
 

 

 
 

         «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН       АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА    МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

              АДМИНИСТРАЦИЯ                    ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 14 января 2019 года                         №       1/9   

Республика Коми, г.Инта 

 

О проведении семейного хоккейного фестиваля   

«Люблю папу, маму и хоккей» в рамках программы «Добрый лёд»  

 

 В целях пропаганды норм здорового образа жизни и зимних видов спорта 

администрация муниципального образования городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Провести 17 февраля 2019 года на стадионе МБУ «СШ «Юность» семейный 

хоккейный фестиваль «Люблю папу, маму и хоккей» (далее - Фестиваль). 

2. Утвердить: 

2.1. состав  организационного комитета по подготовке и проведению Фестиваля 

согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 

2.2. программу мероприятий Фестиваля согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению; 

2.3. образец диплома участника Фестиваля согласно приложению 3 к настоящему 

постановлению; 

2.4. образец грамоты за призовые места Фестиваля согласно приложению 4 к 

настоящему постановлению; 

3. Рекомендовать ОМВД России по г. Инте (Рассказов С.Н.) обеспечить охрану 

общественного порядка во время проведения Фестиваля. 

4. Отделу спорта администрации МОГО «Инта» (Юкса О. А.) в срок до 17 января 

2019 года подготовить план организационных мероприятий по подготовке и проведению 

Фестиваля. 

5. Финансовые расходы по организации и проведению Фестиваля возложить на 

Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Интинская» (Артеева И.В.), 

на Муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа «Юность»         

(Шушпанов Н.В.). 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

Е.Д. Груздеву. 

 
 

Руководитель администрации                 Л. В. Титовец 



                                                                                                  Приложение 1 

                                                                                       к постановлению администрации                                              

МОГО «Инта» 

                                                                                       от _14 января 2019 года    № __1/9____                                                                                                                                                           

 

 

Состав  организационного комитета по подготовке и проведению семейного 

хоккейного фестиваля «Люблю папу, маму и хоккей» 

 

Титовец Л.В. - руководитель администрации МОГО «Инта», председатель 

организационного комитета; 

Киселёв В.А. - первый заместитель руководителя администрации МОГО «Инта», 

заместитель председателя организационного комитета; 

Груздева Е. Д. - заместитель руководителя администрации МОГО «Инта», 

заместитель председателя организационного комитета; 

 

Члены организационного комитета: 

 

Артеева И.В.  

 

- директор МБУ «СШ «Интинская»; 

Богуш Н. В. 

 

- референт администрации МОГО «Инта»; 

Лузай Е.С. 

 

- директор МБУ «ТРИЦ»; 

Маликова Е.М. 

 

- начальник управления по делам гражданской обороны, 

антитеррористической  и пожарной безопасности администрации 

МОГО «Инта»;  

Николаев Г. И. - заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и 

жилищно-коммунальной сферы администрации МОГО «Инта»; 

Попова О.Е. 

 

- начальник Отдела культуры администрации МОГО «Инта»; 

Проскурина Н. В. 

 

- начальник МКУ «ГУНО»; 

Сердюкова Е. С. 

 

- начальник Отдела образования администрации МОГО «Инта»;  

Сухомлина И.Н. - заведующий отделом изучения потребительского рынка, развития 

предпринимательства и сельского хозяйства администрации МОГО 

«Инта»;   

Терентьева Г.А. 

 

- директор МБУК «ЦНХТ «ДКиТ» 

Шушпанов Н.В. 

 

- директор МБУ «СШ «Юность»; 

Юкса О.А. 

 

- начальник Отдела спорта администрации МОГО «Инта». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  2 

                к постановлению администрации         

        МОГО «Инта» 

                от _14 января 2019 года_ № _1/9___ 

 

Программа мероприятий семейного хоккейного фестиваля 

 «Люблю папу, маму и хоккей» 

 

№  Наименование мероприятий Время Ответственные 

Подготовительные мероприятия в рамках проведения семейного хоккейного фестиваля 

 «Люблю папу, маму и хоккей», координация – Киселёв В.А. 

1 Подготовка площадки проведения 

мероприятия (расчистка и благоустройство 

территории, заливка льда) 

10-17 февраля 

2019 года 

Николаев Г.И. 

Шушпанов Н.В. 

2 Анонс мероприятия январь-февраль 

2019 года 

Лузай Е.С. 

Богуш Н.В. 

Павлица М.А. 

3 Регистрация участников, формирование 

дивизионов, подготовка расписания игр, 

подбор судейского персонала, изготовление 

полиграфической продукции 

до 17 февраля 

2019 года 

Артеева И.В. 

Проведение семейного хоккейного фестиваля 

 «Люблю папу, маму и хоккей» 17 февраля 2019 года,   

 стадион МБУ «СШ «Юность», координация – Груздева Е. Д. 

1 Праздничная ярмарка: 

- выездная торговля; 

- выставка мастеров 

 

с 10.00 до 16.00 

 

Сухомлина И. Н. 

Канева Н.В. 

2 Регистрация участников семейного 

хоккейного фестиваля «Люблю папу, маму и 

хоккей» 

с 10.00 до 11.00 Артеева И.В. 

Юкса О.А. 

3 Торжественная церемония открытия 

семейного хоккейного фестиваля «Люблю 

папу, маму и хоккей» 

с 11.00 до 11.30 

 

Попова О.Е. 

Терентьева Г. А. 

Юкса О.А. 

Артеева И.В. 

4 Игры семейного хоккейного фестиваля 

«Люблю папу, маму и хоккей» по 

олимпийской системе 

с 11.30 до 14.30 Юкса О.А. 

Артеева И.В. 

 

5 Концертная, конкурсно-игровая программа  с 10.00 до 11.00 

с 11.30 до 14.30 

Попова О.Е. 

Терентьева Г. А. 

6 Торжественная церемония закрытия 

семейного хоккейного фестиваля «Люблю 

папу, маму и хоккей». 

Награждение участников фестиваля. 

с 14.30 до 15.00 Попова О.Е. 

Терентьева Г. А.  

Юкса О.А. 

Артеева И.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  3 

                к постановлению администрации         

        МОГО «Инта» 

                от _14 января 2019 года _ № _1/9___ 
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