский 

городской суд направлены 

общий и запасной список 

присяжных заседателей на 

2018-2021гг,   

05.04.2018 направлены заявки 

на опубликование списков 

присяжных: в газету «Искра» 

и на сайт МОГО «Инта 
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56 Техническое обслуживание, 

ремонт компьютерной и 

организационной техники, 

локальной вычислительной 

сети 

Поташев С.Ю. постоянно Произведен блочный ремонт 

23 принтеров, 3 

копировальных аппарата. 

Проведено плановое ТО всех 

копировальных аппаратов 

57 Разработка нормативной 

документации по 

обеспечению режима 

информационной 

безопасности и защиты 

информации 

Поташев С.Ю. постоянно Нормативные документы не 

разрабатывались 

58 Составление заявок на 

расходные материалы и 

запасные части для 

компьютерной оргтехники 

Поташев С.Ю. постоянно Подготовлено 4 заявки 

59 Монтаж компьютерной 

техники и настройка 

программного обеспечения 

Поташев С.Ю. По мере 

поступления 

Оборудование не поступало 

60 Установка, настройка, 

модернизация и 

сопровождение программного 

обеспечения 

Поташев С.Ю. постоянно Обновлено антивирусное ПО, 

средства защиты информации 

61 Модернизация программного 

обеспечения внутреннего и 

официального web-сайта 

Поташев С.Ю. постоянно Установлены все критические 

обновления системы 

62 Монтаж поступившего 

оборудования для 

модернизации локальной 

вычислительной сети 

Поташев С.Ю.  По мере 

поступления 

Оборудование не поступало 

63 Осуществление 

муниципального земельного 

контроля 

Лаврищева Л.Г. В течение года Проведено  20 проверок по 

муниципальному земельному 

контролю согласно 

утвержденным планам 

64 Предоставление  в 

государственное бюджетное 

учреждение Республике Коми 

«Республиканское 

учреждение технической 

инвентаризации и 

кадастровой оценки» 

сведений для проведения 

государственной кадастровой 

оценки  земель 

сельскохозяйственного  

назначения 

Лаврищева Л.Г. По мере 

необходимости 

Приказ Министерства РК 

имущественных и земельных 

отношений от 28.09.2018 № 

243Д «Об утверждении 

результатов определения 

кадастровой стоимости 

земельных участков, 

находящихся в составе земель 

сельскохозяйственного 

назначения на территории 

Республики Коми» 

65 Подготовка документов для 

проведения аукционов по 

вопросам, относящимся к 

компетенции отдела 

Лаврищева Л.Г. По мере 

необходимости 

Подготовлены документы для 

проведения  шести аукционов, 

из них 4 аукциона состоялось  

(строительство АЗС и 

гаражей) 2 аукциона не 

состоялось (ИЖС) 

66 Предоставление 

муниципальных услуг, 

относящихся к компетенции 

отдела 

Лаврищева Л.Г. По мере 

поступления 

заявлений 

По обращению физических и 

юридических лиц 

предоставлены 

муниципальные услуги в 

соответствии с 

административными 

регламентами 

67 Подготовка предложений  на 

2019 год по формированию 

доходной части бюджета 

МОГО «Инта» от сдачи в 

Лаврищева Л.Г. Сентябрь-

октябрь 

Подготовлены предложения 

по формированию доходной 

части бюджета на 2019 год по 

запросу отдела финансов и 
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аренду земельных участков и 

продажи земельных участков 

бухгалтерского учета 

68 Подготовка предложений  на 

2019 год по формированию 

расходной части бюджета 

МОГО «Инта» в сфере 

земельных отношений и 

градостроительной 

деятельности 

Лаврищева Л.Г. Сентябрь-

октябрь 

Подготовлены предложения 

по формированию расходной 

части бюджета на 2019 год по 

запросу финансового 

управления 

69 Осуществление контроля за 

поступлением в бюджет 

МОГО «Инта» платежей по 

арендной плате за земельные 

участки и платежей от 

продажи земельных участков 

собственникам зданий 

(сооружений) 

Лаврищева Л.Г. постоянно Разнесено в программу С-1 и 

АСУС платежей на сумму  6 

584, 18 тыс. руб. Предъявлено 

27 претензия на сумму  13 

691,83 тыс. руб. , 

удовлетворено 17 претензии 

на сумму 715,95 тыс. руб. , 

направлены документы  в 

Комитет по ЗиМС для  

взыскания задолженности на 

общую сумму 9 875,13 

тыс.руб.. Взыскано по 

решению суда 223,90 тыс. 

руб. 

70 Ведение автоматизированной 

системы базы данных в 

области земельных 

отношений 

Лаврищева Л.Г. постоянно В автоматизированную 

систему базы данных- АСУС 

и    С-1 разнесено  526 

договоров аренды и купли -

продажи земельных участков 

71 Проведение работы по 

приему рекультивированных 

земельных участков 

Лаврищева Л.Г. В течение года Принято  четыре  

рекультивированных 

земельных участка 

72 Ведение федеральной 

информационной адресной 

системы (ФИАС)  

Лаврищева Л.Г. В течение года В программу ФИАС 

разнесено 5672 объекта 

73 Участие в заседании 

Художественного совета 

МОГО «Инта» 

Лаврищева Л.Г. По мере 

необходимости 

Выполнено  

74 Рассмотрение проектов 

детальной планировки и 

застройки на территории 

МОГО «Инта», проектов 

(планов) по благоустройству  

территории МОГО «Инта» 

Лаврищева Л.Г. По мере 

необходимости 

Ходатайства не поступали 

75 Контроль за исполнением 

распоряжений и 

постановлений 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Инта» 

Бегунов Н.Н. В течение года Выполняется  

76 Контроль за исполнением 

решений Совета 

муниципального образования 

городского округа «Инта» 

Бегунов Н.Н. В течение года Выполняется 

77 Подготовка заседаний 

комиссий по приватизации 

муниципальной 

собственности 

Бегунов Н.Н. В течение года Подготовлено 11 заседаний 

комиссий по приватизации 

муниципальной 

собственности 

78 Организация и подготовка 

аукционов на право 

заключения договоров 

аренды, договоров 

безвозмездного пользования 

Бегунов Н.Н. В течение года Организовано 8 аукционов на 

право заключения договоров 

аренды муниципального 

имущества, 10 аукционов по 

продаже муниципального 
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муниципальным имуществом, 

аукционов по продаже 

муниципального имущества 

имущества 

79 Подготовка аналитических и 

пояснительных записок по 

вопросам, связанным с 

имущественными 

отношениями 

Бегунов Н.Н. В течение года Выполнено  

80 Подготовка нормативных 

актов органов местного 

самоуправления по 

приватизации жилых 

помещений 

Бегунов Н.Н. В течение года Подготовлено 141 

постановление о 

приватизации жилых 

помещений 

81 Ведение претензионной 

работы с арендаторами, 

имеющими задолженность по 

арендным платежам 

Бегунов Н.Н. В течение года Направлено 45 претензий 

82 Осуществление контроля за 

поступлением арендной 

платы пользование 

муниципальным имуществом 

Бегунов Н.Н. В течение года Выполнено  

83 Подготовка документов, 

связанных с приватизацией 

имущества, арендованного 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства, в 

соответствии с Федеральным 

законом от 22.07.2008 № 159-

ФЗ 

Бегунов Н.Н. В течение года Подготовлено 4 договора 

купли-продажи  

84 Проведение работы по 

заключению договоров 

аренды на муниципальное 

имущество 

Бегунов Н.Н. В течение года Заключено 223 договора 

аренды муниципального 

имущества 

85 Проведение работы по 

заключению договоров о 

передаче муниципального 

имущества в безвозмездное 

пользование 

Бегунов Н.Н. В течение года Заключено 11 договоров 

86 Организация работы с 

муниципальным имуществом, 

закрепленным за 

муниципальными 

учреждениями на праве 

оперативного управления  

Бегунов Н.Н. В течение года Подготовлено 144 

постановлений о внесении 

изменений в договоры 

оперативного управления 

87 Учет особо ценного 

движимого имущества, 

закрепленного на праве 

оперативного управления за  

муниципальными 

учреждениями 

Бегунов Н.Н. В течение года Подготовлено 57 

постановлений о внесении 

изменений в договоры 

оперативного управления 

88 Организация работы с 

муниципальным имуществом, 

закрепленным за 

муниципальными 

унитарными предприятиями 

МОГО «Инта» на праве 

хозяйственного ведения 

Бегунов Н.Н. В течение года Выполнено  

89 Проведение проверок по 

использованию 

муниципального имущества 

Бегунов Н.Н. В течение года Проведено 11 проверок по 

использованию 

муниципального имущества 

90 Организация работы по 

списанию муниципального 

Бегунов Н.Н. В течение года Проверено и согласовано 740 

актов на списание имущества  
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имущества 

91 Регистрация права 

муниципальной 

собственности на недвижимое 

имущество 

Бегунов Н.Н. В течение года Зарегистрировано право 

муниципальной 

собственности на 34 объекта 

недвижимого имущества 

92 Организация работы по 

выявлению и принятию в 

муниципальную 

собственность бесхозяйного и 

неиспользуемого имущества 

на территории МОГО «Инта» 

Бегунов Н.Н. В течение года Проведена работа по 24 

выявленным бесхозяйным 

объектам 

93 Организация работы по 

проведению сплошной 

инвентаризации имущества на 

территории МОГО «Инта» 

Бегунов Н.Н. В течение года Выполнено 

94 Организация работы по 

осуществлению юридических 

действий, связанных с 

созданием, преобразованием, 

ликвидацией и 

сопровождением 

деятельности открытых 

акционерных обществ и 

обществ с ограниченной 

ответственностью 

Бегунов Н.Н. В течение года Выполнено  

95 Подготовка предложений и  

участие в реализации 

Стратегии социально-

экономического развития 

МОГО «Инта» до 2020 года в 

части, касающейся 

компетенции отдела 

Николаев Г.И.            По мере 

необходимости 

Выполнено  

96 Проведение анализов, 

отчетов, мониторингов и 

предоставление информации 

в  вышестоящие структуры по 

вопросам, входящим в 

компетенцию отдела 

Николаев Г.И.            По мере 

необходимости 

Исходящая корреспонденция: 

более 1300 писем в 

вышестоящие структуры по 

вопросам, входящим в 

компетенцию отдела.                                                            

Отчет по форме №1-ЖКХ 

краткая: 07.06.2018, 14.06.2018, 

21.06.2018, 28.06.2018, 

05.07.2018, 12.07.2018, 

19.07.2018, 26.07.2018, 

09.08.2018, 16.08.2018, 

23.08.2018, 30.08.2018, 

06.09.2018, 13.09.2018, 

20.09.2018, 04.10.2018.                                                              

Отчет по форме №1-ЖКХ 

полная: 31.05.2018, 02.07.2018, 

01.08.2018, 07.09.2018, 

27.09.2018, 01.11.2018.                                                              

Отчет по форме № 2-ЖКХ: 

23.11.2018.                                                         

Отчет по форме №3-ЖКХ : 

01.02.2018, 01.03.2018, 

01.04.2018, 01.05.2018, 

30.11.2018, 29.12.2018.                                                               

Отчет по форме №1- автотранс:                                                                     

12.01.2018, 01.02.2018, 

01.03.2018, 

02.04.2018,10.05.2018, 

02.06.2017, 04.07.2018, 

02.08.2018, 04.09.2018, 

02.10.2018, 04.11.2018, 

03.12.2018.                                                                 
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Отчет по форме № 1 КХ: 

10.02.2018.                                              

Отчет ГЛОНАСС: 

12.01.2018,10.04.2018,10.07.201

8,01.10.2018.                                          

Отчет о реализации 

медиаплана: 13.06.18, 13.07.18, 

09.08.18, 10.09.18, 10.10.18, 

09.11.18, 11.12.18;                                                

Форма вовлечения граждан в 

реализацию мероприятий 

приоритетного проекта 

«Формирование комфортной 

городской среды»: 07.03.18, 

04.04.18, 04.05.18, 05.06.18, 

02.07.18, 03.08.18, 05.10.18, 

02.11.18, 03.12.18. 

97 Разработка программ по 

реализации мероприятий 

комплексного развития 

систем коммунальной 

инфраструктуры, дорожно-

хозяйственной деятельности и 

жилищно-коммунальной 

сферы 

Николаев Г.И.            Постоянно Постановления: 3/462, 

4/474,4/526,4/528,6/870, 

9/1409, 10/1721, 11/1852.                                                                                       

Распоряжения: 27, 59, 345, 

508, 731, 819. 

98 Подготовка постановлений, 

распоряжений администрации 

МОГО «Инта» и внесение 

изменений по вопросам, 

входящим в компетенцию 

отдела 

Николаев Г.И.            По мере 

необходимости 

Постоянная работа в течение 

года по мере необходимости. 

Подготовлено 49 проектов 

распоряжений администрации 

МОГО «Инта», 104проекта 

постановлений 

администрации МОГО 

«Инта» 

99 Взаимодействие с органами 

государственной власти, 

организациями в разработке и 

реализации основных 

направлений социальной 

политики РК по решению 

вопросов государственной 

поддержки и развития 

отраслей социальной сферы, 

повышения уровня жизни 

населения в пределах 

компетенции отдела 

Николаев Г.И.            По мере 

необходимости 

Выполнено  

100 Предоставление 

муниципальных услуг, 

согласно действующему 

законодательству 

Николаев Г.И.            По мере 

поступления 

заявлений 

Выдано 49 ордера на 

производство земляных работ  

101 Осуществление 

муниципального контроля в 

жилищной, дорожной сферах 

Николаев Г.И.            согласно плану 

проверок, по 

мере 

поступления 

заявлений 

Жилищный контроль: 

проведено внеплановых 

проверок - 11. По результатам 

проведенных проверок за 

2018 год было выдано в 

отношении юридических лиц 

2 предписания об устранении 

выявленных нарушений 

Дорожный контроль: 0 

102 Подготовка и рассмотрение 

предложений при 

формировании программы 

"Народный бюджет" 

Николаев Г.И. По мере 

необходимости 

25 апреля 2017 года в 

администрации МОГО 

«Инта» состоялось собрание 

граждан по выбору проектов в 

сфере благоустройства в 
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рамках реализации 

программы «Народный 

бюджет» на 2018 год. 

В 2018 году проекты в сфере 

благоустройства и дорожной 

деятельности, не были 

одобрены конкурсной 

комиссией в городе 

Сыктывкаре 

103 Подготовка материалов к 

заседаниям и проведение 

комиссий по безопасности 

дорожного движения 

Николаев Г.И. По мере 

необходимости

, не реже 1 раза 

в квартал 

Проведены заседания 

комиссии БДД.  

Протоколы №1 05.06.2018, 

№2 22.10.2018 

104 Подготовка информации к 

заседаниям и проведение 

штабов по подготовке 

жилищно-коммунального и 

энергетического комплексов к 

новому отопительному 

периоду на территории МОГО 

"Инта" 

Николаев Г.И. 2, 3 квартал Проведены заседания штаба. 

Протоколы совещаний:  №1 

21.05.2018, №2 28.05.2018, 

№3 04.06.2018; №4 

18.06.2018; №5 30.07.2018; 

№6 27.07.2018; №7 

23.08.2018. 

105 Формирование внесения 

изменений в сводную 

бюджетную роспись и 

кассовый план бюджета 

МОГО «Инта» в системе 

АЦК, внесение изменений в 

доходную и расходную часть 

бюджета (проверка, обработка 

уведомлений об изменении 

бюджетных ассигнований и 

кассового плана) 

Барабаш О.В. По мере 

поступления 

документов 

Изменения вносились по мере 

поступления документов 

106 Ведение, уточнение 

справочников кодов доходов, 

кодов расходов бюджета 

МОГО «Инта» в АРМ СЭД 

ПБС, АЦК-Планирование 

Барабаш О.В. По мере 

поступления 

документов 

Уточнения вносились по мере 

необходимости 

107 Проведение анализа 

финансирования учреждений 

ЖКХ перед учреждениями 

ЖКХ 

Барабаш О.В. Ежемесяно, до 

10 числа 

Выполняется  

108 Внесение изменений в 

приказы Финансового 

управления администрации 

МОГО «Инта» о наделении 

полномочиями 

администраторов доходов, по 

сводной бюджетной росписи 

Барабаш О.В. В течение года Выполнено  

109 Открытие и переоформление 

лицевых счетов; проверка 

планов финансово-

хозяйственной деятельности  

Барабаш  О.Б. По мере 

поступления 

документов 

Открыты и переоформлены, 

проверены по мере 

поступления документов  

110 Регистрация, перерегистрация 

бюджетных (денежных) 

обязательств на договора 

заключенные Клиентами; 

формирование платежных 

поручений и передача 

сведений в УФК по РК 

Барабаш О.В. в течение 3-х 

дней с момента 

поступления 

бюджетных 

(денежных) 

обязательств; в 

течение 2-х 

дней с момента 

поступления 

заявок от 

Клиентов 

Обработаны в течение 3-х 

дней с момента поступления 

бюджетных (денежных) 

обязательств; в течение 2-х 

дней с момента поступления 

заявок от клиентов 
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112 Обработка уведомлений об 

уточнении вида и 

принадлежности платежа 

Барабаш О.В. в течение 3-х 

дней с момента 

поступления 

документов 

Обработаны в течение 3-х 

дней с момента поступления 

документа 

113 Контроль за исполнением 

исполнительных листов по 

обращению взыскания на 

средства бюджетных 

(автономных), казенных 

учреждений и средства казны 

МОГО «Инта», формирование 

и хранение дел по 

исполненным судебным актам 

по обращению взыскания на 

средства бюджетных 

(автономных) учреждений, 

казенных учреждений и 

средства казны МОГО «Инта» 

Барабаш О.В. в течение 10 

рабочих дней 

со дня 

вручения 

уведомления 

для казенных 

учреждений;               

в течение 

30рабочих 

дней для 

бюджетных 

(автономных) 

учреждений; в 

течение трех 

месяцев в 

части средств 

казны МОГО 

«Инта» 

Выполнено  

114 Планирование контрольных 

мероприятий 

Барабаш О.В. Октябрь-

декабрь 

Разработан   и утвержден план 

контрольных  мероприятий в 

декабре 

115 Подготовка и проведение 

контрольных мероприятий 

Барабаш О.В. В течение года Выполнено согласно 

утвержденному плану и 

запросов 

116 Оформление результатов 

проведенных контрольных 

мероприятий 

Барабаш О.В. В течение года Выполнено  

117 Составление протокола об 

административных 

правонарушениях 

Барабаш О.В. По мере 

необходимости 

Выполнено 

118 Подготовка проекта 

предписания (представления) 

объекту контроля 

Барабаш О.В. По мере 

необходимости 

Выполнено  

119 Мониторинг за исполнением 

объектами контроля 

представлений и предписаний 

Барабаш О.В. В течение года Выполнено  

120 Разработка нормативно 

правовых актов, 

аналитических  записок в 

соответствии с «Планом 

мероприятий по реализации 

Программы оздоровления 

муниципальных финансов 

(оптимизации расходов)  

МОГО «Инта» на период 

2017-2019 годы» 

Барабаш О.В. В течение года Выполнено  

121 Внесение изменений в 

Программу оздоровления 

муниципальных финансов 

(оптимизации расходов) 

МОГО «Инта» на период 

2017-2019 годы 

Барабаш О.В. В течение года Выполнено  

122 Обработка информации, 

полученной от главных 

распорядителей бюджетных 

средств, для подведения 

итогов  мониторинга качества 

финансового менеджмента, 

Барабаш О.В.  До 01 мая Выполнено 
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осуществляемого главными 

распорядителями бюджетных 

средств МОГО «Инта» 

123 Разработка нормативно-

правовых актов финансового 

управления и администрации 

МОГО «Инта» по вопросам 

планирования и исполнения 

расходов местного бюджета 

Барабаш О.В.  в течение года Изменения внесены 

124 Прием и проверка бюджетной 

отчетности и сводной 

бухгалтерской отчетности 

учреждений МОГО «Инта» 

Барабаш О.В.  Ежемесячно, 

ежеквартально 

Выполнено  

125 Осуществление контроля в 

сфере закупок в соответствии 

с ч.5 ст.99 44-ФЗ 

Барабаш О.В.  в течение года Выполнено 

126 Взаимодействие с  

обслуживаемыми 

муниципальными 

учреждениями, нахождение в 

постоянных 

взаимоотношениях со 

специалистами других 

организаций, учреждений 

Барабаш О.В.  в течение года Выполнено 

127 Ведение сводного реестра 

организаций в ИС 

«Электронный бюджет» 

Барабаш О.В.  в течение года Изменения внесены 

128 Подготовка документации на 

изготовление электронно-

цифровых подписей, 

генерация запросов 

Барабаш О.В. в течение года запросы сформированы, ЭЦП 

изготовлены 

129 Осуществление электронного 

документооборота с 

Управлением Федерального 

казначейства 

Барабаш О.В. в течение года Проводится ежедневно 

130 Формирование конкурсной, 

аукционной комиссии, 

комиссии по запросу 

котировок и комиссии по 

рассмотрению заявок на 

участие в запросе 

предложений и 

окончательных предложений  

для определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) 

для нужд муниципального 

образования городского 

округа «Инта» 

Барабаш О.В. По мере 

необходимости 

Выполнено  

131 Регистрация заявки на 

осуществления закупки 

Барабаш О.В. 

Барабаш О.В. 

в течение года Выполнено  

132 Разработка конкурсной 

документации, документации 

об электронном аукционе, 

документации о проведении 

запроса предложений 

Барабаш О.В. По мере 

необходимости 

Выполнено  

133 Размещение извещения об 

осуществлении закупок в 

единой информационной 

системе 

 

 

 

Барабаш О.В. в течение года Выполнено  
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134 Размещение разъяснений 

положений документации о 

закупках на запросы 

участников закупки 

Барабаш О.В. По мере 

необходимости 

Выполнено  

135 Осуществление подготовки и 

размещение протоколов, 

сформированных по 

результатам конкурентной 

процедуры определения 

поставщика 

Барабаш О.В. по мере 

необходимости 

в сроки, 

установленные 

44-ФЗ 

Выполнено  

136 Разработка нормативно 

правовых актов финансового 

управления и администрации 

муниципального образования 

по вопросам централизации 

закупок в части проведения 

конкурентных процедур 

определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), 

внесение изменений и 

дополнений 

Барабаш О.В. По мере 

необходимости 

Выполнено  

137 Сбор аналитической 

информации и разработка  

Программы повышения 

уровня финансовой 

грамотности населения в   

МОГО «Инта» на период 

2018-2023 годы 

Барабаш О.В. в течение года Выполнено  

138 Участие в публичных 

слушаниях проводимых 

администрацией МОГО 

«Инта» 

Барабаш О.В. По мере 

проведения 

Выполнено 

139 Ведение бухгалтерского и 

налогового учета финансово-

хозяйственной деятельности 

администрации 

Просвернина О.П. Постоянно Выполнено  

140 Формирование полной и 

достоверной информации о 

деятельности учреждения и 

его имущественном 

положении 

Просвернина О.П. Постоянно Выполнено  

141 Обеспечение информацией, 

необходимой внутренним и 

внешним пользователем 

бухгалтерской отчетности для 

контроля за соблюдением 

законодательства РФ при 

осуществлении хозяйственных 

операций и их 

целесообразностью, наличием и 

движением имущества и 

обязательств, использованием 

материальных и финансовых 

ресурсов 

Просвернина О.П. Постоянно Выполнено  

142 Осуществление контроля за 

сохранностью имущества 

администрации, правильным 

расходованием средств и 

материальных ценностей. 

