АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫКАР»

“СЫКТЫВКАР” КАР КЫТШЛÖН
МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ШУÖМ
от 27.02.2015 № 2/629
г. Сыктывкар, Республика Коми

О проведении Года патриотизма
в Республике Коми на территории
МО ГО «Сыктывкар»
Руководствуясь Указом Главы Республики Коми от 26.12.2014 года
№142 «О Годе патриотизма в Республике Коми», в целях повышения
эффективности реализации государственной политики в области
патриотизма в Республике Коми, направленной на воспитание у граждан,
проживающих на территории МО ГО «Сыктывкар», высоких нравственных
качеств, патриотизма и гражданственности, развитие общественно значимой
и творческой активности,
ст. 44 Устава МО ГО «Сыктывкар»
администрация МО ГО «Сыктывкар»
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав организационного комитета по проведению Года
патриотизма на территории МО ГО «Сыктывкар» согласно приложению №1
к настоящему постановлению.
2. Утвердить план основных мероприятий, посвященных Году
патриотизма в Республике Коми, проводимых на территории МО ГО
«Сыктывкар» (далее - План) согласно приложению №2 к настоящему
постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
4. Контроль за исполнение настоящего постановления возложить на
первого заместителя главы администрации Козлова В.В.
Глава администрации

И.А. Поздеев

Приложение №1
к постановлению
администрации
МО ГО «Сыктывкар»
от 27.02.2015 № 2/629

Состав организационного комитета
по проведению Года патриотизма в Республике Коми
на территории МО ГО «Сыктывкар»
Поздеев И.А.
Козлов В.В.
Османов М.Н
Волкомурова
Е.А.
Ручка А.И.
Азаров О.И.
Воронин С.В.
Атаманюк О.З.
Безручко И.И.
Луценко П.Д.
Пыстин В.Т.

Стрелов Г.П.

Бригида О.Ю.
Горбунова Т.Е.

Глава администрации МО ГО «Сыктывкар», председатель
организационного комитета
Первый заместитель главы администрации МО ГО
«Сыктывкар»,
заместитель председателя организационного комитета
Первый заместитель главы администрации МО ГО
«Сыктывкар»
Заместитель главы администрации МО ГО «Сыктывкар»,
начальник Департамента финансов администрации МО ГО
«Сыктывкар»
Заместитель главы администрации МО ГО «Сыктывкар»
Начальник управления по связям с общественностью и
социальной работе администрации МО ГО «Сыктывкар»
Начальник управления жилищно-коммунального
хозяйства администрации МО ГО «Сыктывкар»
Начальник управления по делам ГО и ЧС г. Сыктывкара
Начальник отдела военного комиссариата РК по
г.Сыктывкару
и
Сыктывдинскому
району
(по
согласованию)
Председатель
городского
Совета
ДОСААФ
(по
согласованию)
Председатель сыктывкарской городской общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по
согласованию)
И.о. председателя Эжвинской районной общественной
организации ветеранов (пенсионеров) войны и труда,
Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по
согласованию)
Начальник управления образования администрации МО
ГО «Сыктывкар»
Начальник управления дошкольного образования
администрации МО ГО «Сыктывкар»

Дудников М.М.
Елфимов О.Ю.
Зелинский Е.А.
Калинин А.Ю.
Лученок В.А.
Русецкая С.Н.
Пелевин Ю.А.
Цветкова Н.Ф.

