
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 ГОРОДСКОГО ОКРУГА «СЫКТЫВКАР» 

 

 «СЫКТЫВКАР» КАР КЫТШЛÖН  

МУНИЦИПАЛЬНÖЙ ЮКÖНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ШУÖМ 

 

от  05.06.2017 №  6/1971 
г. Сыктывкар, Республика Коми  

 

О проведении Дня России,  

Дня города 12 июня 2017 года 

 

Руководствуясь статьей 44 Устава МО ГО «Сыктывкар», постановлением 

администрации МО ГО «Сыктывкар» от  30.12.2016 № 12/4643 «Об утверждении 

плана общегородских мероприятий на 2017 год», администрация МО ГО «Сык-

тывкар» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Подготовить и провести праздничные мероприятия, посвященные Дню  

России, Дню города, 12 июня 2017 года согласно приложению № 1. 

2. Утвердить состав Организационного комитета по подготовке и проведе-

нию Дня России, Дня города согласно приложению № 2.  

3.  Утвердить протокол поручений по подготовке и проведению Дня России, 

Дня города согласно приложению № 3. 

4.  Отраслевым (функциональным) органам администрации обеспечить: 

- реализацию намеченных мероприятий согласно плану; 

- своевременное финансовое обеспечение мероприятий. 

5. Рекомендовать предприятиям, организациям, учреждениям города офор-

мить фасады зданий флагами Российской Федерации, Республики Коми в соот-

ветствии с положениями Федерального конституционного закона от 25.12.2000   

№ 1-ФКЗ «О государственном флаге Российской Федерации» и  Закона Республи-

ки Коми от 06.06.1994 № XII-20/3 «О государственном флаге Республики Коми».  

6. Закрыть движение автотранспорта в г. Сыктывкаре на следующих участ-

ках улиц:  

по ул. Коммунистической от ул. Советской до ул. Ленина с 06.00 до 24.00 

часов 12 июня 2017 года на период проведения мероприятий;  

по ул. Коммунистической от ул. Старовского до Октябрьского проспекта с 

08.00 до 12.00 часов 12 июня 2017 года на время прохождения шествия (выста-

вить леерные ограждения и дорожные знаки 3.1. «Въезд запрещен» согласно схе-

ме);  

по ул. Карла Маркса от дома № 216а до ул. Коммунистической с 08.00 до 

23.00 часов 12 июня 2017 года на время проведения праздничных мероприятий 

(выставить леерные ограждения согласно схемы, дорожный знак 6.8.1 «Тупик»); 



 

 

по ул. Чернова от ул. Карла Маркса до ул. Коммунистической с 08.00 до 

23.00 часов 12 июня 2017 года на время проведения праздничных мероприятий 

(выставить леерные ограждения и дорожный знак 3.1. «Въезд запрещен» согласно 

схеме);  

по ул. Коммунистической  от  Октябрьского проспекта до ул. Первомайской 

с 08.00 до 23.00 часов  12 июня 2017 года на время проведения  шествия и празд-

ничных мероприятий (выставить леерные ограждения и дорожные знаки 3.1. 

«Въезд запрещен» согласно схеме); 

по ул. Коммунистической от ул. Кирова до ул. Советской с 22.00 часов 11 

июня до 23.00 часов 12 июня 2017 года ( выставить леерные ограждения и дорож-

ный знак 3.1. «Въезд запрещен» на данном перекрестке  в направлении парка        

им. С.М. Кирова во время подготовки и проведения мероприятий);  

по ул. Ленина от ул. Куратова до ул. Орджоникидзе с 22.00 часов 11 июня  

до 23.00 часов 12 июня 2017 года на время проведения ярмарки (выставить леер-

ные ограждения и дорожные знаки «Въезд запрещен» на перекрестках); 

по ул. Бабушкина от ул. Советской до ул. Интернациональной с 22.00 часов 

11 июня  до  23.00 часов 12 июня 2017 года на время проведения ярмарки (выста-

вить с 08.00 часов 12 июня 2016 года леерные ограждения и дорожные знаки 

«Въезд запрещен» на перекрестке ул. Ленина и ул. Бабушкина); 

по ул. Советской от ул. Куратова до ул. Орджоникидзе с 08.00 до 18.00 ча-

сов 12 июня 2017 года на время проведения праздника улицы Спасской-

Советской;  

