
 
 

           «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                 АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА                    МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ                   ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
 

          20 апреля 2022 года                                                                              №       4/578 

 

Республика Коми, г. Инта 

 

О внесении изменения в постановление администрации МОГО «Инта» 

 от 13 апреля 2022 года № 4/555 «О  проведении праздничной программы 

    «Звенят колокола весенние»  

 
В целях уточнения пунктов  плана  праздничной программы «Звенят колокола весенние» 

администрация муниципального образования городского округа «Инта  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.  Внести изменения в постановление администрации МОГО «Инта» от 13 апреля 2022 

года № 4/555 «О  проведении праздничной программы  «Звенят колокола весенние» следующего 

содержания: 

1.1. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: 

«3. Рекомендовать ОМВД по городу Инте (С.Н. Рассказову) обеспечить охрану 

общественного порядка во время проведения праздничной программы «Звенят колокола 

весенние» и организовать сопровождение участников Крестного хода по указанному в плане 

маршруту». 

1.2. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции: 

«4. Ограничить движение транспорта 24 апреля 2022 года с 10.00 часов до 11.30 часов в 

период движения колонны Крестного хода по автомобильной дороге общего пользования 

местного значения Подъезд к кладбищу в микрорайоне «Центральный»,  по ул. Чернова от 

перекрестка с ул. Мира до перекрестка с ул. Горького». 

1.3. Дополнить постановление пунктом 5 следующего содержания: 

«5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта»                    

Моторину Е.Е». 

1.4. Приложение к постановлению изложить в редакции  согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта»                    

Моторину Е.Е. 

 
И.о главы городского окра «Инта»- 

руководителя администрации                           Г.И. Николаев 

             
 



 

 

 

Приложение  

к постановлению администрации  

МОГО «Инта» 

от  20 апреля 2022 года  № 4/578 

 

 

 

План праздничной программы  «Звенят колокола весенние» 

24 апреля 2022 года  

 

Время Наименование мероприятия 

 

Ответственные 

10.00-10.30 Трансляция русских народных песен 

(пл. Ленина) 

 

Попова О.Е. 

Терентьева Г.А. 

  

 

10.00-12.00  Крестный ход  по маршруту: 

  храм Святой Троицы г. Инты – автомобильная 

дорога общего пользования местного значения 

Подъезд к кладбищу в микрорайоне 

«Центральный»,   

ул. Мира (тротуар по четной стороне улицы) -  

 ул. Чернова –  

ул. Горького –  

площадь Ленина – 

 ул. Мира (тротуар по нечетной стороне улицы) – 

подъездная дорога к кладбищу –  

подъездная дорога к храму –  

храм Святой Троицы г. Инты 

Маликова Е. М. 

 Протоирей храма 

Святой Троицы  

г. Инты 

 В. Потрясов 

 (по согласованию) 

10.30-11.30 Праздничная программа  

«Звенят колокола весенние» 

Поздравление с праздником Светлой Пасхи 

Встреча Крестного хода, освящение куличей 

(пл. Ленина) 

Попова О.Е. 

Терентьева Г.А. 

Канева Н.В. 

 


