
 
 

           «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН         АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ           ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

  21 января 2020 года                                                                 №          1/49 

Республика Коми, г. Инта 

 
О  проведении тематических мероприятий,  

посвященных Дню памяти о россиянах,  

исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

 
 В связи с  проведением тематических мероприятий, посвященных Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, согласно плану 

городских культурно-массовых мероприятий на февраль 2020 года администрация 

муниципального образования городского округа «Инта» ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке тематических 

мероприятий, посвященных Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества согласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить план тематических мероприятий, посвященный Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, согласно приложению 

2 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить положение о проведении муниципального фестиваля военно-

патриотической песни «Мы помним и гордимся», посвященного Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества, согласно приложению 3 к 

настоящему постановлению. 

4. Утвердить образец Диплома участника муниципального фестиваля военно-

патриотической песни «Мы помним и гордимся», посвященного Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами Отечества, согласно приложению 4 к 

настоящему постановлению. 

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

общественного порядка во время проведения  тематических мероприятий, посвященных 

Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.  

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  заместителя 

руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» 

Груздеву Е.Д. 

 

 

Глава городского округа « Инта»- 

руководитель администрации      Л.В. Титовец                                                                      
 

 

 



Приложение 1  

                  к постановлению   

                                                                 администрации МОГО «Инта» 

от «21» января 2020 г. № 1/49                               

 

Состав организационного комитета по подготовке тематических мероприятий,  

посвященных Дню памяти о россиянах, 

 исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

 

 

Титовец Л. В. - Глава городского округа « Инта»-руководитель администрации, 

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; 

Литвинович Н.Н. 

 

- начальник Военного комиссариата г. Инта Республики Коми; 

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»; 

 

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

 

Сердюкова Е. С. - начальник отдела образования 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 «21» января 2020 г. № 1/49                                

 

 

 

План тематических мероприятий, посвященный Дню памяти о россиянах,  

исполнявших служебный долг за пределами Отечества 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий  

 

 Дата, 

время 

Место 

проведения 

Ответственные 

1 Возложение цветов  к могилам 

участников и ветеранов боевых действий, 

захороненных на территории городского 

кладбища. 

15 февраля 

10.00  

 

Городское 

кладбище 

Николаев Г.И. 

Попова О.Е. 

Жомерчук К.А. 

2 Тематические программы в МБОУ 

«Гимназия № 2», МБОУ «СОШ № 6»,  

посвященные  Дню памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за 

пределами Отечества 

15 февраля  

11.00 

ул. Куратова,20 

ул. 

Ленинградская, 

17 

Сердюкова Е.С. 

Попова О.Е. 

3 Тематическая программа у памятника 

«Взрыв», посвященная Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

15 февраля  

12.00 

Памятник 

«Взрыв» 

Латкин Ю.Л. 

(по согласованию) 

Сердюкова Е.С. 

 Жомерчук К.А. 

Попова О.Е. 

4 Тематическая программа и 

муниципальный  фестиваль военно-

патриотической песни «Мы помним и 

гордимся», посвященные  Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг 

за пределами Отечества 

15 февраля 

13.00 

 МБОУ «СОШ 

№ 9» 

 ул. Горького,8  

 

Груздева Е.Д. 

Сердюкова Е.С. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

                  к постановлению   

                                                                 администрации МОГО «Инта» 

от «21» января 2020 г. № 1/49                                

 

 

Положение 

о проведении муниципального фестиваля военно-патриотической песни  

«Мы помним и гордимся», посвященного Дню памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

 

 

1. Общие положения 

  1.1.Учредитель фестиваля военно-патриотической песни «Мы помним и гордимся», 

посвященного  Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества (далее по тексту - Фестиваль) администрация муниципального образования 

городского округа «Инта» (далее по тексту администрация МОГО «Инта»). 

1.2.Организаторы конкурса: 

а) Отдел образования администрации МОГО «Инта»; 

б) Отдел культуры администрации МОГО «Инта». 

1.3.Целью Фестиваля является: 

Воспитание патриотизма и гражданственности,  чувств сопричастности к истории 

Отечества, истории Вооруженных сил России. 

1.4. Задачами Фестиваля являются: 

а) пропаганда и популяризация военно-патриотической песни; 

б) отражение в творчестве любви, чувства гордости за свою страну, создание условий для 

патриотического воспитания молодежи; 

в) воспитание гражданской ответственности молодежи, развитие творческих 

способностей; 

г) создание благоприятных условий для предоставления возможности обучающимся 

реализовать свой творческий потенциал; 

д) воспитание у молодёжи сознательного стремления к службе в Вооружённых силах 

Российской Федерации; 

е) выявление и поддержка талантливых исполнителей, повышение  уровня их 

исполнительского мастерства; 

г) воспитание уважения к россиянам, исполнявшим служебный долг за пределами 

Отечества. 

 

 



 

2. Организация и условия проведения Фестиваля. 

2.1 Время и место проведения Фестиваля. 

 Фестиваль проводится 15 февраля 2020 года в 13.00 в актовом зале МБОУ «СОШ 

№ 9», ул. Горького,8 

                                               2.2.Участники Фестиваля. 

В Фестивале принимают участие солисты и ансамбли муниципальных 

образовательных организаций (общеобразовательных  организаций, организаций 

дополнительного образования), ГПОУ «Интинский политехнический техникум», 

учреждений культуры,  расположенных на территории муниципального образования 

городского округа «Инта».  

Возрастная категория участников от 14 лет и старше. Число участников не 

ограничено. 

Регламент выступления: до 10 минут. 

Репертуар участников должен состоять из военно-патриотических произведений, 

песен военных лет и песен, посвященных участникам боевых действий, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества. 

 Порядок выступления участников Фестиваля определяется оргкомитетом 

Фестиваля. 

Для раскрытия темы при исполнении песни могут быть использованы элементы 

танцевального, ораторского, поэтического, сценического искусства, костюмы, декорации, 

видео и мультимедийное сопровождение.  

Выступления должны соответствовать общепринятым нормам сценической 

культуры. Участники могут исполнять до 2 произведений. 

 Выступления могут сопровождаться под собственный аккомпанемент или 

фонограмму с высоким качеством звука. Фонограмму, видео и мультимедийное 

сопровождение необходимо представить на съемном носителе (флеш-карта).  

 
 

 

 

 



 

 