заезды к Республиканскому стадиону между домами №№ 74, 78 по ул. Пер-

вомайской и с тыльной стороны дома № 74 по ул. Первомайской 12 июня 2017 

года с 08.00 до 20.00 часов на время проведения мероприятий (выставить леерные 

ограждения согласно схеме); 

заезд на стоянку от дома № 133 по ул. Интернациональной в сторону дома 

№ 10 по ул. Коммунистической с 08.00 до 23.00 часов 12 июня 2017 года во время 

проведения мероприятий; 

заезд на стоянку возле ТЦ «Дом Быта» с ул. Первомайской с 08.00 до 18.00 

часов 12 июня 2017 года; 

7. Запретить стоянку транспортных средств: 

- по ул. Коммунистической (от ул. Старовского до ул. Кирова), по ул. Лени-

на (от ул. Куратова до ул. Орджоникидзе), по ул. Советской (от ул. Куратова до 

ул. Орджоникидзе), по ул. Бабушкина (от ул. Интернациональной до ул. Совет-

ской) с 22.00 часов 11 июня до 23.00 часов 12 июня 2017 года. 

8. Согласовать проведение мероприятия  «Велоночь 2017» 12 июня 2017 го-

да с 20.00 часов по маршруту Стефановская площадь - ул. Ленина- ул. Пушкина -

Сысольское шоссе - ул. Морозова - ул. Димитрова - Октябрьский проспект - ул. 

Куратова. 

9. УМВД России по г. Сыктывкару рекомендовать: 

9.1.  Обеспечить  охрану общественного порядка во время  проведения мас-

совых праздничных мероприятий. 

9.2. Установить посты для регулирования движения транспорта во время 

проведения праздничных мероприятий.  



 

 

10. МКП «Дорожное хозяйство», МКП «Жилкомсервис» выставить соответ-

ствующие временные дорожные знаки, леерные заграждения, бетонные блоки 11-

12 июня 2017 года  согласно схемам.  

11. Управлению ЖКХ довести до автоперевозчиков информацию об изме-

нении маршрута движения автобусов на период перекрытия улиц, оборудовать 

временными средствами организации дорожного движения участки дорог с огра-

ничениями движения и стоянки транспортных средств. 

12. Предложить ООО «САТП 1» изменить маршруты движения автобусов 

на период ограничения движения транспорта в г. Сыктывкаре.  

 13. Управлению информации и организационной работы информировать 

население об изменении маршрутов движения автобусов через средства массовой 

информации. 

14. Управлению ЖКХ обеспечить перенос остановки «Пединститут» по           

ул. Коммунистическая, 25 на время монтажа и демонтажа сценических конструк-

ций с 08.00 часов 11 июня 2017 года до 08.00 часов 13 июня 2017 года. 

  15. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя  главы администрации МО ГО «Сыктывкар» Семейкину Е.В. 

 

    

 

 

Глава МО ГО «Сыктывкар» -  

руководитель администрации                В.В. Козлов 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1 к постановлению   

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

                                                                              от 05.06.2017 № 6/1971 

 

 

 План праздничных мероприятий, посвященных  237-летию г. Сыктывкара,  

«День России, День города, День горожан»  

12 июня 2017 года 

 

Время Мероприятие Место  проведения 

10.00-19.00 Ярмарка «Лето 2017»  

 

ул. Ленина (от Стефановской 

площади до ул. Орджоникидзе)-

ул. Бабушкина (от ул. Советской 

до ул. Интернациональной) 

10.00-18.00 Торговля, городская выставка - ярмарка 

хенд-мэйда «Феерия творчества» 

Ул. Коммунистическая 

11.00-17.00 Экологические площадки, посвященные 

Году экологии 

Парк им. С. М. Кирова, аллеи, ул. 

Кирова 

12.00-15.00 Первый республиканский фестиваль ду-

ховых оркестров 

Парк им. С. М. Кирова, на пло-

щадке возле «сердца» 

15.00-16.00 Выступление коллектива канатоходцев 

«Знаменитые дагестанские канатоходцы» 

Склон Парка им. С. М. Кирова 

17.00-20.00  Молодежный музыкальный фестиваль 

«Firе-джем» (концерт молодежных рок-

коллективов и театра огня) 

Спортплощадка Парка им. С. М. 