Просвернина О.П. Постоянно  Выполнено  

143 Участие в установленном 

порядке в подготовке 

правовых актов по вопросам, 

входящим в компетенцию 

отдела 

Просвернина О.П. Постоянно 

 

Выполнено  
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144 Обслуживание городских 

мероприятий – прием 

делегаций в части 

финансирования 

(представительские расходы) 

Просвернина О.П. По мере 

необходимости 

Выполнено  

145 Реализация Стратегии 

социально-экономического 

развития МОГО «Инта» до 

2020 года 

Торлопова В.А. По мере 

необходимости 

Выполняется 

146 Проведение анализов, 

отчетов, мониторингов и 

подготовка экономических 

обоснований по вопросам, 

входящим в компетенцию 

отдела 

Торлопова В.А. По мере 

необходимости 

Выполняется 

147 Разработка прогноза 

социально-экономического 

развития МОГО «Инта» на 

очередной финансовый год и 

плановый период 

Торлопова В.А. 2, 4 квартал Разработано и утверждено 

148 Осуществление координации 

по вопросам штатной 

дисциплины 

Торлопова В.А. По мере 

необходимости 

Осуществляется постоянно 

консультирование 

муниципальных учреждений 

149 Подготовка постановлений, 

распоряжений администрации 

МОГО «Инта» и внесение 

изменений в них по вопросам, 

входящим в компетенцию 

отдела 

Торлопова В.А. По мере 

необходимости 

31- Постановление, 

38-Распоряжений 

150 Реализация на территории 

МОГО «Инта» 

государственной политики в 

области энергосбережения и 

повышения энергетической 

эффективности 

Торлопова В.А. По мере 

необходимости 

Осуществляется ежемесячный 

мониторинг за потреблением 

энергетических ресурсов  

муниципальными 

бюджетными учреждениями; 

осуществляется 

лимитирование объема 

потребления энергоресурсов 

бюджетных учреждений; 

Проводится информационное 

обеспечение и консультации 

руководителей 

муниципальных учреждений в 

области энергосбережения; 

Ежеквартально в ГБУ РК 

«Коми республиканский 

центр энергосбережения 

предоставляются отчеты по 

энергосбережению; В 

установленные 

законодательством сроки в 

ГИС «Энергоэффективность» 

размещается информация об 

энергосбережении 

151 Подготовка материалов к 

заседаниям Антикризисного 

штаба МОГО «Инта» 

Торлопова В.А. По мере 

необходимости 

Отправлено 46 писем, 

подготовлено 8 единиц 

протоколов 

152 Сбор и обобщение 

показателей для оценки 

эффективности деятельности 

органов местного 

самоуправления 

 

Торлопова В.А. Май Подготовлено и рассмотрено 

на Совете МОГО «Инта» 
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153 Оценка эффективности 

реализации муниципальных 

программ за 2018 год 

Торлопова В.А. 1 квартала Выполнено 

 

154 Реализация программы 

«Комплексное развитие 

моногорода «Инта» 

Торлопова В.А. постоянно Выполнено  

155 Проведение экспертизы 

муниципальных НПА, 

затрагивающих вопросы 

осуществления 

предпринимательской и 

инвестиционной деятельности  

Торлопова В.А. 3, 4 квартал  Выполнено  

156 Мониторинг реализации 

муниципальных программ 

МОГО «Инта» 

Торлопова В.А. Ежеквартально Выполнено 

157 Подготовка информации о 

реализации предложений 

участников общественных 

слушаний 

Торлопова В.А. Каждое 

полугодие 

Выполнено  

158 Проведение работы с 

предприятиями МОГО «Инта» 

по неформальной занятости, 

легализации «серой» 

заработной платы и 

повышению собираемости 

страховых взносов во 

внебюджетные фонды 

Торлопова В.А. По мере 

необходимости 

В Министерство труда, 

занятости и социальной 

защиты РК ежедекадно и 

ежемесячно  

направляется  информация 

159 Формирование и ведение 

Реестра предприятий 

торговли, осуществляющих 

свою деятельность на 

территории МОГО «Инта» с 

последующим 

предоставлением информации 

в Минэкономразвития 

Республики Коми 

Сухомлина И.Н. в течение года Выполнено  

160 Организация практического 

обучения работников, 

занятых в сфере малого и 

среднего 

предпринимательства, и 

граждан, желающих 

организовать собственное 

дело 

Сухомлина И.Н. в течение года Организованны, и проведены: 

27-28 марта 2018 года 

по 16-часовой программе 

ГУП РК "РП "Бизнес - 

инкубатор" проведен  мастер-

класс «Управление 

организацией и персоналом в 

условиях нестабильности». 

Прошли обучение 21 человек. 

26-27 апреля 2018 года 

по 16-часовой программе 

ГУП РК «РП «Бизнес-

инкубатор» проведен  мастер-

класс «Способы повышения 

продаж и прибыли». Прошли 

обучение 24 человека. 

23-24 октября 2018 

года по 16 часовой 

обучающей программе ГУП 

РК «РП «Бизнес-инкубатор» 

проведен семинар в формате 

мастер-класса «Лидерство и 

командообразование». 

Прошли обучение 22 

человека. 

25-26 октября 2018 
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года по 16 часовой 

обучающей программе ГУП 

РК «РП «Бизнес-инкубатор» 

проведен семинар в формате 

мастер-класса «Основы и 

передовые технологии 

продвижения товаров 

розничной и оптовой 

торговли, в том числе техника 

активных продаж и 

мерчендайзинг» для 

субъектов малого 

предпринимательства и 

работников субъектов малого 

предпринимательства. 

Прошли обучение 22 

человека. 

20-29 ноября 2018 года по 80 

часовой обучающей 

программе организован и 

проведен семинар «Основы 

предпринимательской 

деятельности». Прошли 

обучение 20 человек. 

161 Организация работы по 

подготовке «Народных 

проектов» в сфере малого и 

среднего 

предпринимательства, в сфере 

агропромышленного 

комплекса, направленных на 

решение социально значимых 

вопросов, а также 

жизнеобеспечения населения, 

проживающего на территории 

муниципального образования 

городского округа «Инта» на 

2019 год», для рассмотрения и 

утверждения на собраниях 

граждан муниципального 

образования 

Сухомлина И.Н. в течение года Проведена работа по 

подготовке трех проектов 

«Народный бюджет» в сфере 

малого и среднего 

предпринимательства, 

направленного на решение 

социально значимых вопросов, 

а также жизнеобеспечения 

населения, проживающего на 

территории муниципального 

образования городского округа 

«Инта» на 2019 год: 

«Обустройство ритуального 

зала»; 

«Модернизация  КФХ Гордеев 

А.В.»; 

«Приобретение оборудования 

для обработки и копчения 

оленины в поселке Абезь»; 

двух проектов «Народный 

бюджет» в сфере 

агропромышленного 

комплекса, направленных на 

приобретение 

технологического 

оборудования для 

хлебопечения для населения 

села Петрунь и поселка Абезь 

на 2019 год: 

«Приобретение 

технологического 

оборудования для 

хлебопечения в поселке 

Абезь»; 

«Приобретение 

технологического 

оборудования для 

хлебопечения и переработки 

молока  в селе Петрунь» 
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162 Субсидирование части 

расходов субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

связанных с началом 

предпринимательской 

деятельности (гранты) 

Сухомлина И.Н. в течение года Условия предоставления 

субсидии размещены на web-

сайте муниципального 

образования городского 

округа «Инта» 

http://adminta.ru/ 

163 Обеспечение деятельности 

информационно-

маркетингового центра 

малого и среднего 

предпринимательства 

Сухомлина И.Н. в течение года В 2018 году было оказано 

консультаций по вопросам 

предпринимательской 

деятельности 201 субъекту 

малого и среднего 

предпринимательства; 

191 субъект малого и 

среднего 

предпринимательства, 

получил в пользование 

периодические издания по 

вопросам 

предпринимательской 

деятельности; 

122 субъекта малого и 

среднего 

предпринимательства, 

получили доступ к справочно-

правовым системам; 

212 субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, 

получили услуги адресной 

электронной рассылки 

информационных материалов 

164 Субсидирование субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства части 

затрат на уплату лизинговых 

платежей по договорам 

финансовой аренды (лизинга) 

Сухомлина И.Н.  в течение года В 2018 году по мероприятию 

«субсидирование части затрат 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

связанных с уплатой 

лизинговых платежей и (или) 

первого взноса (аванса) по 

договору (договорам) 

лизинга, заключенному с 

российской лизинговой 

организацией в целях 

создания и (или) развития 

либо модернизации 

производства товаров (работ, 

услуг)» на финансирование 

подпрограммы выделено 

всего 4 773,5 тысяч рублей из 

Федерального бюджета, 

бюджета Республики Коми и 

бюджета МОГО «Инта». В 

рамках исполнения плана 

мероприятий подпрограммы 

«Малое и среднее 

предпринимательство» 

муниципальной программы 

МОГО «Инта» «Развитие 

экономики» за 2018 год 

мероприятия выполнены 

полностью, финансирование 

освоено в полном объеме. 

Оказана финансовая 
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поддержка 4 субъектам 

малого предпринимательства 

на субсидирование части 

затрат, связанных с уплатой 

первого взноса (аванса) при 

заключении договора 

(договоров) лизинга 

оборудования. 

Было приобретено 

следующее оборудование: 

ООО «СеверСтройИнвест» - 

экскаватор одноковшовый 

пневмоколесный; 

ООО «ВОСТЫМ» - 

трактор Беларус 82.1; 

ООО «Раут» - ветеринарный 

гематологический анализатор; 

ИП Заболотный Геннадий 

Витальевич - автобус ГАЗ-

А65 NEXT. 

165 Субсидирование части затрат 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, на 

приобретение оборудования в 

целях создания и (или) 

развития, и (или) 

модернизации производства 

товаров (работ, услуг) 

Сухомлина И.Н. в течение года Условия предоставления 

субсидии размещены на web-

сайте муниципального 

образования городского 

округа «Инта» 

http://adminta.ru/ 

166 Разработка Схемы 

размещения нестационарных 

торговых объектов на 

территории муниципального 

образования городского 

округа «Инта» 

Сухомлина И.Н. в течение года Постановление 

администрации МОГО 

«Инта» от 19.11.2018 № 

11/1854 «О внесении 

изменений в постановление 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Инта» от 

13.10.2017 № 10/2019 «Об 

утверждении схемы 

размещения нестационарных 

торговых объектов на 

территории МОГО «Инта» 

167 Осуществление работы по 

организации нестационарных 

торговых объектов, в том 

числе, сезонных 

нестационарных торговых 

объектов на территории 

муниципального образования 

городского округа «Инта». 

Подготовка договоров на 

право размещения 

нестационарного торгового 

объекта 

Сухомлина И.Н. в течение года Подготовлено, и заключено 

договоров на право 

размещения нестационарных 

торговых объектов, на право 

размещения нестационарных 

торговых объектов (сезонные) 

на территории 

муниципального образования 

городского округа «Инта» - 38 

договоров, 10 на право 

размещения нестационарных 

торговых объектов (сезонные) 

на территории 

муниципального образования 

городского округа «Инта». 
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168 Подготовка информации для 

рассмотрения на заседаниях 

Антикризисного штаба при 

администрации МОГО 

«Инта» и на заседаниях 

Оперативного штаба о 

ценовой ситуации на 

территории муниципального 

образования городского 

округа «Инта» 

Сухомлина И.Н. в течение года Выполнено  

169 Подготовка информации в 

Министерство сельского 

хозяйства и потребительского 

рынка  Республики Коми по 

плану мероприятий 

(«дорожной карте»), 

направленных на 

противодействие 

распространению 

спиртосодержащей 

продукции «двойного 

назначения» на территории 

МОГО «Инта» 

Сухомлина И.Н. в течение года На территории МОГО «Инта» 

создана межведомственная 

рабочая группа утвержденная 

постановлением 

администрации МОГО 

«Инта» «О создании 

межведомственной рабочей 

группы по выявлению и 

пресечению фактов 

несанкционированной 

торговли алкогольной и 

спиртосодержащей 

продукцией на территории 

МОГО «Инта» с включением 

в ее состав представителей 

контрольно-надзорных 

органов, органов полиции и 

прокуратуры. 

В рамках работы 

межведомственной рабочей 

группы в 2018 году: 

организованно и 

проведено 1 заседание 

межведомственной рабочей 

группы; 

с целью информирования 

населения о недопустимости 

употребления 

спиртосодержащей 

продукции, которая опасна 

для жизни и здоровья в случае 

ее применения не по 

назначению на территории  

МОГО «Инта» готовились 

публикации в СМИ, 

проводилась работа по 

размещению информации на 

официальном сайте МОГО 

«Инта»; 

в течение года 

информирование 

организаций, 

осуществляющих розничную 

продажу алкогольной 

продукции, в средствах 

массовой информации о 

приостановлении розничной 

торговли спиртосодержащей 

непищевой продукции с 

содержанием этилового 

спирта более 28 % объема 

готовой продукции (дата 
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размещения 28.04.2018 года); 

в соответствии с Законом 

Республики Коми от 

03.07.2012 года № 60-РЗ (ред. 

от 22.06.2016 года) «Об 

установлении 

дополнительных ограничений 

розничной продажи 

алкогольной продукции на 

территории Республики 

Коми»   на официальном 

сайте МОГО «Инта», а также 

бегущей строкой размещена 

информация о запрете 

розничной продажи 

алкогольной продукции в 

следующие дни 

«Международный день 

защиты детей»; День 

молодежи; День семьи, любви 

и верности; День знаний. 

Дата публикации 

22.05.2018года; 6.06.2018 

года; 27.08.2018 года. 

170 Переселение граждан из 

аварийного жилищного 

фонда.                                                 

Заключение соглашений с 

собственниками жилых 

помещений МКД, 

признанных аварийными и 

подлежащими сносу о мене 

жилых помещений, о 

предоставлении выкупной 

цены 

Кузьмина Е.А. В течение года Переселено 19 семей                               

(37 человек) из аварийного 

жилья (16 семей - по 

договорам социального 

найма, 2 - в собственность, 1 - 

выплата возмещения по 

решению суда) 

171 Реализация Закона 

Республики Коми от 

10.11.2005 № 119-РЗ «О 

порядке признания граждан 

малоимущими для 

предоставления им по 

договорам социального найма 

жилых помещений 

муниципального жилищного 

фонда в Республике Коми»      

Реализация Закона 

Республики Коми от 

06.10.2005 № 100-РЗ «О 

постановке на учет граждан в 

качестве нуждающихся в 

жилых помещениях 

муниципального жилищного 

фонда, предоставляемых по 

договорам социального 

найма» 

Кузьмина Е.А. В течение года Очередь нуждающихся в 

улучшении жилищных 

условий сократилась с 31 до 

19 семей.                                            

В течение года снято с учета 

15 семей, принято на учет 3 

семьи, в том числе признано 3 

семьи "малоимущими" с 

целью постановки на учет 

172 Реализация Закона 

Республики Коми от 

25.12.2015 №134-РЗ «О 

некоторых вопросах, 

связанных с предоставлением 

мер социальной поддержки по 

Кузьмина Е.А. В течение года В список детей-сирот 

включено 14 граждан 

указанной категории.                          

В течение года из списка 

исключено 5 детей-сирот, в 

связи с предоставлением 
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обеспечению жильем 

(жилыми помещениями) 

отдельных категорий 

граждан» 

Реализация Федерального 

закона № 159-ФЗ от 

21.12.1996 г. «О 

дополнительных гарантиях по 

социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей»                                        

специализированных жилых 

помещений, включено 2 

ребенка из числа детей-сирот.                          

Направлено 33 уведомления 

лицам указанной категории о 

погашении задолженности по 

ЖКУ 

173 Выявление жилых помещений 

муниципального жилищного 

фонда для проведения в них 

ремонта с целью 

предоставления детям-

сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, 

лицам из их числа 

Кузьмина Е.А. В течение года Выявлено 6 однокомнатных 

квартир после умерших 

граждан для проведения 

ремонта для детей-сирот 

174 Подготовка вопросов на 

комиссию по обеспечению 

жилыми помещениями 

специализированного 

жилищного фонда детей-

сирот 

Кузьмина Е.А. В течение года Проведено 8 комиссий, 

рассмотрено                                     

14 вопросов 

175 Реализация Федерального 

закона № 125-ФЗ от 

25.10.2002 г. «О жилищных 

субсидиях гражданам, 

выезжающим из районов 

крайнего севера и 

приравненных к ним 

местностей» 

Кузьмина Е.А. В течение года Очередь сократилась с 3428 

до 3280 семей. В течении года 

принято на учет 90 семей, 

желающих выехать из 

районов Крайнего севера, 

снято с учета 285 семей.   

Направлено 905 запросов 

(Россреестр, Управляющие 

компании, ОМВД по г.Инте), 

495 приглашений гражданам 

на очередную 

перерегистрацию 

Выдан 71 государственный 

жилищный сертификат                     

на сумму                                   

150 436 140 руб. 

176 Реализация Закона РК от 

05.04.2005г. № 30- РЗ  «О 

субсидиях на строительство 

или приобретение жилья» 

(улучшение жилищных 

условий граждан; переселение 

граждан в южные районы 

Республики Коми) 

Кузьмина Е.А. По мере 

поступления 

средств 

Очередь сократилась с 449 до 

415, поставлено на учет               

4 семьи, снято с учета 38 

семей.  Направлены в 

Минстрой Республики Коми 

до 01.02.2018 списки 

очередников на 449 семей. 

177 Проведение перерегистрации 

граждан, имеющих право на 

получение социальных 

выплат для улучшения 

жилищных условий 

Кузьмина Е.А. В течение года Направлено 21 уведомление 

гражданам о необходимости 

пройти перерегистрацию 

178 Подготовка вопросов на 

рассмотрение Общественной 

жилищной комиссии 

администрации МОГО 

«Инта» 

Кузьмина Е.А. Каждый 

четверг 

проведено                                                       

42 заседания Общественной 

жилищной комиссии, 

рассмотрен                                         

531 вопрос 

179 Инвентаризация жилых 

помещений муниципального 

жилищного фонда 

Кузьмина Е.А. В течение года выявлено 120 пустующих 

муниципальных жилых 

помещений 
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направлено 20 пакетов 

документов 

 

направлено 187 запросов 

 

Подготовлено 255 ответов на 

запросы в различные 

организации города 

180 Перерегистрация граждан 

состоящих в очереди на 

улучшение жилищных 

условий по МОГО «Инта» 

Кузьмина Е.А. В течение года 46 семей прошли 

перерегистрацию 

181 Перерегистрация граждан 

состоящих в очереди на 

переселение в Среднюю 

полосу России из РКС   

Кузьмина Е.А. С 01.01.2018 по 

01.07.2018  

1616 семей прошли 

перерегистрацию, из них:                                  

инвалиды-134;                   

пенсионеры-1196;                       

работающие-286. 

182 Проведение  прямых линий в 

Общественной приемной 

Главы Республики Коми   

Кузьмина Е.А. Март, сентябрь проведено 3 мероприятия в 

Общественной приемной 

Главы Республики Коми по 

различной тематике 

183 Проверка списков работников 

АО «Интауголь» и членов их 

семей на наличие в 

собственности жилых 

помещений за пределами РКС 

 июль-сентябрь Проверено по сведениям 

Росреестра 1222 семьи (3055 

человек). Принято участие в 

собрании трудового 

коллектива шахты АО 

«Интауголь» 

184 Проведены мероприятия по 

контролю в сфере размещения 

заказов 

Никитин А.В. 

 

Январь-

Декабрь 

Согласно плану проверок в 

отношении муниципальных 

учреждений проведено 15 

проверок.  

185 Формирование, утверждение 

и размещение плана закупок 

на 2018 год 

Никитин А.В. 

 

Январь- 

декабрь 

Утвержден 29.12.2017 г., 

размещен 10.01.2018 г. 

186 Формирование, утверждение 

и размещение план-графика 

товаров, работ, услуг на на 

2018 год 

Никитин А.В. 

 

Январь - 

декабрь 

Утвержден 29.12.2017 г., 

размещен 10.01.2018 г. 

187 Размещение муниципальных 

заказов путем  

запроса котировок 

Никитин А.В. 

 

Январь - 

декабрь 

Размещено 8 извещений о 

проведении закупки товаров, 

работ, услуг путем 

проведения запроса 

котировок 

188 Подготовка документов  

для размещения заказов  

путем проведения  

аукционов  

в электронной форме 

Никитин А.В. 

 

Январь-

Декабрь 

Подготовлены 16 пакетов 

документов для размещения 

закупок товаров, работ, услуг 

путем проведения аукционов 

в электронной форме. 

189 Ведение реестра закупок 

администрация МОГО 

«Инта» 

Никитин А.В. 

 

Январь-

Декабрь 

В реестре закупок 

администрации 

МОГО «Инта» 

зарегистрированы – 367 

договоров 

190 Ведение реестра закупок 

Совета МОГО «Инта» 

Никитин А.В. 

 

Январь-

Декабрь 

В реестре закупок 

администрации 

Совета МОГО «Инта» 

зарегистрированы – 15 

договоров 

191 Консультирование 

участников Единой 

информационной системы в 

Никитин А.В. 

 

Январь-

Декабрь 

Проведены консультации с 

подведомственными 

учреждениями: 



40 

 

сфере размещения заказов по 

вопросам размещения 

муниципальных заказов 

по подготовке пакета 

документов для заключения 

муниципальных контрактов и 

размещения информации 

(формирования информации о 

контракте) на Официальном 

сайте Российской Федерации 

Портал закупок. 

192 Подготовка ответов по 

обращениям участников 

размещения муниципальных 

заказов  

Никитин А.В. 

 

Январь-

Декабрь 

Жалобы и обращения не 

поступали 

193 Сопровождение деятельности 

образовательных организаций 

в осуществлении 

государственной политики в 

области образования 

Сердюкова Е.С. В течение года Реализовано в полном объеме 

в соответствии с 

законодательством 

194 Реализация муниципальными 

дошкольными и 

общеобразовательными 

организациями  

образовательных программ 

Сердюкова Е.С. В течение года Реализовано в полном объеме 

в соответствии с 

законодательством 

195 Предоставление компенсации 

родителям (законным 

представителям) платы за 

присмотр и уход за детьми, 

посещающими 

образовательные 

организации, реализующие 

образовательную программу 

дошкольного образования 

Сердюкова Е.С. В течение года Реализовано в полном объеме 

в соответствии с 

законодательством 

196 Освобождение отдельных 

категорий родителей 

(законных представителей) от 

родительской платы за 

содержание детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

группах  компенсирующей 

направленности 

муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных 

учреждений 

Сердюкова Е.С. В течение года Реализовано в полном объеме 

в соответствии с 

законодательством 

197 Работа по оптимизации 

муниципальной системы 

образования  

Сердюкова Е.С. В течение года -15.01.2018 завершена 

реорганизация МБДОУ 

«Детский сад № 1 «Березка» 

для детей раннего возраста 

путем присоединения к 

МБДОУ «Детский сад № 4 

«Ласточка» (постановление 

администрации МОГО 

«Инта» от 15.11.2017 № 

11/2226); 

- Постановление 

администрации МОГО 

«Инта» от 24.05.2018 № 5/814 

«О ликвидации 

Муниципального бюджетного 

дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад № 25 «Радуга»; 

- Постановление 
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администрации МОГО 

«Инта» от 24.05.2018 № 5/813 

«О ликвидации 

Муниципального бюджетного 

общеобразовательного 

учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 3»; 

- Постановление 

администрации МОГО 

«Инта» от 11.07.2018 № 

07/1129 «О реорганизации 

Муниципального бюджетного 

дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад № 30 «Северное 

сияние»  комбинированного 

вида» путем присоединения к 

Муниципальному 

бюджетному дошкольному 

образовательному 

учреждению «Детский сад № 

29 «Рябинушка» 

комбинированного  вида; 

- постановление 

администрации МОГО 

«Инта» от 19.09.2018 № 

9/1511 «О реорганизации 

Муниципального бюджетного 

дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад № 21 «Сказка» 

путем присоединения к 

Муниципальному 

бюджетному 

общеобразовательному 

учреждению МБОУ «СОШ № 

6»»; 

- Постановление 

администрации МОГО 

«Инта» от 13.12.2018 № 

12/2045 «О реорганизации 

Муниципального бюджетного 

дошкольного 

образовательного учреждения 

«Детский сад № 2 

«Светлячок» 

общеразвивающего вида 

путем присоединения к 

Муниципальному 

бюджетному дошкольному 

образовательному 

учреждению «Детский сад № 

19 «Василек» 

компенсирующего вида 

198 Осуществление 

муниципального контроля по  

организации работы системы 

государственной 

информационной системы 

(ГИС) «Электронное 

образование», ФИС ФРДО, 

РИС «Олимпиада», РИС 

Сердюкова Е.С. В течение года Систематический контроль 

актуализации данных в 

подсистеме «Сетевой город. 