Начальник управления физической культуры и спорта
администрации МО ГО «Сыктывкар»
Начальник управления культуры администрации МО ГО
«Сыктывкар»
Начальник управления информации и организационной
работы администрации МО ГО «Сыктывкар»
Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО
«Сыктывкар»
Руководитель администрации п.г.т. Краснозатонский
Руководитель администрации п.г.т.Максаковка
Руководитель администрации п.г.т. Седкыркещ
Депутат Совета МО ГО «Сыктывкар», председатель
постоянной комиссии по социальным вопросам Совета
МО ГО «Сыктывкар» (по согласованию)

Приложение №2
к постановлению
администрации
МО ГО «Сыктывкар»
от 27.02.2015 № 2/629

План
мероприятий по проведению Года патриотизма в Республике Коми
на территории МО ГО «Сыктывкар»
№
п/п

Наименование мероприятия

Дата
Ответственный
проведения
исполнитель
1. Я – гражданин России
Мероприятия патриотической направленности для детей старшего школьного возраста,
учащихся и студентов профессиональных образовательных организаций, в том числе
образовательных организациях высшего образования
1.1.
Открытие года патриотизма в
23 января
Администрация МО ГО
Республике Коми и месячника
2015 года
«Сыктывкар»,
спортивно - патриотической работы
Управление образования,
среди учащейся молодёжи в МО ГО
Городской Совет
«Сыктывкар»
ветеранов войны, труда и
правоохранительных
органов,
отдел военного
комиссариата РК по г.
Сыктывкару и
Сыктывдинскому району,
1.2.
Открытие года патриотизма в
27 января
Администрации
Республике Коми и месячника
2015 г.
Эжвинского района МО ГО
гражданско - патриотического
«Сыктывкар»,
воспитания среди учащейся
Управление образования,
молодёжи Эжвинского района
Совет ветеранов войны,
- Командная интеллектуальная игра
труда и
«Русский солдат умом и силой
правоохранительных
богат»
органов Эжвинского
района
1.3.
Организация и проведение
В течение
Управление образования,
выставок, викторин,
года
Управление культуры,
познавательных программ,
(по планам
Управление дошкольного
концертов, конкурсов, фестивалей,
ведомств)
образования
слетов и иных мероприятий
патриотической направленности
1.4.
Проведение муниципального этапа
ФевральУправление образования
Всероссийской акции
март
«Я – гражданин России»
2015 г.
1.5.
Муниципальная историческая
20 февраля
Управление образования
регата, посвященная 70- летию
2015 г.
Победы в Великой Отечественной
войне
1.6.

Муниципальный конкурс - игра по

Февраль

Управление образования

1.7.

станциям «Города - герои»

2015 г.

IX городская конференция
старшеклассников «Патриот
современной России»

Апрель
2015 г.

Городские соревнования «Школа
В течение
безопасности» среди учащихся
2015 года
образовательных организаций
1.9.
Проведение классных часов, бесед, Февраль-май
уроков Мужества, посвящённых 702015 г.
летию Победы в ВОВ
1.10.
Выездная поисковая экспедиция
Январь Вахта Памяти
май 2015
(Новгородская область)
1.11.
Участие во Всероссийской
Апрель-май
Вахте памяти
2015 г.
1.12.
Организация смен гражданскоИюнь,
патриотической направленности в
ноябрь
ДОЛ с дневным пребыванием
2015
1.8.

Управление образования,
отдел военного
комиссариата РК по
г.Сыктывкару и
Сыктывдинскому району,
Городской Совет
ветеранов войны, труда и
правоохранительных
органов
Управление образования
Управление образования
Управление образования
Управление образования
Управление образования,
Управление культуры

Реализация межшкольных сетевых
Январь Управление образования
проектов для старшеклассников:
май,
- тематические чтения
сентябрь –
«Дорога к Победе»;
декабрь
- «Забота»
2015 г.
1.14. Торжественное вручение паспортов
Декабрь
Управление образования
учащимся муниципальных
2015 г.
образовательных организаций
2. С чего начинается Родина
Мероприятия патриотической направленности для детей дошкольного, младшего и
среднего школьного возраста
2.1.
Викторины и конкурсы,
В течение
Управление образования
посвященные 70- летию Победы в
2015 г.
Великой Отечественной войне
2.2.
Открытые ученические чтения,
20 января
Управление образования
посвященные 70- летию Победы в
2015 г.
Великой Отечественной войне
2.3.
Конкурс исследовательских
февральУправление образования
проектов на коми и русском языках
март
«Путешествие во времени» к 702015 г.
летию Победы в ВОВ среди
учащихся 3-4 классов
2.4.
Муниципальная дистанционная
февральУправление образования
викторина по произведениям коми
март
детских писателей, посвященная
2015 г.
70-летию Победы в ВОВ, для
учащихся 3-4 классов
1.13.