Кирова 

11.00-17.00 Праздник улицы «Спасская-Советская» Ул. Советская (от ул. Д. Калико-

вой до ул. Орджоникидзе) 

11.40-12.00 Праздничное шествие трудовых коллек-

тивов  

Шествие культурно-национальных объе-

динений «Парад дружбы народов Рос-

сии»  

ул. Коммунистическая (от ул. 

Старовского до Театральной 

площади) 

12.00-15.00 Торжественное открытие мероприятий 

посвященных  Дню России, Дню Города. 

 Проект «Город талантов» (концерт твор-

ческих коллективов г. Сыктывкара) 

Театральная площадь 

15.00-17.00 II городской фестиваль ВИА «Козырек» Театральная площадь 

11.00-17.00 Гужевые (конные) прогулки по историче-

скому центру города 

Улицы города (по отдельному 

маршруту) 

11.00-17.00 Экспонирование автомобилей автосало-

нов города 

Проезжая часть возле Театра 

оперы и балета РК 

12.00-15.00 Фестиваль  городских землячеств «Вось-

там пöль-пöчьяслысь куд…» (Сохраняя 

народные традиции), городской конкурс  

пирога «Нимлуна пирӧг» (Именинный 

пирог) 

Площадка «под часами» (пло-

щадка между Центральным бас-

сейном и Центральным стадио-

ном г. Сыктывкара) 

12.00-17.00 Фестиваль уличных развлечений «Яркий  

город», (конкурс фотозон, выступление 

коллективов национально-культурных 

объединений и автономий, выступление  

солиста этнического ансамбля 

«Wuambrakuna» (этнический индеец), 

Площадка «под часами» 

 



 

 

выступление коллектива барабанщиков 

«Beatmakers», проект «Маленькие ла-

дошки»). 

10.00-16.00 Фестиваль «Счастье без барьеров» (об-

щество инвалидов) 

Площадка возле администрации 

МО ГО «Сыктывкар» (зал «Сык-

тывкар») (ул. Бабушкина, 22) 

15.00-19.00 VI Республиканский и V Российский 

конкурс  бардовской (авторской) песни 

среди людей с инвалидностью «Объеди-

няющий сердца» 

Площадка возле администрации 

МО ГО «Сыктывкар» (зал «Сык-

тывкар») (ул. Бабушкина, 22)  

11.00-17.00 Работа интерактивных спортивных пло-

щадок 

Аллеи возле памятника В.И. Ле-

нину, Стефановская площадь 

13.00-15.00 Спортивное шоу «Силовой экстрим» Стефановская площадь 

15.00-22.00 «Велоночь 2017» Стефановская площадь, улицы 

города 

11.00-21.00 Торговые площадки «Обед под открытым 

небом» (шашлыки, выпечка, плов и т.д.) 

Площадка ПАО «Ростелеком», 

Ул.Кирова, ул. Советская 

12.00-18.00 Всероссийская акция «Мы-граждане Рос-

сии» (раздача ленточек с российским 

триколором) 

Ул. Коммунистическая 

12.00-17.00  Первый городской  фестиваль настоль-

ных, подвижных, интеллектуальных и 

многих других игр, объединяющий  лю-

дей самых разных возрастов и интересов 

«ВорсКар» (ИграйГород) 

Читающий Сыктывкар 

Площадка возле ТЦ «Дома быта» 

14.00-17.00 День открытых дверей в городской кар-

тинной  галерее «Пейзажи Севера», от-

крытие персональной выставки А. В. Ко-

потина 

Сыктывкарская  городская  кар-

тинная  галерея «Пейзажи Севе-

ра»   

19.00-20.00 Концерт участников проекта «Поющий 

Север» 

Театральная площадь 

20.00-21.00 Вечерний концерт  звезды российской 

эстрады 

Театральная площадь 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 к постановлению   

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

                                                                              от 05.06.2017 № 6/1971 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ  

 по подготовке и проведению Дня России, Дня Города  

 

Козлов В. В. Председатель, глава МО ГО «Сыктывкар»-руководитель  администрации  

Хозяинова Н.С. Заместитель председателя, первый заместитель главы администрации 

МО ГО "Сыктывкар"  

Туркина С.Н. Секретарь, заместитель начальника управления культуры администра-

ции МО ГО «Сыктывкар» 

Ручка А.И. Заместитель главы администрации МО ГО «Сыктывкар» 

Семейкина Е.В. Заместитель главы администрации МО ГО «Сыктывкар» 

