
 
 

           «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН         АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ           ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      

 

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

  
 

17 сентября 2018 года                                                  №       9/1478 

Республика Коми, г. Инта 

 
О подготовке и проведении городского мероприятия 

 «У истоков детства», посвященного Дню воспитателя 

 и всех дошкольных работников 

 

 

В соответствии с Планом основных мероприятий до 2020 года, проводимых в рамках 

Десятилетия детства, утвержденным распоряжением Правительства Республики Коми от 24 

августа 2018 года № 369-р, администрация муниципального образования городского округа 

«Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Провести 30 сентября 2018 года с 14-00 по 17-00 часов на площади Ленина городское 

мероприятие «У истоков детства», посвященное Дню воспитателя и всех дошкольных 

работников.   

 2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению 

городского мероприятия «У истоков детства», посвященного Дню воспитателя и всех 

дошкольных работников согласно приложению к настоящему постановлению. 

3. Отделу образования МОГО «Инта» (Сердюкова Е.С.), Отделу культуры 

администрации МОГО «Инта» (Попова О.Е.) обеспечить проведение городского мероприятия 

«У истоков детства», посвященного Дню воспитателя и всех дошкольных работников.   

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

общественного порядка, безопасность граждан в период проведения городского мероприятия 

«У истоков детства», посвященного Дню воспитателя и всех дошкольных работников.   

5. 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 17.09.2018 № 9/1478 

 

 

Состав организационного комитета 

по подготовке и проведению городского мероприятия «У истоков детства», 

посвященного Дню воспитателя и всех дошкольных работников   

 

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

председатель организационного комитета; 

 

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

заместитель председателя организационного комитета; 

 

Березина М.Н. - старший методист Отдела образования администрации МОГО 

«Инта», секретарь организационного комитета. 

 

 

Члены организационного комитета: 

 

Маликова Е.М. -начальник Управления по делам  гражданской обороны, 

антитеррористической  и пожарной безопасности администрации 

МОГО «Инта»;                                                                         

Лузай Е.С. - директор МБУ «Телерадиоинформационный центр»; 

 

Сердюкова Е.С. - начальник Отдела образования администрации МОГО «Инта»; 

 

Попова О. Е. - начальник Отдела культуры 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 «Дворец культуры и творчества»; 

 

Савицкая Е.П. - заведующий МБДОУ «ЦРР- детский сад № 31 «Крепыш»; 

Карманова И.Е. - заведующий МБДОУ «Детский сад № 32 «Родничок». 

 

 

 
  