Образование», федеральном 

сегменте «Информика», 

информационных системах «Е-

услуги»,  ССТУ.РФ, «свод –

СМАРТ», АИС «Контингент», 
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обеспечения  проведения 

государственной итоговой 

аттестации 

ФИС ФРДО; 

- Приказ Отдела образования 

администрации МОГО «Инта» 

№ 223 от 06.07.2018 «Об 

утверждении  Плана 

мероприятий по внедрению 

системы ФРДО»; 

- Приказ Отдела образования 

администрации МОГО «Инта» 

№ 331  от 14.11.2018 «О 

формировании и ведении 

республиканской 

информационной системы 

«Олимпиада»; 

- Приказ Отдела образования 

администрации МОГО «Инта» 

№ 367  от 03.12.2018 «Об 

организации работы по 

формированию и введению 

РИС обеспечения проведения 

ГИА в 2018-2019 учебном 

году» 

199 Организация проведения 

мероприятий по обеспечению 

доступной среды для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

дошкольных и 

общеобразовательных  

организациях, организациях 

дополнительного образования 

Сердюкова Е.С. В течение года В 2018 году в МБОУ «СОШ 

№ 8», МБОУ «СОШ № 9» и 

МБОУ «СОШ № 10» 

приобретены и установлены 

бетонные тактильные плитки; 

дополнительно в МБОУ 

«СОШ № 9» приобретена 

комплексная тактильная 

табличка с азбукой Брайля, 

мнемосхема, самоклеящаяся 

тактильная плитка и круг для 

контрастной маркировки 

дверных проемов. Всего по 

программе на мероприятия по 

обеспечению доступной 

среды для детей с ОВЗ в 

общеобразовательных 

учреждениях израсходовано 

56 000,000 рублей. 

200 Подготовка муниципальных 

бюджетных дошкольных 

образовательных организаций 

к работе в летний период 

Сердюкова Е.С. В течение года - Приказ Отдела образования 

администрации МОГО 

«Инта» 08.12.2017 № 331  «О 

работе муниципальных 

бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений, 

расположенных на 

территории МОГО «Инта», в 

летний период 2018 года»; 

- Приказ Отдела образования 

администрации МОГО 

«Инта» 07.12.2018 № 337  «О 

работе муниципальных 

бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений, 

расположенных на 

территории МОГО «Инта», в 

летний период 2019 года»; 

- в период июль-август 2018 

года проведена приемка 

образовательных организаций 

к новому 2018-2019 учебному 

году 
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201 Организация проведения 

мероприятий по организации 

питания обучающихся 1 – 4 

классов в муниципальных 

образовательных 

организациях, реализующих 

образовательную программу 

начального общего 

образования 

Сердюкова Е.С. В течение года Приказ Отдела образования 

администрации МОГО 

«Инта» от 17.08.2017 № 249 

«Об организации питания 

обучающихся 1-4 классов 

муниципальных бюджетных 

общеобразовательных 

организаций, расположенных 

на территории МОГО «Инта», 

на 2018 год» 

202 Организация круглогодичного 

оздоровления, занятости 

детей и подростков в возрасте 

7 – 15 лет 

Сердюкова Е.С. В течение года В 2018 году за счет бюджета 

МОГО «Инта» и 

родительских средств 

оздоровлено 2025 детей, что 

составило из них: 

- 1821 детей в лагерях с 

дневным пребыванием, в том 

числе 1075 детей из семей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

- 120 детей в лагере труда и 

отдыха с дневным 

пребыванием, в том числе 44 

ребенка из семей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

В рамках самостоятельно 

заключенных договоров 84 

ребенка отдохнули в 

профильном лагере 

«Бобровниково» Вологодской 

области; 

В рамках Республиканской 

программы оздоровления 

детей и подростков по 

путевкам Министерства 

образования, науки и 

молодежной политики РК 

отдохнули 417 детей, в том 

числе 122 ребенка из семей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

159 детей оздоровлено по 

путевкам Министерства 

здравоохранения Республики 

Коми 

203 Организация временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет 

Сердюкова Е.С. Апрель – 

август  

Трудоустроено  подростков 

731 человек, в том числе 230 

подростков из семей, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации 

204 Организация мероприятий по 

предупреждению 

распространения 

заболеваемости гриппом и 

острыми респираторными 

вирусными инфекциями на 

территории МОГО «Инта» в 

эпидемический период 

заболеваемости 

Сердюкова Е.С. В течение года В соответствии с планом 

Министерства 

здравоохранения Республики 

Коми вакцинировано против 

гриппа и ОРВИ: ДОУ – 526 (в 

2017 г - 425) , МБОУ – 1932 (в 

2017 г. - 1563), работники – 

1154  (в 2017 г. - 1142); 

В образовательных 

организациях проведено 

обучение сотрудников по 



44 

 

вопросам соблюдения 

требований САНПиН 

3.1.2.3117-13 «Профилактика 

гриппа и других острых 

респираторных вирусных 

инфекций»; 

На информационных стендах 

образовательных организаций 

размещена информация по 

профилактике ОРВИ, 

проведены разъяснительные 

беседы среди родителей по 

профилактике ОРВИ и 

своевременному обращению в 

ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» 

при первых признаках гриппа 

и ОРВИ; 

Постановление 

администрации МОГО 

«Инта» от 31.08.2018 № 

8/1396 «О проведении 

мероприятий по 

предупреждению 

распространения 

заболеваемости гриппом и 

острыми респираторными 

вирусными инфекциями на 

территории муниципального 

образования городского 

округа «Инта» в 

эпидемический период 

заболеваемости2018-2019 гг.» 

205 Обеспечение курсовой 

подготовки и аттестации  

педагогических работников 

Сердюкова Е.С. В течение года В 2018 году прохождение 

курсовой подготовки было 

запланировано у 210 

педагогических работников. 

Фактически прошли курсовую 

подготовку 432 человека, в 

том числе из 

общеобразовательных 

организаций 241 педагог, из 

дошкольных организаций 175 

человек, из учреждений 

дополнительного образования 

– 16 педагогов. На первую 

квалификационную 

категорию аттестовано 77 

педагогов, на высшую 

квалификационную 

категорию – 19 человек 

206 Внедрение системы 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного образования 

Сердюкова Е.С. В течение года Оформлено 3264 сертификата 

дополнительного образования 

207 Организация, проведение и 

участие в муниципальных, 

республиканских и 

Всероссийских мероприятиях 

различного направления 

Сердюкова Е.С. В течение года По итогам мероприятий 

вручены (получены) грамоты 

и сертификаты 

208 Организация и проведение 

городских праздников 

«Последний звонок» и «Парад 

Сердюкова Е.С. В течение года Постановление 

администрации МОГО 

«Инта» от 13.06.2018 № 6/956 
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выпускников - 2018» «О подготовке и проведении 

городского праздника «Парад 

выпускников-2018», 

совещания у заместителя 

руководителя администрации 

МОГО «Инта» по социальным 

вопросам и начальника 

Отдела образования 

администрации МОГО 

«Инта» 

209 Организация и проведение на 

муниципальном уровне 

мероприятий, посвященных  

всероссийским праздникам и 

памятным датам 

Сердюкова Е.С. В течение года Информационные письма 

Отдела образования 

администрации МОГО 

«Инта» в образовательные 

организации, расположенные 

на территории МОГО «Инта», 

план мероприятий по 

популяризации российской 

истории и информированию 

населения о днях воинской 

славы и памятных датах 

России в образовательных 

организациях, расположенных 

на территории МОГО «Инта» 

210 Контроль  за выполнением 

муниципальных заданий 

муниципальными 

учреждениями, включая 

качество, объем и порядок 

оказания муниципальных 

услуг 

Попова О.Е. в течение года Муниципальное задание за 

2018 год выполнено в полном 

объеме. 

Учреждениями культуры 

подготовлены 

ежеквартальные отчеты, 

представлены в Отдел 

культуры. 

211 Реализация муниципальной 

программы «Развитие 

культуры и искусства» 

Попова О.Е. в течение года Муниципальная программа 

реализована в полном объеме. 

Осуществлялся контроль по 

исполнению программных 

мероприятий 

212 Реализация Плана 

мероприятий («дорожной 

карты») «Изменения в 

отраслях социальной сферы, 

направленные на повышение 

эффективности сферы 

культуры на территории 

муниципального образования 

городского округа «Инта» 

Попова О.Е. в течение года План реализован в полном 

объеме. 

Осуществлялся контроль по 

исполнению пунктов плана. 

213 Организационная работа по 

подготовке  городских 

общественно значимых 

мероприятий 

Попова О.Е. в течение года Подготовлены положения, 

планы мероприятий, 

проведены оргкомитеты 

214 Организационная работа по 

выполнению ремонтных 

работ в учреждениях 

культуры 

Попова О.Е. в течение года Контроль за выполнением 

ремонтных работ 

215 Организационная работа по 

обеспечению требований 

пожарной безопасности в 

учреждениях культуры 

Попова О.Е. в течение года Финансирование из бюджета 

МОГО 

Проведены проверки 

учреждений в области 

организации пожарной 

безопасности (июнь-август 

2018) 
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216 Организационная работа по 

выполнению Программы 

круглогодичного 

оздоровления и занятости 

детей и подростков в возрасте 

7-15 лет и активного досуга 

несовершеннолетних в 

возрасте 14-18 лет 

Попова О.Е в течение года Выполнено.           

Постановление 

администрации МО 

городского округа "Инта" от 

06 апреля 2018 года 34/488 

"Об организации 

оздоровления, отдыха и 

занятости детей и подростков 

в возрасте 6 - 18 лет, 

временного трудоустройства 

несовершеннолетних в 

свободное от учебы время в 

2018 году" (разработаны 

мероприятия, организованы 

рабочие места) 

217 Организационная работа по 

временному трудоустройству 

несовершеннолетних  

граждан в возрасте от 14 до 18 

лет 

Попова О.Е. 2-3 квартал В летний период 

трудоустроено 55 подростков 

в учреждениях культуры. 

Выплачено-168,5 руб 

218 Организационная работа по 

реализации 

межведомственной 

программы «Подросток» 

Попова О.Е. 15 мая – 30 

сентября 

Выполнение плана 

мероприятий 

межведомственной 

программы «Подросток» 

Участие в заседаниях рабочей 

группы 

219 Контроль за выполнением 

распоряжений администрации 

МОГО «Инта» в области ГО и 

ЧС в подведомственных 

учреждениях; 

Представление информации 

по вопросам ГО и ЧС 

 

Попова О.Е. в течение года Выполнение программы 

«Безопасность» в части 

касающейся. 

Предоставление графика 

работы (круглосуточного  

графика), учреждений, 

ответственных и дежурных 

лиц в период праздничных 

дней и городских 

мероприятий (по запросу). 

Участие в работе комиссии 

ГО и ЧС. 

Заседание состоялось 

Все нормативные документы, 

регламентирующие 

деятельность учреждений 

культуры в области ГО и ЧС, 

доведены до структурных 

учреждений 

220 Выполнение постановления 

Правительства Российской 

Федерации от 11.02.2017 года 

№ 176 «Об утверждении 

требований к 

антитеррористической 

защищенности объектов 

(территорий) в сфере 

культуры и формы паспорта 

безопасности этих объектов 

(территорий)»  

Попова О.Е. Сентябрь- 

октябрь 

Подготовлены и утверждены  

Паспорта безопасности 

объекта (территории), а также 

планы мероприятий   на 12 

объектов учреждений 

культуры, находящихся на 

территории МОГО «Инта» 

221 Установка системы 

оповещения 

Попова О.Е. Сентябрь- 

октябрь 

Приобретены и установлены  

системы оповещения  за счет 

бюджета - 405,0 тыс. рублей. 

Внебюджетные средства в 

объеме 209 ,0 тыс. руб. 
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222 Контроль  за исполнением ФЗ 

№ 131-ФЗ 

Юкса О.А. Постоянно Выполнено.                  

Контроль осуществляется на 

постоянной основе 

223 Контроль за исполнением ФЗ 

№ 83-ФЗ 

Юкса О.А. Постоянно Выполнено.                         

Контроль осуществляется на 

постоянной основе 

224 Реализация положений Указа 

Президента РФ № 607 «Об 

оценке эффективности 

деятельности органов 

местного самоуправления 

городских округов и 

муниципальных районов» 

Юкса О.А. Постоянно Выполнено в полном объеме 

225 Реализация положений Указа 

Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 

597 «О мероприятиях по 

реализации государственной 

социальной политики»  

Юкса О.А. Постоянно Выполнено в полном объеме 

226 Реализация положений Указа 

Президента Российской 

Федерации от 24 марта 2012 г. 

№ 172 «О Всероссийском 

физкультурно – спортивном 

комплексе «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

Юкса О.А. Постоянно Выполнено в полном объеме 

227 Плановая работа 

Министерством РК по 

физической культуре и спорту 

по соблюдению нормативных 

правовых актов в области 

физической культуры и 

спорта 

Юкса О.А. Весь период Документов, не исполненных 

в установленные сроки нет 

228 Плановая работа с  

Министерством РК 

образования, науки и 

молодежной политики по 

соблюдению нормативных 

правовых актов в области 

молодежной политики 

Юкса О.А. Весь период Документов, не исполненных 

в установленные сроки нет 

229 Участие в работе коллегий 

Министерства физической 

культуры и спорта РК  

Юкса О.А. В течение года В соответствии с 

назначенными датами, 

обеспечено 

представительство и 

выступления с содокладами 

230 Исполнение постановления 

администрации по работе 

учреждений в период каникул 

школьников (организация 

работы подведомственных 

учреждений, участие в 

профилактических 

мероприятиях и др.) 

Юкса О.А. В период 

осенних 

каникул 

Исполнено в полном объеме в 

соответствии с 

утвержденными планами 

работы 

231 Обеспечение выполнения 

решений Комиссии по делам  

несовершеннолетних и 

защите их прав и др. 

Юкса О.А. Весь период Исполнено в полном объеме 

232 Контроль за исполнением 

муниципальной программы 

«Развитие физической 

культуры, спорта и 

молодежной политики» 

Юкса О.А. Весь период Исполнено в рамках 

кассового исполнения 

программы 
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233 Контроль за исполнением 

муниципального задания 

учреждениями 

Юкса О.А. Постоянно Контроль проводится 

ежеквартально, исполнено в 

полном объеме 

234 Организационная работа по 

благоустройству территорий 

подведомственных 

учреждений 

Юкса О.А. Постоянно Проведено в соответствии с 

графиком. Замечаний нет 

235 Организационная работа по 

исполнению предписаний 

надзорных органов 

Юкса О.А. Постоянно Неисполненных предписаний 

нет 

236 Работа по выполнению задач, 

поставленных по реализации 

комплекса мероприятий 

«Дорожная карта»  

Юкса О.А. Весь период Система «Эффективного 

контраста» введена в 

отношении 100% директоров, 

уровень заработной платы 

соответствует целевым 

показателям утвержденной 

«дорожной карты» 

237 Подготовка к общим 

собраниям граждан 

пгт.Верхняя Инта 

Морозов Ю.С. май 28.05.2018 года проведено 

общее собрание граждан 

238 Решение вопросов, поднятых 

жителями на общих 

собраниях граждан 

пгт.Верхняя Инта 

Морозов Ю.С. Июнь-август Проведены субботники по 

уборке дворовых территорий 

пгт.Верхняя Инта от мусора 

239 Организация встречи с 

ветеранами ВОВ, 

посвященная Дню Великой 

Победы 

Морозов Ю.С. Апрель  Вручен подарок с 

посещением на дому 1 

участнику трудового фронта.  

08.05.2018 состоялся 

торжественный митинг и 

концерт для жителей. 

240 Организация встречи с 

жителями старшего 

поколения, посвященная 

Международному дню 

пожилых людей 

Морозов Ю.С. Октябрь 02.10.2018 проведен концерт 

для пожилых людей с 

чаепитием. 

241 Организация и проведения 

мероприятий по: 

-благоустройству пст.Абезь; 

-подготовке и проведению 

праздничных мероприятий; 

-сбору и учету информации в 

похозяйственные книги; 

- проведению общих 

собраний граждан; 

- содержанию пожарного 

водоема; 

- очистке дорог для пожарной 

техники 

Базянов А.Ф. В течение 

всего периода 

Выполнено  

  

242 Организация мероприятий  в 

пст. Абезъ; 

- семинар культработников; 

- фестиваль «Сельские 

самоцветы»; 

- праздник оленеводов; 

- митинг, посвященный 9 мая; 

- день пожилого человека; 

- день матери 

Базянов А.Ф.  

 

1 квартал 2017 

2-3 квартал 

4 квартал 

1 квартал 

2 квартал 

4 квартал 

4 квартал 

Выполнено в полном объеме 

243 Организация и проведение 

основных мероприятий в 

с.Косьювом:  

- организация работы 

согласно плану по 

Истомина И.Я. В течение 

года 

Выполнено  
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благоустройству села 

-ведение похозяйственного 

учёта на территории 

с.Косьювом; 

-проведение общих собраний 

жителей с.Косьювом; 

- участие в общегородских и 

иных мероприятиях; 

-организация и проведение 

субботников; 

244 Ведение похозяйственного 

учета на территории 

с.Адзьвавом 

Беляева Н.С. Согласно 

срокам сверки 

данных и 

заполнения 

книг 

Выполнено.                    

Сверка проведена с 01.07.2018 

по 15.07.2018 

245 Организация работы по 

благоустройству с.Адзьвавом 

Беляева Н.С. В течение года Выполнены следующие 

мероприятия: 

- очистка от снега проезжих 

дорог в зимний период; 

- подсыпка дорожных ям 

шлаком и гравием, 

выравнивание дорожного 

полотна; 

- обваловка общей свалки; 

- сбор мусора и вывоз на 

свалку; 

- ремонт тротуара; 

- установка беседки на 

детской площадке; 

- инвентаризация и ремонт 

уличного освещения; 

- посыпка шлаком 

вертолетной площадки; 

- проведение субботника . 

246 Организация и проведение 

праздничных мероприятий 

Беляева Н.С. В течение года В рамках акции «Город – 

селу» прошло два концерта. 

За 2018 год проведено 77 

мероприятий 

247 Организация работы по 

повышению уровня пожарной 

защищенности населенного 

пункта 

Беляева Н.С. Постоянно  - проведен осмотр жилых  55 

домов с вручением памяток; 

- ежемесячное обновление 

наглядной агитации; 

- проведение 2 тренировок с 

использованием мотопомпы; 

- проведение 

противопожарного 

инструктажа (48 человек); 

--обслуживание пожарных 

водоемов; 

- содержание в исправном 

состоянии оборудования 

248 Проведение общих собраний 

граждан с.Адзьвавом 

Беляева Н.С. В течение года Проведено 5 общих собраний. 

Составлены протоколы от 

27.04.2018, 05.06.2018, 

12.10.2018, 16.11.2018, 

27.12.21018 

249 Организация завоза ГСМ для 

нужд населения 

Беляева Н.С. Январь - 

февраль 

Выполнено 

250 Организация работы по 

поддержке сельского 

хозяйства 

Беляева Н.С. В течение года Оформлены субсидии на 

покупку молодняка КРС  в 

количестве 4 голов 
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251 Организация и проведения 

мероприятий в с.Петрунь: -

облагораживание территории 

кладбища; 

- очистка от снега подъездов к 

водоисточникам и 

разворотным площадкам; 

- строительство и содержание 

незамерзающей проруби; 

- отсыпка дорог шлаком и 

гравием ул.Центральная; 

- содержание и ремонт 

светильников; 

- обустройство свалки для 

мусора; 

- рытье водосточной канавы; 

- содействие и организация 

снабжения населения 

продовольственными и 

промышленными товарами; 

- учет и ведение 

похозяйственных книг; 

- участие в общегородских и 

иных мероприятиях; 

- организация и проведение 

субботников. 

Хозяинов Г.М. сентябрь 

 

1 , 4 квартал 

 

 

1, 4 квартала 

 

Сентябрь  

 

Август-

сентябрь  

 

3 квартала 

 

3 квартала 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

 

В течение года 

 

Июнь-сентябрь 

Выполнено  

 

Выполнено  

 

 

Выполнено 

 

Выполнено  

 

Отремонтировано 12 уличных 

светильников, заменено 3 

светильника 

 

Не выполнено 

 

Не выполнено  

 

Выполнено  

 

Выполнено  

 

 

Выполнено 

 

Выполнено  

IV. Общегородские и иные мероприятия 
 Январь    

1 Народное гулянье  «С Новым 

годом!» 

Попова О.Е. 01 января  

Пл. Ленина     

Мероприятия проведены в 

полном объеме, на высоком 

эстетическом уровне. 

Присутствовало 5000 человек 

2 Новогоднее театрализованное 

представление  

 «Новогодняя сказка» и 

дискотека у новогодней елки. 

Попова О.Е.   02-03 января 

МБУК «ЦНХТ 

«ДКиТ» 

Мероприятия проведены в 

полном объеме, на высоком 

эстетическом уровне. 

Без дополнительного 

финансирования 

Присутствовало 500 человек 

3 Новогоднее театрализованное 

представление «Волшебная 

книга желаний» 

Попова О.Е. 04-05 января 

ДК «Октябрь» 

Мероприятия проведены в 

полном объеме, на высоком 

эстетическом уровне. 

Без дополнительного 

финансирования 

Присутствовало  200 человек 

4 Музыкальная сказка « В 

гостях у снежной королевы» 

Попова О.Е. 05 января 

МБУДО 

«ДШИ» 

Мероприятия проведены в 

полном объеме, на высоком 

эстетическом уровне. 

Без дополнительного 

финансирования 

Присутствовало  50 человек 

5 Новогоднее представление 

«Хорошо, что каждый год к 

нам приходит Новый год!» 

Попова О.Е. 06 января  

МБУК 

«ЦКНиТНТ» 

 

Мероприятия проведены в 

полном объеме, на высоком 

эстетическом уровне. 

Без дополнительного 

финансирования 

Присутствовало  50 человек 

6 Концертная программа 

«Накануне Рождества» 

Попова О.Е.  

 

 05 января  

МБУК «ЦНХТ 

«ДКиТ» 

Мероприятия проведены в 

полном объеме, на высоком 

эстетическом уровне. 

Без дополнительного 

финансирования 

Присутствовало  100 человек 
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7 Новогоднее представление 

«Хорошо, что каждый год к 

нам приходит Новый год!» в 

клубе «Старожил» 

Попова О.Е. 12 января  

МБУК «ЦКН и 

ТНТ» 

 

Мероприятия проведены в 

полном объеме, на высоком 

эстетическом уровне. 

Без дополнительного 

финансирования 

Присутствовало  50 человек 

8 Вечер святочных гаданий Попова О.Е. 18 января  

МБУК «ЦБС» 

Мероприятия проведены в 

полном объеме, на высоком 

эстетическом уровне. 

Без дополнительного 

финансирования 

Присутствовало  50 человек 

9 «Новогодние приключения 

Маши и Вити в гостях у 

Буратино» - новогодние 

театрализованные экскурсии 

Попова О.Е. С 22 декабря 

2017 года 

до19 января 

2018 года 

МБУК «ИКМ» 

Мероприятия проведены в 

полном объеме, на высоком 

эстетическом уровне. 

Без дополнительного 

финансирования 

Присутствовало 100 человек 

10 Отчетная программа детского 

вокального ансамбля 

«Непоседы»  
 
 

Попова О.Е. 28 января  

МБУК «ЦНХТ 

«ДКиТ»  

Мероприятия проведены в 

полном объеме, на высоком 

эстетическом уровне. 

Без дополнительного 

финансирования. 

Присутствовало 500 человек 

11 Уроки памяти «Блокадный 

хлеб» для обучающихся 

общеобразовательных 

организаций  

Попова О.Е. 29-31 января 

МБУК «ЦБС» 

Мероприятия проведены в 

полном объеме, на высоком 

эстетическом уровне. 

Без дополнительного 

финансирования. 

Присутствовало 1000 человек 

12 Первенство Республики Коми 

по боксу среди юношей в 

зачет круглогодичной 

юношеской Спартакиады 

среди муниципальных 

образований  Республики 

Коми (1 и 2 группа) в 2018 

году 

Юкса О.А. Январь Проведено в соответствии с 

планом работы, общий охват 

мероприятием составил более  

300 человек 

13 Всероссийский «День снега» Юкса О.А. Январь Проведено в соответствии с 

планом работы, общий охват 

мероприятием составил более 

95 человек 

14 Декада спорта Юкса О.А. Январь Проведено в соответствии с 

планом работы, общий охват 

мероприятием составил более  

230 человек 

 Февраль    

15 «Страна в огне. В годы 

коренного перелома 1942 – 

1943г.г.» - мероприятие, 

посвященное Дню разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве (2 

февраля 1943г.) воинской 

славы 

Попова О.Е. 02 февраля 

МБУК «ИКМ» 

Мероприятия проведены в 

полном объеме, на высоком 

эстетическом уровне. 

