
 

 

  
 

           «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН         АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ           ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

       17 апреля 2018 года                                                       №      4/553 

Республика Коми, г.Инта 

 
О праздновании  73-й годовщины Победы  

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов 

 
 В связи с подготовкой празднования 73-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, согласно плану городских культурно-массовых 

мероприятий на май 2018 года администрация муниципального образования городского 

округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке празднования 73-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению. 

 

2. Утвердить план торжественных мероприятий, посвященных празднованию 73-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению. 

 

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

общественного порядка во время проведения праздничных программ, посвященных 73–й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

Груздеву Е.Д. 

 
Руководитель администрации      Л.В. Титовец                                                                     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение 1  

                  к постановлению   

                                                                 администрации МОГО «Инта» 

от «17» апреля 2018 г. № 4/553                                

 

 

Состав организационного комитета по подготовке празднования 73-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

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

организационного комитета; 

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

заместитель председателя организационного комитета; 

Моторина Е. Е. - ведущий методист отдела культуры администрации МОГО 

«Инта», секретарь организационного комитета. 

 

Члены организационного комитета: 

 

Богуш Н. В. - референт администрации МОГО «Инта»; 

 

Жомерчук К. А. 

 

- директор МБУДО ЦВР; 

Капитонова Т. В. - начальник управления по делам гражданской обороны, 

антитеррористической  и пожарной безопасности администрации 

МОГО «Инта»;  

Кудашев Р.А. 

 

-референт администрации МОГО «Инта»; 

Латкин Ю.Л. 

 

- директор ГПОУ «Интинский политехнический техникум», 

депутат Совета МОГО «Инта» (по согласованию); 

 

Лузай Е.С. - директор МБУ «ТРИЦ»; 

 

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

жилищно-коммунальной сферы администрации МОГО «Инта»;  

 

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

 

Пушкарёва В.Е. - председатель городского Совета ветеранов (по согласованию); 

 

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»; 

 

Юкса О.А. - начальник отдела спорта и молодёжной политики 

администрации МОГО «Инта»; 

 

Юргелайтене Т. К. - директор ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных 

услуг в сфере социальной защиты населения города Инты», 

депутат Совета МОГО «Инта» (по согласованию). 

 



 

 

 

 

Приложение 2 

                  к постановлению   

                                                                 администрации МОГО «Инта» 

от «17» апреля 2018 г. № 4/553                                

 

План торжественных мероприятий, посвященных празднованию 73-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий  

 

Место проведения 

1 Праздничная концертная программа  «Моя весна, моя 

Победа» 

6 мая 14.00 

площадь мкрн. Южный 

2 Праздничная встреча Главы МОГО «Инта» - председателя 

Совета МОГО «Инта» В.Ю. Сидора, руководителя 

администрации МОГО «Инта» Л.В.Титовец  с ветеранами 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (по 

пригласительным билетам) 

7 мая  12.00  

Дворец культуры и техники 

 

 

3 Торжественная тематическая программа «Дороги судьбы-

дороги Победы» 

8 мая 11.00 

пгт. Верхняя Инта 

4 Торжественная праздничная программа, посвященная 73–й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов:  

- сбор участников праздничного шествия; 

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка-2018»; 

 

- праздничное шествие ветеранов войны, тружеников тыла, 

ветеранов труда, молодежи, представителей трудовых 

коллективов от площади Ленина к Мемориальной 

композиции в память погибших в годы  Великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов;  

Всероссийская акция «Бессмертный полк»; 

 

- торжественная тематическая программа; минута молчания; 

возложение гирлянды, корзин с цветами, цветов  к 

Мемориальной композиции в память погибших в годы  

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; 

 

- «Солдатская каша» из походной кухни; 

 

- праздничный концерт «Май Великой Победы»;  

 

- выездная торговля 

9 мая 

 

 

09.30 – 10.00 

площадь Ленина  

 

10.00 – 10.30 

площадь Ленина –  

ул. Горького –  

площадь Комсомольская 

 

 

 

10.30 – 11.00 

площадь Комсомольская 

 

 

 

11.00 – 12.00 

площадь  Ленина, ул.Горького  

11.30 – 14.00 

площадь  Ленина  

11.00 – 17.00 

площадь Ленина, ул.Горького 

5 Торжественные тематические программы у обелисков, 

памятников в сельских населенных пунктах (по отдельному 

плану) 

08-09 мая  

сельские населенные пункты  

6 Торжественные встречи с ветеранами Великой 

Отечественной войны и  тружениками тыла, жителями 

блокадного Ленинграда (по отдельному плану) 

с 01 по 11 мая 

учреждения культуры, 

 общеобразовательные 

учреждения города 

7 Концертная программа «С Днем Победы!» 18.30 - 20.00 

площадь Ленина 

 

 


