
 
 

           «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН         АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ           ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

14 февраля 2019 года                                                       №       2/162 

Республика Коми, г. Инта 

 
О  внесении изменений в постановление администрации МОГО «Инта» №1/6  от 

14.01.2019 года « О  проведении тематических мероприятий, посвященных  30-ой 

годовщине вывода ограниченного контингента советских войск с территории 

Демократической Республики Афганистан». 

 
На основании Распоряжения Правительства Республики Коми № 25-р                                    

от 24 января 2019 года администрация муниципального образования городского округа 

«Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.План мероприятий, посвященных 30-ой годовщине вывода ограниченного 

контингента советских войск с территории Демократической Республики Афганистан, 

изложить в следующей редакции согласно приложению  к настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

Груздеву Е.Д. 

 

Руководитель администрации      Л.В. Титовец                                                                     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

                  к постановлению   

                                                                 администрации МОГО «Инта» 

от «_14__» __февраля_2019 г. № 2/162___                                

 
План  мероприятий, 

посвященных  30-ой годовщине вывода ограниченного контингента 

советских войск с территории Демократической Республики Афганистан 

  № Наименование мероприятия Сроки реализации Ответственный 

исполнитель 

1 Организация информационного освещения 

мероприятий, посвященных  30-ой 

годовщине вывода ограниченного 

контингента советских войск с территории 

Демократической Республики Афганистан, в 

средствах массовой информации 

февраль Богуш Н.В. 

Лузай Е.С. 

2 Возложение цветов  к могилам участников и 

ветеранов боевых действий, захороненных на 

территории городского кладбища. 

15 февраля 

10.00  

 

Николаев Г.И. 

Попова О.Е. 

Жомерчук К.А. 

3 Тематические программы в МБОУ 

«Гимназия № 2», МБОУ «СОШ № 6»,  

посвященные  30-ой годовщине вывода 

ограниченного контингента советских войск 

с территории Демократической Республики 

Афганистан. 

15 февраля  

11.00 

Сердюкова Е.С. 

Попова О.Е. 

4 Тематическая программа у памятника 

«Взрыв», посвященная 30-ой годовщине 

вывода ограниченного контингента 

советских войск с территории 

Демократической Республики Афганистан. 

15 февраля  

12.00 

Латкин Ю.Л. 

(по согласованию) 

Сердюкова Е.С. 

 Жомерчук К.А. 

Попова О.Е. 

5 Встреча Главы МОГО «Инта» - председателя 

Совета МОГО «Инта» В. Ю. Сидора, 

руководителя администрации МОГО «Инта» 

Л. В. Титовец с активом КРО ООО 

«Российского Союза ветеранов 

Афганистана» 

15 февраля 

12.30 

Груздева Е.Д. 

Томашевская И.А. 

Копченкова В.В. 

(по согласованию) 

 Сухомлина И.Н. 

6 Тематическая программа и муниципальный  

фестиваль военно-патриотической песни 

«Мы помним и гордимся», посвященные  30-

ой годовщине вывода ограниченного 

контингента советских войск с территории 

Демократической Республики Афганистан. 

15 февраля 

14.00 

Груздева Е.Д. 

Сердюкова Е.С. 

Попова О.Е. 

     7 Физкультурно-познавательная программа для 

детей «Пожарные на учении»,  посвященная 

30-ю вывода войск из Афганистана 

 

 

22 февраля 

16.00 

Груздева Е.Д. 

 Юкса О.А. 

Сердюкова Е.С. 

8 Городской турнир по самбо, посвященный 

30-ю вывода войск из Афганистана 

 

22 февраля 

17.00 

Груздева Е.Д. 

 Юкса О.А. 

Сердюкова Е.С. 

9 Организация и проведение тематических 

мероприятий в  общеобразовательных 

учреждениях (по отдельному плану) 

февраль 
Груздева Е.Д.  

Сердюкова Е.С. 

10 Организация (при наличии показаний)  Груздева Е.Д. 



стационарного лечения (обследования) 

ветеранов, участников боевых действий, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества и членов их семей, по итогам 

проведенных (в ходе проводимых) 

диспансерных осмотров с размещением в 

палатах для ветеранов войн 

февраль Копченкова В.В.  

(по согласованию) 

11 Организация и проведение рабочих встреч, 

«круглых столов» с ветеранским активом 

КРО ООО «Российский Союз ветеранов 

Афганистана» по вопросам оказания 

медицинской помощи и лекарственного 

обеспечения ветеранов боевых действий, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества, и членов их семей 

 

февраль 

Груздева Е.Д. 

Копченкова В.В. 

(по согласованию) 

12 Организация и проведение личных приемов 

руководителей медицинских организаций 

городов и районов Республики Коми для 

ветеранов боевых действий и членов их 

семей, членов семей погибших участников 

боевых действий, исполнявших служебный 

долг за пределами Отечества по вопросам 

медицинского обслуживания 

 

февраль 

Груздева Е.Д. 

Копченкова В.В. 

(по согласованию) 

13 Организация и проведение «месячника 

внимания» для ветеранов боевых действий и 

членов их семей, членов семей погибших 

(умерших) участников боевых действий, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества с проведением диспансерных 

осмотров, в том числе при необходимости на 

дому (для маломобильных пациентов) 

февраль - март Груздева Е.Д. 

Копченкова В.В. 

(по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