Без дополнительного 

финансирования. 

Присутствовало 100 человек 

16 «Широкая масленица» - 

театрализованные экскурсии 

Попова О.Е. С 12 по 17 

февраля 

МБУК «ИКМ» 

Мероприятия проведены в 

полном объеме, на высоком 

эстетическом уровне. 

Без дополнительного 

финансирования. 
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Присутствовало  70 человека. 

17 Уроки мужества ко Дню 

памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

««Время выбрало их…» 

Попова О.Е. 12– 15 февраля 

МБУК «ЦБС» 

Мероприятия проведены в 

полном объеме, на высоком 

эстетическом уровне. 

Присутствовало 550 человек 

18  Концертная программа 

«Зимушка-зима» 

Территория МБУДО 

«Интинская ДЮСШ» 

Попова О.Е. 11 февраля 

МБУК «ЦНХТ 

«ДКиТ» 

Мероприятия проведены в 

полном объеме, на высоком 

эстетическом уровне. 

Присутствовало 3000 человек 

19  Открытый городской конкурс 

юных вокалистов 

«Серебряное копытце» 

 

 Гала-концерт Открытого 

городского конкурса юных 

вокалистов «Серебряное 

копытце» 

Попова О.Е. 10 февраля 

МБУК «ЦНХТ 

«ДКиТ         

 

11 февраля 

МБУК «ЦНХТ 

«ДКиТ 

 

Мероприятия проведены в 

полном объеме, на высоком 

эстетическом уровне. 

Финансирование за счет 

средств бюджета-100.0 руб. 

Присутствовало – 700 человек 

20 Выставка творческих 

возможностей, посвященная 

Международному Дню 

родного языка 

 16 февраля – 

09 марта 

МБУК «ЦКН и 

ТНТ» 

Мероприятия проведены в 

полном объеме, на высоком 

эстетическом уровне. 

Присутствовало  200 человек 

21 Учрежденческий конкурс 

учащихся народного 

отделения МБУ ДО «ДШИ» 

«Танцевальный марафон» 

Попова О.Е. 17 февраля 

МБУК «ЦНХТ 

«ДКиТ» 

Мероприятия проведены в 

полном объеме, на высоком 

эстетическом уровне.. 

Присутствовало 500 человек 

22 «Игра в правду», премьера 

спектакля народного 

коллектива театра «Поиск» 

Попова О.Е. 17 февраля 

МБУК «ЦНХТ 

«ДКиТ» 

 

Мероприятия проведены в 

полном объеме, на высоком 

эстетическом уровне.. 

Присутствовало 500 человек 

23 «Гуляй, народ, Масленица 

идет!» - народное гулянье на 

площади мкр. Южный 

Попова О.Е. 18 февраля 

МБУК «ЦНХТ 

«ДКиТ» 

ДК  «Октябрь» 

 

Мероприятия проведены в 

полном объеме, на высоком 

эстетическом уровне Без 

дополнительного 

финансирования. 

Присутствовало 200 человек 

24 Интерактивная площадка ко 

Дню защитника  Отечества 

«Служу России!»  

Попова О.Е. 20 февраля  

МБУК «ЦБС» 

Мероприятия проведены в 

полном объеме, на высоком 

эстетическом уровне. 

Без дополнительного 

финансирования. 

Присутствовало 150 человек 

25 «Всегда служить Отечеству 

готовы!»  -  Праздничная 

программа, посвященная 100 -

летию Советской Армии и 

Флота 

 

Концертная программа, 

посвященная Дню Защитника 

Отечества «Жизнь во славу 

Отечества» 

Попова О.Е.  

21 февраля 

МБУК «ЦНХТ 

«ДКиТ» 

 

 

 

22 февраля 

ДК «Октябрь» 

 

Мероприятия проведены в 

полном объеме, на высоком 

эстетическом уровне 

Без дополнительного 

финансирования. 

Присутствовало  550 человек 

 

Присутствовало  150 человек 

26 Всероссийский день зимних 

видов спорта 

Юкса О.А. Февраль Проведено в соответствии с 

планом работы, общий охват 

мероприятием составил 274 

человека 

27 Всероссийский Олимпийский 

день 

Юкса О.А. Февраль Проведено в соответствии с 

планом работы, общий охват 

мероприятием составил более 

175 человек 
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 Март    

28 Отчётный  концерт «Моя 

любовь-то э велика сила» 

ансамбля украинской песни 

«Водограй» 

 05 марта 

МБУК «ЦКН и 

ТНТ»  

 

Присутствовало 50 человек 

 

29 Отчётный концерт « Мне 

снилась музыка и песня» 

ансамбля русской  песни 

«Русская душа»; 

 11 марта 

МБУК 

«ЦКНиТНТ»  

 

Присутствовало 50 человек 

 

30 Отчётный  концерт ансамбля  

коми  песни «Мадаяс «Край 

черемух, кедра и рябины!» 

 

 23 марта  

МБУК «ЦКН и 

ТНТ» 

 

Присутствовало 50 человек 

 

31 Юбилейный концерт МБУДО 

«ДШИ» 

Попова О.Е. 03 марта 

МБУК «ЦНХТ 

«ДКиТ» 

Мероприятия проведены в 

полном объеме, на высоком 

эстетическом уровне. 

Без дополнительного 

финансирования. 

Присутствовало 550 человек 

32 Праздничный концерт, 

посвященный 

Международному женскому 

дню 8 Марта 

«Есть в женщине особая 

загадка» 

 

Праздничный концерт, 

приуроченный 

Международному женскому 

дню «В ритме весны» 

 

Праздничный концерт, 

приуроченный 

Международному женскому 

дню 

 

 

 

 

Попова О.Е. 

 

06 марта 

МБУК «ЦНХТ 

«ДКиТ» 

 

 

7 марта 

ДК «Октябрь» 

 

 

 

 

8 марта 

 Клуб 

«Железнодоро

жник» 

 

Присутствовало 500 человек 

 

 

 

 

 

Присутствовало 200 человек 

 

 

 

 

Присутствовало  70 человек 

 

Мероприятия проведены в 

полном объеме, на высоком 

эстетическом уровне. Без 

дополнительного 

финансирования 

33 XIV фестиваль 

самодеятельного народного 

творчества «Сельские 

самоцветы» 

Попова О.Е. 16 марта 

МБУК «ЦНХТ 

«ДКиТ» 

Мероприятия проведены в 

полном объеме, на высоком 

эстетическом уровне. 

Финансирование за счет 

средств бюджета 43,0 тыс. 

руб. 

Присутствовало - 500 .человек 

34 Праздник оленеводов «Тэрыб 

кӧр»( Быстроногий олень») 

Попова О.Е. 11 марта 

Олень-поле 

пст. Юсьтыдор 

 

МБУК «ЦНХТ 

«ДКиТ» 

Мероприятия проведены в 

полном объеме, на высоком 

эстетическом уровне. 

Финансирование за счет 

средств бюджета 

345,843тыс.руб. 

Присутствовало - 5000человек 

35 Концерт Надежды 

Мартюшовой 

Попова О.Е. 16 марта 

МБУК «ЦНХТ 

«ДКиТ» 

Мероприятия проведены в 

полном объеме, на высоком 

эстетическом уровне. 

Без  дополнительного 

финансирования. 

Присутствовало 200 человек 

36  VIII Открытый городской 

конкурс юных пианистов им. 

О. А. Ачкасовой 

Попова О.Е. 17 марта 

МБУДО 

«ДШИ» 

Мероприятия проведены в 

полном объеме, на высоком 

эстетическом уровне. 

Без  дополнительного 
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финансирования. 

Присутствовало 100 человек 

37 «Северные узоры» - V 

городской фестиваль танца 

(образовательные 

учреждения) 

Попова О.Е. 

 

23 марта 

МБУК «ЦНХТ 

«ДКиТ» 

Мероприятия проведены в 

полном объеме, на высоком 

эстетическом уровне 

совместно с отделом 

образования, отделом спорта 

и молодёжной политики 

Без дополнительного 

финансирования. 

Присутствовало 1000 человек 

38 «Северные узоры» - V 

городской фестиваль танца 

(учреждения культуры) 

Попова О.Е. 

 

24 марта 

МБУК «ЦНХТ 

«ДКиТ» 

 

Мероприятия проведены в 

полном объеме, на высоком 

эстетическом уровне. 

Без  дополнительного 

финансирования 

Присутствовало 1000 человек 

39 Неделя детской и юношеской 

книги  

«ПраздникпоЧИТАТЕЛЕЙ 

книги» 

Попова О.Е. 

 

26 марта-30 

марта 

МБУК «ЦБС» 

Мероприятия проведены в 

полном объеме, на высоком 

эстетическом уровне. 

Без дополнительного 

финансирования. 

Присутствовало 200 человек 

40 Премьера спектакля 

молодежного состава театра 

«Поиск» «Вся наша жизнь 

игра или страсти по 

Шекспиру» 

Попова О.Е. 27 марта  

 

МБУК «ЦНХТ 

«ДКиТ» 

Мероприятия проведены в 

полном объеме, на высоком 

эстетическом уровне. 

Без дополнительного 

финансирования. 

Присутствовало 500 человек 

41 Открытый турнир по хоккею 

с шайбой «Кубок Мэра» среди 

ветеранов 

Юкса О.А. Март Проведено в соответствии с 

планом работы, общий охват 

мероприятием составил более 

245 человек 

42 Соревнования по 

национальным видам спорта в 

рамках праздника оленеводов 

«Быстроногий олень» 

Юкса О.А. Март Проведено в соответствии с 

планом работы, общий охват 

мероприятием составил 89 

человек 

43 Массовые лыжные 

соревнования «Лыжня 

России» 

Юкса О.А. Март Проведено в соответствии с 

планом работы, общий охват 

мероприятием составил более 

1640 человек 

44 Массовые лыжные 

соревнования «Лыжня 

России» 

Юкса О.А. Март Проведено в соответствии с 

планом работы, общий охват 

мероприятием составил более 

1640 человек 

 Апрель     

45 Отчетный концерт 

образцового танцевального 

коллектива «ReL@x» 

 

Попова О.Е. 01 апреля 

МБУК «ЦНХТ 

«ДКиТ» 

 

Присутствовало 500 человек 

 

46 Отчетные концертные 

программы учреждений 

образования: 

 

- МБОУ «Гимназия № 2»; 

 

- хореографическое отделение 

МБУДО «ДШИ» 

 Попова О.Е. 

Сердюкова Е.С. 

 

6-7 апреля,11 

мая 

МБУК «ЦНХТ 

«ДКиТ» 

 

27  апреля, 16 

декабря 

МБУК «ЦНХТ 

«ДКиТ» 

 

 

 

 

 

Присутствовало  1000 человек 

 

 

Присутствовало  1000 человек 

 

Мероприятия проведены  

совместно с Отделом 

образования в полном объеме, 

на высоком эстетическом 
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 уровне 

Без дополнительного 

финансирования 

47 Всемирная ежегодная 

образовательная акция 

«Тотальный диктант- 2018» 

Попова О.Е. 

 

14 апреля  

МБУК «ЦБС» 

Мероприятия проведены в 

полном объеме, на высоком 

эстетическом уровне. 

Без дополнительного 

финансирования. 

Присутствовало 50 человек 

48 Социально-культурная акция 

в поддержку чтения 

«Библионочь-2018» 

Попова О.Е. 20 апреля  

МБУК «ЦБС» 

Мероприятия проведены в 

полном объеме, на высоком 

эстетическом уровне. 

Без дополнительного 

финансирования 

Присутствовало 2000 человек 

49 Отчетный концерт 

танцевальный коллективов 

ЦНК к Международному Дню 

танца 

Попова О.Е. 21 апреля  

МБУК «ЦКН и 

ТНТ» 

Мероприятия проведены в 

полном объеме, на высоком 

эстетическом уровне. 

Без дополнительного 

финансирования. 

Присутствовало 70 человек 

 

50   XII Городской шоу-конкурс 

«Краса Инты 2018» 

Попова О.Е. 22 апреля 

МБУК «ЦНХТ 

«ДКиТ» 

Мероприятия проведены в 

полном объеме, на высоком 

эстетическом уровне. 

Без дополнительного 

финансирования. 

Присутствовало 500 человек 

51 Праздничный концерт, 

посвященный 30-летию 

создания Союза ветеранов 

Афганистана 

Попова О.Е. 28 апреля 

МБУК «ЦНХТ 

«ДКиТ» 

Мероприятия проведены в 

полном объеме, на высоком 

эстетическом уровне. 

Без дополнительного 

финансирования. 

Присутствовало 300 человек 

52 Встречи с ветеранами 

Великой Отечественной 

войны и  тружениками тыла, 

трудового фронта  ко Дню 

Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 годов «Дорогами войны 

– дорогами Победы» 

Попова О.Е. 25 апреля-5 

мая  

МБУК «ЦБС» 

Мероприятия проведены в 

полном объеме, на высоком 

эстетическом уровне. 

Без дополнительного 

финансирования 

Присутствовало 200 человек 

53 Первенство Республики Коми 

по боксу среди юношей 1998-

1999 г.р. в зачет 

круглогодичной юношеской 

Спартакиады среди 

муниципальных образований  

Республики Коми (1 и 2 

группа) в 2016 году 

Юкса О.А. Апрель  Проведено в соответствии с 

планом работы, общий охват 

мероприятием составил более 

150 человек 

54 Республиканский турнир по 

хоккею с шайбой «Кубок 

Приполярья» среди ветеранов 

Юкса О.А. Апрель Проведено в соответствии с 

планом работы, общий охват 

мероприятием составил более 

135 человек 

55 Открытый  республиканский 

турнир по хоккею с шайбой 

«Кубок Приполярья» среди 

ветеранов 

Юкса О.А. Апрель Проведено в соответствии с 

планом работы, общий охват 

мероприятием составил 135 

человек 

 Май     

56 Отчетный концерт МБУДО 

«ЦВР» 

Попова О.Е. 

Сердюкова Е.С. 

05 мая 

МБУК «ЦНХТ 

«ДКиТ» 

Присутствовало  500 человек 
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57 Спектакль молодежного 

состава театра «Поиск» «Мы 

увидимся 9 мая» 

Попова О.Е. 07 мая 

МБУК «ЦНХТ 

«ДКиТ» 

Мероприятия проведены в 

полном объеме, на высоком 

эстетическом уровне. 

Без дополнительного 

финансирования. 

Присутствовало 500 человек 

58 Торжественные мероприятия, 

посвященные  Победе в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945г.г.: 

 

-концертная программа 

«Мелодия весны- мелодия 

Победы!» 

 

митинг, посвященный 

Великой Победе;  

и праздничная концертная 

программа 

«Победный майский день 

весны» 

 

- митинг, посвященный 

Великой Победе;  

 

- праздничная концертная 

программа. 

 

Попова О.Е. 

 

 

 

 

 

07 мая 

площадь мкрн. 

Южный 

 

08 мая 

Привокзальная 

площадь пгт. 

В. Инта 

 

 

 

09 мая 

пл. 

Комсомольская  

 

09 мая 

площадь 

Ленина 

 

Мероприятия проведены в 

полном объеме, на высоком 

эстетическом уровне. Без 

дополнительного 

финансирования 

Присутствовало  100 человек 

 

 

Присутствовало  100 человек 

 

 

 

 

 

 

Присутствовало 5000 человек 

59 Выставка одной книги 

«Русский Север» к 75 – летию 

со дня рождения народного 

художника  В. Трофимова. 

 

 

«Под небом Севера» - 

открытие персональной 

выставки В. Трофимова, 

посвященной 75 – летию со 

дня рождения 

Попова О.Е.  

11 мая 

МБУК «ЦБС» 

 

 

 

 

 

12 мая 

МБУК «ИКМ» 

Мероприятия проведены в 

полном объеме, на высоком 

эстетическом уровне. 

Без дополнительного 

финансирования. 

Присутствовало -50 человек 

 

Присутствовало -50 человек 

60 «Моя семья - мое богатство»  

- праздничная программа, 

посвященная Дню семьи 

Попова О.Е. 

 

13 мая 

МБУК «ЦНХТ 

«ДКиТ» 

Мероприятия проведены в 

полном объеме. 

Присутствовало   500 человек 

 

61 Социально-культурная акция 

в поддержку чтения  к 

Общероссийскому дню 

библиотек «Библиосумерки-

2018» 

Попова О.Е. 

 

18 мая 

МБУК «ЦБС» 

 

Мероприятия проведены в 

полном объеме. 

Финансирование за счет 

средств бюджета 30,0 тыс. 

руб. 

Присутствовало  3 000 

человек 

62 «Ночь музеев» - 

социокультурная акция, 

посвященная 

международному Дню музеев 

Попова О.Е. 19 мая  

МБУК «ИКМ»; 

Мероприятия проведены в 

полном объеме, на высоком 

эстетическом уровне. 

Финансирование за счет 

средств бюджета 20,0 тыс. 

руб. 

Присутствовало 1000 человек 

63 Тематическая программа, 

посвященная Дню 

предпринимательства в 

Российской Федерации 

Попова О.Е. 24 мая 

МБУК «ЦНХТ 

«ДКиТ» 

Мероприятия проведены в 

полном объеме, на высоком 

эстетическом уровне. 

Без дополнительного 
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финансирования 

Присутствовало 250 человек 

64 Праздничное мероприятие, 

посвященное 100-летию 

Пограничных войск 

Попова О.Е. 27 мая 

МБУК «ЦНХТ 

«ДКиТ» 

Мероприятия проведены в 

полном объеме, на высоком 

эстетическом уровне. 

Без дополнительного 

финансирования 

Присутствовало 250 человек 

65 Всероссийские массовые 

соревнования по спортивному 

ориентированию «Российский 

азимут» 

Юкса О.А. Май Проведено в соответствии с 

планом работы, общий охват 

мероприятием составил 56 

человек 

66 Физкультурное мероприятие в 

бассейне для лиц пожилого 

возраста, ветеранов труда и 

спорта посвященное Дню 

Победы 

Юкса О.А. Май Проведено в соответствии с 

планом работы, общий охват 

мероприятием составил 54 

человека 

67 Мероприятие «Костер 

памяти», посвященное Дню 

Победы в ВОВ 

Юкса О.А. Май Проведено в соответствии с 

планом работы, общий охват 

мероприятием составил 48 

человек 

 Июнь     

68 Праздничная программа, 

посвященная  

Международному дню 

защиты детей и 100-летию 

дополнительного образования 

в Республике Коми 

 

Театрализованное 

представление 

 «Карусель детства»  

 

Попова О.Е. 

 

01 июня  

 

 

 

МБУК «ЦНХТ 

«ДКиТ» 

пл. Ленина 

 

01 июня 

пл. мкрн. 

Южный 

Мероприятия проведены в 

полном объеме, на высоком 

эстетическом уровне. 

 

Присутствовало 500 человек 

 

 

 

Присутствовало 200 человек 

69 Концертная программа, 

посвященная Дню России 

«Наш дом – Россия!» 

 

 

«Судьба и Родина едины!» -

праздничная программа, 

посвященная Дню России 

 

 

Попова О.Е. 

 

 

10 июня  

пл. мкрн. 

Южный 

 

12 июня 

пл. Ленина 

МБУК «ЦНХТ 

«ДКиТ» 

Мероприятия проведены в 

полном объеме, на высоком 

эстетическом уровне. 

Присутствовало 100 человек 

 

 

Присутствовало 1000 человек 

70 Тематическая программа, 

посвященная Дню памяти  и 

скорби 

Попова О.Е. 

 

22 июня 

пл. 

Комсомольская 

Мероприятия проведены в 

полном объеме, на высоком 

эстетическом уровне. 

Без дополнительного 

финансирования 

Присутствовало 300 человек 

71  Праздничная программа 

«Парад   выпускников-2018» 

Попова О.Е. 

 

24 июня 

пл. Ленина 

Мероприятия проведены в 

полном объеме, на высоком 

эстетическом уровне. 

Без дополнительного 

финансирования 

Присутствовало 1000 человек 

72 Всероссийские массовые 

соревнования 

«Оздоровительный спорт - в 

каждую семью» 

Юкса О.А. Июнь Проведено в соответствии с 

планом работы, общий охват 

мероприятием составил 64 

человека 

 Июль    

73 Праздничная программа, 

посвященная Дню семьи, 

любви и верности 

Попова О.Е. 

 

6 июля 

театральный 

сквер 

Мероприятия проведены в 

полном объеме, на высоком 

эстетическом уровне. 
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МБУК «ЦНХТ 

«ДКиТ» 

Без дополнительного 

финансирования 

Присутствовало 100 человек 

74 Общегородской субботник 

«Остров единения» 

Попова О.Е. 14 июля 

Все 

учреждения 

культуры 

 

Мероприятия проведены в 

полном объеме, на высоком 

эстетическом уровне 

совместно с отделом 

образования, отделом спорта 

и молодёжной политики 

Без дополнительного 

финансирования 

Присутствовало 3000 человек 

75 Праздники дворов (по 

отдельному плану) 

Попова О.Е. июнь, июль, 

август 

Мероприятия проведены в 

полном объеме, на высоком 

эстетическом уровне. 

Финансирование за счет 

средств бюджета 10,0 тыс. 

руб. 

Присутствовало 3000 человек 

76 Муниципальный турнир по 

футболу «Кожаный мяч» 

среди дворовых команд 

Юкса О.А. Июль-август Проведено в соответствии с 

планом работы, общий охват 

мероприятием составил 128 

человек 

 Август     

77 Праздничная программа, 

посвященная Дню 

железнодорожника 

Попова О.Е. 05 августа 

пл.  Ленина 

МБУК «ЦНХТ 

«ДКиТ» 

 

Мероприятия проведены в 

полном объеме, на высоком 

эстетическом уровне. 

Без дополнительного 

финансирования 

Присутствовало 500 человек 

78 Кубок России по альпинизму 

«Транс Урал» 

 Организация культурной и 

экскурсионной программы 

Попова О.Е. 12-18  августа 

НП «Югыд ва» 

 

МБУК «ЦНХТ 

«ДКиТ» 

 

МБУК «ИКМ» 

Мероприятия проведены в 

полном объеме, на высоком 

эстетическом уровне. 

Без дополнительного 

финансирования 

Присутствовало 200 человек 

79 Участие делегации Инты в 

выставке достижений и 

возможностей отраслей 

народного хозяйства РК 

«Достояние Севера» 

Попова О.Е. 18  августа 

 

МБУК 

«ЦКНиТНТ 

МБУК «ИКМ» 

Мероприятия проведены в 

полном объеме, на высоком 

эстетическом уровне. 

Финансирование за счет 

средств бюджета18.3 тыс. руб. 

 

80 Праздничная программа, 

посвященная дню Республики 

Коми «Процветай, 

Республика моя!» 

 

«Тебе моя Республика!» - 

праздничная программа, 

посвященная дню Республики 

Коми 

 

Попова О.Е.  

19 августа 

площадь мкрн. 

Южный 

 

 

22 августа 

площадь 

Ленина 

МБУК «ЦНХТ 

«ДКиТ» 

 

 

 

Присутствовало 200 человек 

 

 

 

Присутствовало 2000 человек   

 

Мероприятия проведены в 

полном объеме, на высоком 

эстетическом уровне. 

Без дополнительного 

финансирования 

81 Праздничная программа, 

посвященная 

профессиональному 

празднику - День шахтера 

 

«С Днем шахтера, Инта!» 

 

 

 

Попова О.Е. 

 

 

 

 

 

25 августа 

площадь мкрн. 

Южный 

Мероприятия проведены в 

полном объеме, на высоком 

эстетическом уровне. 