Воронин С.В. Заместитель главы администрации МО ГО «Сыктывкар» 

Сергеева И.А. Руководитель аппарата администрации МО ГО «Сыктывкар» 

Калинин А.Ю. Руководитель администрации Эжвинского района МО ГО «Сыктывкар» 

Русецкая С.Н. Руководитель администрации п.г.т. В. Максаковка администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

Лученок В.А. Руководитель администрации  п.г.т. Краснозатонский администрации 

МО ГО «Сыктывкар» 

Пелевин Ю.А. Руководитель администрации  п.г.т. Седкыркещ администрации   МО ГО 

«Сыктывкар» 

Елфимов О.Ю. Начальник управления культуры администрации МО ГО «Сыктывкар» 

Бригида О.Ю. Начальник управления образования администрации МО ГО «Сыктыв-

кар» 

Гонтарь А.Г. Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администра-

ции МО ГО «Сыктывкар» 

Горбунова Т.Е. Начальник   управления дошкольного образования администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

Лазицкий А.А. Начальник управления физической культуры и спорта администрации 

МО ГО «Сыктывкар» 

Лысаковская М.Г. Начальник управления информации и организационной работы админи-

страции МО ГО «Сыктывкар» 

Осипов В.В. Начальник управления архитектуры, городского строительства и земле-

пользования 

Клюева Н.С. И.о начальника управления  по  связям с общественностью и социальной 

работе администрации МО ГО «Сыктывкар» 

Туркова Л.В. Начальник управления экономики и анализа администрации МО ГО 

«Сыктывкар» 

Спиридонов А.В. Начальник УМВД России  по г. Сыктывкару 

Королев Н.Н. Директор СМУП «Хозяйственное управление» 

Муллаянова О.В. Директор МБУ «Городской центр предпринимательства и инноваций» 

Муллаянов Д.И. Директор МКП  «Жилкомсервис» 

Лазуренко В.В. Директор МКП «Дорожное хозяйство» 

Рукавишников А.В. 

(по согласованию) 

Директор ООО «САТП 1» 

Денерт Э.А. Директор ПО «Южные электрические сети» 

(по согласованию) Представитель Министерства культуры, туризма и архивного дела  РК 

(по согласованию) Представитель Министерства промышленности, природных ресурсов, 

энергетики и транспорта Республики Коми 

(по согласованию) Представитель Министерства национальной политики Республики Коми 

 



 

 

Приложение № 3 к постановлению   

администрации МО ГО «Сыктывкар» 

                                                                              от 05.06.2017 № 6/1971 

 

Протокол поручений по подготовке и проведению Дня России, Дня Города 

 

 

№ Мероприятие  Сроки 

выполне-

ния 

Ответственные Исполнители 

1. 1 Организовать мероприятия, по-

священные 237-летию г. Сык-

тывкара (согласно плану) 

12 июня Ручка А.И. Управление  

культуры  

(Елфимов О.Ю.) 

Разработать и утвердить единый 

пропуск для обслуживающего 

автотранспорта 

До 

2 июня 

Разработать и утвердить бейджи 

для  организаторов, участников и 

прессы 

Установить сценические конст-

рукции на Театральной площади, 

на площадке «под часами», на 

спортивной площадке парка им. 

С.М. Кирова. 

11-12 

июня 

Фирма исполнитель 

Обеспечить озвучивание меро-

приятий 

 

12 июня 

2. 2 Организовать праздник улицы 

«Спасская-Советская» 

12 июня  Ручка А.И. Министерство куль-

туры, туризма и ар-

хивного дела РК  

(по согласованию) 

ГАУ РК «Центр на-

родного творчества и 

повышения квалифи-

кации» 

(Кузнецова Г.И.) 

Предоставить схемы расположе-

ния творческих площадок 

До 

 2июня 

Обеспечить установку сцениче-

ских конструкций 

11-12 

июня 

Обеспечить озвучивание меро-

приятия  

12 июня 

Предоставить списки автомоби-

лей,  задействованных в празд-

ничных мероприятиях, с указа-

нием государственных номеров 

для подготовки пропусков    

 

До 

 5 июня 

3.  Организовать экологическую 

площадку в парке им. С. М. Ки-

рова 

12 июня Ручка А.И. Управление ЖКХ 

(Мингалева Н.А.) 