2.5.

Конкурс открыток, графических
работ, поздравлений для ветеранов
Великой Отечественной войны

март-апрель
2015 г.

2.6.

Участие в акции «Открытка
ветерану», «Подарок ветерану»

апрель-май
2015 г.

2.7.

Реализация межшкольных сетевых
проектов патриотической
направленности:
- «Öтик-мöтик, кык-мык»;
- «Менам кыв»;
- «Малые Дельфийские игры»: галаконцерт «Весна Победная»;
- «Мир не обойдется без меня»
Спортивные соревнования
«Мы-защитники Отечества» среди
учащихся 4 -х классов
Конкурс детского творчества
«Сыктывкар, дона кар»
Спортивные соревнования
«Лыжня дошколят - 2015»
Фестиваль коми культуры
«Öшкамöшка»
Конкурс детского творчества «Нам
нужен мир на всей земле»
Конкурс музыкально –
литературных композиций «Мы
помним тебя, солдат»
Фестиваль
«Мой дедушка – герой»
Фестиваль детского творчества
«Радуга» (номинация «Поклонимся
великим тем годам»);
Летняя легкоатлетическая
спартакиада «Наши победы нашему городу»
Интеллектуально – творческий
марафон «Папа, мама, я –
интеллектуальная семья» «Я живу в Сыктывкаре»
Мероприятия с детьми и их
родителями в дошкольных
образовательных учреждениях
(беседы, экскурсии к памятникам,
посещение музеев, выставок,
чтение литературы, спортивные и
музыкальные праздники и т.д.)

Январь май,
сентябрь –
декабрь
2015 г.

2.8.

2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.

2.14.
2.15.

2.16.

2.17.

2.18.

Управление образования.
Городской Совет
ветеранов войны, труда и
правоохранительных
органов
Управление образования,
Городской Совет
ветеранов войны, труда и
правоохранительных
органов
Управление образования

Февраль
2015 г.

Управление образования

Март
2015 г.
Март
2015 г.
Март
2015 г.
Апрель
2015 г.
Апрель
2015 г.

Управление дошкольного
образования
Управление дошкольного
образования
Управление дошкольного
образования
Управление дошкольного
образования
Управление дошкольного
образования

Май
2015 г.
Май
2015 г.

Управление дошкольного
образования
Управление дошкольного
образования

Июнь
2015 г.

Управление дошкольного
образования

Ноябрь
2015 г.

Управление дошкольного
образования

в течение
года
(по
отдельному
плану)

Управление дошкольного
образования АМО ГО
«Сыктывкар»

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3. Мое Отечество
Мероприятия гражданско - патриотической направленности для работающего
населения
23 февраля День защитников
Февраль
Администрация МО ГО
Отечества
2015 г.
«Сыктывкар»
администрация
Эжвинского района МО ГО
«Сыктывкар», управление
культуры,
управление образования,
Городской Совет
ветеранов войны, труда и
правоохранительных
органов, Совет ветеранов
Эжвинского района
День памяти погибших воинов
Февраль
Администрация МО ГО
(годовщина вывода ограниченного
2015 г.
«Сыктывкар»
контингента Советских войск из
администрация
Афганистана) 15 февраля
Эжвинского района МО ГО
«Сыктывкар», управление
культуры,
управление образования
Городской Совет
ветеранов войны, труда и
правоохранительных
органов, Совет ветеранов
Эжвинского района
9 мая День Победы
Май
Администрация МО ГО
Праздничные мероприятия
2015 г.
«Сыктывкар»
и спортивные мероприятия
администрация
Эжвинского района МО ГО
«Сыктывкар», управление
культуры,
управление образования
Городской Совет
ветеранов войны, труда и
правоохранительных
органов, Совет ветеранов
Эжвинского района
День памяти и скорби
Июнь
Администрация МО ГО
22 июня
2015 г.
«Сыктывкар»
администрация
Эжвинского района МО ГО
«Сыктывкар», управление
культуры,
управление образования
Городской Совет
ветеранов войны, труда и
правоохранительных
органов, Совет ветеранов
Эжвинского района
День памяти жертв
Октябрь
Администрация МО ГО
политических репрессий
2015 г.
«Сыктывкар»