Без дополнительного 

финансирования 

 

Присутствовало 200 человек 
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 «Шахтерская моя земля» 

 

 

 

27 августа 

площадь 

Ленина 

МБУ «ЦНХТ 

«ДКиТ» 

 

 

 

Присутствовало 1000 человек 

83 Всероссийские массовые 

соревнования по баскетболу 

«Оранжевый мяч» 

Юкса О.А. Август Проведено в соответствии с 

планом работы, общий охват 

мероприятием составил 68 

человек 

84 День физкультурника Юкса О.А. Август Проведено в соответствии с 

планом работы, общий охват 

мероприятием составил более 

220 человек 

 Сентябрь     

85 Тематическая программа  для 

первоклассников «Первый раз 

в первый класс!» 

Попова О.Е. 

 

01 сентября 

Пл. Ленина   

МБУК «ЦНХТ 

«ДКиТ» 

Мероприятия проведены в 

полном объеме, на высоком 

эстетическом уровне. 

Без дополнительного 

финансирования. 

Присутствовало 340 (500) 

человек 

86 Городское мероприятие 

«Краски творчества» 

Попова О.Е. 

 

23 сентября 

Пл. Ленина   

МБУК «ЦНХТ 

«ДКиТ» 

Мероприятия проведены в 

полном объеме, на высоком 

эстетическом уровне. 

Без дополнительного 

финансирования. 

Присутствовало 500 человек 

87 Праздничная акция «Парад 

коммунальной техники» 

Попова О.Е. 

 

29 сентября 

Пл. Ленина   

МБУК «ЦНХТ 

«ДКиТ» 

Мероприятия проведены в 

полном объеме, на высоком 

эстетическом уровне. 

Без дополнительного 

финансирования. 

Присутствовало 500 человек 

88 Городское мероприятие «У 

истоков детства», 

посвященное Дню 

воспитателя и всех 

дошкольных работников 

Попова О.Е. 

 

30 сентября 

Пл. Ленина   

МБУК «ЦНХТ 

«ДКиТ» 

Мероприятия проведены в 

полном объеме, на высоком 

эстетическом уровне. 

Без дополнительного 

финансирования. 

Присутствовало 500 человек 

89 Цикл мероприятий, 

посвященных 

Международному дню 

пожилых людей 

Попова О.Е. 

 

29 сентября -01 

октября  

учреждения 

культуры 

Мероприятия проведены в 

полном объеме, на высоком 

эстетическом уровне. 

Без дополнительного 

финансирования 

Присутствовало 1000 человек 

90 Всероссийский день бега 

«Кросс наций – 2018» 

Юкса О.А. Сентябрь Проведено в соответствии с 

планом работы, общий охват 

мероприятием составил более 

530 человек 

91 Физкультурно-спортивное 

мероприятие в бассейне, 

посвященное Дню пожилого 

человека 

Юкса О.А. Сентябрь Проведено в соответствии с 

планом работы, общий охват 

мероприятием составил 56 

человек 

 Октябрь     

92 Отчетный концерт «Мы об 

этой земле спели песен не 

мало» НКО «Горенка» 

 15 октября 

 МБУК «ЦКН 

и ТНТ» 

 

 

Присутствовало 50 человек 

 

 

93  Концертная программа, 

посвященная Дню города 

 «Мой северный город Инта». 

Попова О.Е. 

 

04 октября 

Пл. Ленина    

МБУК «ЦНХТ 

Мероприятия проведены в 

полном объеме, на высоком 

эстетическом уровне. 
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Фейерверк. «ДКиТ» Финансирование за счет 

средств бюджета 81.357 тыс. 

руб. 

Присутствовало 3000 человек 

94 Торжественные, праздничные 

и иные мероприятия, 

посвященные Дню города (по 

отдельному плану) 

Попова О.Е. 

 

02-07 октября 

 

Мероприятия проведены в 

полном объеме, на высоком 

эстетическом уровне. 

Без дополнительного 

финансирования 

Присутствовало 5000 человек 

95 Концертная программа, 

посвященная Дню города 

 «Стихами и песнями город 

поздравим» 

Попова О.Е. 

 

07  октября 

 

Мероприятия проведены в 

полном объеме, на высоком 

эстетическом уровне. 

Без дополнительного 

финансирования 

Присутствовало 500 человек 

96 Участие делегации города 

Инты в  финале 

регионального конкурса 

Национальной премии в 

области событийного туризма 

Russian Event Awards Северо-

Кавказского, Южного, 

Центрального и Северо-

Западного федеральных 

округов в г. Тамбове. 

Попова О.Е. 12-13 октября Мероприятия проведены в 

полном объеме, на высоком 

эстетическом уровне. 

Без дополнительного 

финансирования 

97 Духовный марафон 

«Покровские встречи» 

Попова О.Е. 

 

14 октября 

МБУК «ЦНХТ 

«ДКиТ» 

Мероприятия проведены в 

полном объеме, на высоком 

эстетическом уровне. 

Без дополнительного 

финансирования 

Присутствовало 500 человек 

98 Участие делегации города 

Инты в финале национальной 

премии в области 

событийного туризма 

«Russian Event Awards»  в г. 

Н. Новгороде 

Попова О.Е. 

 

24-27 октября 

 

Мероприятия проведены в 

полном объеме, на высоком 

эстетическом уровне. 

Без дополнительного 

финансирования 

 

99 Конкурс - выставка 

декоративно – прикладного 

творчества «Мастер года 

2018» 

Попова О.Е. 27  октября 

МБУК 

«ЦКНиТНТ» 

Мероприятия проведены в 

полном объеме, на высоком 

эстетическом уровне. 

Без дополнительного 

финансирования 

Присутствовало 50 человек 

100 Фестиваль хоров «Поющая 

Инта» « Рожденные в СССР» 

Попова О.Е. 28  октября 

МБУК 

«ЦКНиТНТ» 

Мероприятия проведены в 

полном объеме, на высоком 

эстетическом уровне. 

Без дополнительного 

финансирования 

Присутствовало 1000 человек 

101 Тематические мероприятия, 

посвященные Дню памяти 

жертв политических 

репрессий 

Попова О.Е. 

 

30 октября  

МБУК «ИКМ» 

 

Мероприятия проведены в 

полном объеме, на высоком 

эстетическом уровне. 

Без дополнительного 

финансирования 

Присутствовало 200 человек 

102 Республиканский турнир по 

вольной борьбе памяти Н.П. 

Лунина 

Юкса О.А. Октябрь Проведено в соответствии с 

планом работы, общий охват 

мероприятием составил более 

90 человек 
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103 Республиканский турнир по 

хоккею с шайбой на Кубок 

олимпийского чемпиона В. 

Жлуктова среди детских 

команд 

Юкса О.А. октябрь Проведено в соответствии с 

планом работы, общий охват 

мероприятием составил более 

220 человек 

104 Всероссийский день ходьбы Юкса О.А. Октябрь Проведено в соответствии с 

планом работы, общий охват 

мероприятием составил более 

225 человек 

 Ноябрь     

105 Всероссийская 

просветительская акция 

«Большой этнографический д

иктант» 

Попова О.Е. 02  ноября 

МБУК «ЦБС» 

Мероприятия проведены в 

полном объеме, на высоком 

эстетическом уровне. 

Без дополнительного 

финансирования 

Присутствовало 50 человек 

106 Культурно-образовательная 

акция «Ночь искусств»  

Попова О.Е. 02  ноября 

МБУК «ЦБС» 

Мероприятия проведены в 

полном объеме, на высоком 

эстетическом уровне. 

Без дополнительного 

финансирования 

Присутствовало 100 человек 

107 Концертная программа «Мы - 

россияне», посвященная Дню 

народного единства 

Попова О.Е. 03 ноября 

МБУК «ЦНХТ 

«ДКиТ»                                    

МБУК «ЦКН и 

ТНТ» 

Мероприятия проведены в 

полном объеме, на высоком 

эстетическом уровне. 

Без дополнительного 

финансирования 

Присутствовало 500 человек 

108 Конференция коми народа, 

проживающего на территории 

МОГО «Инта» 

 

Попова О.Е. 

 

03 ноября 

МБУК «ЦНХТ 

«ДКиТ» 

Мероприятия проведены в 

полном объеме, на высоком 

эстетическом уровне. 

Финансирование за счет 

средств бюджета 42,6 тыс. 

руб. 

Присутствовало 300 человек 

109 Участие   делегации  города 

Инты  во Всероссийском  

фестивале «Сияние севера» в 

городе Сыктывкаре 

Попова О.Е. 8-11 ноября  

г. Сыктывкар 

Мероприятия проведены в 

полном объеме, на высоком 

эстетическом уровне. 

Финансирование за счет 

средств бюджета 20.7 тыс. 

руб. 

Присутствовало 200 человек 

110 День призывника «К службе в 

армии готов!» 

Попова О.Е. 15 ноября 

МБУК «ЦБС» 

Мероприятия проведены в 

полном объеме, на высоком 

эстетическом уровне. 

Без дополнительного 

финансирования 

Присутствовало 100 человек 

111 Городской шоу-конкурс 

«Парень года 2018» 

Попова О.Е. 18 ноября 

МБУК «ЦНХТ 

«ДКиТ» 

 

Мероприятия проведены в 

полном объеме, на высоком 

эстетическом уровне. 

Без дополнительного 

финансирования 

Присутствовало 500 человек 

112  Городской фестиваль хоров 

«Поющая Инта», 

посвященный  Дню матери 

 «Моя семья-моя радость» 

Попова О.Е. 24 ноября  

МБУК «ЦНХТ 

«ДКиТ» 

Мероприятия проведены в 

полном объеме, на высоком 

эстетическом уровне. 

Без дополнительного 

финансирования 

Присутствовало 500 человек 
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113 Театрализованное 

представление «День 

рождения Деда Мороза» 

Попова О.Е. 18-25 ноября 

МБУК «ЦБС» 

Мероприятия проведены в 

полном объеме, на высоком 

эстетическом уровне. 

Без дополнительного 

финансирования. 

Присутствовало 100 человек 

114 Отчетный концерт ансамбля 

«Мадаяс» «И сладко песнь в 

честь Родины поется» 

Попова О.Е Ноябрь  

МБУК «ЦКН и 

ТНТ» 

Мероприятия проведены в 

полном объеме, на высоком 

эстетическом уровне. 

Без дополнительного 

финансирования. 

Присутствовало 50 человек 

115 Участие творческой 

делегации города Инты в 

праздничных мероприятиях, 

посвященных 75-летию 

города Воркуты 

Попова О.Е 30ноября -02 

декабря 

 

МБУК «ЦНХТ 

«ДКиТ» 

Мероприятия проведены в 

полном объеме, на высоком 

эстетическом уровне. 

Без дополнительного 

финансирования. 

Присутствовало 1000 человек 

116 Республиканский турнир по 

плаванию памяти  

И.М. Мауляшева 

Юкса О.А. Ноябрь Проведено в соответствии с 

планом работы, общий охват 

мероприятием составил более 

120 человек 

117 Открытый республиканский 

турнир по боксу на призы 

руководителя администрации 

МОГО «Инта» 

Юкса О.А. Ноябрь Проведено в соответствии с 

планом работы, общий охват 

мероприятием составил более 

350 человек 

118 Открытый турнир по хоккею 

с шайбой «Кубок Вызова» 

среди мужских команд 

Юкса О.А. Ноябрь Проведено в соответствии с 

планом работы, общий охват 

мероприятием составил более 

120 человек 

119 Городские соревнования по 

лыжным гонкам «Открытие 

сезона» 

Юкса О.А. Ноябрь Проведено в соответствии с 

планом работы, общий охват 

мероприятием составил более 

75 человек 

120 Городские соревнования по 

спортивному ориентированию 

Юкса О.А. Ноябрь  Проведено в соответствии с 

планом работы, общий охват 

мероприятием составил более 

220 человек 

121 Всероссийский день самбо Юкса О.А. Ноябрь Проведено в соответствии с 

планом работы, общий охват 

мероприятием составил 78 

человек 

 Декабрь     

122 Цикл мероприятий, 

посвященных 

Международному дню 

инвалидов 

Попова О.Е 03 декабря -06 

декабря 

 

 

Мероприятия проведены в 

полном объеме, на высоком 

эстетическом уровне. 

Без дополнительного 

финансирования. 

Присутствовало 1000 человек 

123 Участие творческой 

делегации в выставке 

«Отдыхаем в Коми!» 

Попова О.Е 08 декабря -09 

декабря 

 

 

Мероприятия проведены в 

полном объеме, на высоком 

эстетическом уровне. 

Финансирование за счет 

средств бюджета 31,1 тыс. 

руб. 

 

124  Организация мероприятий в 

рамках республиканской 

акции «Добрый Новый год» 

Попова О.Е 14 декабря 

 

 

Мероприятия проведены в 

полном объеме, на высоком 

эстетическом уровне. 

Без дополнительного 

финансирования 

Присутствовало 700 человек 
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125 Торжественное открытие 

кинотеатра. Первый показ 

Попова О.Е 14 декабря 

 

 

Мероприятия проведены в 

полном объеме, на высоком 

эстетическом уровне. 

Без дополнительного 

финансирования 

Присутствовало 230 человек 

126 Выставка новогодних 

игрушек «Новогодний 

подарок»  

Попова О.Е. 17 декабря 

МБУК «ЦКН и 

ТНТ» 

Мероприятия проведены в 

полном объеме, на высоком 

эстетическом уровне. 

Без дополнительного 

финансирования. 

Присутствовало 50 человек 

127 Цикл мероприятий, 

посвященных встрече Нового 

2019 года 

Попова О.Е. 25 – 31 декабря  

 

Мероприятия проведены в 

полном объеме, на высоком 

эстетическом уровне. 

Без дополнительного 

финансирования. 

Присутствовало 3 000 человек 

128 «Зимняя сказка в Инте», 

конкурсно - развлекательная 

программа для людей с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Юкса О.А. Декабрь Проведено в соответствии с 

планом работы, общий охват 

мероприятием составил 28 

человек 

129 Семейные соревнования в 

бассейне «Новогодние 

семейные старты» с детьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Юкса О.А. Декабрь Проведено в соответствии с 

планом работы, общий охват 

мероприятием составил 36 

человек 

130 Новогодняя конкурсно-

развлекательная программа 

«Снежные фантазии – 2018» 

(конкурс снежных фигур) 

Юкса О.А. Декабрь Проведено в соответствии с 

планом работы, общий охват 

мероприятием составил 46 

человек 

131 Участие в выездных 

спортивных мероприятиях в 

соответствии с 

Республиканским  

календарным планом 

Юкса О.А. 

 

В соответствии 

с календарным 

планом 

 

 

 

 

Исполнено, в отчетный 

период проведено 164 

мероприятия с общим 

охватом населения всех 

возрастных и социальных 

категорий более  

7 500 человек, завоевано в 

конкурсах, соревнованиях 

республиканского, 

российского и 

международного уровня более 

150 призовых мест 

132 Участие в республиканских и 

всероссийских мероприятиях 

в области молодежной 

политики и деятельности 

детских  и молодежных 

общественных объединений 

Юкса О.А. По назначению 

133 Организация и проведение 

республиканских  спортивных 

первенств, турниров, 

соревнований 

Юкса О.А. В соответствии 

с календарным 

планом и на 

основании 

отдельного 

плана работы 

учреждений 

134 Организация и проведение 

спортивно-массовых и 

физкультурно-спортивных 

мероприятий с населением 

Юкса О.А. По отдельному 

плану работы 

135 Отборочные соревнования на 

Спартакиаду народов Севера 

России «Заполярные игры» по 

видам спорта 

Юкса О.А. По назначению Проведено в соответствии с 

планом работы, общий охват 

мероприятием составил более 

150 человек 

136 Соревнования по видам 

спорта в рамках XVIII Коми 

республиканской 

Спартакиады учащихся 

Юкса О.А. В течение года  Проведено в соответствии с 

планом работы, общий охват 

мероприятием составил более 

365 человек 
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образовательных организаций 

«За здоровую Республику 

Коми в XXI веке» 

137 Всероссийские соревнования 

по баскетболу среди команд 

общеобразовательных 

организаций (в рамках 

общероссийского проекта 

«Баскетбол в школу») 

Юкса О.А. В соответствии 

с календарным 

планом 

Проведено в соответствии с 

планом работы, общий охват 

мероприятием составил более 

75 человек 

138 Круглогодичная Спартакиада 

среди МО 

Юкса О.А. В соответствии 

с календарным 

планом 

Проведено в соответствии с 

планом работы, общий охват 

мероприятием составил 89 

человек 

139 Юношеская Спартакиада 

среди МО 

Юкса О.А. В соответствии 

с календарным 

планом 

Проведено в соответствии с 

планом работы, общий охват 

мероприятием составил более 

120 человек 

140 Спартакиада ветеранов 

(пенсионеров) 

Юкса О.А. В соответствии 

с календарным 

планом 

Проведено в соответствии с 

планом работы, общий охват 

мероприятием составил 36 

человек 

141 Спартакиада инвалидов Юкса О.А. В соответствии 

с календарным 

планом 

Проведено в соответствии с 

планом работы, общий охват 

мероприятием составил более 

28 человек 

142 Всероссийские сельские 

спортивные игры 

(Спартакиада среди 

обучающихся сельских 

общеобразовательных 

организаций) 

Юкса О.А. В соответствии 

с календарным 

планом 

Проведено в соответствии с 

планом работы, общий охват 

мероприятием составил 78 

человек 

143 Спартакиада молодежи 

России допризывного 

возраста (Спортивно-

патриотическая игра 

«Зарница») 

 

Юкса О.А. В соответствии 

с календарным 

планом 

Проведено в соответствии с 

планом работы, общий охват 

мероприятием составил 156 

человек 

144 Спартакиада трудящихся 

(муниципальная Спартакиада 

«Стартуют все») 

Юкса О.А. В соответствии 

с календарным 

планом 

Проведено в соответствии с 

планом работы, общий охват 

мероприятием составил более 

250 человек 
145 Фестиваль ВФСК «Готов к труду и 

обороне» 

Юкса О.А. По назначению Проведено в соответствии с планом 

работы, общий охват мероприятием 
составил 590 человек 

146 Участие в республиканских 

конкурсах педагогического 

мастерства  

Сердюкова Е.С. В течение года - Приказ Отдела образования 

администрации МОГО 

«Инта» № 29 от 30.01.2018 «О 

проведении муниципального 

этапа конкурса «Учитель года 

– 2018»; 

- Приказ Отдела образования 

администрации МОГО 

«Инта» № 55 от 12.02.2018 «О 

проведении отборочного 

этапа конкурса 

профессионального 

мастерства «Педагог-

психолог  Республики Коми-

2018»; 

Приказ Отдела образования 

администрации МОГО 

«Инта» № 65 от 19.02.2018 «О 

проведении муниципального 
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этапа Всероссийского 

конкурса «Воспитатель года - 

2018» 

147 Участие в конкурсах, 

фестивалях, акциях, 

соревнованиях, олимпиадах в 

сфере образования 

Сердюкова Е.С. В течение года - Приказ Отдела образования 

администрации МОГО «Инта» № 

8 от 19.01.2018 «Об организации 

и проведении муниципального 

этапа XVIII Всероссийской 

Акции «Я- гражданин России»; 

- Приказ Отдела образования 

администрации МОГО «Инта» № 

15 от 24.01.2018 «О проведении 

муниципального семинара 

«Векторы развития Российского 

движения школьников: цели, 

содержание, планируемые 

результаты»; 

- Приказ Отдела образования 

администрации МОГО «Инта» № 

26 от 19.01.2018 «Об организации 

и проведении муниципального 

этапа Всероссийского конкурса 

научно-технических проектов в 

2017-2018 учебном году»; 

- Приказ Отдела образования 

администрации МОГО «Инта» № 

24 от 26.01.2018 «О проведении 

муниципального этапа 

соревнований по волейболу 

«Серебряный мяч» среди 

общеобразовательных 

организаций»; 

- Приказ Отдела образования 

администрации МОГО «Инта» № 

26 от 29.01.2018 «О проведении 

муниципальной 

интеллектуально-познавательной 

игры «Физика без границ» среди 

обучающихся 

общеобразовательных 

организаций»; 

- Приказ Отдела образования 

администрации МОГО «Инта» № 

28 от 29.01.2018 «О проведении 

муниципального этапа 

республиканского конкурса 

детского творчества «Зеркало 

природы»; 

- Приказ Отдела образования 

администрации МОГО «Инта» № 

44 от 07.02.2018 «Об организации 

и проведении муниципального 

этапа X республиканского 

конкурса детского творчества 

«Безопасность глазами детей»; 

- Приказ Отдела образования 

администрации МОГО «Инта» № 

48 от 07.02.2018 «О проведении 

муниципального этапа 

Всероссийского конкурса юных 

чтецов «Живая классика»; 

- Приказ Отдела образования 

администрации МОГО «Инта» № 

49 от 07.02.2018 «О проведении 

муниципального конкурса для 

молодых педагогов дошкольных 

организация «Дебют»; 

- Приказ Отдела образования 

администрации МОГО «Инта» № 
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72 от 21.02.2018 «Об организации  

проведения муниципального 

турнира «Интеллектуальный 

марафон-2018»; 

- Приказ Отдела образования 

администрации МОГО «Инта» № 

55 от 12.02.2018 «О проведении 

отборочного этапа конкурса 

профессионального мастерства 

«Педагог-психолог  Республики 

Коми-2018»; 

- Приказ Отдела образования 

администрации МОГО «Инта» № 

102 от 21.03.2018 «О проведении 

муниципального фестиваля 

информационных технологий 

среди обучающихся ОО»»; 

- Приказ Отдела образования 

администрации МОГО «Инта» № 

103 от 21.03.2018 «О проведении 

муниципальной научно-

практической конференции 

«Эврика» среди обучающихся 

ОО»; 

- Приказ Отдела образования 

администрации МОГО «Инта» № 

108 от 22.03.2018 «О проведении 

муниципального Марафона 

«Хочу все знать!» среди 

обучающихся 4-х классов»; 

- Приказ Отдела образования 

администрации МОГО «Инта» № 

128 от 03.04.2018 «О подготовке 

и проведении муниципального 

фестиваля творческих 

коллективов ДОУ «Планета 

детства»; 

- Приказ Отдела образования 

администрации МОГО «Инта» № 

133 от 05.04.2018 «О проведении 

муниципальных соревнований по 

робототехнике «Космические 

миссии»; 

- Приказ Отдела образования 

администрации МОГО «Инта» № 

136 от 10.04.2018 «О проведении 

отборочного этапа конкурса 

профессионального мастерства 

«Педагог-психолог  Республики 

Коми-2018»; 

- Приказ Отдела образования 

администрации МОГО «Инта» № 

138 от 11.04.2018 «О проведении 

муниципального фестиваля 

«Поэзия без границ», 

посвященного 73летней 

годовщине Победы в ВОВ»; 

- Приказ Отдела образования 

администрации МОГО «Инта» № 

139 от 12.04.2018 «О проведении 

муниципального  этапа 

республиканского конкурса 

творческих работ по пропаганде 

здорового питания среди ОО 

«Рациональное питание- залог 

здоровья!!!»; 

- Приказ Отдела образования 

администрации МОГО «Инта» № 

141 от 13.04.2018 «О проведении 

муниципального этапа 
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республиканского конкурса 

комплексных программ на 

лучшую организацию 

здоровьесберегающей 

деятельности в ОО «За здоровье 

в образовании – 2018»; 

- Приказ Отдела образования 

администрации МОГО «Инта» № 

146 от 17.04.2018 «О проведении 

муниципального этапа 

республиканского заочного 

конкурса на лучшее знание 

государственной и 

республиканской символики 

среди обучающихся»; 

- Приказ Отдела образования 

администрации МОГО «Инта» № 

151 от 20.04.2018 «О проведении 

муниципального этапа 

Всероссийских спортивных 

соревнований школьников 

«Президентские состязания»; 

- Приказ Отдела образования 

администрации МОГО «Инта» № 

181 от 11.05.2018 «О проведении 

Недели педагогического  

мастерства в дошкольных 

образовательных организациях»; 

- Приказ Отдела образования 

администрации МОГО «Инта» № 

184 от 15.05.2018 «Об участии в 

муниципальном этапе 

Всероссийских массовых 

соревнованиях по спортивному  

ориентированию «Российский 

азимут-2018»; 

- Приказ Отдела образования 

администрации МОГО «Инта» № 

190  от 21.05.2018 «О проведении 

отборочного этапа конкурса 

профессионального мастерства 

«Педагог-психолог  Республики 

Коми-2018»; 

- Приказ Отдела образования 

администрации МОГО «Инта» № 

191  от 21.05.2018 «О проведении 

муниципального этапа 

республиканского конкурса 

Учитель здоровья -2018»; 

