
 

 

  
 

           «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН         АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ           ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

          07 апреля 2022 года                                                                        №       4/519 

Республика Коми, г.Инта 

 
О праздновании  77-й годовщины Победы  

в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов 

 
 В связи с подготовкой празднования 77-й годовщины Победы в Великой 

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

мероприятий на май 2022 года администрация муниципального образования городского 

округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке празднования 77-й 

годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению. 

 

2. Утвердить план торжественных мероприятий, посвященных празднованию 77-й 

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

приложению 2 к настоящему постановлению. 

 

3. Организационному комитету по подготовке празднования 77-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов в срок до 08.04.2022 года 

подготовить план по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 

77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

 

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

общественного порядка во время проведения праздничных программ, посвященных 77–й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на   заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

Моторину Е.Е. 

 

 

 

Глава городского округа «Инта»- 

руководитель администрации                    В.А. Киселёв     

 

 
 



 

 

Приложение 1  

                  к постановлению   

                                                                 администрации МОГО «Инта» 

от « 07 » апреля 2022 г. № 4/519                                

 

 

Состав организационного комитета по подготовке празднования 77-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 

Киселёв В.А. -  глава городского округа «Инта» - руководитель администрации,  

председатель организационного комитета; 

Моторина Е. Е. -  заместитель руководителя администрации МОГО «Инта», 

заместитель председателя организационного комитета; 

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

секретарь организационного комитета. 

 

Члены организационного комитета: 

 

Волкова А.Б. -  директор ГБУ РК «ЦСЗН г. Инты» (по согласованию); 

 

Золотова О.Н. - директор  ПОУ Интинская школа ДОСААФ России                                  

(по согласованию); 

Копченкова В.В. -  главный врач  ГБУЗ РК «Интинская ЦГБ» (по согласованию); 

 

Круглова Э.О. - начальник отдела образования 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»;  

 

Машинкина С.Н. 

 

- заведующий отделом промышленности, транспорта, связи и 

ЖКС администрации МОГО «Инта»; 

Миронова З.И. - председатель городского Совета ветеранов (по согласованию); 

 

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 техники»; 

 

Юкса О.А. -  начальник отдела спорта администрации МОГО «Инта». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

                  к постановлению   

                                                                 администрации МОГО «Инта» 

от « 07 » апреля 2022 г. № 4/519                                

 

 

План торжественных мероприятий, посвященных празднованию 77-й годовщины Победы 

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
№ 

п/п 

Наименование мероприятий  

 

Дата, время и место 

проведения 

1. Праздничная встреча  Главы городского округа «Инта»- 

руководителя администрации  МОГО «Инта»  

В. А. Киселёва, председателя Совета МОГО «Инта»  

И. В. Артеевой с ветеранами и старожилами города  

(по пригласительным билетам) 

05 мая 2022 года 

12:00  

Дворец культуры и техники 

 

 

2. Праздничный автопробег «Мы за мир!» 07 мая 2022 года 

12.00  

по утвержденному маршруту 

3 Танцевальная  площадка «Рио-Рита» 08 мая 2022 года 

 13:00 

 Площадка Центра 

национальных культур 

4 Спектакль (героическая драма) молодежного состава театра 

«Поиск»  «Варшавский набат» 

08 мая 2022 года 

 15.00 

Дворец культуры и техники 

5 Праздничная концертная программа «Во Славу Победы» 09 мая 2022 года 

14:00 

Площадь мкрн. «Южный» 

6 Торжественная праздничная программа, посвященная 77–й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов:  

- сбор участников праздничного шествия; 

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка-2022»; 

 

- праздничное шествие  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 (с учетом эпидемиологической обстановки);  

- Всероссийская акция «Бессмертный полк» (с учетом 

эпидемиологической обстановки); 

 

- 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 «Победный май»;  

 

- выездная торговля 

09 мая 2022 года 

 

 

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 – 15.00 

площадь  Ленина 

11.00 – 17.00 

площадь Ленина, ул. Горького 

7 Торжественные тематические программы у обелисков, 

памятников в сельских населенных пунктах (по отдельному 

плану) 

08-09 мая 2022 года 

сельские населенные пункты  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