30 октября

администрация
Эжвинского района МО ГО
«Сыктывкар», управление
культуры,
управление образования,
Городской Совет
ветеранов войны, труда и
правоохранительных
органов, Совет ветеранов
Эжвинского района
Управление культуры

Мероприятия, посвященные Дню
Ноябрь
народного единства
2015 г.
4. Память, которой не будет конца
Мероприятия, патриотической направленности для лиц пожилого возраста, ветеранов
Великой Отечественной войны и локальных конфликтов
4.1.
Мероприятие по вручению
II квартал
Администрация МО ГО
ветеранам Великой отечественной
2015 года
«Сыктывкар», управление
войны юбилейной медали «70 лет
по связям с
Победы в Великой отечественной
общественностью и
войне»
социальной работе
4.2.
Организация и проведение цикла
В течение
Управление образования,
мероприятий, посвященных
2015 года
Управление культуры;
памятным и праздничным датам, в
Управление ГО и ЧС;
том числе цикл мероприятий
Городской Совет
«Вахта памяти», посвященных
ветеранов войны, труда и
празднованию Победы в Великой
правоохранительных
Отечественной войне 1941-1945
органов;
годов:
Сыктывкарская школа
- митинги памяти, День скорби;
ДОСААФ, отдел военного
- уроки мужества;
комиссариата РК по г.
- межшкольные чтения к Дням
Сыктывкару и
воинской славы России: «Военные
Сыктывдинскому району
битвы Великой Отечественной
Войны»
4.3.
Реализация проекта «Герои
Январь Администрация МО ГО
Великой Победы»
июнь
«Сыктывкар», управление
2015 г.
образования, отдел
военного комиссариата РК
по г. Сыктывкару и
Сыктывдинскому району,
Городской Совет
ветеранов войны, труда и
правоохранительных
органов,
Управление информации и
организационной работы
4.4.
Проведение эстафеты
До 9 Мая
Администрация МО ГО
«Знамя Победы»
2015 года
«Сыктывкар», Городской
Совет ветеранов войны,
труда и
правоохранительных
органов, Администрация
Эжвинского района МО ГО
3.6.

4.5.

Участие во Всероссийских акциях:
«Бессмертный полк»;
«Свеча Памяти»;
«Народная Победа»

В течение
2015 г

4.6.

Участие в республиканской акции
«Обелиск памяти»
в рамках
проекта Северо-Западного
федерального округа «Никто не
забыт. Ничто не забыто»

В течение
2015 г

4.7.

Общегородская акция
«Герои живут рядом»

Февраль
2015 г.

4.8.

День памяти погибших воинов
(годовщина вывода ограниченного
контингента Советских войск из
Афганистана) 15 февраля

Февраль
2015 г.

4.9.