- Приказ Отдела образования 

администрации МОГО «Инта» № 

190  от 21.05.2018 «О проведении 

отборочного этапа конкурса 

профессионального мастерства 

«Педагог-психолог  Республики 

Коми-2018»; 

- Приказ Отдела образования 

администрации МОГО «Инта» № 

196  от 01.06.2018 «Об 

организации проведения 

школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников в 2018-

2019 учебном году»; 

- Приказ Отдела образования 

администрации МОГО «Инта» № 

199  от 01.06.2018 «О проведении 

муниципального этапа 

Всероссийского конкурса 

«Доброволец России-2018»; 

- Приказ Отдела образования 
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администрации МОГО «Инта» № 

218  от 28.06.2018 «О проведении 

муниципального этапа 

регионального 

этапа Всероссийского конкурса 

сочинений в 2018 году»; 

- Приказ Отдела образования 

администрации МОГО «Инта» № 

238  от 27.07.2018 «О подготовке 

и проведении муниципального 

августовского совещания 

педагогических работников»; 

- Приказ Отдела образования 

администрации МОГО «Инта» № 

264  от 11.09.2018 «Организации 

участия в региональном этапе V 

Межрегионального химического 

турнира учащихся»; 

- Приказ Отдела образования 

администрации МОГО «Инта» № 

273  от 18.09.2018 «О проведении 

муниципального турнира 

«Экологическая регата» среди 

учащихся ОО»; 

- Приказ Отдела образования 

администрации МОГО «Инта» № 

218  от 28.06.2018 «О проведении 

муниципального этапа 

регионального 

этапа Всероссийского конкурса 

сочинений в 2018 году»; 

- Приказ Отдела образования 

администрации МОГО «Инта» № 

279  от 24.09.2018 «О проведении 

Всероссийской акции «Я 

выбираю спорт» с участием 

обучающихся ОО»; 

- Приказ Отдела образования 

администрации МОГО «Инта» № 

280  от 24.09.2018 «Об участии в 

республиканском конкурсе 

грантовой поддержки развития 

вариативных и альтернативных 

форм дошкольного образования»; 

- Приказ Отдела образования 

администрации МОГО «Инта» № 

283  от 25.09.2018 «О проведении 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников в 2018-2019 учебном 

году»; 

- Приказ Отдела образования 

администрации МОГО «Инта» № 

292  от 08.10.2018 «Об участии в 

Республиканкой профильной 

(сезонной) «Школе юного 

лесовода»; 

- Приказ Отдела образования 

администрации МОГО «Инта» № 

299  от 15.10.2018 «Об 

организации работы 

муниципальной Школы молодого 

учителя»; 

- Приказ Отдела образования 

администрации МОГО «Инта» № 

300  от 16.10.2018 «О проведении 

муниципального турнира 

«Историко-лингвистического 

регата» среди учащихся ОО»; 

- Приказ Отдела образования 
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администрации МОГО «Инта» № 

304  от 19.10.2018 «О проведении 

конкурса «Лучший сайт» среди 

сельских ОО»; 

- Приказ Отдела образования 

администрации МОГО «Инта» № 

307  от 22.10.2018 «О проведении 

муниципального фестиваля «У 

нас на всех одна Россия, у нас на 

всех одна страна» среди 

обучающихся 2-4 классов»; 

- Приказ Отдела образования 

администрации МОГО «Инта» № 

310  от 25.10.2018 «О проведении 

муниципального слета «РДШ- 

шаг вперед!»; 

- Приказ Отдела образования 

администрации МОГО «Инта» № 

319  от 07.11.2018 «О проведении 

патриотической игры с 

элементами ОБЖ «Призывник-

2018»; 

- Приказ Отдела образования 

администрации МОГО «Инта» № 

345  от 2.11.2018 «О проведении 

муниципального турнира «Регата 

точных наук» среди 

обучающихся ОО»; 

- Приказ Отдела образования 

администрации МОГО «Инта» № 

350  от 22.11.2018 «О проведении 

конкурсного отбора кандидатур 

для участия в Новогодней елке 

Главы Республики коми в 2018 

году»; 

- Приказ Отдела образования 

администрации МОГО «Инта» № 

353  от 26.11.2018 «О проведении 

муниципального этапа 

республиканского конкурса 

профессионального мастерства 

работников сферы 

дополнительного образования»; 

- Приказ Отдела образования 

администрации МОГО «Инта» № 

361  от 28.11.2018 «О работе 

муниципального ресурсного 

центра по работе с одаренными 

детьми на территории МОГО 

«Инта» в 2018-2019 учебном 

году»; 

- Приказ Отдела образования 

администрации МОГО «Инта» № 

366  от 03.126.2018 «О 

проведении муниципального 

конкурса открытых уроков»; 

- Приказ Отдела образования 

администрации МОГО «Инта» № 

374  от 05.22.2018 «О проведении 

муниципальной 

профориентационной квест-игры 

«Мир радуги профессий»; 

- Приказ Отдела образования 

администрации МОГО «Инта» №   

от 28.06.2018 «О проведении 

муниципального этапа 

регионального 

этапа Всероссийского конкурса 

сочинений в 2018 году»; 

- Приказ Отдела образования 
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администрации МОГО «Инта» № 

378  от 10.12.2018 «Об 

организации и  проведении 

городского мероприятия «Жизнь 

дана на добрые дела», 

посвященного завершению Года 

добровольца (волонтера в 

Российской Федерации)»; 

- Приказ Отдела образования 

администрации МОГО «Инта» № 

293  от 20.12.2018 «О проведении 

муниципального этапа 

республиканского конкурса 

методических разработок 

«Здоровье. Ответственность. 

Выбор»; 

- Приказ Отдела образования 

администрации МОГО «Инта» № 

404  от 25.12.2018 «Об участии 

обучающихся в республиканском 

этапе Всероссийской олимпиаде 

школьников в 2018-2019 учебном 

году»; 

- Приказ Отдела образования 

администрации МОГО «Инта» № 

406 от 28.12.2018 «О проведении 

отборочного тура регионального 

этапа межрегионального 

конкурса обучающихся ОО 

«Ученик года -2019». 

 

148 Организация и проведение 

общегородских семинаров для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

Сухомлина И.Н. В течение года 15 марта 2018 года 

проведен общегородской 

семинар посвященный 

Всемирному дню защиты 

прав потребителей с 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства, при 

участии специалистов 

территориального отдела 

Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и 

благополучия человека по РК 

в г. Воркуте (по г. Инта). 

28 марта 2018 года по 

заявке отдела изучения 

потребительского рынка 

развития 

предпринимательства и 

сельского хозяйства 

администрации МОГО 

«Инта» организована видео-

трансляция для субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства по 

вопросу применения 

Постановления 

Конституционного суда РФ № 

38-П от 07.12.2017 (по 

вопросам МРОТ); 

В рамках проведения в 

период 12-18 ноября 2018 

года Всемирной недели 

предпринимательства – 

ежегодного масштабного 
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проекта, посвященному 

молодежному 

предпринимательству, 

инновационным разработкам, 

привлечению инвестиций и 

стартовым площадкам для 

нового бизнеса, на территории 

МОГО «Инта» были 

организованны и проведены 

следующие мероприятия: 

13 ноября 2018 года  

организована, и проведена 

встреча с субъектами малого и 

среднего 

предпринимательства с 

участием заместителя 

руководителя администрации 

МОГО «Инта» Груздевой 

Екатерины Дмитриевны и 

руководства ГБУЗ РК 

«Интинская ЦГБ» по вопросу 

необходимости прохождения 

всеобщей диспансеризации (в 

том числе сотрудниками 

индивидуальных 

предпринимателей и 

юридических лиц) в 2018, 

2019 годах. 

15 ноября 2018 года 

организована и проведена 

встреча с субъектами малого 

и среднего 

предпринимательства, на 

которой рассмотрены 

следующие темы: 

1) Усиление мер 

пожарной безопасности 

организациями сферы 

потребительского рынка 

(торговли, общественного 

питания) в торговых 

объектах. Приглашенный на 

встречу Владимир Сергеевич 

Пантевич - Врио начальника 

отделения надзорной 

деятельности и 

профилактической работы г. 

Инты и г. Воркуты, УНДиПР 

ГУ МЧС России по 

Республике Коми; 

2) Условия участия 

в льготной программе 

лизинга, реализуемой АО 

«Федеральная корпорация по 

малому и среднему 

предпринимательству» для 

малого бизнеса. 

с 12 по 16 ноября 

2018 года специалистами 

отдела изучения 

потребительского рынка, 

развития 

предпринимательства и 
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сельского хозяйства 

администрации МОГО 

«Инта» оказывалось 

консультирование субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства по 

телефону «Горячей линии» 

(882145) 6-20-70. 

149 Организация проведения 

выездной, ярмарочной 

торговли для создания 

праздничной атмосферы на 

общегородских 

мероприятиях, 

способствующих повышению 

престижности торговой 

деятельности, местных 

товаропроизводителей 

Сухомлина И.Н. В течение года Организации проведения 

выездной, ярмарочной 

торговли для создания 

праздничной атмосферы на 

общегородских 

мероприятиях: 

11 февраля 2018 года 

в соответствии с 

Постановлением 

администрации МОГО 

«Инта» от 01 февраля 2018 

года № 2/178 «О проведении 

массовых лыжных 

соревнований «Лыжня России 

– 2018»; 

18 февраля 2018 года 

в соответствии с 

Постановлением 

администрации МОГО 

«Инта» от 12 февраля 2018 

года № 2/236 «О проведении 

праздничной программы 

«Гуляй народ, Масленица 

идет!»; 

11 марта 2018 года в 

соответствии с 

Постановлением 

администрации МОГО 

«Инта» от 12.01.2018 года № 

1/52 «О проведении 

праздника оленеводов «Тэрыб 

кöр» (Быстроногий олень)»; 

18 марта 2018 года в 

соответствии с проведением 

тематической программы  

«Инта весенняя»; 

01 мая 2018 года в 

соответствии с 

Постановлением 

администрации МОГО 

«Инта» от 24.04.2018  № 4/566 

«О проведении тематической 

программы, посвященной  

Празднику Весны и Труда»; 

06 мая 2018 года – 

организация и проведение 

выездной торговли на 

площади мкрн. Южный,  в 

соответствии с 

постановлением 

администрации МОГО 

«Инта» от 17 апреля 2018 года 

№ 4/553 «О праздновании 73-

й годовщины Победы в 
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Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов»; 

07 мая 2018 года – 

Встреча Руководителя МОГО 

«Инта» с участниками 

Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов и 

лицами, приравненными к 

ним в честь 73- годовщины 

Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-

1945 годов; 

08 мая 2018 года – 

организация и проведение 

выездной торговли на пгт. 

Верхняя Инта, в соответствии 

с постановлением 

администрации МОГО 

«Инта» от 17 апреля 2018 года 

№ 4/553 «О праздновании 73-

й годовщины Победы в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов»; 

09 мая 2018 года в 

соответствии с 

Постановлением 

администрации МОГО 

«Инта» от 17.04.2018  № 4/553 

«О праздновании 73-й 

годовщины Победы в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов». 

18 мая 2018 года – 

организация и проведение 

выездной торговли в связи с 

проведением социально-

культурной акции в 

поддержку чтения 

«Библиосумерки 2018»; 

01 июня 2018 года в 

соответствии с 

Постановлением 

администрации МОГО 

«Инта» от 22.05.2018 года № 

5/790 «О подготовке и 

проведении городского 

праздника, посвященного 

Международному дню 

защиты детей и 100-летию 

системы дополнительного 

образования детей в 

Республике Коми»; 

12 июня  2018 года в 

соответствии с Планом 

праздничной программы 

«Судьба и Родина едины!», 

посвященной празднованию 

Дня России; 

06 июля  2018 года в 

соответствии с Планом 

праздничной программы, 

посвященной Дню семьи, 

любви и верности. 
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07 июля  2018 года в 

соответствии с Планом 

мероприятий  в фанзоне, 

посвященный ЧМ по футболу, 

в Театральном сквере ДКиТ. 

04,05 августа 2018 

года в соответствии с 

постановлением 

администрации МОГО 

«Инта» от 23 июля 2018 года 

№ 7/1164 «О праздничной 

программе, посвященной Дню 

железнодорожника. 

22 августа 2018 года  

в соответствии с 

постановлением 

администрации МОГО 

«Инта» от 15 августа 2018 

года № 8/1321 «О подготовке 

и празднования 97-й 

годовщины образования 

Республики Коми на 

территории муниципального  

образования городского 

округа «Инта». 

26 августа 2018 года в 

соответствии с 

Постановлением 

администрации МОГО 

«Инта» от 23 августа 2018 

года № 8/1347 «О подготовке  

и проведении 

профессионального праздника 

– День шахтера». 

9 сентября 2018 года 

в соответствии с Планом 

праздничной программы 

«Инта осенняя» от 31 августа 

2018 года. 

23 сентября 2018 

года, в соответствии с Планом 

праздничной программы 

«Краски творчества» от 7 

сентября  2018 года. 

3 ноября 2018 года в 

соответствии с 

Постановлением 

администрации МОГО 

«Инта» от 28 сентября 2018 

года № 9/1545 «О подготовке 

и проведении конференции 

коми народа, проживающего 

на территории 

муниципального образования 

городского округа «Инта». 

150 Оптимизация деятельности 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в сфере 

торговли, бытовых услуг и 

услуг общественного питания 

Сухомлина И.Н. В течение года Проведены заседания 

Координационного совета по 

малому и среднему 

предпринимательству: 

23.01.2018 года по теме: «О 

внесении изменений в Закон о 

ветеринарии, в соответствии с 
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Федерального Закона от 

13.07.15 № 243-ФЗ»; 

29.06.2018 по теме: «О 

включении нежилых 

помещений в Перечень 

имущества, предназначенного 

для передачи во владение и 

(или) в пользование 

субъектам малого и среднего 

и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки 

малого и среднего 

предпринимательства». 

151 Подготовка и проведение 

ежегодных субботников по 

благоустройству города с 

организациями жилищно-

коммунального комплекса 

Николаев Г.И. 2-3 квартала В летний период проведено 

10 общегородских 

мероприятий по 

благоустройству города с 

организациями жилищно-

коммунального комплекса. 

V. Работа с населением 
1 Подготовка ответов на 

обращения граждан, 

поступившие в адрес Совета 

МОГО «Инта» 

Мокеева Н.Н. В течение года, 

по мере 

поступления 

обращений  

Подготовлено 10 ответов на 

обращения граждан, 

поступившие в Совет МОГО 

«Инта» 

2 Работа по созданию банка 

данных специалистов 

Мартышина Т.И. По мере 

поступления 

резюме 

Дополняется по мере 

поступления резюме 

3 Оказание муниципальной 

услуги по выдаче архивных 

выписок  

Покатович О.Б.    По мере 

поступления 

заявлений 

Исполнено 50 запросов 

4 Оказание муниципальной 

услуги по выдаче архивных 

документов пользователям 

Покатович О.Б.     По мере 

поступления 

заявлений 

Выдано 540 архивных 

документов 

5 Оказание муниципальной 

услуги по выдаче разрешения 

на вывоз тела умершего 

Покатович О.Б.      По мере 

поступления 

заявлений 

Выдано 21 разрешение на 

вывоз тела умершего 

6 Организация работы по 

проведению общественных 

слушаний об оценке 

воздействия намечаемой 

хозяйственной и иной 

деятельности на окружающую 

среду на территории МОГО 

«Инта» 

Лаврищева Л.Г. 

По мере 

поступления 

заявлений 

12.04.2018 прошли 

обсуждения по теме: 

установка лимитов и квот 

добычи охотничьих ресурсов 

в сезон охоты 

7 Прием исполнительных 

листов по обращению 

взыскания на средства 

бюджетных учреждений, 

казенных учреждений и 

средства казны МОГО «Инта» 

Барабаш О.В. 

По мере 

поступления 

документов 

Выполняется  

8 Работа над методическими 

рекомендациями по 

установлению органами 

местного самоуправления 

порядка назначения, 

перерасчета, выплаты, 

приостановления и 

возобновления, прекращения 

и восстановления пенсии за 

выслугу лет муниципальным 

служащим  

 

Просвернина О.П. 
По мере 

необходимости 

Выполнено  
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9 Предоставление социальной 

помощи гражданам, 

оказавшимся в трудной 

жизненной ситуации 

Просвернина О.П. 
По мере 

обращений 

Выполнено  

10 Работа с обращениями 

граждан, поступившими в 

администрацию МОГО 

«Инта» в пределах своей 

компетенции 

Торлопова В.А.. 

Синакаева Т.В., 

Мартышина Т.И., 

Николаев Г.И.,       

Маликова Е.М. 

Лаврищева Л.Г.,  

Бегунов Н.Н. 

Сухомлина И.Н.,  

Сердюкова Е.С..,                    

Попова О.Е.,               

Юкса О.А. 

По мере 

поступления 

обращений 

Выполнено  

11 Прием граждан по вопросам 

защиты прав потребителей, 

рассмотрение обращений и 

консультирование 

потребителей, по вопросам, 

входящим в компетенцию 

отдел 

Сухомлина И.Н. По мере 

поступления 

обращений 

Выполнено  

12 Консультации граждан 

желающим открыть 

собственное дело 

Сухомлина И.Н. По мере 

поступления 

обращений 

Ведется постоянная 

разъяснительная работа в 

рамках компетенции отдела, 

проконсультировано 100 

человек, желающих открыть 

собственное дело 

14 Прием граждан Кузьмина Е.А. В течение года Специалистами отдела на 

личных приемах принято 5296 

человек 

15 Исполнение муниципальных 

услуг 

Кузьмина Е.А. По мере 

поступления 

обращений 

Поступило через МФЦ                     

140 запросов, из них 

удовлетворено-97,                  

вынесено решений об отказе-

43 

16 Подготовка ответов на 

обращения граждан 

Кузьмина Е.А. По мере 

поступления 

обращений 

Поступило через МФЦ                     

140 запросов, из них 

удовлетворено-97,                  

вынесено решений об отказе-

43 

17 Подготовка уведомлений о 

сдаче жилых помещений, об 

окончании срока действия 

договоров коммерческого 

найма 

Кузьмина Е.А. По мере 

поступления 

обращений 

Направлено 329 уведомлений 

гражданам о своевременном 

продлении договоров найма, в 

том числе о сдаче жилых 

помещений 

18 Выдача договоров 

социального найма, 

коммерческого найма, 

договоров найма 

специализированных жилых 

помещений 

Кузьмина Е.А. По мере 

поступления 

обращений 

Выдано договоров найма 

всего-402, из них:             

социального найма-92; 

специализированного фонда-

5; коммерческого найма-305 

19 Работа с гражданами по 

выполнению обязательств о 

сдаче занимаемых жилых 

помещений 

Кузьмина Е.А. По мере 

поступления 

обращений 

Обследовано в течении года 

145 жилых помещений                      

(136 сдано по обходным 

листам). Подписано и сдано в 

МФЦ 49 договоров дарения 

на сдаваемые жилые 

помещения 

20 Координация совместной 

деятельности по организации 

культурно-массовых 

мероприятий с отделом 

Попова О.Е. 

 

в течение года Проведены совместные 

заседания организационных 

комитетов по празднованию  

общегородских мероприятий 
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образования,  отделом спорта 

и молодежной политики, 

Советом ветеранов, 

Обществом инвалидов, 

общественными 

организациями города 

(подготовлены положения, 

планы мероприятий, 

составлены и 

зарегистрированы протоколы 

заседаний организационных 

комитета). 

.Все мероприятия 

скоординированы с 

заинтересованными 

структурами 

22 Организационная работа с 

образовательными 

учреждениями по 

организации и проведению 

спортивно - массовых и 

физкультурно - спортивных 

мероприятий 

Юкса О.А. 

 

Весь период Реализуются Всероссийские 

проекты: Мини-футбол в 

школу, КЭС-БАСКЕТ, Лыжня 

России, Российский азимут, 

Кросс наций, ВФСК «ГТО» 

23 Организационная работа с 

предприятиями по участию в 

мероприятиях Спартакиады 

«Стартуют все - 2018» 

Юкса О.А. 

 

Весь период Выполнено  

24 Реализация комплекса 

мероприятий  повсеместного 

внедрения Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и 

обороне» (ГТО) среди всех 

категорий населения  

Юкса О.А. 

 

Весь период Выполнено 

25 Координация совместной 

деятельности с отделами 

культуры и образования 

Юкса О.А. 

 

Весь период Выполнено  

26 Координация совместной 

деятельности с 

общественными 

организациями ветеранов, 

инвалидов и др. 

Юкса О.А. 

 

Весь период Выполнено 

27 Организационная работа с 

образовательными 

учреждениями по реализации 

государственной молодежной 

политики 

Юкса О.А. 

 

Весь период Исполнено, проведено более 

65 мероприятий с общим 

охватом молодежи более 4500 

человек 

28 Организационная работа с 

учреждениями и 

предприятиями по участию в 

«Заполярных играх» 2018 

года 

Юкса О.А. 

 

Весь период Приняли участие 56 

спортсмена 

29 Участие в работе 

конференции коми народа 

Юкса О.А. 

 

Весь период Выполнено 

30 Личный прием населения 

пгт.Верхняя Инта, 

рассмотрение жалоб, 

заявлений и предложений 

граждан и приятие мер в 

пределах компетенции 

Морозов Ю.С. постоянно Ведется постоянно 

31 Личный прием населения 

пст.Абезь рассмотрение 

жалоб, заявлений и 

предложений граждан 

Базянов А.Ф. Постоянно Ведется постоянно 

32 Подворный обход жителей с 

целью соблюдения мер 

пожарной безопасности, 

безопасности на водных 

Базянов А.Ф. 

Истомина И.Я. 

Хозяинов Г.М 

Постоянно Выполнено в течение 

отчетного периода 
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объектах 

33 Оказание содействия по 

оформлению индивидуальных 

строений и земельных 

участков в частную 

собственность 

Базянов А.Ф. 

Истомина И.Я.   

Беляева Н.С. 

 

Постоянно Выполнено в течение 

отчетного периода 

34 Консультативная помощь в 

оформлении документов на 

государственную поддержку 

личных подсобных хозяйств 

Базянов А.Ф. 

Истомина И.Я.                

Беляева Н.С. 

Хозяинов Г.М. 

Постоянно Выполнено в течение 

отчетного периода 

35 Выдача справок по частному 

жилому фонду 

Базянов А.Ф.               

Беляева Н.С.                 

Хозяинова Г.М. 

Истомина И.Я. 

постоянно Выполнено в течение 

отчетного периода 

36 Личный прием населения 

с.Косьювом, рассмотрение 

жалоб, заявлений и 

предложений граждан и 

приятие мер в пределах 

компетенции 

Истомина И.Я. постоянно Рассмотрено 253 устных и 32 

письменных обращения 

37 Выездные встречи с 

населением близлежащих 

деревень (Кочмес, Ягъель) 

Истомина И.Я. По мере 

необходимости 

Не проводились  

38 Организация работы по 

заключению договоров 

оказания услуг с гражданами 

согласно плану по 

благоустройству села 

Беляева Н.С. 

Истомина И.Я. 

В течение года Выполнено  

39 Рассмотрение обращений 

населения с. Петрунь, 

Хозяинов Г.М. Постоянно Ведется постоянно. 

Рассмотрено 201 обращение 

VI. Взаимодействие с республиканскими структурами 
1 Предоставление в 

Государственный Совет 

Республики Коми 

информации и аналитической 

справки о работе Совета 

МОГО «Инта» за 2017 год 

Мокеева Н.Н. январь Выполнено 

2 Предоставление в Управление 

по развитию территориями 

Администрации Главы 

Республики Коми проектов 

повестки и проектов решений 

заседаний Совета МОГО 

«Инта» 

Мокеева Н.Н. В течение года Выполнено 

3 Предоставление в Управление 

по развитию территориями 

Администрации Главы 

Республики Коми сведений в 

регистр муниципальных 

нормативных правовых актов 

(решений Совета МОГО 

«Инта», сведений об 

официальном опубликовании, 

сведений об актах 

прокурорского реагирования, 

судебных актах) 

Мокеева Н.Н. В течение года Выполнено 

4 Предоставление в Управление 

по развитию территориями 

Администрации Главы 

Республики Коми 

информаций о результатах 

рассмотрения экспертных 

Мокеева Н.Н. В течение года Информация не направлялась 
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заключений на решения 

Совета МОГО «Инта»  
5 Организация взаимодействия 

с Главным управлением МЧС 

России по Республике Коми, 

Комитетом Республики Коми 

гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций, 

Комиссией Правительства 

Республики Коми по 

предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности, 

Антитеррористической 

комиссией в Республике 

Коми, 

при реализации полномочий 

в области гражданской 

обороны, предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечении 

пожарной безопасности и 

безопасности людей на 

водных объектах, 

антитеррористической 

безопасности 

Маликова Е.М. В течение года Ведётся постоянно в процессе 

деятельности. 

