
 

    
 

     «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                      АДМИНИСТРАЦИЯ  

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ   ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 

          АДМИНИСТРАЦИЯ            ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  «ИНТА»  

 

 

                                                              

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

18 мая 2018 года                                                                       №  5/751 

Республика Коми, г.Инта 

 

Об утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению Года культуры в 

Республике Коми в 2018 году на территории 

муниципального образования городского округа «Инта» 

 

На основании Распоряжения Правительства Республики Коми от 29 марта 2018 года 

№ 152-р администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению Года культуры в 

Республике Коми в 2018 году на территории муниципального образования городского 

округа «Инта» согласно приложению  к настоящему постановлению. 

 

2. Контроль  выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации МОГО «Инта» Груздеву Е.Д. 
 

 

 

Руководитель администрации                   Л.В. Титовец  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                       Приложение   

        к постановлению администрации 

        МОГО «Инта» 

        от 18 мая 2018 года  № 5/751 

 План 

мероприятий по подготовке и проведению празднования Года культуры в Республике Коми 

 в 2018 году на территории муниципального образования городского округа «Инта» 

 

№п/п Наименование мероприятия Сроки исполнения  Ответственный исполнитель 

I. Сохранение единого социокультурного пространства  

1.1 Участие делегации г. Инты в 

Северном культурном форуме 

22-23 марта  Администрация МОГО 

«Инта» 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

1.2 Дни коми письменности, 

посвященные 100-летию коми 

литературного языка  

май Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

1.3 Мероприятия, посвященные 

празднованию Дня славянской 

письменности и культуры  

май-июнь Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

1.4 Мероприятия, посвященные 

празднованию  Международного 

Дня семьи 

май Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

1.5 Мероприятия, посвященные 

празднованию Всероссийского 

Дня матери 

ноябрь Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

1.6 Творческий культурный обмен 

городов Воркута и Инта 

в течение года Администрация МОГО 

«Инта» 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

1.7 Мероприятия (выставки), 

посвященные  100- летию 

архивной службы 

в течение года Администрация МОГО 

«Инта» 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

II.Организация и проведение событийных мероприятий 

2.1 

 

«Художник трехмерного 

пространства» – мероприятие 

посвященное - 75 - летию 

советского, российского 

художника-акварелиста, графика. 

Персональная выставка В. 

Трофимова, посвященная 75 – 

летию со дня рождения «Под 

небом Севера»   

11-12 мая  

 

Администрация МОГО 

«Инта» 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

2.2 Праздничная программа, 

посвященная Дню защиты детей. 

Парад колясок 

01 июня Отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 



 

2.3 Праздничная программа, 

посвященная Дню России 

«Люблю тебя, моя Россия!»   

12 июня Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

2.4 Праздничная программа, 

посвященная Дню семьи, любви 

и верности 

06 июля Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

2.5 Участие в выставке достижений 

и возможностей отраслей 

народного хозяйства Республики 

Коми «Достояние Севера» 

август Администрация МОГО 

«Инта» 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

2.6 Цикл мероприятий по 

празднованию Дня Республики 

Коми: 

«Распахнула объятья моя родная 

Земля» - праздничная программа, 

посвященная дню Республики 

Коми 

«Коми край – земля моя» - 

праздничная программа, 

посвященная дню Республики 

Коми 

август Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

2.7 Творческие вечера интинских 

авторов 

в течение года Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

2.8 Всероссийская просветительская 

акция «Большой 

этнографический диктант» 

ноябрь Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

2.9 Международная образовательная 

акция «Географический диктант» 

ноябрь Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

2.10 Участие творческой делегации 

Инты во Всероссийском 

фестивале «Сияние Севера» в г. 

Сыктывкаре 

ноябрь Администрация МОГО 

«Инта» 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

III.Создание условий для развития культуры 

3.1 Приобретение сценического 

комплекса и звуковой аппаратуры 

для проведения уличных 

концертных мероприятий 

3 квартал  Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

3.2 Приобретение ступенькохода для 

библиотеки № 9 

Замена проектно-сметной 

документации на реконструкцию 

мест общего пользования на 1 

этаже в фойе Центральной 

библиотеки для доступности МГН 

 

3 квартал Администрация МОГО 

«Инта» 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

3.3 Благоустройство территории и 

восстановление электроосвещения 

территории «Памятника П.И. 

Чайковскому» (сквер около 

3 квартал Администрация МОГО 

«Инта» 

 



 

детского сада № 4 «Ласточка») по 

улице Чайковского по старому 

образцу 

3.4 Ремонт выставочных залов МБУК 

«ИКМ» (замена напольного 

покрытия и потолков) 

3 квартал Администрация МОГО 

«Инта» 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

3.5 Приобретение  графической 

рабочей станции, 

специализированного книжного 

сканера для Центральной 

библиотеки в рамках программы 

«Народный бюджет» 

3 квартал Администрация МОГО 

«Инта» 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

3.6 Участие в конкурсах на Грант 

Главы РК 

в течение года Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

3.7 Приобретение и установка  

современного 

кинотехнологического 

оборудования с возможностью 

просмотра фильмов в формате 3 D 

Торжественное открытие 

кинотеатра 

4 квартал 

 

 

 

 

декабрь 

 

 

Администрация МОГО 

«Инта» 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

IV.Содействие формированию гармонично развитой личности 

4.1 XII Городской шоу-конкурс 

«Краса Инты 2018» 

апрель   Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

4.2 Ультра марафон «Trans UraI» по 

скайраннеру. Организация 

культурной программы 

август Администрация МОГО 

«Инта» 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

4.3 Социально-культурная акция в 

поддержку чтения к 

Общероссийскому дню библиотек 

«Библиосумерки-2018» 

18 мая Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

4.4 Всероссийская акция  « Читай- 

страна» в рамках празднования 

Общероссийского дня библиотек и 

Дня русского языка 

19 мая- 6 июня  Администрация МОГО 

«Инта» 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта» 

4.5 Социокультурная акция «Ночь 

музеев» 

19 мая Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

4.6 Культурно-образовательная акция 

«Ночь искусств» 

ноябрь Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 



 

4.7 Публикация в средствах массовой 

информации материалов о 

проведении мероприятий в рамках 

Года культуры в Республике Коми 

в течение года МБУ «ТРИЦ» 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

4.8 Участие в республиканской 

туристской выставке-ярмарке 

«Отдыхаем в Коми» 

декабрь  Администрация МОГО 

«Инта» 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

4.9 Городской конкурс «Парень года» декабрь  Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

4.10 Городской конкурс «Мастера 

Церемоний» 

сентябрь 2018-  

декабрь 2018 

Администрация МОГО 

«Инта» 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

                                                      V. Культура безопасности  

5.1 Участие  в республиканской 

экологической акции «Марш 

парков – 2018» 

июнь-август  Администрация МОГО 

«Инта» 

Отдел образования МОГО 

«Инта» 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

5.2 Трансляция в учреждениях 

культуры роликов по безопасности 

жизнедеятельности населения 

в течение года Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

5.3 Участие в республиканской 

экологической акции «Речная 

лента – 2018» 

июнь Отдел образования 

администрации МОГО 

«Инта» 

Отдел культуры 

администрации МОГО 

«Инта» 

 

 

 

 

 

 

  

 

 