Организация вахты памяти и
почетного караула в Дни памяти
погибших воинов локальных
конфликтов в муниципальных
общеобразовательных
организациях, в которых открыты
мемориальные доски

Февраль
2015 г.
(по
отдельному
графику)

«Сыктывкар», Совет
ветеранов Эжвинского
района, управление
образования
Управление образования,
Городской Совет
ветеранов войны, труда и
правоохранительных
органов, Совет ветеранов
Эжвинского района
Управление образования,
Городской Совет
ветеранов войны, труда и
правоохранительных
органов, Совет ветеранов
Эжвинского района
Управление образования,
отдел военного
комиссариата РК по
г.Сыктывкару и
Сыктывдинскому району,
Сыктывкарская школа
ДОСААФ России,
Городской Совет
ветеранов войны, труда и
правоохранительных
органов
Управление культуры,
администрация
Эжвинского района МО ГО
«Сыктывкар»,
администрация МО ГО
«Сыктывкар» (Управление
контроля, мониторинга и
анализа), управление
образования
Городской Совет
ветеранов войны, труда и
правоохранительных
органов, Союз ветеранов
Афганистана и локальных
войн
Администрация МО ГО
«Сыктывкар»,
администрация
Эжвинского района МО ГО
«Сыктывкар»,
Управление образования
АМО ГО «Сыктывкар»,
Городской Совет
ветеранов войны, труда и
правоохранительных

4.10.

Общегородская акция
«Весенняя неделя добра»

Апрель
2015 г.

4.11.

Проведение акции
«Георгиевская ленточка» под
девизом «Мы помним, мы
гордимся»
Доставка на дом ветерану войны и
труда Георгиевской ленты

Май
2015 года

4.12.

Общегородская акция
«Утро ветерана»

Май
2015 г.

4.13.

Оказание шефской помощи
ветеранам Великой Отечественной
войны, труженикам тыла
Митинг «Никто не забыт, ничто не
забыто», посвященный памяти
погибшим краснозатонцам в ВОВ
Праздничный концерт
ко Дню Победы
«Этот день мы приближали,
как могли»
«Юбилей Победы деда!»- вечер –
встреча актива ветеранского

В течение
2015 г

4.14.

4.15.

4.16.

Май
2015 г.
Май
2015 г.
Май
2015 г.

органов, Союз ветеранов
Афганистана и локальных
войн
Управление образования, ,
отдел военного
комиссариата РК по
г.Сыктывкару и
Сыктывдинскому району,
Городской Совет
ветеранов войны, труда и
правоохранительных
органов, КРО ООО
«Российский союз
ветеранов Афганистана»,
КРО ООО инвалидов,
войны в Афганистане и
военной травмы
«Инвалиды войны»
Управление образования,
Городской Совет ветеранов
войны, труда и
правоохранительных
органов,
Совет ветеранов
Эжвинского района
Управление образования,
отдел военного
комиссариата РК по
г.Сыктывкару и
Сыктывдинскому району,
Городской Совет
ветеранов войны, труда и
правоохранительных
органов, КРО ООО
«Российский союз
ветеранов Афганистана»,
КРО ООО инвалидов,
войны в Афганистане и
военной травмы
«Инвалиды войны»,
городские музеи
Управление образования
Управление культуры,
администрации п.г.т.
Краснозатонский
Управление культуры,
администрации п.г.т.
Краснозатонский
Управление культуры
АМО ГО «Сыктывкар»,

4.17

движения и участников Великой
Отечественной войны с
руководителем администрации
Эжвинского района МО ГО
«Сыктывкар», в честь Дня Победы
Чествование ветеранов городских
землячеств

администрация
Эжвинского района МО ГО
«Сыктывкар»
В течение
мая 2015 г.

Управление культуры

5. Служу Отечеству
Мероприятия, направленные на повышение социального престижа военной службы у
населения
5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9.