Ежедневно, еженедельно, 

ежемесячно, ежеквартально, 

информация/доне-сения по 

формам подаются в 

указанные сроки 

в соответствующие структуры 

по вопросам ГО, защиты 

населения и территорий от 

ЧС, обеспечения ПБ и 

безопасности людей на 

водных объектах 

6 Подготовка сведений 

(информации) в  Управление 

государственной гражданской 

службы Администрации 

Республики Коми  

Синакаева Т.В. По мере 

поступления 

документов 

Направлено 22 отчета 

7 Подготовка ответов на 

запросы и предоставление 

сведений, информации в 

Администрацию Главы РК  

Синакаева Т.В. По мере 

поступления 

документов 

Направлено 193  письменных 

ответа  

 

8 Подготовка в Управление 

пенсионного фонда РФ в 

городе Инте РК списков 

работников администрации 

МОГО «Инта», 

приобретающих право на 

пенсию в 2019-2020 

Мартышина Т.И. Январь 23.10.2018 список 

подготовлен и направлен в 

Управление пенсионного 

фонда РФ в городе Инте РК 

Подготовлены и отправлены в 

Управление пенсионного 

фонда РФ в городе Инте 

9 Подготовка  в электронном 

виде макетов документов 

будущих пенсионеров для 

передачи в Управление 

пенсионного фонда РФ в 

городе Инте РК.  

Мартышина Т.И. За 12 месяцев 

до выхода на 

пенсию 

Подготовлены и отправлены в 

Управление пенсионного 

фонда РФ в городе Инте РК 

макеты пенсионных дел на 5 

сотрудников администрации 

10 Подготовка в отдел военного 

комиссариата РК по г. Инта 

листка сообщения об 

изменении сведений о 

гражданах, состоящих на 

воинском учёте и их вручение 

гражданам, подлежащих 

воинскому учёту.   

Мартышина Т.И. По мере 

изменения 

сведений 

Подготовлены и направлены 

11 Подготовка в отдел военного 

комиссариата РК по г. Инта 

справок о гражданах, 

подлежащих воинскому учёту 

(приём, увольнение) 

Мартышина Т.И. При приеме-

увольнении 

Подготовлены и направлены 
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12 Подготовка в отдел военного 

комиссариата РК по г. Инта 

сведений о приеме на учет (на 

работу), снятии с учета 

(увольнение с работы, об 

изменении образования, 

должности и места 

жительства) 

Мартышина Т.И. Ежемесячно к 

10 числу 

Предоставляются ежемесячно 

до 10 числа 

13 Подготовка в отдел военного 

комиссариата РК по г. Инта: 

- плана по воинскому учёту и 

бронированию граждан, 

пребывающих в запасе;  

- плана мероприятий по 

вручению удостоверений об 

отсрочке от призыва в ВС по 

мобилизации, пребывающих в 

запасе;  

- плана замены специалистов, 

призываемых на военную 

службу по мобилизации и в 

военное время на 2018 год; 

- распоряжения об 

организации воинского учета 

граждан, бронирования 

граждан, пребывающих в 

запасе в 2018г. 

Мартышина Т.И. Январь Планы подготовлены и 

своевременно направлены в 

военный комиссариат РК по г. 

Инта 

14 Подготовка сведений в ГУ РК 

«ЦЗН города Инты» о 

выполнении установленной 

квоты по форме №1-квота 

(месячная)  

Мартышина Т.И. Ежемесячно к 

5 числу 

Сведения предоставляются 

ежемесячно к 5 числу м-ца.  

15 Подготовка отчётов в 

Территориальный орган 

Федеральной службы 

госстатистики по РК отчётов 

(1-мс; 2-мс)  

Мартышина Т.И. Февраль, 

октябрь 

Отчеты сданы в 

установленные сроки 

16 Представление в Управление 

по развитию территорий 

Администрации Главы РК 

информационного минимума 

Мартышина Т.И. Ежемесячно к 

18 числу 

Предоставляется ежемесячно 

в срок до 18 числа м-ца 

17 Представление в Управление 

государственной гражданской 

службы Администрации 

Главы РК информации по 

формированию и 

использованию резерва 

управленческих кадров 

Мартышина Т.И. Ежеквартально 

в срок до 25 

числа 

последнего 

месяца 

отчётного 

квартала 

25 марта, 25 

июня, 25 

сентября, 25 

декабря 

Предоставляется 

ежеквартально в срок до 25 

числа последнего месяца 

отчётного квартала 

 

18 Представление в Управление 

государственной гражданской 

службы Администрации 

Главы РК сведений об 

исполнении лицами, 

замещающими должности 

муниципальной службы в РК, 

должности руководителей 

муниципальных учреждений в 

РК, обязанности по 

предоставлению сведений о 

Мартышина Т.И. Разделы 1,3,6 – 

до 15 мая, 

Разделы 4,7 - 

до 01 июля, 

Разделы 2,5,8 – 

до 15 декабря 

 

Сведения предоставляются в 

установленные сроки 
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доходах, об имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера 

19 Направление решений о 

проведении специального 

психологического 

исследования с применением 

полиграфа  и согласий данных 

на проведение в отношении 

них исследования 

Мартышина Т.И. В соответствии 

с графиков 

Направлены на вновь 

принятых сотрудников 

20 Представление в прокуратуру 

сведений об уволенных 

муниципальных служащих и о 

поступивших за прошедший 

период уведомлениях. 

Мартышина Т.И. Ежеквартально Выполнено  

21 Предоставление в Управление 

государственной гражданской 

службы РК информации по 

выполнению плана 

мероприятий по созданию и 

поддержанию системы 

кадрового обеспечения 

механизма противодействия 

коррупционным проявлениям 

муниципальных служащих, 

реализующих свои полномочия 

в сфере жилищно – 

коммунального хозяйства 

Мартышина Т.И. В соответствии 

с 

установленным

и сроками 

Выполнено 

22 Подготовка отчета о 

выполнении показателей 

основных направлений 

развития архивного дела за 

2016 года с направлением в 

Министерство культуры, 

туризма и архивного дела  РК 

Покатович О.Б.     15 января Выполнено.                      

Письмо от 11.01.2019 № 

05/150 

23 Подготовка плана основных 

направлений развития 

архивного дела на 2018 год с 

направлением в 

Министерство культуры, 

туризма и архивного дела  РК 

     Покатович О.Б.     15 декабря Выполнено.                        

Письмо от 26.11.2018 № 

05/13551 

24 Размещение  на закрытом 

Интернет-портале ССТУ.РФ 

отчета по результатам 

рассмотрения обращений 

граждан, поступивших из 

Администрации Президента 

Российской Федерации  

Покатович О.Б.     По мере 

поступления 

обращений 

Работа ведется постоянно 

25 Направление в 

Администрацию Главы РК 

краткого информационно-

аналитического обзора 

результатов рассмотрения 

граждан, поступивших в 

администрацию МОГО 

«Инта» 

Покатович О.Б. 

 

ежеквартально Выполнено.                      

Письма от 15.02.2018 № 

05/1976,                       

14.05.2018 № 05/8717,           

14.08.2018 № 05/9567,           

01.11.2018 № 05/12616 

26 Подготовка отчетов, 

информации в министерства и 

ведомства Республики Коми 

Бегунов Н.Н.            

Николаев Г.И.,                    

Торлопова В.А.,             

Сухомлина И.Н.,       

Барабаш О.В.,             

Юкса О.А., 

Попова О.Е. 

В течение года Выполнено 
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27 Предоставление отчетов и 

информации в вышестоящие 

структуры по вопросам, 

входящим в компетенцию 

отдела 

Лаврищева Л.Г.                 В течение года Направлено 125 отчетов и 

информации по вопросам 

градостроительной 

деятельности и земельных 

отношений в вышестоящие 

организации (Министерство 

имущественных и земельных 

отношений, Минсельхоз, 

Минархстрой  РК, 

Росприроднадзор, Росреестр) 

28 Годовой отчет 

консолидированного бюджета 

МОГО «Инта» и сводная 

бухгалтерская отчетность 

Барабаш О.В. Февраль Сформирован, представлен в 

Министерство финансов РК и 

КСП МОГО "Инта" 

29 Отчет об исполнении 

консолидированного бюджета 

МОГО «Инта» - все формы в 

Министерство финансов РК 

Барабаш О.В. ежемесячно Выполнено  

30 Отчет о выполнении условий 

соглашения между 

Министерством финансов РК 

и администрацией МОГО 

«Инта» о мерах по 

повышению эффективности 

использования бюджетных 

средств и увеличению 

поступлений налоговых и 

неналоговых доходов 

бюджета МОГО «Инта» 

Барабаш О.В. В течение года Выполнено  

31 Сдача статистической 

отчетности в органы 

статистики 

Барабаш О.В. ежемесячно Выполнено  

32 Сдача в ИФНС по г.Инте 

налоговой отчетности; 

Расчетная ведомость по 

средствам ФСС в Фонд 

социального страхования РФ 

Расчетная ведомость по 

средствам ФСС в Фонд 

социального страхования РФ; 

Расчет сумм налога на доходы 

физических лиц, исчисленных 

и удержанных налоговым 

агентом 

Барабаш О.В. ежеквартально Выполнено  

33 Сдача в ПФР сведений о 

сумме выплат, начисленных и 

уплаченных страховых 

взносов на обязательное 

пенсионное страхование и 

страховом стаже 

застрахованного лица; Расчет 

по начисленным и 

уплаченным страховым 

взносам на обязательное 

пенсионное страхование и на 

обязательное медицинское 

страхование 

Барабаш О.В. до 15 

февраля,15 

мая, 15 августа, 

15 ноября 

Выполнено  

34 Отчет по оценке 

эффективности 

осуществления закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения деятельности 

Барабаш О.В. В течение года Выполнено  
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финансового управления 

администрации МОГО 

«Инта» 

35 Отчет об исполнении 

распоряжения Главы РК от 

11.08.2017 года № 227-р «О 

повышении финансовой 

ответственности органов 

местного самоуправления при 

осуществлении закупок 

товаров (работ, услуг) для 

обеспечения муниципальных 

нужд» 

Барабаш О.В. В течение года Выполнено  

36 Представление финансовой и 

статистической отчетности 

в Министерства Республики 

Коми, Комистат 

Просвернина О.П. Ежемесячно, 

ежеквартально 

Выполнено  

37 Направление в Министерство 

экономики Республики Коми 

ежеквартальной информации 

по изменениям и 

дополнениям в нормативных 

правовых актах, 

регулирующих сферу 

поддержки субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства 

Сухомлина И.Н.        В течение года Выполнено 

38 Внесение результатов 

мониторинга розничных цен 

на фиксированный набор 

продовольственных 

товаров(40 наименований) по 

показателю  «О ситуации на 

рынке социально – значимых 

продовольственных товаров» 

в  ГАС «Управление» 

Сухомлина И.Н.        В течение года Выполнено 

39 Направление информации в 

министерство 

промышленности, транспорта 

и энергетики Республики 

Коми об изменении цен на 

горюче - смазочные 

материалы. 

Сухомлина И.Н. В течение года Выполнено  

40 Внесение результатов 

мониторинга розничных цен 

на горюче-смазочные 

материалы по показателю 

«Ежемесячный мониторинг 

ключевых индикаторов 

социально-экономического 

развития Республики коми» в 

ГАС «Управление» 

Сухомлина И.Н. В течение года Выполнено 

41 Размещение материалов на 

Портале общественных 

обсуждений в рамках 

проведения процедуры 

оценки регулирующего 

воздействия проектов 

муниципальных правовых 

актов, затрагивающих 

вопросы осуществления 

предпринимательской и (или) 

Сухомлина И.Н. В течение года В целях внедрения оценки 

регулирующего воздействия 

проектов муниципальных 

нормативных правовых актов, 

проведения экспертизы 

муниципальных нормативных 

правовых актов, 

затрагивающих вопросы 

предпринимательской и (или) 

инвестиционной деятельности, 

на Портале размещен  проект 
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инвестиционной 

деятельности. 

постановления Администрации 

МОГО «Инта» «О внесении 

изменений в постановление 

администрации 

муниципального образования 

городского округа «Инта» от 

26.12.2013 № 12/4235 «Об 

утверждении муниципальной 

программы муниципального 

образования городского округа 

«Инта» «Развитие экономики» 

в части приложений 13, 15, 16, 

17 подпрограммы «Малое и 

среднее предпринимательство» 

42 Подготовка и предоставление  

в Министерство экономики 

Республики Коми 

ежеквартальной информации 

об исполнении Плана 

мероприятий («дорожной 

карты») по содействию 

развития конкуренции в 

Республике Коми, 

утвержденного 

распоряжением Главы 

Республики Коми от 30 

декабря 2016 года № 433-р 

Сухомлина И.Н. ежеквартально Выполнено 

43 Предоставление информации 

в Министерство экономики  

Республики Коми о 

выполнении плана 

мероприятий («дорожная 

карта»), утвержденного 

Распоряжение Правительства 

Республики Коми от 

23.05.2016 № 229-р «Об 

утверждении плана 

мероприятий («дорожная 

карта») по поддержке и 

развитию малого и среднего 

предпринимательства в 

Республике Коми до 2020 

года»   

Сухомлина И.Н. До 25 числа, 

следующего за 

отчетным 

полугодием 

Выполнено  

44 Подготовка и предоставление  

в Министерство сельского 

хозяйства и потребительского 

рынка  Республики Коми 

ежеквартальной информации 

в соответствии постановления 

Правительства Республики 

Коми от 8 декабря 2011 года 

№ 549 «Об утверждении 

Положения о проведении 

информационно - 

аналитического наблюдения 

за состоянием рынка 

определенного товара и 

осуществлением торговой 

деятельности на территории 

Республики Коми» 

 

 

Сухомлина И.Н. В течение года Проведение информационно - 

аналитического наблюдения 

за состоянием рынка 

определенного товара и 

осуществлением торговой 

деятельности на территории 

муниципального образования 

городского округа «Инта». 
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45 Направление в Министерство 

строительства, тарифов, 

жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства 

Республики Коми списков 

граждан, имеющих право на 

получение жилищных 

субсидий по категориям 

Кузьмина Е.А. До 01 февраля Направлены списки в 

Минстрой РК на 3428 семей, 

из них:                        

инвалиды-260;                       

пенсионеры-2421;                        

работающие-747;                           

закрывающиеся поселки-4 

46 Направление в Министерство 

строительства, тарифов, 

жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства 

Республики Коми сводного 

списка граждан, имеющих 

право на получение 

жилищных субсидий для 

переселения из районов 

Крайнего Севера с разбивкой 

по категориям 

Кузьмина Е.А. До 01 августа Направлены списки в 

Минстрой РК на 1616 семей, 

из них:                        

инвалиды-134;                       

пенсионеры-1196;                        

работающие-286      

47 Направление в Министерство 

строительства, тарифов, 

жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства 

Республики Коми учетных 

дел граждан, включенных в 

предварительный (сводный) 

список  граждан, имеющих 

право на получение 

жилищных субсидий по 

категориям: «инвалиды», 

«пенсионеры» 

Кузьмина Е.А. В течение года Направлены в Минстрой РК 

73 учетных дела 

48 Направление в Министерство 

строительства, тарифов, 

жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства 

Республики Коми отчетов (до 

01 марта, до 01 сентября, 

ежемесячные, 

ежеквартальные, годовые) 

Кузьмина Е.А. В течение года Подготовлено 68 отчетов 

49 Направление в Министерство 

строительства, тарифов, 

жилищно-коммунального и 

дорожного хозяйства 

Республики Коми 

информации о средней 

рыночной стоимости 1 кв.м. 

общей площади жилья, 

применяемой для 

определения величины 

социальной выплаты на 

строительство или 

приобретение жилья, 

предоставляемой гражданам 

за счет средств 

республиканского бюджета 

Республики Коми 

Кузьмина Е.А. ежеквартально Направлено 27 запросов 

Нотариусам города, 

ежеквартально в Минстрой 

РК  направляется информация 

о стоимости 1 кв.м. 

50 Направление документов и 

Министерство труда, 

занятости и социальной 

защиты Республики Коми по 

реализации Закона 

Республики Коми от 

Кузьмина Е.А. В течение года Освоены средства в 

соответсвии с Соглашением 

между администрацией 

МОГО "Инта" и 

министрерством труда, 

занятости и социальной 
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25.12.2015 №134-РЗ " О 

некоторых вопросах, 

связанных с предоставлением 

мер социальной поддержки по 

обеспечению жильем 

(жилыми помещениями) 

отдельных категорий граждан 

защиты Республики Коми                               

в размере                                         

1 750 020 руб. 

(отремонтировано 5 

однокомнатных квартир для 

детей-сирот). 

Подготовлено                                    

55 отчетов 

51 Направление в ОМВД России 

по г.Инте вступивших в 

законную силу решений 

Интинского городского суда 

Республики Коми о снятии 

граждан с регистрационного 

учета 

Кузьмина Е.А. В течение года Направлено                                             

102 решения 

52 Участие в выселении граждан 

из муниципальных жилых 

помещений в соответствии с 

решениями Интиского 

городского суда Республики 

Коми 

Кузьмина Е.А. В течение года Сотрудники отдела приняли 

участие  в 81 выселении 

граждан по решению суда 

53 Направление в прокуратуру 

г.Инты ответов на 

требования, запросы 

Кузьмина Е.А. В течение года Направлено                                         

94 ответа 

54 Направление в прокуратуру 

г.Инты отчета по 

обеспечению прав детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей жилыми 

помещениями 

специализированного 

жилищного фонда 

Кузьмина Е.А. ежеквартально Выполнено  

55 Направление в Интинский 

городской суд ответов  по 

запросам 

Кузьмина Е.А. В течение года Направлено 507 ответов на 

запросы 

56 Проведены мониторинги 

формирования, размещения и 

исполнения муниципальных 

заказов 

Никитин А.В. 

 

Ежеквартально Отчеты в Министерство 

Финансов РК: 

по оценке эффективности 

осуществления закупок в – 4; 

мониторинг объёмов закупа 

сельскохозяйственной 

продукции и продовольствия 

для муниципальных нужд 

МОГО «Инта» - 4. 

57 Участие в совещаниях 

руководителей 

муниципальных органов 

управления образованием в 

форме видеоконференцсвзяи   

Сердюкова Е.С. В течение года Выполнено в полном объеме в 

соответствии с графиком 

проведения совещаний 

58 Организация и проведение 

мониторинговых 

исследований по запросам 

Министерства образования 

Республики Коми в рамках 

исследований системы 

оценки качества образования 

Сердюкова Е.С. В течение года Мониторинговые 

исследования по запросам 

Министерства образования, 

науки и молодежной 

политики проводились в 

полном объеме в 

соответствии с заявленными 

сроками 

59 Заключение Соглашений с 

Министерством образования 

и молодежной политики 

Республики Коми по 

предоставлению субсидий на 

Сердюкова Е.С. В течение года Соглашение о предоставлении 

субсидий из 

республиканского бюджета 

Республики Коми местным 

бюджетам на реализацию 
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2018 год: 

- о предоставлении субсидий 

из республиканского бюджета 

Республики Коми на 

реализацию народных 

проектов в сфере 

образования; 

- О предоставлении  из 

республиканского бюджета 

Республики Коми субсидий 

на организацию питания 

обучающихся 1-4 классов; 

- О предоставлении субсидий 

из республиканского бюджета 

Республики Коми бюджетам 

муниципальных районов 

(городских округов) на 

укрепление материально-

технической базы и создание 

безопасных условий в 

организациях в сфере 

образования в Республике 

Коми; 

- О предоставлении субсидий 

из республиканского бюджета 

Республики Коми бюджетам 

муниципальных районов 

(городских округов) на 

софинансирование расходных 

обязательств органов 

местного самоуправления, 

связанных с повышением с 

повышением оплаты труда 

педагогическим работникам 

муниципальных учреждений 

дополнительного образования 

в Республике Коми» 

 

народных проектов в сфере 

образования, прошедших 

отбор в рамках проекта 

«Народный бюджет» в 2018 

году» от 07.05.2018 № 09—

11НБ/2018; 

- Соглашение о 

предоставлении из 

республиканского бюджета 

Республики Коми субсидии 

бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) 

на организацию питания 

обучающихся 1-4 классов в 

муниципальных 

образовательных 

организациях в Республике 

Коми, реализующих 

образовательную программу 

начального общего 

образования» от 25.01.2017 № 

П-04; 

- Соглашение о 

предоставлении субсидий из 

республиканского бюджета 

Республики Коми бюджетам 

муниципальных районов 

(городских округов) на 

укрепление материально-

технической базы и создание 

безопасных условий в 

организациях в сфере 

образования в Республике 

Коми» от 19.09.2018 № 09-

17МТБ/2018; 

- Соглашение о 

предоставлении субсидий из 

республиканского бюджета 

Республики Коми бюджетам 

муниципальных районов 

(городских округов) на 

софинансирование расходных 

обязательств органов 

местного самоуправления, 

связанных с повышением с 

повышением оплаты труда 

педагогическим работникам 

муниципальных учреждений 

дополнительного образования 

в Республике Коми» от 20.02. 

2018 № ЗП-04 

60 Реализация Плана совместных 

мероприятий Министерства 

национальной политики 

Республики Коми и МОГО 

«Инта» на 2016- 2018 гг., в 

части касающейся 

Попова О.Е. в течение года План совместных 

мероприятий Министерства 

национальной политики 

Республики Коми и МОГО 

«Инта» на 2016- 2018 гг., в 

части касающейся  

реализован в полном объеме. 

61 Выполнение обязательств по 

Соглашению о 

предоставлении из 

республиканского бюджета 

Республики Коми в 2018 году 

Попова О.Е. в течение года В Министерство культуры РК 

направлен отчет  о 

предоставлении из 

республиканского бюджета 

Республики Коми в 2018 году 
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субсидии бюджетам 

муниципальных районов 

(городских округов) на 

софинансирование расходных 

обязательств органов 

местного самоуправления, 

связанных с укреплением 

материально-технической 

базы муниципальных 

учреждений сферы культуры 

субсидии бюджетам 

муниципальных районов 

(городских округов) на 

софинансирования расходных 

обязательств органов 

местного самоуправления, 

связанных с укреплением 

материально-технической 

базы муниципальных 

учреждений сферы культуры 

62 Выполнение обязательств по 

Соглашению между 

Министерством культуры 

Республики Коми и 

администрацией 

муниципального образования 

городского округа «Инта» о 

предоставлении в 2018 году 

из федерального бюджета 

иных межбюджетных 

трансфертов на 

комплектование книжных 

фондов библиотек 

муниципального образования 

Попова О.Е. в течение года В Министерство культуры РК 

направлен отчет  о 

выполнении обязательств по 

Соглашению между 

Министерством культуры 

Республики Коми и 

администрацией 

муниципального образования 

городского округа «Инта» о 

предоставлении в 2018 году 

из федерального бюджета 

иных межбюджетных 

трансфертов на 

комплектование книжных 

фондов библиотек 

муниципального образования 

119,2 тыс. руб. 

ФБ-9,6 

РБ-54,8 

МБ-54,8 

63 Выполнение обязательств по 

Соглашению о 

предоставлении из 

республиканского бюджета 

Республики Коми субсидии 

бюджету муниципального 

образования городского 

округа «Инта» на 

функционирование 

информационно-

маркетингового центра 

малого и среднего 

предпринимательства в 2018 

году 

Попова О.Е. в течение года Подготовлено 

дополнительное соглашение к 

Соглашению  о 

предоставлении из 

республиканского бюджета 

Республики Коми субсидии 

бюджету муниципального 

образования городского 

округа «Инта» на 

функционирование 

информационно-

маркетингового центра 

малого и среднего 

предпринимательства в 2018 

году. 

