
 
 

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР 

Т Ш Ö К Т Ö М 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

от 25 января 2018 г.  № 39-р 

 

г. Сыктывкар 

 

 

 

1. Утвердить План мероприятий по подготовке и празднованию в Рес-

публике Коми 100-летия военным комиссариатам Министерства обороны 

Российской Федерации (далее – План) согласно приложению. 

2. Определить Министерство культуры, туризма и архивного дела 

Республики Коми (далее – Министерство) органом исполнительной власти 

Республики Коми, координирующим деятельность ответственных исполни-

телей по реализации Плана. 

3. Ответственным исполнителям мероприятий Плана представлять в 

Министерство информацию о ходе выполнения Плана один раз в полугодие 

в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным полугодием. 

4. Министерству представлять заместителю Председателя Правитель-

ства Республики Коми, указанному в пункте 6 настоящего распоряжения, 

информацию о ходе реализации мероприятий Плана в следующие сроки: 

до 25 июля 2018 года; 

до 25 января 2019 года. 

5. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике 

Коми разработать и принять муниципальные правовые акты по утвержде-

нию планов  мероприятий по подготовке и празднованию в Республике Ко-

ми  100-летия военным комиссариатам Министерства обороны Российской 

Федерации. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляю-

щего в соответствии с распределением  обязанностей  координацию  работы  
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органов исполнительной власти Республики Коми по вопросам реализации 

государственной политики в области культуры, искусства, архивного, биб-

лиотечного и музейного дела, кинематографии. 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

Правительства Республики Коми                    Л. Максимова 
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УТВЕРЖДЕН  

распоряжением Правительства Республики Коми 

от 25 января 2018 г. № 39-р 

(приложение) 

 

ПЛАН 

мероприятий по подготовке и празднованию в Республике Коми  

100-летия военным комиссариатам  

Министерства обороны Российской Федерации 

 
№  

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

реализации  

Ответственный 

исполнитель 

1 2 3 4 

1.  Организация и проведение респуб-

ликанских соревнований  по  боксу 

«Память», посвященных Дню вывода 

советских войск из Афганистана 

февраль 

2018 г. 

Министерство физи-

ческой культуры и 

спорта Республики 

Коми 

2.  Организация и проведение респуб-

ликанских соревнований по самбо 

«Память» (памяти  В.А. Малышева, 

уроженца Сыктывкара, государ-

ственного деятеля, депутата Верхов-

ного Совета СССР, наркома танко-

вой промышленности в годы Вели-

кой Отечественной войны, первого 

министра атомной промышленности 

СССР) 

февраль  

2018 г. 

Министерство физи-

ческой культуры и 

спорта Республики 

Коми 

3.  Издание книги «История военного 

комиссариата Республики Коми» 

 

до 1 марта 

2018 г. 

Военный комиссари-

ат Республики Коми 

(по согласованию) 

4.  Организация и проведение празд-

ничного концерта 

 

март-апрель  

2018 г. 

Военный комиссари-

ат Республики Коми 

(по согласованию), 

Министерство куль-

туры, туризма и ар-

хивного дела Респуб-

лики Коми 

5.  Организация открытия памятной 

доски в Военном комиссариате Рес-

публики Коми, посвященной Герою 

России, военному комиссару Рес-

публики Коми (1960-1967 гг.), пол-

ковнику Плотникову Дмитрию Пав-

ловичу 

апрель  

2018 г. 

Военный комиссари-

ат Республики Коми 

(по согласованию) 

6.  Обеспечение участия должностных 

лиц Министерства обороны Россий-

апрель 

2018 г. 

Военный комиссари-

ат Республики Коми 
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ской Федерации, Штаба Северного 

Флота в торжественных мероприяти-

ях, посвященных празднованию 100-

летия образования военных комисса-

риатов Министерства обороны Рос-

сийской Федерации 

(по согласованию) 

7.  Организация мероприятий по че-

ствованию ветеранов Военного ко-

миссариата Республики Коми 

 

I квартал 

2018 г. 

Военный комиссари-

ат Республики Коми 

(по согласованию),  

Региональное отделе-

ние Общероссийской 

общественной орга-

низации ветеранов 

Вооруженных Сил 

Российской Федера-

ции  (по согласова-

нию) 

8.  Обеспечение участия средств массо-

вой информации Республики Коми в 

освещении торжественных меропри-

ятий, проводимых в Военном комис-

сариате Республики Коми и посвя-

щенных 100-летию военным комис-

сариатам Министерства обороны 

Российской Федерации  

I квартал 

2018 г. 

Управление массовых 

коммуникаций, ин-

форматизации и связи 

Администрации Гла-

вы Республики Коми  

9.  Проведение спартакиад, военно-

спортивных игр в образовательных 

организациях Республики Коми, по-

священных 100-летию военным ко-

миссариатам Министерства обороны 

Российской Федерации 

 

I квартал  

2018 г. 

Министерство обра-

зования, науки и мо-

лодежной политики 

Республики Коми, 

Военный комиссари-

ат Республики Коми 

(по согласованию) 

10.  Организация и проведение в 

учреждениях культуры и искусства 

Республики Коми тематических 

акций, викторин, уроков мужества, 

выставок, информационных часов, 

тематических бесед, посвященных 

100-летию военным комиссариатам 

Министерства обороны Российской 

Федерации 

I квартал  

2018 г. 

Министерство 

культуры, туризма и 

архивного дела 

Республики Коми 

11.  Организация и проведение 

республиканских соревнований по 

самбо, посвященных Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 

май 

2018 г. 

Министерство 

физической культуры 

и спорта Республики 

Коми 

12.  Организация и проведение 

чемпионата и первенства Республики 

май Министерство 

физической культуры 
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Коми по спортивному туризму, 

посвященных Дню Победы в 

Великой Отечественной войне 

2018 г. и спорта Республики 

Коми 

13.  Организация и проведение 

республиканских соревнований по 

гиревому спорту, посвященных Дню 

Победы в Великой Отечественной 

войне 

май 

2018 г. 

Министерство 

физической культуры 

и спорта Республики 

Коми 

14.  Организация и проведение 

республиканского слета кадетских 

классов, военно-патриотических 

клубов и объединений «ЮНАРМИЯ 

КОМИ – 2018» 

сентябрь-

октябрь  

2018 г. 

Министерство 

образования, науки и 

молодежной 

политики Республики 

Коми 

15.  Организация и проведение 

республиканских соревнований по 

волейболу «Памяти Н.В. Оплеснина» 

(героя СССР)  

октябрь  

2018 г. 

Министерство 

физической культуры 

и спорта Республики 

Коми 

16.  Организация и проведение 

республиканских соревнований по 

дзюдо «Мемориал памяти Э. 

Жигулева» (воина-

интернационалиста республики) 

ноябрь  

2018 г. 

Министерство 

физической культуры 

и спорта Республики 

Коми 

17.  Организация медицинского 

обеспечения в период проведения 

массовых мероприятий 

 

в период 

проведения 

массовых 

мероприятий 

Министерство здра-

воохранения Респуб-

лики Коми 

 