Организация и проведение акции
«В армии служить почетно» в
рамках месячника гражданскопатриотических мероприятий,
посвященных Дню защитников
Отечества
- встречи старшеклассников с
представителями общественных
объединений, комиссариата,
войсковой части, ветеранами
Афганистана и Чеченских
кампаний, по проблемам
современной Российской Армии
- Круглый стол
«Призывник – 2015»
Городской конкурс «России верные
сыны» среди учащихся 8-11-х
классов
Городской конкурс «Служу
России» среди студентов СУЗов,
ВУЗов
Городской фестиваль
патриотического творчества
«Муза Отечества»
Спортивные соревнования
«А, ну-ка, парни!»

Конкурс гражданской и
патриотической песни
«Армейский микрофон»
Соревнования по плаванию,
посвященные Дню защитника
Отечества
Первенство г. Сыктывкара по
дзюдо среди юношей и девушек
1999-2001 г.р., памяти воинов
погибших в локальных конфликтах
Конкурс
«Юные защитники Отечества»

Январьфевраль
2015 г.

Управление образования,
Управление культуры,
Городской Совет
ветеранов войны, труда и
правоохранительных
органов,
Сыктывкарская школа
ДОСААФ России

Февраль
2015 г.

Управление образования

Февраль
2015г.

Управление образования

12-19
февраля
2015 г.
Февраль
2015 г.

Управление культуры
Администрация
Эжвинского района МО ГО
«Сыктывкар»,
Управление образования

Февраль
2015 г.

Управление культуры

23 февраля
2015 г.

Управление физической
культуры и спорта

Февраль
2015 г.

Управление физической
культуры и спорта

Апрель-май
2015 г.

Управление образования

5.10. Открытый республиканский турнир
по самбо среди спортсменов 19992001, 1996-1998г.р., памяти В. А.
Малышева, наркома танковой
промышленности в годы ВОВ
5.11.
Открытый Кубок г. Сыктывкара
«Кубок Победы» по тхэквондо ГТФ
5.12.
Легкоатлетическая эстафета,
посвященная Дню Победы
5.13
Легкоатлетическая эстафета,
посвященная Дню Победы

Май
2015 г.

Управление физической
культуры и спорта

17 мая
2015 г.
9 мая
2015 г.
7 мая
2015г.

Учебно-полевые сборы с
учащимися (юношами) 10-х классов
5.14.
Организация и проведение
мероприятий, посвященных
Всероссийскому Дню призывника:
- круглый стол «Призывник – 2015»;
-«День открытых дверей»,
посещение воинской части

Июнь
2015 г.
Ноябрь
2015 г.

Управление физической
культуры и спорта
Управление физической
культуры и спорта
Администрация
Эжвинского района МО ГО
«Сыктывкар»
Управление образования

5.13.

5.15.

Городская Спартакиада среди
учащихся общеобразовательных
организаций

6.2.

Размещение информации и
публикация материалов по
патриотическому воспитанию в
СМИ
Создание электронного ресурса
солдатских писем с фронта
«Я Ваши письма читаю по
нескольку раз…»
Альманах воспоминаний читателей

Администрация
Эжвинского района МО ГО
«Сыктывкар»,
Управление образования,
отдел военного
комиссариата Республики
Коми по г. Сыктывкару и
Сыктывдинскому району,
в/ч 5134
Управление образования

В течение
года (по
отдельному
плану)
6. Патриотизм в Инфосфере
Мероприятия, направленные на повышение уровня информированности населения в
области патриотического воспитания
6.1.
Размещение информации на
В течение
Управление информации и
официальном сайте администрации
2015 г.
организационной работы,
МО ГО «Сыктывкар», сайтах
Управление образования,
управления образования,
Управление культуры,
управления культуры, управления
Управление физической
физической культуры и спорта
культуры и спорта,
управления дошкольного
Управление дошкольного
образования, официальных сайтах
образования АМО ГО
муниципальных
«Сыктывкар»,
общеобразовательных организаций
Администрация
о ходе реализации плана основных
Эжвинского района МО ГО
мероприятия, посвященных Году
«Сыктывкар»
патриотизма

6.3.

6.4.