64 Участие в заседаниях 

коллегии Министерства 

культуры,  туризма и 

архивного дела Республики 

Коми Республики Коми, 

Координационного совета по 

культуре и кинематографии 

при Министерстве 

Республики Коми  

Попова О.Е. в течение года 

(по плану 

Министерства 

культуры 

Республики 

Коми) 

Приняли участие  в 

заседаниях коллегии 

Министерства культуры 

Республики Коми, 

Координационного совета по 

культуре и кинематографии 

при Министерстве 

Республики Коми: 

 

VII. Взаимодействие со средствами массовой информации 
1 Направление для размещения 

на официальном сайте МОГО 

«Инта» и в СМИ: 

распоряжений главы МОГО 

«Инта» - председателя Совета 

МОГО «Инта» о созыве 

заседаний Совета МОГО 

Мокеева Н.Н. В течение года Выполнено.                

Сведения, подлежащие 

размещению на сайте МОГО 

«Инта» и в СМИ, направлены 

в установленные сроки. 

Проконтролирован факт 

размещения и опубликования 
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«Инта», о проведении 

публичных слушаний; 

проектов решений и решений, 

принятых на заседаниях 

Совета МОГО «Инта»; 

графика приема избирателей 

депутатами Совета МОГО 

«Инта» 

2 Предоставление копий 

решений Совета МОГО 

«Инта» в ООО 

«КонсультантПлюсКоми» 

Мокеева Н.Н. В течение года Выполнено 

3 Направление для размещения 

проектов решений и решений, 

принятых на заседаниях 

Совета МОГО «Инта» в 

государственной 

информационной системе 

Республики Коми «Интернет-

портал для общественного 

обсуждения нормативных 

правовых актов Республики 

Коми и их проектов» 

pravo.rkomi.ru. 

Мокеева Н.Н. В течение года Выполнено 

4 Информирование населения 

через средства массовой 

информации (газета «Искра – 

твоя городская газета», «5-й 

канал», web-сайт МОГО 

«Инта») об оперативной 

обстановке, нормах и 

правилах по обеспечению  

безопасности 

жизнедеятельности 

Маликова Е.М. В течение года Выполнено.                                

На web-сайте МОГО «Инта» 

в разделе «Общественная 

безопасность» размещены 

следующие материалы по 

обеспечению  безопасности 

жизнедеятель-ности: 

05.02.2018 

Курение 

в постели – опасно для 

жизни!; 

14.02.2018 

Действия населения при 

получении сигнала 

«ВНИМАНИЕ ВСЕМ!»; 

21.02.2018 

Памятка по действиям в 

случае обнаружения на 

территории населенного 

пункта и (или) нападения 

диких животных; 

09.04.2018 

Осторожно! Тонкий лёд!; 

01.06.2018 

О безопасности на водных 

объектах в летний период; 

25.06.2018 

Порядок регистрации 

туристических групп; 

27.06.2018 

Памятка населению в 

пожароопасный период; 

17.11.2018 

Безопасность на водных 

объектах в осенне-зимний 

период 

 

 

http://mchs-orel.ru/kak-pomoch-cheloveku-pri-obmorozhenii/
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5 Организация 

профилактической работы по 

обеспечению пожарной 

безопасности в средства 

массовой информации (газета 

«Искра – твоя городская 

газета», «5-й канал», web-сайт 

МОГО «Инта») 

Маликова Е.М. В течение года Выполнено.                              

В газете «Искра – твоя 

городская газета» 

опубликованы следующие 

материалы на тему в области 

пожарной безопасности: 

5.01.18, № 1 (3482) 

Памятка родителям о детском 

травматизме; 

24.01.18, № 8 (3489) 

Родители берегите детей; 

24.01.18, № 8 (3489) 

В центре 

внимания - безопасность 

горожан; 

24.03.18, № 31 (3490) 

Интинцам на заметку; 

18.04.18, № 42 (3523) 

Безопасность проверили: 

нарушения устраняются; 

24.04.18, № 44 (3525) 

Неосторожность или 

шалость?; 

8.05.18, № 48 (3529) 

Опасность рядом. А 

взрослые?; 

12.05.18, № 50 (3531) 

В Инте пожарные спасли от 

полного выгорания 

пустующий дом; 

16.05.18, № 52 (3533) 

Детская шалость или 

беспечность родителей?; 

22.05.18, № 53 (3535) 

Памятка о правилах 

безопасности; 

22.05.18, № 53 (3535) 

Не допускать и тушить 

оперативно; 

23.05.18, № 55 (3536) 

Памятка о правилах пожарной 

безопасности; 

23.05.18, № 55 (3536) 

Опасная тенденция; 

2.06.18, № 59 (3540) 

Предупрежден - значит 

вооружен; 

2.06.18, № 59 (3540) 

В целях безопасности; 

25.07.18, № 74 (3555) 

Пятый - самый опасный; 

25.07.18, № 74 (3555) 

Памятка населению в 

весенне-летний 

пожароопасный период; 

1.08.18, № 76 (3557) 

Кому помешало?; 

4.08.18, № 77 (3558) 

Дорогой шашлычок 

6 Организация 

профилактической работы по 

обеспечению безопасности 

людей на водных объектах в 

Маликова Е.М. В течение года Выполнено.                             

На web-сайте МОГО «Инта» 

в разделе «Общественная 

безопасность» размещены 
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средства массовой 

информации (газета «Искра – 

твоя городская газета», «5-й 

канал», web-сайт МОГО 

«Инта») 

следующие материалы по 

безопасности людей на 

водных объектах в летний и 

зимний периоды: 

- «О безопасности на водных 

объектах в летний период» 

(материал размещён в 

подразделе «Памятки» 01 

июня 2018 года); 

- «О безопасности детей на 

водных объектах в летний 

период» (данный материал 

размещён в подразделе 

«Памятки» 01 июня 2018 

года); 

- «Меры безопасности на 

водных объектах при 

эксплуатации маломерного 

судна» (данный материал 

размещён в подразделе 

«Памятки» 01 июня 2018 

года); 

- «О запрете купания в 

водоёмах на территории 

МОГО «Инта» (данный 

материал размещён в 

подразделе «Объявления, 

предупреждения»  01 июня 

2018 года); 

- «Памятка по безопасности 

туристов «Меры безопасности 

на водных объектах» 

(материал размещён на 

главной странице WEB-сайта 

МОГО «Инта»  в подразделе 

«Памятки» 25 июня 2018 

года); 

- «Правила поведения на 

льду» (данный материал 

размещён на главной 

странице WEB-сайта МОГО 

«Инта»  в подразделе 

«Памятки» октябрь 2018 

года); 

- «Советы рыболовам» 

(данный материал размещён 

на главной странице WEB-

сайта МОГО «Инта» и в 

подразделе «Памятки» ноябрь 

2018 года); 

- «Самоспасение» (данный 

материал размещён на 

главной странице WEB-сайта 

МОГО «Инта» и в подразделе 

«Памятки» ноябрь 2018 года); 

- «Первая помощь при 

утоплении» (данный материал 

размещён на главной 

странице WEB-сайта МОГО 

«Инта»  в подразделе 

«Памятки» ноябрь 2018 года); 

- «Основные правила при 

передвижении по ледовым 
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переправам» (данный 

материал размещён на 

главной странице WEB-сайта 

МОГО «Инта» 

в подразделе «Памятки» 

декабрь 2018 года); 

- «Правила безопасности 

купания в праздник 

крещения» (материал 

размещён на главной 

странице WEB-сайта МОГО 

«Инта» в подраз-деле 

«Памятки» декабрь 2018 

года). 

7 Подготовка заявок для 

публикации в СМИ и на web-

сайте МОГО «Инта» 

постановлений, распоряжений 

администрации МОГО 

«Инта» 

Покатович О.Б.      постоянно Выполнено. 

Направлены заявки на 

опубликование: 

Газета «Искра» - 114, 

«Консультант плюс» - 114,  

сайт МОГО «Инта» - 563 

8 Размещение информации о 

лицах, состоящих в резерве 

управленческих кадров 

муниципального образования 

МОГО «Инта» на  на web-

сайте МОГО «Инта» 

Мартышина Т.И. В течение года Выполнено  

9 Размещение сведений о 

доходах, об имуществе и 

обязательствах 

имущественного характера 

муниципальных служащих  

Мартышина Т.И. В течение 14 

рабочих дней 

со дня 

истечения 

срока, 

установленног

о для подачи 

справок о 

доходах 

Сведения опубликованы в 

установленные сроки 

10 Проведение работы по 

подготовке извещений, 

связанных с муниципальным 

имуществом, для их 

дальнейшей публикации в 

средствах массовой 

информации 

Бегунов Н.Н. В течение года Выполнено  

11 Предоставление сведений для 

обязательного опубликования  

в средствах массовой 

информации и размещения на 

web-сайте МОГО «Инта» 

Барабаш О.В. Ежемесячно, 

ежеквартально 

Выполнено  

12 Представление информации 

на web-сайте МОГО «Инта» в 

разделе «Финансы» 

Барабаш О.В. В течение года Выполнено  

13 Проведение мероприятий в 

рамках всероссийской 

программы «Дни финансовой 

грамотности в учебных 

заведениях» 

Барабаш О.В. В течение года Выполнено  

14 Представление плана 

контрольных мероприятий, 

плана с внесенными 

изменениями контрольных 

мероприятий для размещения 

на web-сайте МОГО «Инта»  

 

Барабаш О.В. В течение года Выполнено  
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15 Предоставление информации 

о результатах проведения 

контрольных мероприятий на 

web-сайте МОГО «Инта» 

Барабаш О.В. В течение года Выполнено  

16 Ведение реестра жалоб, 

плановых и внеплановых 

проверок, принятых по ним 

решений и выданных 

предписаний в ЕИС в сфере 

закупок 

Барабаш О.В. В течение года Выполнено  

17 Размещение в ЕИС планов 

закупок, планов-графиков, 

информации о закупках, 

реестра контрактов, 

исполнения контрактов, 

отчетов заказчика в 

соответствии с 44-ФЗ 

Барабаш О.В. В течение года Выполнено  

18 Размещение информации в 

СМИ по вопросам, входящим 

в компетенцию отдела 

Торлопова В.А.,               

Николаев Г.И.,       

Лаврищева Л.Г., 

Бегунов Н.Н.                

По мере 

необходимости 

Выполнено 

19 Размещение информации в 

СМИ по вопросам, входящим 

в компетенцию отдела 

Кузьмина Е.А. В течение года Размещено 12 объявлений, 

интервью, (МУ «ТРИЦ», 

газета «Искра-твоя городская 

газета»)       

20 Подготовка, размещение и 

актуализация информации на 

web-сайте МОГО «Инта» в 

закрепленном блоке, в части 

касающейся компетенции 

отдела 

Николаев Г.И. По мере 

необходимости 

выполнено 

21 Оповещение через СМИ 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства о 

проводимых мероприятиях 

(съездах, семинарах, 

выставках, конкурсах). 

Сухомлина И.Н. в течение года В течение года проводится 

информирование через СМИ 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства о 

планируемых мероприятиях, 

семинарах, конкурсах 

(подготовлено 9 объявлений) 

22 Оповещение субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

посредством информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» 

Сухомлина И.Н. в течение года В течение года проводится 

информирование посредством 

информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства 

(размещено 137 объявлений), 

а также  информационные 

материалы направляются 

посредством адресной 

электронной рассылки. 

23 Размещена информация  

на web-сайте МОГО «Инта»  

в разделе «Муниципальный 

контроль» 

Никитин А.В. В течение года Доклад администрации 

МОГО «Инта» об 

осуществлении 

муниципального контроля и 

его эффективности; 

Пояснительную записку к 

форме; 

Форму федерального 

статистического наблюдения 

№1-контроль, за 2018 год – 1; 

Сведения о результатах 

проведенных проверок по 



94 

 

муниципальному земельному 

контролю за 2018 год – 1; 

Сведения о результатах 

проведенных проверок за 

2018 год – 1; 

План проведения плановых 

проверок юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей на 2018 

год – 1; 

24 Информирование населения о 

проводимых мероприятиях 

отдела образования и 

образовательных учреждений 

города 

Сердюкова Е.С. В течение года Размещение информации на 

Официальном сайте отдела 

образования администрации 

МОГО «Инта», официальных 

сайтах образовательных 

организаций, расположенных 

на территории МОГО «Инта», 

публикации в городской газете 

«Искра», репортажи на 5 канале 

25 Освещение культурно-

массовых мероприятий, 

ответы на письма граждан по 

вопросам культуры и 

искусства 

Попова О.Е. в течение года Регулярно осуществляется 

взаимодействие со СМИ по 

вопросам освещения 

культурно-массовых 

мероприятий. 

26 Работа по критическим 

замечаниям и предложениям, 

высказанным на страницах 

газеты «Искра – твоя 

городская газета», по 

вопросам культуры и 

искусства 

Попова О.Е 

 

в течение года Отсматриваются материалы 

газеты «Искра – твоя 

городская газета», по 

вопросам культуры и 

искусства, проводится анализ 

статей, составляются ответы 

на замечания и предложения. 

27 Подготовка информационных 

материалов отдела спорта и 

молодежной политики 

администрации МОГО 

«Инта» для средств массовой 

информации 

Юкса О.А. По мере 

необходимости 

Анонсы и итоги спортивных 

мероприятий постоянно 

публикуются в СМИ, на 

официальном сайте МОГО 

«Инта» 

28 Подготовка проектов  

нормативных правовых актов 

администрации для 

опубликования на web-сайте 

МОГО «Инта» 

 

Юкса О.А. Весь период Выполнено 

29 Освещение в СМИ вопросов 

жизнедеятельности 

пгт.Верхняя Инта 

 

Морозов Ю.С. постоянно Выполняется в течение 

отчетного периода 

30 Освещение вопросов 

жизнедеятельности села через 

доску объявлений 

Базянов А.Ф.  

Истомина И.Я.                

Беляева Н.С. 

постоянно Выполняется в течение 

отчетного периода 

VIII. Работа с персоналом Администрации 
1 Проведение учебных 

мероприятий по эвакуации 

персонала администрации при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

Маликова Е.М. 

 

В течение года 22 февраля 2018 года на 

основании распоряжения 

от 14 января 2018 года № 82 

проведена тренировка 

сотрудников администрации 

МОГО «Инта» 

по  противопожарной защите 

2 Согласование постановлений, 

распоряжений администрации 

МОГО «Инта», договоров 

Синакаева Т.В. Постоянно в 

течение года 

(по мере 

поступления 

Выполнено  
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документов) 

3 Согласование решений 

Совета МОГО «Инта» 

Синакаева Т.В. Постоянно в 

течение года 

(по мере 

поступления 

документов) 

Выполнено  

4 Истребование от руководителей 

заинтересованных 

подразделений администрации 

и руководителей учреждений, 

предприятий и организаций 

необходимых документов по 

поступающим исковым 

заявлениям, содержащим 

претензии к администрации 

МОГО «Инта», направление в 

суды согласованных с 

руководителями 

заинтересованных 

подразделений администрации 

материалов и участие в их 

судебном рассмотрении 

Синакаева Т.В. Постоянно в 

течение года 

Выполнено  

5 Оказание методической и 

практической помощи 

руководителям отраслевых 

(функциональных) органов  

при подготовке наградных 

материалов 

Покатович О.Б. По мере 

необходимости 

Ведется постоянно в процессе 

деятельности. 

 

 

6 Оказание методической и 

практической помощи 

руководителям отраслевых 

(функциональных) органов  

по организации и ведению 

делопроизводства и 

архивного дела 

Покатович О.Б.    По мере 

необходимости 

Ведется постоянно в процессе 

деятельности. 

7 Консультирование по 

вопросам оплаты труда 

Торлопова В.А. По мере 

поступления 

 обращений 

Выполнено  

8 Совещания у заместителей 

руководителя  администрации 

МОГО «Инта» 

Сухомлина И.Н.            

Попова О.Е.,                     

Юкса О.А., 

Сердюкова Е.С. 

в течение года Выполнено                                 

9 Прием, увольнение, 

перемещение кадров:  

- подготовка распоряжений;  

- оформление карточек ф.Т-2; 

- формирование личных дел;  

- оформление трудовых 

книжек; 

- ознакомление с локальными 

нормативными актами. 

Мартышина Т.И. В течение года Подготовлено распоряжений- 

257; 

Принято на работу-38; 

Переведено-7; 

Уволено-41; 

Подготовлено сообщений о 

заключении трудового 

договора работодателю  

государственного или 

муниципального служащего 

по последнему месту работы 

– 2. 

 

10 Осуществление контроля за 

предоставлением отпусков: 

- оформление проектов 

распоряжений; 

- внесение записей в карточки 

ф. Т-2 

 

 

Мартышина Т.И. В течение года Подготовлено распоряжений- 

702 
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11 Оформление трудовых 

договоров, служебных 

контрактов, дополнительных 

соглашений с 

муниципальными 

служащими, работниками 

администрации. 

Мартышина Т.И. В течение года Оформлено трудовых 

договоров, служебных 

контрактов – 38; 

дополнительных соглашений 

– 213 

12 Организация работы по  

повышению квалификации 

специалистов 

Мартышина Т.И. В течение года На курсы повышения 

квалификации направлено 5 

специалистов, для участия в 

семинарах – 5 специалистов 

13 Реализация ФЗ от 29.12.06. 

№255 «Об обеспечении 

пособиями по временной 

нетрудоспособности, 

беременности и родам гр-н, 

подлежащих обязательному 

социальному страхованию 

(подсчет стажа). 

Мартышина Т.И. В течение года Подсчет страхового стажа для 

определения размеров 

пособий по временной 

нетрудоспособности, 

беременности и родам – 136 

14 Оформление наградных 

материалов 

 

Мартышина Т.И. В течение года Выполняется по мере 

поступления ходатайств 

15 Организация работы по 

составлению графика 

отпусков на 2019 год 

Мартышина Т.И. 13 декабря 

2016 

График утвержден 12.12.2018 

16 Подготовка и организация 

присвоения классного чина 

муниципальным служащим 

администрации МОГО 

«Инта» 

Мартышина Т.И. По мере 

необходимости 

Присвоено классных чинов -

15; подготовлено справок, 

содержащих  сведения о 

муниципальном служащем -

15 

17 Подготовка необходимой 

документации, проекта 

постановления 

администрации об 

установлении пенсии за 

выслугу лет на 

муниципальной службе. 

Мартышина Т.И. По мере 

необходимости 

Подготовлено постановлений 

об установлении пенсии за 

выслугу лет -2; протоколов по 

установлению стажа -2. 

Оформлено пенсионных дел – 

2. 

18 Внесение в Сводный перечень 

муниципальных служащих 

изменений по служебному 

положению, образованию; 

включение сведений о вновь 

принятых. 

Мартышина Т.И. По мере 

необходимости 

Сводный перечень 

муниципальных служащих  

направлен в УГГС -11 января 

2018 

19 Организация работы по 

своевременному 

предоставлению гражданами, 

претендующими на 

замещение должностей 

муниципальной службы, 

муниципальными служащими 

(согласно Перечню 

должностей) сведений о 

доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах 

имущественного характера и 

членов их семей. Размещение 

сведений на официальном 

сайте МОГО «Инта». 

Проведение внутреннего 

мониторинга полноты и 

достоверности 

представленных сведений. 

Мартышина Т.И. По мере 

необходимости 

При поступлении на 

муниципальную службу 

(согласно перечню 

должностей); муниципальные 

служащие до 30 апреля 2018г. 

следующего за отчётным 

финансовым годом. 

Количество своевременно 

представленных сведений – 

47 (кол-во членов семей-111). 

Сведения опубликованы на 

сайте МОГО «Инта». 

Проведен внутренний 

мониторинг сведений, 

представленных 

муниципальными 

служащими. )7.02.2018 года 

проведено обучение м/с, 

руководителей МУ. 
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 Организация работы по 

приведению личных дел в 

соответствие с действующим 

законодательством 

(актуализация сведений, 

содержащихся в анкетах) 

Мартышина Т.И. постоянно Актуализированы сведения у 

55 муниципальных служащих 

20 Подготовка, согласование 

постановлений, распоряжений 

администрации МОГО 

«Инта» в рамках компетенции 

отдела 

Николаев Г.И.,          По мере 

необходимости 

77 распоряжений 

администрации МОГО 

«Инта» согласовано (из них 

подготовлено  проектов -49), 

151 постановление 

администрации МОГО 

«Инта» согласовано (из них 

подготовлено  проектов-104). 

21 Согласование постановлений, 

распоряжений, договоров 

аренды и купли продажи 

земельных участков   

Лаврищева Л.Г. По мере 

необходимости 

Согласовано и подписано   

526 договоров аренды 

земельных участков и купли-

продажи земельных участков 

22 Сбор и предоставление 

информации в соответствии с 

запросами 

Николаев Г.И.          По мере 

необходимости 

Выполнено 

23 Участие в подготовке 

нормативных документов 

администрации МОГО 

«Инта», в проверке 

муниципальных программ 

Барабаш О.В. По мере 

необходимости 

Выполнено  

24 Работа по подведению итогов 

мониторинга качества 

финансового менеджмента, 

осуществляемого главными 

распорядителями бюджетных 

средств МОГО «Инта» в 

отношении 

подведомственных 

муниципальных бюджетных 

(автономных) учреждений за 

2017 год 

Барабаш О.В. В течение года Выполнено  

25 Консультации по 

оформлению первичных 

документов (авансовых 

отчетов), проверка  

документов, 

подтверждающих 

произведенные расходы, 

правильность их оформления  

Просвернина О.П. По мере 

обращений 

Выполнено  

26 Выдача справок по форме 2-

НДФЛ, справок о сумме 

заработной платы, иных 

выплат и вознаграждений, на 

которые начислены страховые 

взносы, справок о 

среднемесячном заработке и 

др. по месту требования 

Просвернина О.П. По мере 

обращений 

Предоставлены справки 

согласно поступившим 

заявлениям (запросам) 

27 Консультирование по 

вопросам оплаты труда 

Торлопова В.А. По мере 

поступления 

обращений 

Выполнено  

28 Подготовка проектов 

решений Совета МОГО 

«Инта», постановлений 

администрации МОГО 

«Инта» 

Кузьмина Е.А. В течение года Подготовлено 2 проекта 

решения Совета МОГО 

«Инта»,                                        

744 проекта постановлений 

администрации МОГО 

«Инта» 
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29 Подготовка документов в 

Правовове управление для 

инициирования исковых 

заявлений в Интинский 

городской суд Республики 

Коми по снятию граждан с 

регистрационного учета, о 

выселении из муниципальных 

жилых помещений, по 

прекращению права 

собственности, о признании 

права собственности за 

МОГО «Инта», об изменении 

способа исполнения 

производства (по выселению) 

Кузьмина Е.А. В течение года Направлено в Правовое 

управление                              

144 пакета документов, из них 

на изменении способа 

исполнения решений суда в 

отношении граждан не 

осуществивших ремонт в 

сдаваемых квартирах-40 

пакетов документов на сумму 

4 037 960 руб. 

30 Проверка периодов 

незаселения пустующих 

муниципальных квартир в 

рамках подготовки к 

рассмотрению дел в 

Арбитражном суде 

Кузьмина Е.А. В течение года Проверено жилых помещений 

по периодам незаселения -  

9128 

31 Подготовка пакетов 

документов в отдел по 

управлению муниципальным 

имуществом о признании 

права муниципальной 

собственности (по 

выморочному имуществу; в 

связи с переселением из РКС) 

Кузьмина Е.А. В течение года Направлено                                    

27 пакетов документов 

32 Работа с общим отделом 

администрации МОГО 

«Инта» 

Кузьмина Е.А. В течение года Подготовлено к уничтожению 

46 дел с истекшим сроком 

хранения,                           

подготовлена опись на 32 

дела постоянного хранения 

33 Организационная работа по 

подготовке проектов 

постановлений, распоряжений 

администрации МОГО 

«Инта» 

 

Попова О.Е. в течение года В течение года подготовлено: 

Постановлений-21 

Распоряжений-34 

Приказов по основной 

деятельности-69 

Приказов по личному составу 

-97 

34 Участие в заседаниях и работе 

постоянных  комиссии 

Попова О.Е.                       

Юкса О.А.              

Сердюкова Е.С. 

в течение года Выполнено  

 