Министерство про-

мышленности, при-

родных ресурсов, 

энергетики и транс-

порта РК 

 (по согласованию) 

 

Предоставить схемы расположе-

ния творческих площадок 

До 

 2июня 

4.  Организовать работу ярмарки 

«Лето 2017» по  ул. Ленина (от 

Стефановской площади до ул. 

12 июня Хозяинова Н.С. Управление  эконо-

мики и анализа  

(Туркова Л.В.) 



 

 

Орджоникидзе)-ул. Бабушкина 

(от ул. Советской до ул. Интер-

национальной) 

МБУ «Городской 

центр предпринима-

тельства и иннова-

ций»  

(Муллаянова О.В.) 
Обеспечить работу торговых 

точек  в местах проведения 

праздничных мероприятий (на 

проезжей части ул. Коммуни-

стической от Академии наук до 

ул. Первомайской,  на улице 

Кирова, ул. Советской, на пло-

щадке возле ПАО «Ростелеком»)  

12 июня  

 

 

 

 

Предоставить схемы расположе-

ния торговых предприятий 

 

До 

 1 июня  

5.  

 

Организовать спортивные меро-

приятия согласно плану: 

-силовой экстрим; 

-велоночь; 

Спортивные площадки 

 

12 июня Ручка А.И. Управление физиче-

ской культуры и 

спорта 

 (Лазицкий А.А.) 

Обеспечить участие воспитанни-

ков спортивных школ в шествии 

трудовых коллективов в качестве 

волонтеров для организации 

знаменной группы 

 

6.  Обеспечить участие детских 

творческих коллективов на сце-

нических площадках ( по мере 

необходимости)  

 

12 июня 

  

Ручка А.И. Управление дошко-

льного образования 

(Горбунова Т.Е.) 

7.  Обеспечить участие детских 

творческих коллективов на сце-

нических площадках (по мере 

необходимости) 

 

12 июня 

  

Ручка А.И. Управление образо-

вания  

(Бригида О.Ю.) 

8.  Организовать прием от имени  

главы МО ГО «Сыктывкар»-

руководителя  администрации 

представителей общественных 

организаций города 

 

09 июня Сергеева И.А. Управление по свя-

зям с общественно-

стью и социальной 

работе 

(Семейкина Е.В.) 

9.  Закрыть движение автотранс-

порта на улицах  г. Сыктывкара 

согласно постановлению  

 

12 июня Спиридонов А.В. 

(по согласова-

нию) 

УМВД России по г. 

Сыктывкару 

(Спиридонов А. В.) 

Управление ЖКХ 

(Гонтарь А.Г.) 

10.  Рекомендовать обеспечить: 

- охрану общественного порядка 

во время проведения празднич-

ных мероприятий, 

-установить посты для регулиро-

вания движения транспорта во 

11-12 

июня   

 

 

Спиридонов А.В. 

(по согласова-

нию) 

УМВД  России по г. 

Сыктывкару 

(Спиридонов А.В.) 



 

 

время проведения праздничных 

мероприятий.  

Утвердить единый пропуск для 

обслуживающего автотранспор-

та 

 

до 02 

июня 

11.  Управлению ЖКХ довести до 

автоперевозчиков информацию 

об изменении маршрута движе-

ния автобусов на период пере-

крытия улиц 

До 8 

июня   

 

 

Воронин С.В. Управление ЖКХ  

(Гонтарь А.Г.) 

 

Обеспечить перенос остановки 

возле д. 25 по ул. Коммунисти-

ческой на время монтажа и де-

монтажа сценических конструк-

ций  и проведения мероприятий 

с 08.00 часов 11 июня 2017 г.  по 

08.00 часов 13 июня 2017 г. с 

00.00 часов до 08.00 часов 

 

11-13 

июня 

 

12.  Обеспечить праздничное оформ-

ление города флагами расцвечи-

вания, установку леерных огра-

ждений на Театральной площади 

и других  площадках (по отдель-

ной заявке) 

12 июня 

  

Воронин С.В. Управление ЖКХ 

(Гонтарь А. Г.) 

МКП «Жилкомсер-

вис» (Муллаянов 

Д.И.) 