В течение
2015 г.
В течение
2015 г.
Апрель –

Управление информации и
организационной работы,
Управление культуры,
Управление образования
Управление культуры

Управление культуры

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

библиотеки о военных годах
«Я помню…»
Дни информации:
«Уроки Победы – уроки мужества»
«Читаем книги о войне»
Информационная акция,
посвященная 70-летию Победы в
ВОВ
«С праздником Победы!»
Информационная акция,
посвященная Дню памяти жертв
политических репрессий,
«Страницы истории»
Информационная акция
«День народного единства»

октябрь
2015 г.
Май
2015 г.

Управление культуры

Май
2015 г.

Управление культуры

Октябрь
2015 г.

Управление культуры

Октябрьноябрь
2015 г.

Управление культуры

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ
проекта постановления администрации МО ГО «Сыктывкар»
«О проведении Года патриотизма в Республике Коми на территории
МО ГО «Сыктывкар»»
Проект внесен: управлением образования администрации МО ГО
«Сыктывкар»

Начальник управления образования

№
п/п

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

Должность лица,
согласовавшего
проект

Первый заместитель главы
администрации
Заместитель главы
администрации
Руководитель администрации
Эжвинского района
Правовое управление
Начальник управления
информации и организационной
работы
Начальник управления по
связям с общественностью и
социальной работе
Начальник управления
дошкольного образования
Начальник управления
культуры
Начальник управления
физической культуры и спорта

О.Ю.Бригида
Фамилия,
инициалы имени
и отчества
лица,
согласовавшего
проект
Козлов В. В.

Результат
согласования,
дата

Ручка А. И.
Калинин А.Ю.
Филиппов А.Ф.
Зелинский Е.А.
Азаров О.И.
Горбунова Т.Е.
Елфимов О.Ю.
Дудников М.М.

ЛИСТ РАССЫЛКИ
постановления администрации МО ГО «Сыктывкар»
«О проведении Года патриотизма в Республике Коми на территории
МО ГО «Сыктывкар»
№
п/п

Фамилия И.О. должностного лица,
наименование отраслевого
(функционального) органа

Почтовый адрес
(указывается при
рассылке в

Количество
требуемых
экземпляров/

администрации, организации
Администрация Эжвинского
района
2.
Управление образования
3.
Управление культуры
4.
Управление физической культуры
и спорта
5.
Управления информации и
организационной работы
6.
Управление по
связям с
общественностью и социальной
работе
7.
Управление
дошкольного
образования
Всего:
10. Редакция газеты «Панорама
столицы»
11. ИС «Консультант плюс»
12. ИС «Гарант»
13. Сайт
1.

Начальник управления образования

организации)
Ул.Славы, 1

необходимость
опубликования
(да/нет)
1

ул. Южная, 15
ул. Бабушкина, 22
ул. Бабушкина, 22

1
1
1

ул. Бабушкина, 22

1

ул.Бабушкина, 22

1

ул.Орджоникидзе,
22

1
7
нет
да
да
да
О.Ю.Бригида

Пояснительная записка
к проекту постановления администрации МО ГО «Сыктывкар»
«О проведении Года патриотизма в Республике Коми на территории
МО ГО «Сыктывкар»
Руководствуясь Указом Главы Республики Коми от 26.12.2014 года
№142 «О Годе патриотизма в Республике Коми», в целях повышения

эффективности реализации государственной политики в области
патриотизма в Республике Коми, направленной на воспитание у граждан,
проживающих на территории МО ГО «Сыктывкар», высоких нравственных
качеств, патриотизма и гражданственности, развитие общественно значимой
и творческой активности, принимается данное постановление АМО ГО
«Сыктывкар». Реализация мероприятий Плана будет осуществляться в
пределах доведенных объемов бюджетных средств по соответствующим
отраслям.

Начальник управления образования

Михайлова Л.В., 24-53-87
Аюгова М.М., 44-86-41

О.Ю. Бригида