 

Обеспечить работу обществен-

ных туалетов в районе Стефа-

новской площади  

12 июня 

Обеспечить установку биотуале-

тов на Театральной площади, 

возле администрации города, на 

ул. Советской с бесплатным 

функционированием 

 

 

13.  Установить запрещающие знаки 

и леерные заграждения  согласно 

схемам, предоставленным 

УМВД России по г.Сыктывкару, 

на  время перекрытия улиц. 

11-12 

июня 

 

Воронин С.В. Управление ЖКХ 

(Гонтарь А. Г.) 

МКП «Дорожное 

хозяйство»  

(Лазуренко В. В.) 

МКП «Жилкомсер-

вис» 

(Муллаянов Д. И.) 

Обеспечить установку дополни-

тельных мусорных контейнеров 

и оперативную уборку мусора на 

Стефановской площади, Теат-

ральной площади, на площадке 

«под часами» возле городского 

бассейна в парке им. С.М. Киро-

ва  во время проведения празд-

ничных мероприятий 

12 июня 



 

 

14.  Обеспечить подключение звуко-

вой аппаратуры к источникам 

электропитания на Стефанов-

ской площади, Театральной 

площади,  в парке им. С.М. Ки-

рова, на площадке «под часами» 

возле городского бассейна  

 

12 июня  

 

Воронин С.В. МКП «Жилкомсер-

вис» (Муллаянов 

Д.И.) 

ПО «Южные  элек-

трические сети» 

(Денерт Э. А.) 

 (по согласованию)  

15.  Обеспечить подключение звуко-

вой аппаратуры к источникам 

электропитания в здании адми-

нистрации МО ГО «Сыктывкар» 

во время проведения мероприя-

тий для людей с ограниченными 

возможностями 

12 июня Сергеева И.А. СМУП «Хозяйст-

венное управление» 

 (Королев Н.Н.) 

Обеспечить работу подъемных 

платформ для маломобильных 

групп населения 

Обеспечить работу туалетов  

Обеспечить размещение участ-

ников мероприятий в фойе ад-

министрации 

Обеспечить участие  в   меро-

приятиях для людей с ограни-

ченными возможностями соци-

альных работников в качестве 

помощников 

Управление по свя-

зям с общественно-

стью и социальной 

работе 

(Семейкина Е. В.) 

ГБУ РК «Центр по 

предоставлению го-

сударственных услуг 

в сфере социальной 

защиты населения 

г.Сыктывкара» 

 (Южина М. В) 

(по согласованию) 

 

16.  Обеспечить освещение празд-

ничных мероприятий в средствах 

массовой информации и разме-

щение информации на сайте 

администрации 

 

июнь 

 

Сергеева И.А. Управление инфор-

мации и организаци-

онной работы 

(Лысаковская М.Г.) 

17.  Организовать и провести тема-

тические мероприятия в учреж-

дениях образования, дополни-

тельного образования, дошколь-

ного образования, культуры, 

спорта г. Сыктывкара, Эжвин-

ского района и п. г. т. Красноза-

тонский, Максаковка, Седкыр-

кещ 

в соот-

ветст-

вии с 

планами 

Ручка А.И. 

 

   

 

  

 

 

 

 

Калинин А.Ю. 

 

Управление культу-

ры 

 (Елфимов О.Ю.) 

Управление образо-

вания  

(Бригида О.Ю.) 

Управление дошко-

льного образования 

(Горбунова Т.Е.) 

Эжвинский район 

п.г.т. Краснозатон-



 

 

Лученок В.А. 

    Русецкая С.Н. 

Пелевин Ю.А. 

ский 

п.г.т. В.Максаковка 

п.г.т. Седкыркещ 

 

18.  Оформить витрины магазинов,  

учреждений и предприятий 

праздничной атрибутикой и фа-

сады зданий флагами РФ и РК 

 

До 10 

июня  

Заместители гла-

вы в части долж-

ностных компе-

тенций 

Отраслевые (функ-

циональные) органы 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

19.  Обеспечить участие трудовых 

коллективов в шествии 

 

 

 

12 июня  Заместители гла-

вы в части долж-

ностных компе-

тенций 

Отраслевые (функ-

циональные) органы 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

20.  Предоставить списки автомоби-

лей задействованных на празд-

ничных мероприятиях с указани-

ем государственных номеров для 

подготовки пропусков   

 

до 5 

июня 

Заместители гла-

вы в части долж-

ностных компе-

тенций  

Отраслевые (функ-

циональные) органы 

администрации МО 

ГО «Сыктывкар» 

 
 

 


